
Успех не станет разыскивать тебя.
Ты сам должен его искать.

У.Брайан

Спроектировали: Качкин А.С.
Растегаева С.Б.



Приглашаем Вас
на бесплатный тренинг,
посвященный вопросам
карьерного роста!

• Мы дадим ответ на вопрос:
"Что позволяет одним планомерно
подниматься по карьерной лестнице, а
другим только и остается, что сидеть у
двери?"



А ЕЩЁ
ПОМОЖЕМ ТЕБЕ:

-проявить интерес к уровню сформированности
профессиональных компетенций и ответить на
вопрос: готов ли я к трудовой деятельности?
-всерьез задуматься о необходимости
профессионального самосовершенствования,
-узнать эффективные приемы (упражнения,
способы, методы) совершенствования
профессиональных компетенций;
- правильно ставить цели и
достигать их;

- сохранять и преумножать опыт.



Весь мир наполнен множеством помех.
В преодолении их вся сущность жизни нашей.

В упорстве есть заявка на успех
Самокритичность сбережет всех от ошибок

наших.

Но главное - определить ту цель,
К которой будешь ты стремиться,
А дальше без метаний и тревог-

организованно трудиться.



Что такое карьера?





«КАРЬЕРА» –
в точном переводе с
итальянского - это бег, жизненный путь.
А если быть точнее, карьера- это:
1.      Продвижение в какой-либо сфере
деятельности.

2.      Достижение известности, славы.



Профессиональная
карьера-
это профессиональное продвижение,
профессиональный рост как этапы
восхождения человека к профессионализму,
переход от одних уровней, этапов, ступеней
профессионализма к другим как процесс
профессионализации (от выбора профессии
к овладению профессией, затем упрочнение
профессиональных позиций, овладение
мастерством.



Кроме того, карьера

- это сознательно выбранный и реализуемый
работником путь должностного продвижения,
стремление к намеченному статусу, к
определенной должности.

Можно выделить два вида карьеры:
Горизонтальную: рост профессионального
мастерства (оно всегда с вами);

Вертикальную: рост в должности (может
рухнуть в один день).



Сделать карьеру -

значит добиться престижного положения
в обществе и высокого дохода, который
в три раза превосходит средние
показатели.



При планировании карьеры

человек с самого начала должен решить
для себя, какого служебного положения
он хочет добиться, какого уровня
дохода он желает и что для этого
нужно?

• Это поможет формулировать, а потом
регулярно пересматривать и уточнять,
особенно в переломные моменты,
личные цели.



О карьере
человек должен думать постоянно и
составлять на ближайшие годы
альтернативные варианты продвижения
по службе.
Рост сложившегося специалиста
оценивается сроками 3-5 лет: именно
столько в среднем требуется работнику,
чтобы овладеть «секретами мастерства»,
стать профессионалом на своем рабочем
месте.



А кто такой по вашему профессионал?





Профессионал:

1.      Обладает специальными знаниями и навыками в
своей предметной области.

2.      Владеет информацией, умеет ее собирать,
структурировать и правильно использовать.

3.      Знает своих коллег, завоевывает себе
соответствующую репутацию, поддерживает
отношения с коллегами, работодателями.

4.      Умеет организовывать работу других и свой труд.
5.      Владеет искусством делового общения, хорошо
знает особенности и правила этикета в своей
профессиональной среде.



Профессионализм
- обладание человеком набором
личностных характеристик,
необходимых для успешного
выполнения работы.



Вывод:

• для успешного овладения карьерой
недостаточно иметь определенные
профессиональные компетенции (т.е.
знания, умения и навыки), а так же еще
необходимо обладать определенными
чертами характера, которые будут
способствовать успешному карьерному
росту.

• Это и уверенность в себе, и
решительность, и коммуникабельность и
т. д.



Сегодня вы «без пяти
минут» выпускники
и перед вами открываются новые
горизонты. И каким будет ваш
профессиональный путь - зависит
только от вас.



В данный момент
ваша цель
успешное трудоустройство, именно с
данного этапа начинается восхождение
по карьерной лестнице.



Рекрутинговое агенство

«РиК»



Резюме 1
кандидата



Резюме 2
кандидата



Резюме 3
кандидата



РЕЗЮМЕ



ТИХО!
ИДЕТ

СОБЕСЕДОВАНИЕ







-внешние потребности: обладать
востребованными знаниями в профессиональной
сфере и постоянно их совершенствовать;
поставить перед собой цель; определить пути и
средства её достижения; дать верную
самооценку собственных профессиональных
достоинств и недостатков; осуществлять поиск
работы, которая вызывает личный интерес и
приносит удовлетворение и материальный
достаток.

НАДО



- внутренние потребности – осознание
собственных желаний: высокую и
стабильную заработную плату;
уважения в коллективе; высокого
социального статуса;
профессионального роста и достижения
карьерных высот через 5 лет.

ХОЧУ



- диагностика и оценка своих возможностей, поиск в
себе необходимых компетентностей и путей их
дальнейшего развития: глубже изучать
вопросы, которые необходимы в профессиональной
деятельности; проходить переподготовку и повышать
квалификацию повышать уровень образования,
доучиваться и переучиваться;  приобретать новые
востребованные на рынке труда навыки
самостоятельно или с помощью специальных курсов

МОГУ




