
Чем могут помочь родители?
Это волнующий момент, когда ваш сын или дочь 
получают свой первый опыт работы. Вы можете 
поспособствовать следующим образом: 

• Объясните ребенку важность того, что работодатель 
по доброй воле предоставляет им возможность 
пройти производственную практику.

• Поощряйте формирование реалистических ожиданий 
от работы, которую будет выполнять ребенок. Тяжелой и 
ответственной работы не предвидится, но ваш ребенок сможет 
выполнять простые задания после проведения вводного 
инструктажа и под соответствующим наблюдением. 

• Тщательно заполните анкету Work Experience Arrangement 
(Договоренность о прохождении производственной практики) 
и верните ее без промедления в школу. Работодатель и учащийся 
получат копии анкеты, а оригинал будет хранится в школе.

• Сообщите в школу о проблемах со здоровьем, 
которые могут повлиять на прохождение вашим 
ребенком производственной практики.

• Побеседуйте с ребенком о важности охраны труда 
и промышленной гигиены. Попросите ребенка показать 
Сертификат safe@work, который выдается в школе 
после сдачи требуемых предметов и перед началом 
прохождения производственной практики.

• Помогите ребенку спланировать безопасный 
маршрут проезда на работу и домой. 

• Обсудите место прохождения производственной 
практики с ребенком и помогите разобраться с 
потенциальными или очевидными сложностями. 

• Незамедлительно сообщайте в школу, если ваш ребенок не 
смог выйти на работу или если у него возникли сложности 
на месте прохождения производственной практики.

• Поговорите с ребенком о работе и карьере. 
Поощряйте вашего ребенка в рассмотрении всех 
возможных вариантов при выборе карьеры.

• Поговорите сo школьным консультантом по 
выбору профессии.

Программа по 
прохождению 
производственной 
практики
Руководство для учащихся, 
родителей и опекунов 

Что такое программа 
по прохождению 
производственной практики?
Программа по прохождению производственной практики является 
составляющей школьной образовательной программы, с помощью 
которой учащиеся получают опыт работы, часто впервые в жизни. 
Учащихся средних школ определяют на короткий срок на работу, 
где они получают представление о работе отрасли и предприятия, 
на котором они проходят производственную практику. Учащихся 
распределяют к работодателям главным образом для наблюдения 
и изучения процесса работы, а не для выполнения заданий, 
требующих специальной подготовки или навыков. Производственная 
практика проходит в помещениях работодателя и дает огромное 
преимущество учащимся, так как это их возможность:

• Поработать наряду со взрослыми в команде, 
получая представление о процессе работы

• Развить и попрактиковать ряд новых навыков
• Стать более независимыми и приобрести 

уверенность в собственных силах
• Понять взаимосвязь между школьной 

программой и рабочим местом
• Мотивировать дальнейшее обучение 

и/или профессиональную подготовку
• Исследовать возможности для будущей карьеры

Преподаватель будет поддерживать контакт с учащимися во время 
прохождения производственной практики, а родители могут 
связаться со школой, если у них есть какие-либо беспокойства 
относительно программы. Контактная информация предоставлена на 
последней странице. 

Когда можно пройти 
производственную практику? 
Программа по прохождению производственной практики обычно 
выполняется учащимися 9 и 10 классов. Время прохождения 
практики зависит от школы. Многие школы устанавливают 
определенное время для прохождения практики, другие школы 
направляют учащихся маленькими группами во время учебного года, 
а некоторые - поощряют прохождение практики учащимися во время 
школьных каникул. Это не включает каникулы в конце года.

Учащиеся могут участвовать в программе по прохождению 
производственной практики не более 10 дней в семестр или 
40 дней в году. 

‘Знакомство с работой посредством наблюдения’
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Каковы ожидания учащихся?
Во время прохождения производственной практики основной 
упор ставится на предоставление интересного и ценного опыта 
работы. Для получения этого ценного опыта необходимо завершить 
ряд приготовлений. Учащимся настоятельно рекомендуется: 

• Найти рабочие места для прохождение производственной практики, 
если возможно. Если это не представляется возможным, то школа 
может помочь разместить учащегося на производственную практику.

• Заполнить анкету Work Experience Arrangement 
(Договоренность о прохождении производственной 
практики) и вернуть ее без промедления в школу.

• Перед началом прохождения производственной практики сдать 
надлежащие предметы по охраны труда и промышленной гигиены. 
После сдачи предметов учащиеся получают Сертификат safe@work.

• Во время прохождения производственной практики 
необходимо вести себя как сотрудники, соблюдая все правила 
места работы и выполняя инструкции супервайзера.

• Помните, что во время прохождения производственной практики 
учащиеся представляют свою школу, поэтому необходимо 
всегда соблюдать школьные правила и кодекс поведения.

• Завершить все задания, заданные в школе на период 
прохождения производственной практики. 

• Понимать, что во время прохождения производственной 
практики вы можете сталкиваться с конфиденциальной и частной 
информацией, которую необходимо держать в тайне.

• Понимать, что использование офисного оборудования, телефонов, 
интернета и ксерокса возможно только для рабочих целей.

• Носить соответствующую обувь/защитную одежду/
форму согласно инструкций работодателя.

• Попросить у работодателя отзыв в конце практики и 
поблагодарить его.

Оплата
Минимальная ставка для учащихся составляет 5 долларов в день.

Учащиеся не будут получать оплату, если их производственная 
практика проходит в департаментах федерального правительства или 
в организациях, основанных в соответствии с Законом Австралийского 
Содружества, а также образовательных, благотворительных или 
общественных организаций, не предназначенных для извлечения прибыли. 

Учащиеся с инвалидностью
Учащиеся с инвалидностью могут продлить срок прохождения 
производственной практики, если принято решение о том, что в 
рамках индивидуальной образовательной программы им необходимо 
дополнительное время для получения определенных навыков.

Каковы обязанности работодателя?
К учащимся, как и всем служащим, применяются федеральные законы и 
законы штатов, регулирующие безопасные и свободные от дискриминации 
рабочие места. Рабочие места должны соответствовать всем нормам 
и требованием по охране труда и промышленной гигиены, а также 
работодатель должен проводить вводный инструктаж и обеспечивать 
надлежащий контроль над вашим ребенком. Инструктаж и контроль 
должны быть связаны с заданиями, за выполнением которых ваш 
ребенок будет наблюдать или выполнять их сам во время прохождения 
производственной практики. Если ваш ребенок получит травму во 
время прохождения производственной практики, то работодатель 
обязан как можно скорее связаться с вами или опекуном, и со школой.

Программа по прохождению производственной практики
‘Знакомство с работой’

Пожалуйста, обратитесь в вашу школу для получения более детальной информации.
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