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Федеральная республика 

Германия 

Свободное государство 

Бавария 

16 субъектов 

83 млн жителей 

10,8 млн учеников 

13 млн жителей 

1,64 млн учеников 
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Ситуация в мире: VUCA-МИР (неустойчивый,  

неопределенный, сложный, неоднозначный) 

Общество                                                              Рынок труда 

Неоднородность                                                                  Специализация 

Компьютеризация                      Автоматизация 

Глобализация                                                                Тенденция к универсальности 

Гибкость                                                                    Нехватка квалифицированных                         

                                                                                                                       специалистов 

         

                    Ученики 

                                          Ограниченная информация 

                                          Влияние родителей 

              Частично нереалистичные 

                                          карьерные устремления 



Роль школ в профессиональном образовании 

 Система школ в Баварии: разные формы школьного образования после начальной 

школы, которые соответствуют навыкам, способностям и интересам учащихся 

 Профессиональная ориентация обязательна в младшей средней школе, форма и 

сфера охвата могут различаться 

 

 Плавный переход 

 

 

 

 

 

 

 

Главный вызов: 

Нужны адекватные средства коммуникации, чтобы достичь каждого 

 

 

 

Учителя и связь с 

реальной работой 

Информация и 

практический опыт 

как в с стенах школы, 

так и за ее 

пределами 

Знания и навыки для 

принятия обдуманного 

решения и изменений 



Меры на уровне школ 

 Нацеленность на качественное базовое образование, индивидуальную специализацию 

и поощрение учеников в соответствии с их способностями 

 

 Один предмет является основным, преподаватель это «контактное лицо», 

координирует мероприятия 

 

 На занятиях в школе предоставляется общая информация о разных вариантах 

профессиональной карьеры 

 

 Проводятся ярмарки вакансий и посещением рабочих мест 

 Проводятся встречи со специалистами (инструкторы, руководители, выпускники, 

которые проходят стажировку («стажеры-скауты»)) 

 

 Организована практика (от одной до двух недель) на заводах и предприятиях, включая 

введение в профессию и подведение итогов 



Органы управления и официальные договоры 

 Федеральное агентство по трудоустройству и его региональные 

управления: 

   информация и консультации экспертов 

 

 Программа «Школьная экономика» 

   www.schulewirtschaft.de 

    

 Профессиональные ассоциации 

   Торгово-промышленные палаты 

   «стажеры-скауты», партнерства/соглашения 

    палаты Ремесел 

    «Дни открытий» 

 

 Родители (подключение к мероприятиям) 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesagentur_für_Arbeit


 

Цели 

 

 Расширение доступа к информации 

 

 Реалистичная картина 

 

 Отсутствие рекламы 

 

 Никакой «доставки» стажеров 

 



Поощрение предпринимательства 

Различные программы, частично на конкурсной основе 
 „Правительственные инициативы“ 
    Уровень Баварии: Игра в рынок 
    Федеральный уровень: „Молодые предприниматели “  
    Уровень ЕС: Эразмус+ 
     

 

 Примеры других инициатив 
Программа для младших и старших классов средней школы    
www.junior-programme.de 
    business@school для старших классов средней школы 
    www.business-at-school-net 
    Стартапы подростков 
    www.startupteens.de        
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Интеграция отстающих учащихся 

 Проект «Образовательные цепочки» - дополнительная программа, 

обеспечивающая возможности обучения для всех учащихся 

 Общая инициатива Федерального Правительства, местного Правительства и 

Федерального агентства по трудоустройству, направленная на уменьшение 

числа учащихся, которые рано уходят из школы 

 

 Различные меры в соответствии с индивидуальными потребностями 

учащихся 

 Анализ потенциала 

 Профессиональная ориентация 

 Поддержка в виде совместного финансирования при поступлении на работу 

 Почетные инструкторы 

 

 Возможность восполнить пробелы в знаниях или улучшить социальные 

навыки на специальных курсах (продолжительностью около 1 года) 



    Вызовы 

 Адекватные форматы, чтобы вызвать интерес учащихся: 
  приложения, онлайн-инструменты, порталы 
 
 Доступность 
дополнительное предложение «Двойное обучение» = 
комбинация периодов теоретического обучения в университете 
и периодов практики на производстве (около 1500 предложений) 
   www.duales-studium.de 

 
 Мотивация 
 Широкий консенсус по целям 
 Взаимная поддержка и взаимопонимание 
 Регулярная оценка и обратная связь для улучшения 

принимаемых мер 
 Логотип для успехов в профориентации 
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