Нерекомендованныевиды занятий
Министерство образования и обучения (Политика / Программа Меморандум
No.124A - 27 апреля, 1999) разработало перечень нерекомендованных видов
деятельности, которые не могут быть выбраны в качестве добровольческой
деятельности, и следовательно являются неприемлемыми видами занятий.
• является частью программы
класса или курса, в котором
студент записан (например,
практика на производстве,
которая являетсячастью курса,
обменопытом или его
приобретение);
• происходит во время,
отведенное на другие учебные
программы в течении учебного
дня. Тем не менее, если эта
деятельность происходит во время
обеденного перерыва студента
или в свободное время, то эта
деятельностьдопускается;
• происходит в условиях
лесоповала или шахты,если
студент моложе шестнадцати лет;
• происходит на фабрике, если
студент моложе пятнадцати лет;
• происходит на любом другом
рабочем месте, кроме фабрики,
если студент моложе
четырнадцати лет и не
сопровождается взрослыми;
• является оплачиваемой работой
и обычно выполняется рабочим
персоналом

• включает в себя эксплуатацию
транспортного средства,
использования электрических
инструментов, или работу на
строительных лесах;
• включает в себя помощь в принятии
лекарств или выполнении
медицинских процедур другим лицам;
• включает в себя работу
свеществами, классифицирующимися
как "специальные вещества" , которые
подпадают под Акт Здоровья и
Безопасности на Рабочем месте;
• требует опыта в коммерческой
торговле, которая регулируется
правительством провинции;
• включает в себя банковскую
деятельность или обращение с ценным
бумагами, ювелирными изделиями,
произведениями искусства,
антиквариатом и другими ценностями;
• состоит из выполнения собственных
домашних обязанностей (то есть
ежедневных обязанностей) или
связана с личным отдыхом;
• включает программы назначенные
судом (например, общественные
работы для несовершеннолетних
правонарушителей, испытательная
программа).
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Дополнительная информация и цели

Приемлемые виды деятельности

Как говорится в Акте«Средние Школы Онтарио, 9-12 классы: Программные и
Дипломные Требования, 1999» (OSS), для получения диплома об окончании
среднего образования Онтарио (OSSD), каждый студент который начал
обучаться в средней школе в/или после 1999-2000 учебного года,
долженотработать минимум 40 часов общественных работ.

Ниже приведены примерыприемлемых видовобщественной деятельностив
соответствии сцелями и духом существующих руководящих принципов и
этических норм:

Мы предвидимчто студенты, воспитанные в духе католической веры, будут
добиваться успехов в учебе, демонстрировать глобальную перспективу и
общественную ответственность.

Руководство
• Начиная с июля 2011 года, студент 9 класса может приступить к исполнению
этого требования уже летом, до начала учебного года.
• Деятельность не должна быть частью программного курса.
• Деятельность должна быть неоплачиваемой.
• "Волонтер" не обязательно означает "общественные работы".
• Студенты не могут быть волонтёрами (добровольцами)работая "бесплатно" на
коммерческом предприятии.
• Учащиеся должны представить письменный отчет о своих завершенных
общественных работах, по мере их завершения.

Приступая к работе

• Вот несколько советов: Вместе с вашим подростком просмотрите список
приемлемых и неприемлемых работ оговариваемых в этой брошюре и узнайте
что его может заинтересовать.
• Посетите www.40hours.ca и www.volunteertoronto.ca чтобы узнать о
перспективах в окрестностях Торонто.
• Просмотрите другие ресурсы –например буклет «Участие Студента в
Общественной Жизни», который можно найти на www.tcdsb.org>
Студенты>Участие в Общественной Жизни>Анкета о Видах Общественной
Деятельности
• Студенты / родители могут напечатать несколькоанкет по мере необходимости.
Студентам рекомендуется сделать ксерокопию анкеты перед отправкой её в
школу.
•“Студенты должны представить обновленные отчеты о своей деятельности по
мере её завершения".

Настоятельно рекомендуется, чтобы все
учащиеся начинали отрабатывать свои 40
часов общественных работ как можно раньше.

• Сбор пожертвований - включает в
себя агитацию и оказание помощи в
организации мероприятий, таких как
пешие марафоны, вечера встреч со
знаменитостями, торжественные
мероприятия, базары и т.д.,
организуемых в целях сбора
пожертвований для общественных
организаций.
• Спорт / отдых - включает в себя
работу тренером и оказание помощи в
организации турниров, спортивных
событий, соревнований и летних игр;
или оказание помощи персоналу
спортивного центра или бассейна.
• Общественные мероприятия включает в себя помощь в
организации зимних карнавалов,
парадов, и летнихярмарок.
• Социальные проекты - включает в
себя участие в организации сбора
продуктов для нуждающихся; или
оказание поддержки общественным
группам
• Экологические проекты включаютпринятие участия в уборке
улиц, посадкецветов / деревьев, сбор
вторичного сырья, и другиепроекты и
мероприятия по благоустройству
• Работа с пожилыми - включает в
себя оказание помощи в доме
престарелых, например, подача
закусок, помощь в проведении
мероприятий, помощь в качестве
носильщиков, или участие в
программепосещений и чтения
• Работа в комитетах - включает в
себя участие в консультативных
советах, районных ассоциаций, а
также региональных ассоциаций
• Религиозная деятельность включает в себя участие в качестве
добровольца в классе изучения слова
божия, участие в утренней мессе для
детей , и других специальных
мероприятиях.

• Программы для молодежи включает в себя добровольную помощь
в работе разнообразных молодежных
программ, таких как клубы скаутов ,
программы подготовки вожатых,
молодежные программы в спортивных
центрах, программы завтраков,
программы проводимые во время
весенних каникул, программы развития
лидерских качеств, летние занятия на
игровых площадках и в летних лагерях.
• Работа в офисе - включает в себя
помощь в работе офиса, работу на
компьютере,
рассылкукорреспонденциилицам или
группамоказывающим помощь в
благотворительной работе.
• Работа с животными - включает в
себя принятие участия в заботе о
животных, или добровольную помощь в
работе местного зоопарка или детской
фермы.
• Искусство и культура - включает в
себя помощь в работе галереи,
связанной с созданием произведений
искусств или программах, связанных с
искусством, а также помощь в работе
местной общественной библиотеки.
•Помощьиндивидуальным лицам включает в себя любуюдеятельность,
которая помогает тем, кто нуждается в
помощи. Например помощь с
покупками, репетиторство, легкая
уборка снега (без использования снегочистящей техники), помощь в ведение
домашнего хозяйства, помощь в
ведении корреспонденции, посещение
больниц, помощь хроническим
больным, или принятие участия в
кружке чтения вслух.
• Помощь при школе - может
включать помощь в рамках школьного
сообщества, которое приносит пользу
учащимся и проводится вне рамок
обычного школьного дня.

