
„Нет места производственного обучения – что делать?“ – Возможности 
профессионального образования в Центрах верхней ступени обучения

Уважаемые родители!

Ваш ребенок ищет подходящее место профессионального обучения и Вы хотите ему в этом помочь? В данном информационном 
письме к Вам, родителям, мы хотим ознакомить Вас с предложениями приблизительно 50-ти берлинских Центров верхней ступени 
обучения (OSZ) и входящих в их состав различных профессиональных школ. Предложения OSZ охватывают множество разнообразных 
курсов профессионального обучения, проводимых как в рамках дуальной системы профессионального образования1, так и в рамках 
школьного обучения, а также дают возможность получить различные сертификаты о наличии того или иного общего школьного об-
разования. На примере семи профессиональных направлений, которые допускают обучение различным профессиям как по дуальной 
системе, так и в рамках школьного обучения2 мы хотим представить вам имеющиеся предложения в области школьного профобразо-
вания.

Питание (и домашнее хозяйство)
Если Ваш ребенок хочет выбрать профессию из этой области, 
он должен любить работать с продуктами питания, например, 
готовить пищу или исследовать продукты в лаборатории. Воз-
можные места работы: производственные цеха, лаборатории, 
фабрики-кухни, крупные и средние предприятия бытовых услуг 
и пр. Школьное профессиональное обучение предлагается по 
специальностям: Lebensmitteltechnische/-r Assistent/-in (асси-
стент в области исследования пищевых продуктов и их ингре-
диентов), Hauswirtschaftsassistent/-in (помощник/-ца в области 
ведения домашнего хозяйства).

Здоровье (и личная гигиена)
В центре внимания данного профессионального направления 
стоит человек и его здоровье. При этом не важно, идет ли речь 
о производстве вспомогательных медицинских средств или об 
управлении электронными картотеками с данными пациентов, 
или же об оказании помощи людям с различными – в основном 
физическими – недугами. Места работы: клиники, учреждения по 
уходу, восстановительному и реабилитационному лечению, тре-
нажерные залы, медицинские страховые компании и пр. Школь-
ное профессиональное обучение с полным учебным днем пред-
лагается по специальности Fachangestellte/-r für Wellness und 
Beauty (специалист в сфере велнеса и красоты).

Творческие профессии
Наряду с удовольствием, которое Ваш ребенок получает от твор-
ческой работы, он должен испытывать большой интерес к моде, 
графике, фотографии или средствам массовой информации, а 
также иметь умелые руки. В большинстве случаев также предпо-
лагаются определенные технические навыки. Места работы: ре-
кламные и информационные агентства, художественные редак-
ции, издательства, музеи, типографии, театры и пр. Школьное 
профессиональное обучение предлагается, например, по спе-
циальностям: Assistent/-in für Mode und Design (ассистент в об-
ласти моды и дизайна), Assistent/-in für Medientechnik (ассистент 
по технической аппаратуре, используемой СМИ), Assistent/-in für 
Gestaltungstechnik (ассистент по технической аппаратуре, ис-
пользуемой для оформления), Assistent/-in für Produktdesign (ас-
систент в области дизайна изделий).

Экономика
Профессии в области экономики требуют в первую очередь спо-
собностей в обращении с цифрами и ведению математического 
расчета, т.е. способности вести финансовый учет. Места работы: 
промышленные, торговые или сервисные компании, ремеслен-
ные предприятия, департаменты административного и публич-
но-правового управления и пр. Школьное профессиональное 

обучение предлагается, например, по специальностям: Kauffrau/-
mann für Bürokommunikation (делопроизводитель в сфере офис-
ной связи и коммуникации), Kauffrau/-mann für den Groß- und 
Außenhandel (делопроизводитель в сфере оптовой и внешней 
торговли), Fremdsprachensekretär/-in (секретарь со знанием ино-
странных языков), Assistent/-in für Unternehmenssoftware (асси-
стент в области программного обеспечения предприятий).

