
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРСЫ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
Выбор специальности и карьеры, свободный от стереотипов 
Уважаемые учителя и специалисты по вопросам карьеры!

Приглашаем Вас на однодневный БЕСПЛАТНЫЙ курс повышения квалификации. 
Цель обучения - познакомить учителей и специалистов по вопросам карьеры с 
методическими материалами, которые помогают повысить осведомленность о 
существовании ограничительных стереотипных установок и научить молодых 
людей делать близкий их сердцу выбор в области образования и карьеры. 
Методические материалы разработанны в ходе сотрудничества ученых 
Таллиннского Университета, представителей Балтийской школы кино и медиа, 
канцелярии уполномоченного по вопросам гендерного равноправия и равного 
обращения и целевого учреждения Innove.

Курсы повышения квалификации финансируются в рамках Европейского проекта 
«BREAK - преодоление гендерных стереотипов в Европе с помощью кросс-медиа» 
(www.bre-ak.eu).

Содержание обучения: В ходе обучения дается теоретический обзор природы 
гендерных стереотипов, изменившегося мира труда, личностных теорий 
формирования карьеры. Различные возможности того, как связанные с гендерным 
равноправием темы (например, дискриминация на рынке труда, разрыв в оплате 
труда, роли мужчин и женщин в семье и т. д.), могуть быть интегрированны в разные 
предметные уроки и в мероприятия по карьерному обучению.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ: 
Õpetaja/ karjäärinõustaja
 • способен замечать и анализировать гендерно-стереотипные модели    
  поведения и установки в выборе молодыми людьми образования и карьеры.
 • помогает учащимся замечать и самостоятельно анализировать гендерно-   
  стереотипные установки в выборе образования и карьеры.
 • знает о возможностях использования материалов проекта и 
  кросс-медиа-разработок для помощи и поддержки в вопросах     
  профессионального самоопределения.

Все участники курса получают соответствующее удостоверение. При выполнения 
самостоятельного задания по окончанию курса, участник дополнительно получает 1 EAP.

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ:
Таллиннский Университет: старший научный сотрудник Dr. Трийн Роосалу, доцент 
(гендерные исследования) Dr. Кадри Аавик и научный сотрудник Dr. Маргарита Казюля.
Целевое учреждение Innove: старший специалист по карьерному обучению Вирве 
Кинкар и гештальт-терапевт и советник Елизавета Дулберг.
Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению: Лийза-Лу Пакоста. 
Дополнительную информацию, в т.ч. методические и видеоматериалы найдете на 
страницу www.brea-k.eu. 

http://www.bre-ak.eu
http://www.brea-k.eu


МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Обучение состоится в Тарту, Йыхви и в Таллинне. Можно выбрать
подходящую группу – место и дату занятий.

Обучение на эстонском я зыке:
 11. февраля Конференц-центр Тартуского Университета 
 18. февраля Таллиннский Университет 
 1. марта Таллиннский Университет 
 6. марта Таллиннский Университет 

Обучение на русском языке:
 12. февраля Концертный дом г. Йыхви 
 6. марта Таллиннский Университет 

Учебный день начинается в: 9.30 и длится до: 16.00 (питание предоставляется).
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на мероприятие.
В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
адресу электронной почты: maria.tiidus@volinik.ee.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
9:30 Прибытие, приветственный кофе, регистрация
10:00 ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО
НА РЫНКЕ ТРУДА И В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Введение в тематику и знакомство с международным проектом BREAK 
и его новыми, крос-медийными разработками.
Лийза-Лу Пакоста. 
10:30 КАКОВЫ МОИ ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ?
Практическое занятие и обмен опытом с использованием новых методических материалов.
Представители целевого учреждения Innove 
11:30 Перерыв
11:45 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
Гендер и гендерное неравенство на рынке труда и в системе образования Эстонии.
Социологи Таллиннского Университета
12:30 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ФОРМИРОВАНИИ КАРЬЕРЫ 
И ГЕНДЕРНО-СТЕРЕОТИПНЫЕ ВЫБОРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Практическое занятие – осознание возможного влияния на выбор специальности. 
Преодоление гендерно-стереотипного выбора карьеры, хорошие примеры и обсуждение.
Целевое учреждение Innove 
13:15 Обед
14:15 КАК ГОВОРИТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ НА ЭТИ ТЕМЫ?
Международная инспирация из Исландии (видео).
Международные эксперты из Исландии
Практическое занятие и обмен опытом с использованием  
методических материалов и альтернативных видео.
Таллиннский Университет
15:30 Подведение итогов 
Таллиннский Университет 
16:00 Окончание учебного дня

https://bre-ak.eu/ru/koolitused/

