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ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛЕЙ ПО СО-
ВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЮ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПАМЯТКА ПО ОБУЧЕНИЮ НА  
РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ УЧЕНИКА

Памятка поможет по вопросам планирования вашей карьеры, приобретения 
компетенций, сопровождения и поддержки, совершенствованию самооценки, 
а также по получению обратной связи о ваших компетенциях и достижению 

целей на рабочем месте.

Демонстрация компетенций и их оценка не входят в памятку. Планирование 
демонстрационного экзамена упомянуто, он проводится при необходимости.

• Договоры 
• Основы компетенции
• Требования к 

профессиональным 
навыкам

• Планирование 
карьеры

• План совершенствования личных компетенций [HOKS] 
• Отзыв о совершенствовании компетенций
• Коучинг и поддержка
• Контроль

• Обратная связь
• Планирование карьеры
• Навыки для демонстрационного 

экзамена

• Выбор места работы
• План совершенствования 

личных компетенций 
[HOKS] 

• Основные задания
• Поддержка и 

сопровождение
• Поддержание связи



ПЛАНИРОВАНИЕ

Ознакомьтесь с профессиональ-
ными требованиями к экзамену 
и спросите преподавателя, если 
какой-то пункт вам непонятен

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Договоритесь о том, 
как и когда вы будете 
поддерживать связь

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Обсудите и договоритесь 
о том, в чем должны 
заключаться сопровождение 
и поддержка

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Обсудите и договоритесь 
со своим преподавателем 
и наставником о целях и 
основных рабочих заданиях

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Совместно со своим наставником составьте 
карьерный план для Плана совершенствования 
личных компетенций [HOKS] и в соответствии с 
договоренностями подайте заявку на трудоустройство

OK

ПРИМЕЧАНИЯ

Составьте и утвердите договор о 
прохождении стажировки или договор 
об обучении вместе со своим учителем 
и представителем работодателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

Совместно с учителем и представителем рабо-
тодателя составьте План обучения на рабочем 
месте и при необходимости обновите План со-
вершенствования личных компетенций [HOKS]

OK OK

ПРИМЕЧАНИЯ



ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИМЕЧАНИЯ OK

Ознакомьтесь с рабочим 
местом, соблюдайте 
действующие инструкции 
и правила о порядке 
проведения работ 
обеспечению безопасности, 
предупреждайте о неявке на 
работу, выполняйте требования 
конфиденциальности

Спрашивайте и принимайте 
отзывы о работе, делитесь 
своими впечатлениями

Со своим наставником 
ознакомьтесь с практическими 
заданиями и выполняйте 
работу в соответствии с 
договоренностями

Оцените и обсудите с 
наставником свою роль в 
трудовом коллективе

Проведите самооценку по 
согласованию с учителем и 
преподавателем, чтобы понять, 
чему вы научились и насколько 
достигли своих целей

Поддерживайте связь согласно 
договоренности



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И ДАЛЬ-
НЕЙШЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Проведите самооценку с 
наставником и преподавателем 
на предмет того, достигли ли вы 
при выполнении согласованных 
практических рабочих заданий 
компетенций, отвечающих 
профессиональным требованиям

Подготовьтесь к 
демонстрационному экзамену

Поделитесь своими впечатлениями 
и сообщите наставнику и учителю о 
своей оценке полученного  коучинга 
и поддержки.

Обсудите продолжение 
занятий/трудоустройство
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Памятки по обучению на рабочем месте для ученика, 
наставника и преподавателя помогают планировать 

обучение, обеспечивать ученику коучинг, обратную связь и 
планирование карьеры для достижения целей. Содержание 

и оформление файла, созданного в рамках сетевого 
проекта Parasta osaamista, нельзя изменять и ничего из 
них удалять, однако при необходимости в файл можно 

добавлять логотипы и контактную информацию собственной 
организации.

ВНИМАНИЕ


