РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ И ВИРУМАА

На рынке труда много взрослых работников
с низкой конкурентоспособностью и поэтому
в рамках проекта «Развитие ключевых компетенций в Южной Эстонии и Вирумаа» проводятся языковые и компьютерные курсы
для взрослых лиц, мало или совсем не участвовавших в постоянном переобучении в
Южной Эстонии и Вирумаа, чтобы они могли
лучше освоиться на рынке труда, а также
были готовы и в будущем повышать свою
квалификацию и учиться. Проект повышает
мотивацию к обучению специальности или
пополнению имеющихся профессиональных
навыков, чтобы быть более конкурентоспособными на рынке труда. В рамках курсов
обучения можно в восьми уездах Эстонии изучать английский язык (все уезды), эстонский
язык (Ида-Вирумаа, Валгамаа), латышский
язык (Валгамаа) и приобрести компетенцию
в дигитальной сфере (все уезды).

Партнёрами проекта являются Валгамаский
центр профессионального обучения, Вильяндиский центр профессионального обучения
и Ида-Вирумааский центр профобразования.

•

Занятия необходимы для того, чтобы
люди 50+ смогли освоить компьютер.
В профессиональной сфере имеется
всё больше работ, связанных с компьютером. Самому, конечно же, тоже
интересно находить информацию.

•

Это необходимо, потому что будущее
за компьютерами, смарт-устройствами и мобильными приложениями.
Занятия безусловно можно продолжать!

•

Компьютерные курсы очень нужны,
именно такой начальный вариант для
людей 50+. Хотелось бы также идти в
ногу со временем. Жизнь всё более становится зависимой от компьютера.

•

Компьютерные курсы определённо
будут необходимы по мере того, как
будут желающие. Лично я очень благодарен организаторам таких занятий.

•

Данные занятия необходимы для того,
чтобы и люди после 60-ти лет смогли и
сумели выполнять работу на компьютере. У людей не хватает смелости, так
как они боятся, что не смогут с этим
справиться. На курсах хорошо учиться
вместе, и преподаватель сразу может
помочь, если возникнет какая-то
проблема. Если человек немного уже

умеет пользоваться компьютером, то у
него появляется интерес к самосовершенствованию в этой области.

•

Компьютерные курсы особенно необходимы, чтобы и люди старшего возраста,
в школе не изучавшие компьютер,
могли общаться в Интернете, совершать банковские операции, посылать
э-письма и т.д. Поскольку курсы очень
дорогие, то у старшего поколения нет
возможности участвовать в платных
курсах.

•

Такие занятия нужны, чтобы и пожилые люди были в курсе компьютерных и современных смарт-технологий
вообще. Занятия очень нужны, так
как для людей пожилого возраста не
столь много предложений. Современный рынок труда тоже требует знания компьютера и смарт-устройств.
По-моему, подобных занятий требуется значительно больше. Знания всё
время также нуждаются в повторении.

•

Занятия дают возможность учиться
общаться по-современному. Одного
курса занятий будет мало. Программа
слишком насыщенная.

•

Такие занятия для пенсионеров являются жизненно необходимыми, так

как пользованию компьютером они
в молодости не обучались., но без
этого в современном мире больше не
обойтись. Вся жизнь (общение между
людьми и государственными учреждениями, покупка автобусных билетов, осуществление платежей и т. д.)
«переместилась» в Интернет».
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СЧИТАЕТ
ВАЖНЫМИ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
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Почему, по-вашему, профессиональное
обучение вообще является важным?
Профессиональное обучение даёт нам
практические навыки и всё более ценимыми на рынке труда становятся люди,
которые имеют какую-то определённую
специальность.