Техника
Тот, кто выбирает себе профессию в области техники, должен 
иметь интерес к монтажным и установочным работам, к техниче-
скому осмотру и проверке транспортных средств или приборов, 
а также с удовольствием претворять в жизнь конкретные планы 
и решать разнообразные технические вопросы. Места работы: 
мастерские, лаборатории или производственные предприятия. 
Школьное профессиональное обучение предлагается, напри-
мер, по специальностям: Assistent/-in für regenerative Energien 
(ассистент в области возобновляемых источников энергии), 
Assistent/-in für Mechatronik (ассистент в области мехатроники), 
Tischler/-in (столяр), IT-Assistent/-in (ассистент в области инфор-
мационной техники).

Естественные науки
Если Ваш ребенок решил выбрать себе профессию из области 
естественных наук, то он должен иметь хорошие знания по ма-
тематике, физике, биологии или химии. Ведь в рамках профес-
сиональной деятельности в этой области, например, берутся 
пробы, изготавливаются различные изделия, проводятся опыты 
и измерения. Типичным местом работы являются лаборатории. 
Школьное профессиональное обучение предлагается по специ-
альностям: chemisch-technische/-r Assistent/-in (химико-техни-
ческий ассистент), physikalisch- technische/-r Assistent/-in (физи-
ко-технический ассистент), biologisch-technische/-r Assistent/-in 
(биолого-технический ассистент).

Социальное обеспечение
В профессиях из области социального обеспечения в первую 
очередь речь идет об оказании людям помощи в решении на-
сущных бытовых проблем. Однако и канцелярская работа может 
иметь место, например, проверка заявлений и прошений или 
разработка планов финансовых затрат. Местами работы могут 
быть, например: организации по оказанию поддержки семьям, 
молодежи и инвалидам, а также различные детские учреждения. 
Школьное профессиональное обучение предлагается по специ-
альностям: Sozialassistent/-in (ассистент в области соцобеспече-
ния) и Heilerziehungspfleger/-in (санитар-воспитатель).

1  Дуальная система профессионального образования предусматривает обучение на предприятии и в профессионально- технической школе. 
 Обучение проводится на основании Договора о производственном обучении, заключенного с обучающим предприятием. Подача 
 заявлений напрямую в профшколу невозможна.
2 Школьное профессиональное обучение с полным учебным днем предлагается ученикам, не имеющим действительного Договора о производственном обучении с 
 обучающим предприятием или же с каким-либо вне- или межпроизводственным носителем профессионального образования.



За данными профессиональными направлениями скрывается 
множество самых разнообразных профессий с различными тре-
бованиями и задачами, поэтому мы не можем представить их 
здесь в полном объеме. В дальнейшем мы хотели бы ограничить-
ся информацией, которая могла бы помочь Вашему ребенку в по-
иске подходящего ему курса профессионального образования. В 
заключение мы представим Вам обзор полезных информацион-
но-консультационных предложений по этой теме.

1. В принципе Ваш ребенок должен стремиться к получению 
профессионального образования по дуальной системе. Од-
нако, если он не нашел себе места производственного обуче-
ния, то у него есть возможность пройти 2-х или 3,5-годичное 
обучение в одной из специализированных профессиональ-
ных школ – Berufsfachschule (BFS) – и получить документ о бо-
лее высокой степени общего школьного образования (MSA, 
Fachhochschulreife или Allgemeine Hochschulreife). Право по-
ступления в высшее учебное заведение Ваш ребенок также 
может получить, успешно окончив профессиональное обу-
чение в Центре верхней ступени обучения. Любое обучение 
профессии в OSZ – бесплатное.

