
Обучение на рабочем месте
Новая модель ОРМ

Ассоциация фермеров Грузии

АФГ

Сельскохозяйственное 

профессионально-техническое 

образование и обучение

Николоз Мескишвили



Ассоциация с/х сектора 
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Ассоциация фермеров Грузии



Обучение на рабочем месте

Этапы развития

2015

Анализ ситуации

Качественные/количественные 

исследования 

Международный опыт

2015

Концепция, 

утвержденная 

НПТОО 

Подготовка плана 

действий,

утвержденного 

НПТООЦ

2016

Определение частного сектора

Предварительные встречи 2016

Пилотная фаза
2016

-2019

ОРМ – внедрение



Краткосрочная

Новый закон Грузии о ПОО

Молодежь Взрослые

Программа ОРМ
Обучение на рабочем месте



Этапы ОРМ 
Обучение на рабочем местеЖивотноводс

тво

Пчеловодств

о

Плодоводство

Садоводство

Растениеводс

тво 

Мясоперераб

отка 

Рыбное 

хозяйство

Переработка 

фруктов и 

овощей

Определение потребностей 

в профессиональных 

умениях

Получение 

статуса обучающего 

предприятия

Определение 

учебных заведений

Подготовка

программ ОРМ

Отбор 

абитуриентов

Поддержка

предоставления 

ОРМ 

Поддержка

предоставления 

ОРМ 



Трудности 
Обучение на рабочем месте

• Восприятие ПОО;

• Отсутствие мотивации молодежи; 

заниматься с/х.

• Недостаточная децентрализация в партнерстве;

• Нехватка представительства в ассоциациях с/х 

сектора;

• Недостаточный потенциал МСП;

• Недостаток доверия.



Определение 
профессиональных умений

Обучение на рабочем месте

Шаблоны контрактов 



Объективные и субъективные 
критерии

Обучение на рабочем месте

• Критерии

Соответствующее 

ОРМ

Репутация

• Критерии

Подходящие для 

студентов

Окружающая 

среда

Репутация



Подготовка программы
Внедрение программы ОРМ

ОРМ

Учебное заведение

подход

Подготовка программы

Производство

50% Теоретический компонент Практический компонент

< 2 дневный > <3 дневный
>

Преподаватель ПОО Инструктор на

производстве
Сезонное распределение, дуальный процесс

50%



Повышение информированности

Логотип

Логотип/Развитие бренда
Внешняя

реклама

Дни открытых 

дверей

Социальные сети
Интернет

Флаеры

Промо материалы Печатная 

продукция

Видеоклипы

Телепередачи

Радиопередачи
ТВ

Образ ОРМ

Стратегия повышения информированности

План действий

Обучение на рабочем месте



Метод отбора определяется в соответствии с программой

Разрабатываются указания и инструменты отбора

Была учреждена трехсторонняя комиссия

Абитуриенты регистрировались в единой базе ОРМ
Абитуриенты прошли отбор/собеседование с представителями 

частного сектора
Результаты собеседований утверждаются 

законом

На основании закона подготовлен разрешительный документ

284 абитуриент

164 студент

Изменяются правила зачисления

Альтернативная процедура отбора 

для инклюзивного обучения

Зачисленные абитуриенты получают 

статус учащихся по системе ОРМ

Отбор абитуриентов
Обучение на рабочем месте

7 РегионовИнклюзивность ОРМ



Внедрение программы ОРМ

Схема 

мобильного 

ОРМ в ВПОО 

под контролем 

Гос. агентства 

по 

ветеринарии

Имущественный 

вклад

Схема 

стандарта 

дуального 

ОРМ

Программы 

обучения и 

переквалификации

Схема 

мобильного 

ОРМ под 

контролем 

частного 

сектора

Неформальное 

образование в 

тюрьмах

Поддержка условий ОРМ 



• Денежное обеспечение 120 

GEL

• Страхование студентов ОРМ

• Транспорт для студентов

Условия поддержки ОРМ
Обучение на рабочем месте

• Форма

Для студентов Для предприятий

• Определение профиля инструкторов
• Разработка процесса обучения 

инструкторов ОРМ

• Обучение инструкторов и учителей  

6 дней

• Понимание ОРМ



Контроль качества и сертификация

Обучение на рабочем месте

Мониторинг

Экзамен

Оценка

Консультационные 
визиты



Негативные аспекты Позитивные аспекты

Результаты
Обучение на рабочем месте

• Инклюзивность ОРМ;

• Обучение инструкторов;

• Вовлеченность собственников (МСП);

• Наставничество;

• Различные схемы ОРМ;

• Привлечение частного сектора к отбору 

абитуриентов;

• Общая картина ПОО в Грузии

• Недостаточная мотивированность 
преподавателей;

• Слабое взаимодействие между преподавателем и 

инструктором;

• Недостаточный потенциал МСП;

• Сложно убедить МСП в продуктивном труде 

студентов;

• Мотивация инструкторов. 



Увеличение вовлеченности частного сектора

Обучение на рабочем месте

• Новые нормы ОРМ, подзаконные акты;

• Новые официальные стандарты;

• Применение нового инструмента измерения 
экономической эффективности (ЕФО);

• Новый взгляд на включение сектора  
(Сервисные организации по подготовке проф. 
умений);

• Внедрение нового статуса студент дуального 
ПОО в трудовое законодательство.

• Институционализация обучения 
инструкторов;

• Подготовка преподавателей и 
новая сетка оплаты труда;



Организация секторальных 
профессиональных умений

Сервисная организация – AgroProf

Структура СО - AgroProf

Создание сервисной организации в Грузии для определения 

профессиональных умений в ветеринарии

Меморандум о взаимопонимании ассоциаций сектора




