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Поддержка внедрению Дорожной карты в области дуального обучения в 
Казахстане 

Семинар: Финансовые и нефинансовые стимулы дуального обучения в 
Казахстане. 

Пути и средства привлечения стейкхолдеров 

5-6 октября 2017  

Место проведения: Астана 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

Региональный проект“Skills Connexion” направлен на содействие разработке и реализации 

обучения на рабочем месте в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и 

Казахстане. В период реализации проекта, в 2015-2017 годах, было осуществлено следующее: 

 Подготовлены отчеты по состоянию обучения на рабочем месте (ОРМ) в 7 странах - 

партнерах; 

 Проведен анализ осуществимости схем ОРМ, основанных на инструментарии оценки 

готовности, разработанном ЕФО, на основе приоритетов, определенных 

национальными заинтересованными сторонами. 

 С помощью фокус-групп определены способы повышения заинтересованности 

работодателей участвовать  в ОРМ ; 

 Поддержка в разработке политики ОРМ в результате проведения учебных поездок по 

обмену опытом в Кардифф, Великобритания (январь 2016), Астану, Казахстан, и 

Барселону, Испания (октябрь 2016), Стокгольм, Швеция (август 2017);  

 Обмен существующими полезными практиками в странах-партнерах и странах ЕС в 

ходе учебных поездок по обмену опытом и предыдущих региональных семинаров 

(Минск, июнь 2015, Турин 2016); 

 Повышение сотрудничества между заинтересованными сторонами на различных 

уровнях посредством проведения фокус-групп;  

 Поддержка развитию потенциала стейкхолдеров в сфере профессионально-

технического образования. 

В рамках данного проекта ЕФО в 2015-2016 году оказывал поддержку партнерским организациям 
в Казахстане 1) в проведении оценки состояния развития обучения на рабочем месте в 
Казахстане, 2) в проведении национальной фокус группы по определению приоритетов развития 



 
 

 

обучения на рабочем месте с использованием методологического инструмента, разработанного 
ЕФО. 

В 2017 году ЕФО оказывает содействие внедрению Дорожной карты по развитию дуального 
обучения, которая подчеркивает важность участия предприятий в обучении на рабочем месте. 
На основе результатов обсуждений в фокус-группе и, как было согласовано с партнерскими 
организациями в Казахстане, данный семинар направлен на анализ механизмов 
финансирования дуального обучения с тем, чтобы сделать его более эффективным, в 
частности в отношении стимулов. 

При подготовке содержания семинара также использовались методологические наработки ЕФО 
в области управления и финансирования ПОО и обучения на рабочем месте (здесь имеется в 
виду дуальное обучение). 

Европейский фонд образования проводит этот семинар совместно с Министерством 
образования и науки РК, Национальной палатой предпринимателей “Атамекен” и Холдингом 
Касипкор.   

 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА:  

1. Повысить уровень знаний и достичь единого понимания различными стейкхолдерами в 
Казахстане (государственный и частный сектор, особенно компаниями) вопросов 
финансовых и других типов стимулов для развития дуального обучения; 

2. Ознакомить участников семинара с опытом стран ЕС по вопросам стимулов (финансовых 
и нефинансовых) для повышения заинтересованности стейкхолдеров участвовать в 
дуальном обучении;  

3. Провести предварительные обсуждения о задачах, путях и последующих шагах в области 
стимулирования участия компаний в обучении на рабочем месте;  

4. Подготовить почву для обеспечения заинтересованности стейкхолдеров сделать 
конкретные шаги в этой области 

Четверг, 5 октября 2017 года 

9.15– 9.30  Регистрация участников 
 

 
9.30 – 10.00 

Открытие 
Заместитель Министра образования и науки РК (уточняется) 
Национальная палата предпринимателей РК  
Делегация ЕС в Казахстан (уточняется) 
 
Презентация целей, ожидаемых результатов и программы семинара 
Кристин Хемшемайер, Координатор проектов ЕФО в Казахстане 
 
Презентация проекта “Skills Connexion -Поддержка развитию обучения на 
рабочем месте в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, 
Украине и Казахстане” 
Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в ПОО, 
ЕФО 

 СЕССИЯ 1: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАМКА И КОНТЕКСТ 

 
10.00-11.00 

Концептуальная рамка для рассмотрения вопросов финансирования: 
Призма финансирования и место стимулов 
Мари Дорлеанс, Специалист по вопросам управления и 
финансирования ПОО, ЕФО 
 



 
 

 

Текущее состояние финансирования ТиПО в Казахстане 
Нассымжан Оспанова, Министерство образования РК  

 
Видение и вызовы в развитии дуального обучения в Казахстане  
Лязат Шонаева, Национальная палата предпринимателей РК  

11.00-11.30 Кофейная пауза 

 
СЕССИЯ 2: АРГУМЕНТЫ  В ПОЛЬЗУ УЧАСТИЯ КОМПАНИЙ В 

ДУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
11.30 – 13.00 
 
 

 Выгоды и трудности для компаний от участия в обучении на 
рабочем месте, в особенности по схеме ученичества;  

 Выгоды и трудности для государственных органов и учебных 
заведений ТиПО; 

 Выгоды и трудности для индивидов. 
 
Вопросы политики и схемы внедрения стимулов для компаний. 
Мари Дорлеанс, Специалист по вопросам управления и 
финансирования ПОО, Дидье Желибер, Специалист по привлечению 
частного сектора в ПОО, ЕФО 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

 
СЕССИЯ 3: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ СТИМУЛОВ К 

ОБУЧЕНИЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
14.00 – 15.00 

Пример по мобилизации ресурсов для дуального образования 
 
Пример 1:  Training levy or levy-grant schemes (налог, который взымается 
с компаний для финансирования обучения)  
Джон Маунтфорд, Секторальный совет по инжиниринговым отраслям 
Презентация по скайпу  
 

 
15.00 – 16.00 
 

Пример по размещению ресурсов и механизма управления с 
участием компаний: стимулы к ученичеству во Франции 
 
Мари-Франс Костальола, Президент UNAPEI Ain и бывший 
региональный директор Фонда обучения автомобильной отрасли. 

16.00 – 16.30 Кофейная пауза 

16.30 – 17.15 Пример практики в Казахстане: пилотный проект GIZ 
 
Обсуждение 
 

17.15- 17.30 Выводы первого дня 

 

Пятница, 6 октября 2017 года 

9.00 – 09.30 Вступительная сессия 

Подведение итогов первого дня 

Свидетельства  проекта Британского Совета в гостиничном бизнесе: 

какие можно провести параллели между этим опытом и презентациями 

вчерашнего дня?  



 
 

 

Аталия Тулегенова, ParkInn and Radisson 

 
СЕССИЯ 4: ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРОКОВ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОПЫТА И 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

 
09.30- 10.45 
 

 

 
Работа в группах: обсуждение извлеченных уроков из представленных 
примеров и применимости представленных моделей в Казахстане 

10.45- 11.15 Кофейная пауза 
 

11.15 -12.00 Круглый стол “Что делать и каким образом?” 
Представители организаций Казахстана (Министерства образования 
и науки, Национальной палаты предпринимателей, Холдинга 
“Касипкор”), Мари-Франс Костальола (Франция)  
 
Фасилитатор: Дидье Желибер, ЕФО 

   

12.00 – 12.30 
 

Итоги семинара и последующие шаги 
Мари Дорлеанс, Дидье Желибер, ЕФО 
Нассымжан Оспанова, Министерство образования и науки РК 
Лязат Шонаева, Национальная палата предпринимателей РК 
 

 

 


