ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ПРЕТВОРЕНИЮ
В ЖИЗНЬ ИНИЦИАТИВЫ «TÖÖLE KAASA!» (С СОБОЙ НА
РАБОТУ!)
Многие работодатели все чаще испытывают недостаток в квалифицированной рабочей
силе. Современный рынок труда претерпел значительные изменения, и поиски
достойных и инициативных молодых людей для пополнения штата сотрудников своего
предприятия может стать весьма сложной задачей.
Благодаря тесному сотрудничеству образовательных учреждений с предприятиями и
учреждениями открываются широкие возможности, позволяющие молодым людям
установить связь между тем, чему они учатся в школе, и миром труда. Параллельно с
этим у школьников формируется более ясное представление о том, что представляет
собой та или иная работа, какие существуют различные профессии и что им сопутствует,
благодаря чему они смогут более осознанно сделать свой выбор дальнейшей карьеры.
Свои первые решения относительно будущего юноши и девушки принимают уже в конце
обучения в основной школе, когда им приходится выбирать, нужно ли продолжать учебу,
и чему именно стоит учиться дальше. Таким образом, чем раньше молодые люди получат
представление о том, что происходит в мире труда, тем более осознанно они будут
делать свой выбор.
Присоединение к инициативе «С собой на работу!» предоставляет работодателю
удобную возможность популяризировать основные специальности сферы деятельности
своего предприятия и тем самым повысить осведомленность молодежи относительно
различных профессий, которые можно освоить в будущем. Это также оказывает
положительное влияние и на репутацию работодателя, поскольку молодые люди делятся
полученным опытом со своими сверстниками как в процессе прямого общения, так и
посредством социальных сетей. Чем раньше работодатель установит контакт с
молодежью, тем легче ему будет нанимать людей на работу в будущем.
К инициативе можно присоединиться двумя способами. Во-первых, если по инициативе
школы проводится учебный день для всего класса, то в этом случае школа
регистрируется самостоятельно. Если же работодатель желает участвовать в
мероприятии по своей инициативе, то предприятие организует день «С собой на работу!»
для детей своих сотрудников, и в этом случае для участия в инициативе предприятию
необходимо зарегистрироваться самостоятельно.
Поскольку, не все родители имеют возможность взять своих детей к себе на работу по
причинам, связанным, например, с требованиями безопасности, то в инициативе могут
участвовать также дедушки и бабушки, сестры, братья или другие близкие родственники
ребенка.
Для того чтобы инициатива «С собой на работу!» прошла гладко, необходимо
спланировать и продумать все события, которые будут происходить в этот день.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
• Если день «С собой на работу!» проводится по инициативе работодателя, то для
присоединения к инициативе необходимо зарегистрироваться по адресу:
www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.
• Проинформируйте работников своего предприятия о проведении мероприятия под
названием «С собой на работу!». Инициатива реализуется при поддержке Совета по
налогу на азартные игры.
• Если день под девизом «С собой на работу!» проводится по инициативе
работодателя, то при желании вы можете раздать работникам образец письма,
необходимого для получения освобождения ребенка от школьных занятий.
• Продумайте, как лучше всего с учетом возраста ребенка представить ему
деятельность, различные должности и специальности работников предприятия, а
также рабочие процессы и деятельность предприятия как единого целого.
• Подумайте, может ли ребенок наблюдать за работой только своего родителя или есть
возможность ближе ознакомиться с работой представителей и других
специальностей.
• Продумайте, есть ли для ребенка возможность также и на практике принять участие
в выполнении работы таким образом, чтобы это было ему по силам, соответствовало
его возрасту, и были соблюдены требования безопасности, и осуществлялось
необходимое руководство.
• Если речь идет о работе с компьютером, то продумайте заранее, как представить
ребенку эту деятельность наиболее интересным образом, и можно ли доверить ему
посильные виды работы и задания. Например, ознакомиться с домашней страницей
предприятия и социальными сетями, а затем составить краткое резюме и
предложения относительно увиденного.
• Договоритесь с работниками предприятия о том, когда и за какими рабочими
процессами ребенок может наблюдать или принять самостоятельное участие.

