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  Чем они занимаются?  
• Начальное и дополнительное 
профессиональное образование и 
подготовка 
• Управление профессиональным 
образованием и подготовкой 
• Выработка стандартов 
• Разработка учебных программ 
• Планирование профессионального 
образования и подготовки 
• Оценка 
• Консультации и руководство 
• Исследования и пр. 

  Где они работают?  
• Институты профессионального 
образования и подготовки  
• Предприятия 
• Центры оценки 
• ВУЗы 
• Исследовательские институты 
• Центры занятости 
• Администрация 
• Промышленные палаты и пр. 

Магистр 

Бакалавр 

Инструктор 

Профессиональное  
Развитие 

Вступительные 
требования 

Аспирантура 

Квалификация персонала в системах 
профессионального образования и подготовки 
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Для начала, несколько простых 
вопросов... 

• Профиль инструктора обучения на 
производстве 
– Инструктор обучения на производстве? 

– ...или учитель, занимающийся какой-то 
подготовкой в компании? 

– Для каких видов или сфер деятельности? 

– Функции и задачи? 

– ...какова профессиональная личность 
инструктора обучения и подготовки на 
производстве? 

– ...кого именно они будут обучать (например, 
уровень НКС)? 
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Задание: 

• (1) Опишите основные сферы деятельности 
инструктора обучения на производстве (в 
вашей стране на среднем предприятии). 
Используйте глаголы. 

• (2) Разбейте основные сферы деятельности 
на ключевые задачи. 

• (3) Подробно опишите ключевые задачи. 
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1.1 

Планирует и 

организует 

инструктаж и 

подготовку 

A. Выявляет потребности в профессиональной 

подготовке, привлекая ключевых участников 

     (обучающихся, школы, предприятия, и пр.) 

Б. Анализирует среду обучения 

В. Готовит планы сеансов обучения 

Г. Готовит ресурсы, необходимые для обучения 
1 

Планирует, 

реализует и 

способствует 

реализации 

практическог

о обучения и 

подотовки  

Основные сферы деятельности и задачи инструктора 
обучения на производстве 

Основная 

сфера  

деятельности 

Основные 

 задачи 
Конкретные примеры 

 задач 
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Профиль… 
а дальше что? 

 
Программа обучения будущих 

инструкторов обучения на 
производстве! 
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Программа обучения инструкторов 
обучения на производстве 

• Условия приёма в программу? 

– Минимальная квалификация? 

– Опыт работы? 

 

• Содержание программы? 

– Содержание профессионального обучения и 
подготовки? 

– Общая педагогика, дидактика и психология? 

– Техническое содержание - для каких сфер? 
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Программа обучения инструкторов 
обучения на производстве 

 
• Структура и длительность программы? 

–Модульная структура? 
–Общие, специализированные и 
дополнительные модули? 
–Длительность? 
–Оценка? 

 

• Какое  заведение будет вести 
программу? 
–Отраслевая палата или ассоциация? 
–Профессиональная школа или центр 
профессиональной подготовки? 
–...и кто конкретно будет обучать будущих 
инструкторов обучения на производстве? 
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Программа обучения инструкторов 
обучения на производстве 

 
• Управление программой? 

– Акредитация программы? 

– Акредитация учебного заведения(ий)? 

– Обеспечение качества? 

– Сертификация? 

– Финансирование? 

– Необходимые ресурсы (инструкторы для 
обучения инструкторов, инфраструктура, 
оборудование, учебные материалы)? 
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Программа обучения инструкторов 
обучения на производстве 

 
• Положение  инструктора обучения на 

производстве? 
– Положение в системе обучения и 

подготовки? 

– Заработная плата? 

– Статус и регламентирование профессии? 

– Договор о найме на работу? 

– Полная и/или частичная занятость? 

– Возможности карьерного роста? 

– Дальнейшее обучение? 

– Профессиональные сети? 
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Литература для дальнейшего 
изучения темы 

 

Европейская Комиссия: Преподаватели и учащиеся в процессе обучения на производстве/ученичества. 
  

 

CEDEFOP: Кто должен обучать сотрудников малых и средних предприятий 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5550 

 

CEDEFOP: Возможности профессионального роста для инструкторов обучения на производстве - свод 
положительных практик 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/6106 

 

CEDEFOP: Форум обучения политики Профессиональное развитие преподавателей и инструкторов - 
гарантия качества профессионального обучения и подготовки 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAj8C
4-
o_TAhUMWBoKHTyHByIQFghOMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cedefop.europa.eu%2Ffiles%2Fpolicy_lea
rning_forum_tt_concept.pdf&usg=AFQjCNEBGde78KQIK_dkKcFXPlTl-
00iJQ&sig2=Ubs8FPIHG00sGBcwT9R4Aw&bvm=bv.152174688,d.d2s 

 

GIZ: Стандарты для инструкторов обучения на производстве в странах АСЕАН  

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/ab1.2_standard_in-companytrainers_ASEAN_regions.pdf 
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Благодарю за внимание! 
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