Валгамааскому центру профессионального обучения повезло, поскольку там работает
прекрасный руководитель обучения Кристель Унт. Её задачей является координация
бесплатных занятий по всему уезду. Центр профессионального обучения предлагает
множество различных курсов обучения, начиная с изучения языков и освоения навыков
ручного труда и заканчивая курсами плиточников и гончаров. По словам Унт, бесплатные
курсы являются очень нужными, так как они дают людям возможность для самосовершенствования и этим повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Находить преподавателей - это скорее
просто или сложно? Как вы вообще их
находите?
В Валга преподавателей найти трудно. Я
общаюсь как с другими профессионально-техническими училищами, так и нахожу
их через знакомых. Бывает и так, что ты
знаешь человека, который является хорошим практиком, но он ни в коем случае не
согласен прийти учить других, так как у

него нет смелости выступать перед другими, либо не хватает опыта преподавания.
Какие курсы наиболее популярны?
Почему вы считаете, что именно эти?
Среди людей пожилого возраста имеется
очень большой интерес к компьютерным и
языковым курсам, так как оба курса дают
знания, необходимые для современной
жизни.

Считаете ли вы, что престиж
профессионального обучения
повысился? Оно ведь считалось так
называемым «упрощённым» вариантом.
Сегодня работая в профессионально-техническом училище, видя то, какие там
имеются возможности, я возьму на себя
смелость сказать, что престиж всё более
повышается. По-моему, мастера в своей
области ценились всегда, и именно из профессионально-технических училищ они и
могут выйти.
Почему профессиональное обучение
может быть более полезным, чем учёба
в обычной гимназии?
Я бы не выделяла ни одно из них. Скорее
молодой человек должен для себя продумать, кем он хочет стать и каковы его собственные желания. Профессионально-техническое училище даёт вам практические
навыки для выхода на рынок труда, чего
гимназия сегодня не даёт.
Как вы оцениваете уровень
Валгамааского центра
профессионального обучения?
Мы смогли идти в ногу со временем. Здание у нас современное, преподаватели
являются практиками, специалистами в

своей области. Несмотря на то, что количество детей в Эстонии уменьшается, мы
сумели сохранить количество учащихся.
Наряду с молодёжью у нас учится всё
больше взрослых, которые решили обновить свои знания или же учиться совершенно новой профессии. Профессионально-техническое училище стало более
гибким, и имеется возможность приобрести профессию также в рамках обучения
для конкретного рабочего места.
Более подробную информацию о бесплатных курсах обучения можно найти на
веб-странице www.vkok.ee/kursus.
Ида-Вирумааский центр профессионального
образования:
Таллинна мнт 13, Силламяэ 40202
Тел.: 332 0381
Э-почта: galina.kadnikova@ivkhk.ee
www.ivkhk.ee
Вильяндиский центр профессионального
обучения:
Лоодусе теэ 2, Вана-Выйду,
Вильяндиская волость. 70108
Тел.: 4333095.
Э-почта: koolitus@vikk.ee
www.vikk.ee
Валгамааский центр профессионального
обучения:
Лооде 3. Валга 68206
Тел.: 53008085
Э-почта: koolitus@vkok.ee
http&//www-vkok.ee/kursus/

ОБУЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЗАНИМАЕТ ВРЕМЯ, НО ИНТЕРЕС К УЧЁБЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИК
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В рамках проекта «Развитие ключевых компетенций в Южной Эстонии и Вирумаа»
начался уже второй (компьютерный) курс по приобретению компетенции в дигитальной
сфере в Вырумаа. Названные курсы состоялись благодаря предприимчивым людям,
которые написали проект и получили финансирование из Социального фонда Европейского Союза. Одна из преподавателей - Кристель Плаксо, обучающая людей компьютерной тематике.

Кто является основной целевой группой
и кто вообще принимает участие в курсе
обучения?
До сих пор большинство участников этого
курса («Развитие ключевых компетенций в
Южной Эстонии и Вирумаа») – пенсионеры
и взрослые люди, не имеющие компьютерной подготовки.

Снова и снова надо объяснять и показывать действия, которые для молодёжи
кажутся само собой разумеющимися.

