
Рабочий визит делегации  

Йошкар-Олинского строительного техникума в ФРГ 
 

В соответствии с Соглашением в области молодежного сотрудничества 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Республики Германии подписанным 21 декабря 2004г. в 

г.Шлезвиге в 2015 году началось российско-германское сотрудничества в 

сфере образования между ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» и тремя Землями Германии (Земля Бавария; Земля Баден-

Вюртенберг; Фонд «Ремесло продвигает будущее» Берлин). 

Целью подписанного договора о сотрудничестве (проекта) в 2016 году 

является взаимодействия сторон по повышению качества профессионального 

строительного образования (в частности по специальности Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции) в Федеративной Республике Германии и Российской 

Федерации Республики Марий Эл. 

По приглашению руководства Фонда  (председатель Катрин Тирфельд) 

делегация Йошкар-Олинского строительного техникума в составе директора 

Зяблицевой И.С., заместителя директора Родыгиной Ю.А., руководителя 

информационно-методического центра Храмовой М.А. и преподавателей 

Лебедева С.И., Бахтиной Е.С. и Бахметовой Л.А. в период с 3 по 9 ноября 

2019 года ознакомились с германской системой профессионального 

образования на примере федеральной земли Баварии и Берлина. В составе 

делегации находились и представители социальных партнеров техникума, 

директор ООО «Инжекомстрой» Багнюк Виталий Викторович и главный 

инженер предприятия Алмазов Александр Валентинович. 

Сквозной темой визита, по договоренности сторон, стало изучение 

передовых практик по строительным направлениям, связанных с 

сантехникой, отоплением, кондиционированием воздуха, а также изучение 

соответствующих практик в сфере социальной работы с обучающимися, 

включая практики в сфере профессионального обучения и повышения 

квалификации работников. 

В рамках поездки состоялись встречи с представителями отраслевых 

союзов и ассоциаций, образовательных и профессиональных организаций, 

посещение строительных объектов и предприятий. Программа совместной 

работы была интересной и полезной.  

Основу насыщенной программы составил совместный 

образовательный проект, организованный  немецкими коллегами. 

В г. Швайнфурт участники делегации разделились. Преподаватели 

техникума и работодатели отправились в Гильдию специалистов по монтажу, 

кондиционированию воздуха и вентиляции, где в мастерских познакомились 

с инструментами, дидактическими материалами, приемами работы с 

оборудованием и инструментами. 



 

 
Стенд Водоснабжение Мастерская деревообработки 

 

 

 

 

 
Лаборатория отопления 

 

 
 

Учебный класс Отопление 

 



Администрация Йошкар-Олинского строительного техникума посетила 

государственную профессиональную школу им. Георга Шефера, где 

ознакомилась с организацией и развитием дуального обучения, материально-

технической базой, методикой ведения занятий. 

 

 
Профессиональная школа им. Георга Шефера 

 

  
Мобильные стенды для практических работ В учебной мастерской 

 

Плодотворная встреча состоялась 6 ноября 2019 года в Берлине – 

юбилейная конференция «15 лет Соглашения в области молодежного 

сотрудничества Россий и Германии – история успеха и перспективы». 



В соответствии со статьями 4 и 5 Соглашения 2004 года был основан 

Российско-Германский совет в области молодежного сотрудничества 

(Молодежный совет) и Национальных координационных бюро (с германской 

стороны – Фонд «Германо-российский молодежный обмен» и Фонд 

им.Роберта Боша, штаб-квартира в Гамбурге; с российской стороны - 

Российское национальное координационное бюро по молодежным обменам с 

ФРГ, штаб-квартира в Москве в Институте молодежной политики и 

международных отношений «МИРЭА – Российский технологический 

университет»). 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание, и работали три 

дискуссионные площадки: 

- Молодежь; 

- Образование; 

- Спорт. 

Делегация техникума принимала участие в работе второй секции, где 

основной темой было - расширение целевых групп в школьном и 

профессиональном молодежном обмене. Модераторами выступали Шкарубо 

Екатерина (Фонд «Германо-Российский молодежный обмен») и Есенина 

Екатерина Юрьевна (Центр профобразования и систем квалификаций 

Федерального института развития образования РАНХиГС). 

Госпожа Катрин Тирфельд представила наш проект, о совместной 

работе с марийским техникумом. 

 

 

 

 

 

На пленарном заседании Работа дискуссионной площадки «Образование» 

 



 
Делегация республики Марий Эл на форуме «Берлинский диалог по теме 

«Германо-Российский молодежный обмен» (Фонд Роберта Боша) 

 

Значимый блок информации был представлен вниманию участников 

делегации в ходе посещения компании «Frankische Regiolux», которая 

является одним из ведущих предприятий в сфере разработки, производства и 

реализации на рынке труб, шахт и компонентов систем из пластика и металла 

для решений, используемых в надземных и подземных сооружениях, 

автомобилях и промышленности. 

