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Помощь предприятиям при подготовке и проведении
профессионального обучения на предприятии
KAUSA- сервисный пункт в регионе Ганновер является проектом по вопросам
образования в объединении зарегистрированного общества pro regio e.V.
Как надёжный партнёр, мы поддерживаем предприятия и обучающихся с
иммигрантским происхождением во всех фазах образования - от допуска
получать на вашем предприятии профессию, распределения мест
обучающихся, до экзамена.
Мы охотно проконсультируем Вас, ангажировано и активно, непосредственно
на месте и бесплатно.
EXAM- экстерный менеджмент в образовании
Маленьким и средним по величине предприятиям мы предлагаем экстерный
менеджмент в образовании. (Сокращённо EXAM). С помощью EXAM мы
помогаем предприятиям при создании и сохранении учебных мест:
→ Перед началом обучения
• По необходимости подробная информация о немецкой системе
школьного и профессионального образования
• Консультация предприятия при выборе подходящей профессии для
обучения
• Поддержка при получении лицензии для обучения на производстве
• Активная поддержка в поиске и выборе кандидатов обучения
• Помощь при составлении плана обучения
• При желании, поиск предприятий- партнёров для обучения в союзе
• Поддержка при подаче заявок на финансирование
→ Во время обучения
• Консультация предприятия и обучающего по всем значимым темам
обучения
• Мероприятия при подготовке к экзаменам
• Коммуникация с учреждениями и профессиональной школой
• Выполнение формальностей
• Управление конфликтами

Почему обучать на производстве?
Производственное обучение является не только важной работой
предприятия для общества, но и рентабельным вкладом в будущее
производства.
→ Повышение конкурентоспособности
Предприятие может во время обучения дать ту конкретную
квалификацию, которая действительно необходима, и таким образом
получает специалистов с „инсайдерскими знаниями“. Обучающиеся
очень часто идентифицируется с предприятием и остаются дольше „на
борту“.
→ Преимущества при выборе персонала
При обучении на производстве предприятие может очень точно
оценить способности своих учеников. Таким образом сокращается риск
при выборе персонала.
→ Повышение производительности и престижа предприятия
Уже во время обучения ученик вносит вклад в продуктивность
предприятия. Обучение на своём предприятии может положительно
влиять на престиж предприятия у клиентов и в обществе.
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