Что, по вашему мнению, является
наиболее сложным при обучении?
При проведении каждого компьютерного
курса (курс по приобретению компетенции
в дигитальной сфере) я стараюсь исходить из прежних навыков учащихся (или
их отсутствия) и из их пожеланий и ожиданий. Задания, решаемые в ходе работы, я
тоже стараюсь связать с потребностями
учащихся.

Бывали ли в вашей работе и курьёзные/
забавные/примечательные случаи?
В основном мы в ходе курса ищем в Интернете разную информацию. Одним из заданий было найти рецепт еды, скопировать
один понравившийся рецепт в текстовой
редактор (Word), убрать лишнее (реклама,
фотографии и т.д.), а затем распечатать
его на бумаге. На одном курсе один из его
участников в следующий раз пришёл на
занятие с кофе и пирожным, рецепт которого он в прошлый раз нашёл в интернете.
Особенно приятным это обстоятельство
сделало то, что изготовителем пирожного
стал один скромный мужчина.

Обучаются ли пришедшие на занятия,
как правило, быстро?
Если учащиеся в зрелом возрасте, то их
интерес к обучению компьютеру очень
велик, однако учёба занимает время. Действия (нахождение необходимых программ
и кнопок, поиск информации, написание
писем и т. д.) в разных заданиях нужно
снова и снова повторять.

Как долго вы вообще работали
преподавателем?
Компьютерные курсы для учеников, а
также для взрослых я провожу уже с 1989го года, со времени, когда в школе были
произведённые в Эстонии персональные
компьютеры «Juku». Я преподавала людям
очень разных возрастов, самому старшему
из них было более 80-ти лет.

С 2009-го года я имею специальность преподавателя для взрослых (6-ой уровень).
Что при компьютерном обучении важно
отметить?
При обучении пользованием компьютером важно отметить, что за компьютером
нужно быть настолько ленивым, насколько
это возможно. В начале курса оговаривается, что если кто-либо знает какую-то
более простую возможность (приём) для
выполнения некоторых «вещей», то он он
всем сообщит об этом. Мне нравится в
ходе обучения и самой чему-либо новому
учиться у однокурсников. Я стараюсь показать однокурсникам, как можно пользоваться компьютером так, чтбы самому
делать как можно меньше (пустой) работы,
а компьютер выполнит за тебя «монотонную» работу.
Есть ли у вас самой какой-то курс
обучения, куда вам самой очень бы

хотелось пойти, или какой-либо навык,
которому стоило бы научиться?
Мне бы хотелось усовершенствовать свои
навыки программирования и владения
иностранными языками – это курсы, в
которых я сама хотела бы принять участие
как учащаяся.

02.05.-30.05.2018
Вильяндиский центр
профессионального обучения:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА
СРЕДНЕМ УРОВНЕ MS EXCEL В
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ
(28 акад. ч.)
Срок регистрации –
25 апреля 2018.

МИЙНА МЫРО – ЖИЗНЕСТОЙКАЯ ПОЖИЛАЯ
ДАМА ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Чтобы жизнь стала интереснее, она на
протяжении лет прошла несколько курсов.
«У меня есть сертификаты по гражданской обороне, по финскому языку, консультанта по животноводству, по ткачеству и по
многим другим специальностям», – Выро
признаётся, что в прошлом году она ещё
попробовала батрачество на хуторе, занимающемся выращиванием овец. «Снова
превосходный опыт!» - признаётся Выро,
которая в действительности по специальности ветеринар и занималась этой профессией всю жизнь.