2. Для того чтобы успешно окончить курс профессионального 
обучения в Центре верхней ступени обучения, Ваш ребе-
нок должен хорошо знать свои сильные и слабые стороны 

и учесть их при выборе своей будущей профессии. Ведь на-
ряду с общеобразовательными предметами в Центрах верх-
ней ступени обучения проводятся теоретические курсы и 
практические занятия по выбранной специальности, так что 
склонности и интересы Вашего ребенка должны играть су-
щественную роль уже на этапе выбора конкретно того или 
иного Центра верхней ступени обучения. Это относится и к 
тем случаям, в которых ребенок хочет всего лишь улучшить 
свой аттестат об окончании общеобразовательной школы. 
Близость к дому ни в коем случае не должна являться решаю-
щим критерием.

3. Совместно с Вашим ребенком составьте себе общее пред-
ставление об имеющихся предложениях всех Центров верх-
ней ступени обучения Берлина в области школьного профес-
сионального обучения. Где Вы можете их найти, вы узнаете 
ниже.

4. Советуем Вам и Вашему ребенку также обратиться к консуль-
танту по вопросам дальнейшего образования интересующе-
го Вас Центра верхней ступени обучения. Там Вы получите 
подробную информацию о существующих предложениях.

Информационно-консультационные предложения для школьников и их родителей

На Интернет-портале Центров верхней 
ступени обучения Вы получите полез-
ную информацию касательно имеющихся 
предложений по обучению той или иной 
специальности и контактные данные кон-
сультантов по вопросам обучения:
www.oberstufenzentrum.de 

> Berufsausbildung > duale Ausbildung bzw. 
Vollschulische Ausbildung: 
Составьте себе общее представление об 
имеющихся Центрах верхней ступени об-
учения и их предложениях в области про-
фессионального образования

> Schulsuche: 
Здесь Вы сможете найти подходящую шко-
лу, производя поиск по интересующим Вас
профессиональным направлениям. 

> Karriere-Planung: 
Здесь Вы узнаете, какие существуют пути 
для получения желаемого сертификата об
окончании общего школьного образова-
ния.

> Laufbahnberatung: 
Поговорите с консультантом по вопросам 
обучения о существующих предложениях 
и имеющихся возможностях.

Другие ссылки:

На этих Интернет-порталах Вы найдете 
более подробное описание различных 
профессий и требований, предъявляемых 
к желающим овладеть ими:

www.aubi-plus.de > Ausbildung > 
Berufslexikon 
Выберите интересующую Вас группу про-
фессий и узнайте больше о профессио-
нальном обучении в рамках дуальной или 
школьной системы образования.

www.arbeitsagentur.de > 
BERUFENET > Suche 
Здесь Вы можете производить поиск по 
различным критериям. В поле ‘Eingrenzen 
auf Gruppen’ Вы к тому же можете разде-
лить ‘Betrieblichen (Dualen) Ausbildungen’ 
(производственное (дуальное) обучение) 
и ‘Berufsfachschulausbildungen’ (школьное 
профессиональное обучение).

www.berufe.tv 
На этом сайте Федерального агентства по 
труду Вы можете ознакомиться с различ-
ными профессиями, просмотрев соответ-
ствующий фильм.

www.beroobi.de 
На этом сайте Вы сможете интерактивно 
и близко к практике охватить мир про-
фессий и получить необходимую инфор-
мацию касательно выбора той или иной 
профессии.. 

Сроки подачи заявлений

Ежегодный прием документов начинает-
ся сразу по получении табеля за первое 
полугодие 10-го класса, т.е. в феврале, и 
заканчивается предположительно в се-
редине мая. О точных сроках подачи до-
кументов заблаговременно осведомитесь 
в том Центре верхней ступени обучения, 
на который пал Ваш выбор.

www.schule-beruf-zukunft.de
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Migrantenorganisationen

Auskunft über die 
Elterninformations-
briefe erhalten Sie 
bei den folgenden 
Migrantenorganisa-
tionen in der jewei-
ligen Muttersprache: 

Arabische Eltern-
Union e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Tel.: 030 61625073 

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 56825972 

Türkisch-
Deutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 69807070 

Türkischer 
Elternverein in Berlin-
Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.: 030 6143299 

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“ 
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 62708745


