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Удалённая работа для школьников
(на примере портала Хабрахабр)
Цель практикума:
Показать обучающимся возможность самостоятельно зарабатывать дополнительные
деньги на карманные расходы с помощью Интернет, учитывая собственный опыт и
интересы.
Задачи:
Найти подходящую обучающему вакансию из списка размещённых на портале Хабрахабр,
выполнить один заказ.
Рекомендации:
Учитывать индивидуальные особенности школьника. Желательно, чтобы учитель тоже
ориентировался в выбранной ребёнком области и имел возможность помочь советом,
направить обучающегося в сторону решения возникшей проблемы.
I. Регистрация на портале и нахождение блока вакансий.
Шаг 1. Откройте установленный на компьютере браузер (например, Chrome).
Введите в адресной строке habrahabr.ru и перейдите на эту страницу.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь на ресурсе, если Вы ещё не имеете аккаунта. (Подробно видах
аккаунтов было описано в одной из статей на MathMag.INFO).
а). Кнопка регистрации расположена слева внизу. Кликните на неё.
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б) Заполните поля в открывшемся окне.

Укажите действующий адрес электронной почты. Ник должен состоять из осмысленного
слова, а не случайно комбинации букв и цифр.
в) Вас перенаправили обратно на главную страницу Хабрахабра.
Шаг 3. Найдите в правом сайдбаре категорию «Фрилансим» и кликните по ней.
Справка: Фриланс – занятие, от слова фрилансер (от англ. «freelancer» - свободный
художник, внештатный сотрудник), т.е. работа человека, нанятого для выполнения
определённого списка задач на внештатной основе.
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II. Выбор подходящей вакансии.
Шаг 4. Осмотрите главную страницу раздела «Заказы». На ней опубликованы задания и
размер оплаты за правильно выполненные условия. Внимательно прочитайте заголовки.
Возможно, среди них окажется тот заказ, выполнить который Вам будет несложно.

Шаг 5. Рассмотрите «Разделы». Кликните на «Контент».
Справка: Контент – наполнение сайтов, преимущественно текстовая информация.

Шаг 6. Отметьте галочками подкатегории «Копирайтинг», «Рерайтинг», «Статьи». Если
Ваш уровень языка позволяет делать переводы технических статей, то поставьте галочку
напротив соответствующего пункта.
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Справка:
Копирайтинг – написание оригинальных текстов по заданной тематике с
использованием (не всегда) ключевых слов и предложений, нужных для поисковых машин.
Рерайтинг – переработка чужого авторского текста, пересказ.

Шаг 7. Рассмотрение конкретного задания. Оранжевая стрелка указывает на количество
заказов, удовлетворяющих запросу; фиолетовая – на пометку «за тыс. знаков». При
покупке/продаже текста учитывается количество символов, кроме пробелов. Бордовый
овал указывает на одно из требований заказчика. Кликните на заголовок.

Шаг 8. Ознакомьтесь с подробным описанием задания и панелью информации, где указан
способ оплаты и дата публикации.
Для того чтобы предложить собственную кандидатуру в качестве исполнителя, напишите
согласие взяться за работу в комментариях.
Иногда работодатели указывают для связи адрес электронной почты.
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Шаг 9. Связавшись с заказчиком, напишите текст на заданную тему. Проверьте его на
плагиат с помощью программы Advego Plagiatus (ссылка на установщик:
http://advego.ru/plagiatus/advego_plagiatus.exe).
Если программа обнаружила неуникальный текст, исправьте предложение.
Шаг 10. Отправьте готовый контент заказчику. Он произведёт оплату на электронный
кошелёк или на счёт мобильного телефона, указанный Вами.

Дополнительно:





Если опыт школьника позволяет выполнять более сложные задания, он может
добавить галочки на других пунктах при поиске.
Существует множество сайтов, специализирующихся на покупке/продаже текста.
Найти их позволяет поисковый запрос «Биржа текстов». Например, к ним
относятся Advego.ru, CopyLancer, TextBroker и т.п.
Есть специальные сайты, представляющие собой порталы для фрилансеров.
Например, Free-lance.ru, freelance.ru и т.д. Регистрация на них бесплатна, она
позволяет составить портфолио и получать отзывы, являющиеся плюсом в
конкуренции с прочими исполнителями.