2. КАК МОГ БЫ ПРОХОДИТЬ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ
• Рекомендуемая продолжительность учебного дня для учащихся 7–9 классов основной
школы может составлять 4−6 часов, а для учащихся младших классов – 2-3 часа.
• Виды деятельности, которые можно предложить ребенку, наблюдающему за работой
в ходе учебного дня, могут быть очень разными. Многое зависит от того, каков характер
представляемой работы и пр.
• При планировании деятельности стоит учитывать возраст учащегося, а также то, чему
ребенок уделяет основное внимание при изучении мира труда в школе. Вдохновение
и идеи можно почерпнуть из следующего краткого обзора:

1–3 класс

4–6 класс

7-9 класс

Вдохновляющие вопросы, на которые учащиеся могли бы получить ответы.
Чем член моей семьи реально
занимается на работе?
Чем ему нравится его работа?
Почему эта работа важна?
Для чего вообще нужна эта работа?
Что можно делать, находясь на
работе, а что не разрешается?
Почему
при
выполнении
работы следует соблюдать
правила и договоренности?

Какие
умения
являются
необходимыми и важными для
выполнения работы?

Какие знания и умения являются
необходимыми и важными для
выполнения работы?

Для чего необходимо овладеть
таким
большим
количеством
различных умений и навыков?

Как можно ими овладеть – чем
именно в школе, и чем в процессе
работы?

Кто еще работает в этом
учреждении, и что они делают?
Нравится ли мне работа,
которую я видел, и желаю ли я
выполнять такую же работу?
Может ли эта работа подойти мне
с учетом соответствия моим
личным качествам и прочим
предпосылкам?

Насколько ценна эта работа для
общества?
Характер работы, условия труда,
расположение места работы –
каковы особенности каждого из них?
Могут ли они подойти мне?
Что такое трудовой договор?
Кому и для чего он нужен?
Безопасность труда и санитарногигиенические требования – это
еще что такое?

Твердые знания к концу дня!
Заработная плата – это
вознаграждение за выполненную
работу.
Мир меняется, меняются и
средства труда и профессии.
Взрослые также должны постоянно
учиться дополнительно – чему
именно?

Хорошие и яркие практические
примеры того, почему и каким
образом требуется применение
различных умений на данном
месте работы.
Понимание того, что законы
защищают как работника, так и
работодателя.
Осведомленность о том, почему и
каким образом следует беречь
здоровье, выполняя эту работу.

Для выполнения любой работы
необходимы знания, умения и
образование – именно это
является базовым фундаментом
моих возможностей в мире
труда.
Понимание того, что
непрерывное обучение является
нормой жизни.
Осведомленность о том, что любая
работа может сопровождаться
рисками для здоровья. Понимание
того, что каждый при выполнении
работы может самостоятельно
беречь свое здоровье.
Каждый труд имеет свою
ценность, и я знаю, чем именно
ценна работа, которую я видел!

Представьте ребенку предприятие в общих чертах (сфера деятельности, что предлагает
на рынке и почему это важно) и уделите внимание всему, что связано с рабочей силой
(численность работников, структура, различные специальности и пр.)
• Ознакомьте ребенка с различными рабочими процессами и отделами.
• Разъясните все требования, связанные с безопасностью труда.
• При возможности дайте ребенку практические рабочие задания и руководите их
выполнением.
• Для осмысления изученного учащийся мог бы заполнить также и один из готовых
рабочих листов. При желании, исходя из специфики своего предприятия, вы можете и
сами создать рабочий лист для ребенка.

3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
• Попросите ребёнка поделиться своим мнением о том, чему он научился и что узнал. У
детей могут быть разумные пожелания и предложения, например, относительно того,
что можно было бы изменить в рабочей среде и процессах. Дети младшего возраста,
вероятно, захотят просто рассказать, что им понравилось в этом дне на рабочем
месте.
• Поделитесь с контактным лицом со стороны школы своим мнением относительно того,
насколько успешно прошёл день.
• Если участие в мероприятии происходило по инициативе предприятия, то просим
сообщить нам статистику относительно количества участвовавших детей и обратной
связи, поступившей организаторам посредством сайта:
www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.
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