10 первых шагов при поиске работы
Уважаемый выпускник!
Завершился подготовительный этап Вашей будущей профессиональной
деятельности. В Вашей жизни наступил один из самых ответственных
моментов, определяющих вашу дальнейшую судьбу. Вы на пороге принятия
очень важного решения – выбора профессионального пути.
Чтобы помочь Вам, для вас были организованны встречи с работодателями,
где Вы могли познакомиться с некоторыми работодателями теми вакансии,которые они предоставляют. Надеемся на то, что представленная
здесь
информация поможет Вам совершить первый шаг в выборе места работы.
Ходить на работу с удовольствием, получать от неѐ удовлетворение – счастье!
И счастье это – в ваших руках. Желаем удачи!

10 первых шагов при поиске работы
1. Для начала необходимо выяснить: кто ты, в чѐ м твои интересы,
какие ценности ты исповедуешь.
2. Самый оптимальный способ эффективного старта –
производственная практика – это великолепная возможность завести полезные
связи в интересующем тебя сегменте рынка.
3. Позаботься о достойном резюме, которое нужно разослать в
компании и кадровые агентства. За помощью в составлении можно обратиться
в службу содействия трудоустройству колледжа.
4. Чтобы тебя не игнорировали, попав в новый коллектив на практику,
постарайся проявить инициативу в знакомстве с коллегами.
5. Чтобы остаться в компании, смело принимай нестандартные
решения – всячески демонстрируй творческий подход к делу и оригинальность
мышления.
6. Главное, чтобы была увлечѐ нность в работе, обусловленная не
высокой зарплатой или статусом, целенаправленность и упорство в достижении
цели.
7. Учись понимать эмоциональное состояние других, общаться с
людьми, учитывая их эмоциональную реакцию.
8. Учись устанавливать и поддерживать контакты, находить общий
язык с партнѐ рами.
9. Если ты будешь знать, куда идѐ шь, будет легче избрать наиболее
эффективный путь.
10. Если всѐ сделано правильно, то на работу ты будешь идти как на
праздник!
3Пути поиска работы
1. Служба содействия трудоустройству техникума. Здесь Вы можете
бесплатно получить информацию об имеющихся вакансиях.
2. Друзья, знакомые. Сообщите им о том, что Вы ищете работу.
Узнайте, нет ли свободных вакансий там, где они работают. Чем больше людей
будет знать о Вас, тем лучше, т.к. при поиске работы очень важно вынести
информацию о себе на рынок труда. С этой целью составьте резюме.
3. Кадровые агентства. Это посредники между теми, кто ищет, и кто
предлагает работу. При работе с агентствами обязательно узнайте, платные ли
их услуги для Вас.
4. Средства массовой информации: газеты, радио, телевидение,
Интернет.
5. Доска объявлений на улицах города и на специальном стенде
службы содействия трудоустройству в техникума.
6.Прямой контакт с работодателями. Посетите встречу с работодателями,
которые ежегодно организуются в техникуме.
Обзвоните выбранные на сайте техникума (Рубрика «Вакансии») организации и по
договорѐ нности вышлите им Ваше резюме. В случае заинтересованности договоритесь о
собеседовании.