Компьютерные курсы в Тырва посещает
Мийна Выро, которая в этом году отмечает
свой 80-летний юбилей. По мнению пожилой дамы, обучение новым вещам - это
возможность сделать свою жизнь более
интересной.
В 1938 году, когда Выро родилась, Константин Пятс стал президентом, пауль
Керес получил право играть в шахматы за
титул чемпиона мира, Адолф Гитлер заложил основы производства народных автомобилей, которые в наше время мы знаем
под названием Фольксваген.
По словам Выро, повидавшей в жизни
как войну, так и разные государственные
устройства, сначала она была категорически против того, чтобы пойти на компьютерные курсы. «Когда представители моего
юного поколения сделали это предложение, то я сказала, что ни в коем случае», заявляет Выро, но в результате переговоров она уступила.

Вместе с правнуками
Пожилая подруга Выро сейчас пишет свою
автобиографическую книгу и очень расстроена, что не может это сделать на компьютере, потому что просто не умеет. «Сейчас у нас появляется писателей как грибов
после дождя, почему же и я не могу написать свою автобиографию и предложить
прочесть своим потомкам», - так и Выро
полна желаний и деловито занимается на
компьютерных курсах.
Выро не единственная в своём роде, кто
посещает компьютерные курсы в Тырва. Ей
создаёт компанию и 7-летняя правнучка
Изабель, которая стала её соседкой по
парте и помощницей. Представительница
молодого поколения тоже учится с лёгкостью и успешно принимает участие во
всём.
Ни одно начинание не является лёгким и
умудрённая жизнью дама заявляет, что на
первых уроках у неё поднималось давление «Однако количество участников подходяще и преподаватель успевает помочь

всем, кому это требуется. Преподаватель
Эгон Илиссон именно такой, каким должен
быть преподаватель, - Выро отмечает, что
теперь у неё набралось уже почти с месяц
прекрасных учебных дней.
Уже полезно
«Нынешние компьютерные навыки позволяют пользоваться помощью Интернета
при решении кроссвордов, при входе в
банк, при чтении новостей, при просмотре бывших юмористических скетчей,
при прослушивании песен своей юности,
при поздравлении знакомых по радио
и, конечно, этот чудесный Skype!» - Выро
говорит, что например, в кроссвордах ни
одна клеточка никогда не должна оставаться незаполненной.
Мийна Выро особенно благодарна внуку
Роберту и его невесте Кади, которые убедили её пополнить свои знания. «Пусть
будут такие вдохновители у всех бабушек,
Только хватайтесь за любые дела, которые делают жизнь интереснее», - говорит
Выро. Слегка пошутив, она сказала, что,
вероятно, и Пеэтрус освоил компьютер,
чтобы добавить её в друзья в свой Фейсбук, чтобы можно было там когда-нибудь
общаться в чате.
Выро, отмечающая в октябре 80-летний юбилей, является примером д ля
всех пожилых людей, которые, видимо,
боятся, что изучение новых предметов
им больше не пригодится. Попробуйте
изучать новые предметы и узнаете,
что это снова придаст жизни немного
остроты и что этот практический опыт
не пройдёт впустую.
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ЭГОН ИЛИССОН, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Мийна - очень прилежная ученица, а
также задающая вопросы, что очень
важно для участников занятий. Я видел
и тех, кто тихонько клюёт носом и при
возникновении проблем скорее просто
уставится в экран монитора. Мийна,
конечно же, не такая. Когда она попадает
в затруднительное положение, то сразу
задаёт вопросы. Курс нынешнего года
с очень дружелюбным отношением, и
все друг другу старательно помогают,
так как если что-то уяснишь сам и этому
научишь другого, то это лишь закрепит
твои знания.
Очень приятно именно то, что Мийна,
как и другие учащиеся, может
приобретённые навыки запомнить
и увидеть связи при работе на
компьютере. У меня всегда было
такое ощущение, что с компьютером
нужно экспериментировать, чтобы
прийти к верным решениям. Если вами
испробованы все неверные возможности
и, наконец-то, вы находите правильную,
то в следующий раз уже пойдёт легче.
При самостоятельной работе это особенно
выявляется, так как собственными
силами вы можете справиться с бòльшим
количеством заданий, чем раньше.

