Сводные данные — Дуальная система профессионального
образования в Германии
Образовательный рынок дуального профобразования
Мост между учебой и работой

Пути от учебы к работе
Школьники в общеобразовательных школах 2016/2017 г., 1-ая
ступень общего среднего образования
Средние школы

21 %

Неполные средние
школы

10 %

Прочие

Работодатели/Предприятия

4,1 млн. школьников или 49 %
всех школьников учатся в средней
школе 1- ой ступени общего
среднего образования (34 % в
начальной школе и 12 % в
средней школе 2- ой ступени
общего среднего образования)

4%

Профориентация

Школы с несколькими
путями образования

31 %

Гимназии

34 %

Профориентация в средней школе
(2-ой ступени)
Право на поступление в ВУЗ

- 19,7 % предприятий предлагают образование
- 71 % учащихся остаются на предприятии, где они
проходили обучение (2017/18)
- около 20.855 € инвестируется на учащегося в год
- 61 % из них составляют расходы на персонал
- 578 200 мест производственного обучения в 2020 г.
- 69% затрат брутто компенсируются работой
учащихся
- 8,4 млрд. € чистых затрат для предприятий
(2017/18 г.) (Брутто: 27,2 млрд.)

Образовательные пути в 2018 г. (в %) Начинающие в
67,4 %
доля профобразования в дуальной системе согл.
Закону о профобразовании (BBiG)/ Положению о
промыслах (HwO)

Школьное образование учащихся,
заключивших договора на профобучение
3,5 %
Без основного
окончания школы

2,9 %
Государственная
служба

9%
Свободные
профессии

содержащиеся в этом 25,5 %
профессий в области
здравоохранения, воспитания
и соцобеспечения

- 94,7 % всех выпускников заняты
- 82,6 % неквалифицированных заняты

- 1,33 млн. обучающихся по 324 аккредитованным
специальностям
- 19,9 лет: средний возраст учащихся
- 54,5 % населения начинают обучение по дуальной
системе
- 4,9% всех занятых - учащиеся
- 939 €/мес. средняя оплата труда во время обучения
- 71,3 % довольны своим образованием
- 92,7 % обучающихся завершают обучение
- 29,2 % начинающих профобразования с аттестатом
зрелости
- 598 800: запросов на места дуального обучения в г.
- 5,6 % доля безработицы среди молодежи 2019 (7,2 %: 2017)

0,4 %
Другие

2,5 %
Сельское хозяйство

32,6 %
профобразование вне
дуальной системы

- 4,15 млрд. € госрасходы на дуальное
профобразование (2019 г.)
- 3,2 млрд. € из них потрачены на 1500
учреждений профессионального
образования
- 0,713 млрд. € из них на управление,
мониторинг и меры поддержки

Раздельное финансирование
дуального профобразования

525.100 новых договоров о
профобразовании в 2019 г.

Федеральное статистическое ведомство: школы
с первого взгляда 2017 г.

Учащиеся 2020

Государство

58 %
Промышленность
и торговля

27,2 %
Ремесленные
профессии

Государство

29,6 %
Право на
поступление в ВУЗ
41,9 %
Cредняя школa

Хозяйство

Отчет BIBB о профессионально-техническом образовании и обучении за 2019 год,
Затраты, выгоды и финансирование обучения, www.bibb.de, 2015 г.

Особые задачи дуального профобразования

Профобразование

36,8 %

Bысшая школа

24,5 %

Oбучение в ВУЗе

25,8 %

Подготовительное
проф обучение

12,9 %
Отчет BIBB о профессионально-техническом
образовании и обучении за 2019 год

Участие людей в возрасте 25–40 лет в трудовой деятельности после
получения профобразования в 2019 г.

-

25 %
Неполная средняя
школа

1,33 млн. учащихся в 2019/2020 г. (выход на рынок труда через 2–3,5 года) — тенденция к уменьшению
2,89 млн.студентов в 2019/2020 г. (выход на рынок труда через 3,5–6 лет) — тенденция к увеличению
5,9 % Молодых людей 2018 (15-25 лет) ни в образовании, ни заняты
Угроза дефицита работников среднего
53 100 вакантных мест производственного обучения в 2020 г. (9,4 %)
квалификационного уровня
151 664 договоров о профобразовании расторгнуто досрочно
73 700 кандидатов на производственное обучение, не прошедших отбор в 2019 г.
62,3 % мужских учащихся
36,6 % женственных учащихся
Будущий необходимый объем работы по квалификациям
Уменьшение доли работающего населения
57,3 млрд. 56,1 млрд.
часов
часов

45,3 млн. занятых
10,8 %

48,3 %

23,1 %

17,4 %

11 %

Демографические тенденции

10 %

без профобразования
производственное обучение

1,37 млн. безработных
50 %

2,5 %

588%
16 %

1,3 %

55,8 %

Профобразование: мастер/техник
Высшее спец. учебное заведение/вуз

2 млн. неактивного населения
36 %

14 %

46 %

51 %

51 %

младше 20 лет

10 %

9%

образование мастера/техника

20–67 лет

21 %

23 %

высшее спец. учебное
заведение/ВУЗ

7%

7%

школа/профобразование/ВУЗ

2020

2030

Производственное обучение/профобразование в дуальной
системе (вкл. равноценное школьное образование)

23 %

19 %

без законченного профобразования

26,3 %
18,1 %

старше 67 лет

4%

2030
Федеральное статистическое управление 2020: Микроперепись населения. Население и занятость,
Профессиональная деятельность, обучение и условия труда занятых лиц в Германии

2040

Федеральное статистическое управление 2016, Бев. Германии до 2060 года,
Отчет BIBB Данные Отчета о профессионально-техническом образовании и обучении за 2019 год, Отчет BIBB 23/14