 

 

 

 

Делегация Республики Марий Эл Семинар на семейном предприятии 

«Frankische Regiolux» 

 

В рамках семинара, состоявшегося в офисе компании, была 

презентована информация о семейном предприятии, основанном в 1906 году, 

которым сегодня в третьем поколении руководит Отто Кирхнер; его 

производственных и сбытовых подразделениях представленых по всему 

миру. До сегодняшнего времени бренд чрезвычайно востребован, один из 

самых известных на рынке производителей гофрированных полимерных труб 

и прочих полимерных трубных конструкций. 

В настоящее время в «Frankische Regiolux» работают около 4 500 

сотрудников по всему миру, которые профессионально компетентны в сфере 

обработки пластмасс, основываются на опыте, насчитывающем не один 

десяток лет. 



 
 

В цехе по производству полимерных труб Цех завода 

 

  
Мастер-класс по работе с трубогибом и пресс-инструментом 

 

Во время экскурсии по цехам предприятия делегация познакомилась с 

технологией производства широкого ассортимента высококачественной 

продукции для систем отопления и водоснабжения.  

 

Посещение строительного объекта (Международный университет) в г. 

Швайнфурт вызвал особый интерес. Делегацию познакомили с различными 

выполненными работами: проведением системы вентиляции, канализации, 

отопительной системы, укладки теплых полов, установки раковин и унитазов 

и других. 

 

  
Система вентиляции и воздухообмена 



  
Система охлаждения (кондиционирования) 

 

В Берлине делегация Йошкар-Олинского строительного техникума 

познакомилась с тремя профессиональными школами.  

 

Получение профессионального образования в Германии осуществляется 

на предприятиях, в специальных профессиональных школах или 

комбинированным способом, включающим обучение на предприятии и в 

школе (гильдии). До начала обучения можно пройти практику, чтобы лучше 

познакомиться с выбранной профессией и с предприятием. На одной из таких 

организаций (Гильдия специалистов по монтажу, кондиционированию 

воздуха и вентиляции г. Берлин) и побывала наша делегация. 

 

  
 

Мастерская сварки и пайки медных труб 

 

Мастер-класс по пацке медных труб 



  
В лаборатории отопления 

 

Производственное обучение предусматривает работу на предприятии 

несколько дней в неделю и освоение профессиональных навыков на 

практике. Дополнительно учащиеся регулярно посещают Berufsschule 

(профессиональную школу), где изучают теорию.  

Дуальное система получения среднего профессионального образования 

– это важнейшая составляющая стратегии удовлетворения спроса на рынке 

труда рабочих специальностей Германии. Более половины выпускников 

немецких школ выбирают этот путь для начала трудовой деятельности.  

Посещение профессиональной школы строительного профиля, которая 

представляет собой и предприятие и профессиональную школу 

одновременно, представило организацию профессионального образования по 

дуальной системе. 

 

  
 

Цех по изготовлению арматуры и опалубки 

для бетонных работ 

 

Цех сантехнических работ 



 
 

Цех кирпичной кладки  

Цех столярных работ 

 

В Германии социальный педагог введѐн в штат профессиональной 

школы. Он работает с неблагополучными семьями, отстающими учениками, 

создаѐт объединения для проведения свободного времени, привлекает к 

этому родителей.  

Именно об этом шла речь на совместной встрече с коллегами из 

медицинской профессиональной школы Берлина:  

- о работе социального педагога;  

- о выявлении нуждающихся в социальной помощи учащихся; 

- работа с больными учащимися, с теми или иными недостатками;  

- о работе с детьми, которые переживают стрессы или в коллективе 

сверстников в школе или в семье; 

- учащиеся, которые приобщались к наркотикам или алкоголю.  

 

  
 

Организация пространства для 

студенческого общения 

 

Встреча с социальным педагогом 

профессиональной школы 

 

Кроме того, делегация Республики Марий Эл ознакомилась с 

экспозицией музея промышленности г.Швайнфурт, посетили Бундестаг, где 

была организована встреча с немецким депутатом по делам молодежи. А 

экскурсии по Берлину и Швайнфурту  

 

Поездка удалась: члены делегации получили самое обширное 

представление о немецком опыте в области профессионального обучения.  

 



  
 

Экскурсия по Швайнфурту 

 

 

 

 

 
 

Посещение Рейхстага (г.Берлин) 

 

  
 

На улицах Берлина 

 

 

 


