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ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
(Семинар)


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Программа подходит для выпускников средних школ





ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ
Информацию о тенденциях рынка труда
Информацию о способах выбора будущей профессии
Информацию о способах формирования себя как профессионала в выбранной области




ОСОБЕННОСТИ СЕМИНАРА
Программа является уникальной авторской методикой
Программа создана на основе 15-ти летнего опыта работы профессионального рекрутера,
психолога, консультанта в области поиска работы и построения карьеры

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА
Тенденции рынка труда:
1. Рынок фрилансеров (внештатных работников) – тенденция или временное явление?
2. Отвечаем на вопрос: что важнее для работодателя – образование или талант
3. Офис дома: новые технологии стирают границы и расстояния
4. Новые технологии оценки работодателями будущих кандидатов на работу
5. Заменит ли Искусственный интеллект людей на рынке труда
6. Какие профессии теряют популярность в нашей стране и в мире
7. Появление каких профессий стоит ожидать человечеству в ближайшее время
Способы выбора будущей профессии:
1. Выбор на основе тенденций рынка труда
2. Выбор на основе семейных традиций (семьи потомственных врачей, учителей, юристов и т.д.)
3. Выбор на основе таланта и личного предпочтения человека (школьника)
Способы формирования себя как профессионала в выбранной области:
1. Теория: как должно быть
2. Практика: примеры людей, которые «сделали себя сами»

ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА:
1. Стандартный семинар длится 2 часа
2. В зависимости от потребностей заказчика наполнение семинара и его длительность могут быть
изменены
СТОИМОСТЬ:
Стоимость стандартного семинара: 200 рублей (для одного участника)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
ЧИКУНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1. Психолог, консультант в области поиска работы и построения карьеры:
- Консультирование выпускников средних школ и их родителей по вопросам выбора будущей
профессии и построения карьеры
- Консультирование соискателей о правилах поиска работы
2. Профессиональный рекрутер:
- Опыт работы рекрутером с 2002 года и по настоящее время
- Опыт закрытия вакансий из любых сфер и направлений деятельности (от рядовых сотрудников
до ТОП-менеджеров крупных компаний)
3. Бизнес-тренер, преподаватель:
Автор обучающих семинаров и тренингов различных тем и направлений (опыт преподавательской
деятельности – с 2009 года и по настоящее время):
- «Выбор будущей профессии»
- «Правила поиска работы»
- «Подбор персонала»
- «Тренинги и семинары по организации продаж»

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ:
Николай:
Тел./WhatsApp: +7 917-292-70-40
E-mail: 9172927040@mail.ru
Ольга:
Тел./WhatsApp: +7 919-643-98-55
E-mail: 9196439855@mail.ru

