YouRock: Рекомендации
по использованию
http://YouRock.Jobs
Что такое YouRock?
YouRock – это бесплатный многоязычный сервис для молодых людей, созданный с целью
содействия их трудоустройству
 Разработан для молодежи в возрасте до 24 лет, чтобы повысить их конкурентоспособность
на рынке труда
 Помогает пользователям определить их рабочие навыки и создать онлайн-резюме
 Содержит добавленные пользователями ссылки на онлайн-контент, демонстрирующий эти
навыки, ряд которых может быть подтвержден рекомендациями
 Содействует выбору карьеры в сфере ИКТ
 Планируется, что сервис будет использоваться работодателями для поиска сотрудников
 Может использоваться в качестве ресурса при проведении мероприятий в рамках
молодежных кампаний, кампаний по трудоустройству и компьютерной грамотности, таких
как акция «Выходи в Интернет!»

Какие языки представлены?
 английский
 голландский
 греческий

 итальянский
 испанский
 литовский

 немецкий
 польский
 румынский

 русский
 сербский
 французский

 хорватский

Каким образом создается резюме?
Три шага для создания онлайн-резюме (страницы) на сайте YouRock:
1. Определить уже имеющиеся рабочие навыки
 Система помогает пользователю сопоставить их ежедневные занятия со скрытыми в
этих занятиях навыками, полезными для работы
2. Получить рекомендацию от взрослых, чтобы подтвердить наличие этих навыков
3. Добавить ссылки на онлайн-контент, демонстрирующий эти навыки
 Возможно, потребуется создать этот контент специально

Какие изменения ожидаются от пользователей?
Процесс создания резюме будет содействовать изменению поведения пользователя. Молодым
людям потребуется иначе взглянуть на свою ежедневную деятельность и на то, как они пользуются
Интернетом. Они задумаются, как они смогут проактивно использовать свою онлайн-деятельность,
чтобы продемонстрировать имеющиеся рабочие навыки. Вполне вероятно, им придется создать
контент специально для этих целей. Способствовать такому изменению поведения – одна из задач
сайта. Молодые люди должны понять, что если они проактивно будут демонстрировать свои навыки
при создании онлайн-резюме, это поможет им повысить собственные шансы на рынке труда.

Что требуется от пользователя для создания резюме?
Молодым людям не потребуется ничего, кроме адреса электронной почты. Во время регистрации на
сайте пользователям надо будет иметь доступ к своей электронной почте для подтверждения
адреса. В резюме необходимо будет добавить информацию об образовании и имеющихся
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сертификатах, а также желательно добавить ссылки на онлайн-контент, который наглядно бы
продемонстрировал их навыки.

Сколько времени требуется для создания резюме (страницы)?
Первоначально потребуется не более получаса. За это время пользователи смогут создать свой
аккаунт, добавят информацию об образовании, сертификатах, достижениях, устремлениях и при
помощи системы выявят свои скрытые рабочие навыки.
Но это только первый шаг. В дальнейшем им надо будет найти или создать онлайн-контент,
демонстрирующих их достижения и навыки. Каждый навык может подтверждаться отдельно –
например, коротким видео, блогом или коллекцией фотографий. На наполнение страницы может
потребоваться несколько недель. Пользователи могут заниматься этим как самостоятельно, так и под
руководством учителей и наставников.

Как можно использовать YouRock на занятиях в группе?
Группе можно предложить разработать и представить в сети проект, который показал бы навыки
всех участников.

Что требуется от наставников?
Наставнику желательно разбираться в вопросах трудоустройства и профессиональной ориентации
молодых людей, а также в современных информационных технологиях, чтобы оценить создаваемый
онлайн-контент.
Наставник может запланировать несколько занятий, на которых молодые люди:
 создают страницу, выявляют свои навыки, вносят информацию об образовании и
сертификатах
 планируют, какой контент продемонстрировал бы их навыки
 создают контент индивидуально или в группе
 выявляют новые навыки и повторяют процесс создания контента

Как еще может помочь YouRock?
При помощи сайта наставники могут содействовать и более широким изменениям:
 помочь молодым людям выстроить взаимоотношения со взрослыми, которые смогут дать
рекомендации
 содействовать тому, чтобы пользователи рассмотрели сферу ИКТ как потенциальную
профессиональную область
 связать пользователей с потенциальными работодателями

Технические характеристики
Сайт оптимизирован для разных браузеров и мобильных устройств, но работает лучше в Firefox и
Chrome. Сайт не использует плагины. В зависимости от IP-адреса система предлагает версию на
определенном языке, но пользователи всегда могут выбрать, какой язык использовать. Сайт
постоянно сохраняет введенные данные, так что даже при проблемах со связью вы не потеряете
значительное количество только что введенной информации.

Новости и обновления – http://LatentSkills.com
Вы можете ознакомиться с новостями и информацией о сайте, а также задать вопросы, поделиться
своими впечатлениями и внести предложения по улучшению работы или развитию сервиса на сайте
http://LatentSkills.com.
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