T V E T Hamburg
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОE ОБРАЗОВАНИE И ПОДГОТОВКА
(TECHNICAL AND VOCATIONAL TRAINING - TVET) ГАМБУРГ
ВАШ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЁР В ОБЛАСТИ TVET РЕШЕНИЙ
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
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практической части профессионального обучения в этих
компаниях. Помимо этого, Торговая Палата организует
более чем 20 000 экзаменов в год и выдает сертификаты
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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.
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