
Тесное сотрудничество между общественными учреждениями, 
частными компаниями, а также получение образования 
путем интеграции его в повседневную рабочую жизнь 
являются значительными характерными особенностями 
дуальной системы профессионального обучения в Германии. 
Дополнительное образование и профессиональное обучение 
квалифицированных работников играют существенную роль в 
формировании конкурентоспособности экономики Германии. 
Институализационное сотрудничество между общественными 
организациями, частными компаниями, торговыми палатами, 
представителями ассоциаций работодателей и служащих 
позволило создать систему профессионального обучения, 
отвечающую текущим потребностям рынка труда. Низкая 
безработица среди молодёжи Германии - в сравнении с 
международными показателями - указывает на эффективность 
дуальной системы профессионального обучения.

Международная репутация профессионального обучения 
“Made in Germany” способствует росту интереса других 
государств и учреждений в ознакомлении с немецкой системой 
профессионального обучения. Вследствие этого, растёт спрос 
на дополнительное образование всех заинтересованных сторон. 
Город Гамбург занимает исключительное место в некоторых 
секторах экономики и науки Германии. Кроме того, Гамбург 
стал первым среди федеральных земель Германии, которые 

начали укреплять сотрудничество между ключевыми сторонами 
дуальной системы профессионального обучения. Благодаря 
регулярным заседаниям кооперации по обучению (“LOK”) 
в Гамбурге, существует механизм тесного сотрудничества 
преподавателей и тренеров компаний. Более того, общественное 
учреждение, предназначенное для управления, консультаций и 
дальнейшего развития профессионально-технических училищ, 
впервые создано в Гамбурге. В настоящее время, Институт 
Профессионального Обучения Гамбурга (Hamburger Institut 
für Berufliche Bildung - HIBB) координирует работу всех 32 
профессионально-технических училищ города.

Федеральная земля Гамбург с населением 1,8 млн чел. внутри 
города и 5 млн чел. в пригороде имеет широкую экономическую 
базу. Таким образом, Гамбург является идеальным местом, где 
можно ознакомиться с дуальной системой профессионального 
обучения, или, на основе приобретенных первоначальных 
знаний, тщательно изучать требования тренеров и 
экзаменаторов, а также преподавателей. 

ПАРТНЕРЫ TVET В ГАМБУРГЕ
Три организации в  Гамбурге, специализирующиеся в 
области профессионального обучения, объединили  свои 
силы в TVET ГАМБУРГ, с целью сделать доступным опыт 
организации и осуществления профессионального обучения 
на международном уровне: Институт Профессионального 
Обучения Гамбурга (ИПОГ - Hamburger Institut für Berufliche 
Bildung (HIBB)), Торговая Палата Гамбурга (Handelskammer 
Hamburg) и ГФА Консалтинг Груп ГмбХ (GFA Consulting 
Group GmbH). 

ИПОГ супервизирует деятельность 32 профессиональных 
училищ, в которых проходят обучение около 50 000 студентов. 
Имея около 3 000 сотрудников, ИПОГ является самой 
крупной государственной компанией Гамбурга. Работая по 
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системе дуального обучения, профессиональные училища 
ответственны за передачу как теоретических знаний, так 
и практических профессиональных навыков. Используя 
современные методы преподавания и обучения, они вносят 
значительный вклад в подготовку учеников-подмастерьев для 
обеспечения их последующей профессиональной карьеры. 

Торговая Палата Гамбурга обеспечивает качество 
профессионального обучения для 23 000 студентов, которые 
проходят обучение более чем 200 профессиям в около 5 000 
компаний Гамбурга. Торговая Палата регистрирует компании 
и квалифицированных преподавателей, работающих в этих 
компаниях и имеющих квалификацию для проведения 
практической части профессионального обучения в этих 
компаниях. Помимо этого, Торговая Палата организует 
более чем 20 000 экзаменов в год и выдает сертификаты 
выпускникам, успешно сдавшим экзамены. Торговая Палата 
представляет интересы 160 000 фирм, занятых в сфере 
промышленности, торговли и услуг, которые поддерживают 
и которым приносит пользу система обучения, позволяющая 
интегрировать учащихся в ежедневный рабочий процесс. 

ГФА Консалтинг Груп работает в сфере международного 
сотрудничества. Имея ежегодный оборот в размере более 100 
млн. евро, ГФА реализует одновременно около 300 проектов 
по всему миру. На протяжении многих лет ГФА предоставляет 
консалтинговые услуги в области процессов реформ TVET для 
национальных правительств, региональных правительственных 
структур, а также для представителей частного сектора, 
способствуя развитию кадров и обучающих систем, и поднимая 
эффективность профессионального обучения. ГФА имеет в 
своем распоряжении широкую базу данных международных 
экспертов в области профессионального обучения.  

Сотрудничество трёх партнеров TVET Гамбург представляет 
собой идеальную платформу для ознакомления в одном 
месте с наиболее важными организациями в сфере дуальной 
системы профессионального обучения и для передачи их 
опыта странам-партнерам.  

Спектр услуг 
В качестве TVET Гамбург, три партнерские организации 
предоставляют следующие виды услуг, базирующиеся по 
модульному принципу, для международного рынка. Все услуги 
могут быть адаптированы индивидуальным потребностям 
клиента. В случае Вашей заинтересованности в наших услугах, 
просим связаться с нами.

Contact
TVET Hamburg
че́рез GFA Consulting Group GmbH
Inke Hase

телефо́н:  +49 (0) 40 60306  -100
телефа́кс: +49 (0) 40 60306-199
электро́нная по́чта: info@tvet-hamburg.de 

www.tvet-hamburg.de
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Основы TVET Гамбург – информация и 
учебные поездки

Квалификация персонала TVET

Разработка учебных программ

Сертификация и процедуры оценки
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