
Методические рекомендацлlи по трудоустройству
методические рекомендации по трудоустройству выпускников среднегопрофессионilльного образования могу. оценитЬ свои индивидуzrльные возможности,

повысить уровень ответственности и самостоятельности при трудоустройстве, грамотнопостроить диалог с работодателем и уверенно претендовать на вакантное рабочее место.

Куда прило)tO|ть свои способности ?
трудоустройство 

- 
это одна из самьтх серьезньж проблем для выгtускников.связано это, прежде всего, с высокими запросами выпускников и низкойзаинтересованностью работодателей в молодых специzlлистах.

у выпускника появляется множество вопросов: <<как устроиться наработу, не имеяопыта?>>, <<МожеТ лИ молодоЙ специilлист найти высокооплачиваемую работу?>работодатели твердят в один голос, что, несмотря на отличное образование, высокуюпрофессиональную компетенцию, молодые специ.листы имеют недостаточное
представление о рынке труда и стратегии поведения на нём.

но многие работодатели, разрабатывая планы рд}вития своих
ставку на молодежь. Работодатель считает:

, молодые работники отличаются высокой ТРУДовой мобильностью (частойсмсняемостью работы);
, у молодежи отс)дствуют внугренние психологические барьеры,

смене занятий, что позволяет ей довольно легко откликаться Н& r

предприятий, делают

препятствующие
соответствующие

предложе ния работодателя;. молодежь обладает большим потенциzurом для
переподготовки и повышения квалификации;

профессионiulьного обучения,

, современные юноши и девушки отличаются энерrией и способностью болеебыстрО приспосабливаться к новым условиям работы.
иными словами, молодой человек 

- это перспективный работник, в чем изаключается основное преимущество молодежи на совремснном рынке Труда.
к препятствиям успешных действий молодых людей на рынке труда можно отнестинизкиЙ )ФовенЬ личной активности, отс)дствие у юношей и девушек навыков

целенаправленного поиска работы.
Одни не мог)Д реzrльно оценить возможности своего трудоустройства. .Щругие, имеязавышенную самооценку, не в состоянии вести объективный диалог с работодателем,претендуя на вакантное рабочее место. Молодые люди, отказываясь от вакансий, обычноссылаются на низкую заработную плату, нарушение сроков ее выплаты, неподходящие

условия труда.
таким образом, у каждого выпускника возникает потребность освоить современные

технологии трудоустройства с тем, чтобы эффективно искать работу. Время поиска работы- тяжелое и беспокойное.
процесс трудоустройства - уникальное событие в жизни каждого серьезного

человека, Хороший сотрудник не так рк часто меняет место своей работы, поэтому
приобрести навыки в столь важном деле, как поиск работы, достаточно затруднительно.
вакансий же, как правило, гораздо меньше, чем соискателей, Даже найдя подходящую
вакансию, надо еще cУUfeтb заинтересовать работодателя и убедить его в том, что именно
вы оптимzlJIьно подходите на предлагаемую позицию.



Итак, какиМ образом спланировать и осуществить процедуру собственноготрудоустройства", Начинать лучше всего с выбора общей стратегии поиска работы, Искатьрабоry можно активно, а можно занять выжидательную позицию.
Активные действия - это поиск объявлений о найме на работу и предложениесобственных услуг, Подобная стратегия требует много личного времени и много личныхже усилий. Зато и плоды своих ТРУдов вы полу{ите гораздо быстрее.

flля пассивной стратегии главное - это не сбор, а распространение информации.ГлавнаЯ задача - как можНо шире распространить свои данные с тем, чтобы потенциапьньтйработодатель сам вас заметил и предlIожил прибыть на собеседование. .щанн ая линияповедения значительно растягивает процедуру трудоустройства во времени и значительноменее эффективна, чем активные действия. Нужно 
"*uaur", 

что любм стратегия поискаработы подразумевает Еzulичие резюме.
Резюме - очень важньтй докуъ,fент при устройстве на рабоry. Оно дает ваш краткийпрофессиональный портрет. Правильно сос: авленное резюме - это 50 % успешноготрудоустройства.

Способы поиска работы
!ля поиска информации о свободных

способы. рабочих местах существуют следующие



отделы кадров не торопятся говорить о недостатках рабочего места, Нельзя
забывать, что жизнь 

- 
это искусство компромисса. Не торопитесь откtвываться отнеожиданного предложения, особенно не побывав на месте, не узнав о возможных

переменах в будущем, Вы никогда не останетесь без дела, если научитесь смотреть на уlебуи смену профессии как на естественную часть трудовой биографии. Сначала четкосформулируйте требования к своей будущ"й раооте. После этого Ъбрur"r""" к своим
друзьям, родственникам и знакомым, к знакомым своих знакомых и Друзей. Используйте
любые встречи, вечеринкИ и прочее для поисКа вакантного рабочего места. Ищите
самостоятельно. Обращайтесь непосредственно в отделы кадров предприятий иорганизаций, Посещайте ярмарки вакансий, которые устраивает Щентр занятости
населения, Обратитесь в выбранное вами отделение службы занятости иливагентство по
трудоустройству, Ищите информацию о вакансиях в специ^лизированных гzветах.
составьте рекламную информацию о себе и разместите в разделах <<ищу работlо> в гд}етах
в зависимости от ваших возможностей. В настоящее время появилась возможность датьинформациlо о себе в глобальной компьютерной сети Интернет. Такой пугь позволяет
узнать о вас широкому кругу работодателей. Рекламу такого рода услуг печатают
специzrлизИрованные издания. Во время поиска работы проявляйте творчество, не стойте на
месте, а главное, не теряйте оптимизма. Помните, ваш внешний вид, манера держаться,
увереннссть в себе помог)д добиться положительных результатов. Не стесняйтесь слов:
<<Умею! Знаю! Могу!>

Правила поиска работы
НиктО вам ничегО не должен, за пол)ление работы нркно бороться.
различрtе между вез)лчиком и неудачником определяется тем, как они сalпdи ведуг

свои дела.
чем больше времени вы потратите на определение своих возможностей, тем выше

Ваши шjlIIсь].

Не принимайте решений, исходя из того,
которую вы больше всего хотите.

что доступно. Стремитесь к той работе,



Поиск через объявленшя о ваканспях
Источниками являются объявления в газетах и ж)Фналах, специiUIьных бюллетенях;

рекJIама на радио и Тв, на улице, .щля работы с печатной рекламой луIше всего выделить
специll"Iьные часы в своем режиме дня или недели: так будет меньше )D(одить времсни напоиск работы, Искать работу можно только по плану и отмечать все сделанное надо набрlаге, ИспользуЙте професСионrUIьные издания, Местные газеты, рекJIамные бюллетени,
газетЫ бесплатнЫх объявлений, жlрНaUIы И гaLзеты: <<Работа для Вас>>, <<Вакансии>>,
<<Ярмарка>>, Со временем В информацИонноМ потоке Вы научиТесь распознавать peKJTaMy
мошенников, Но с самого начzulа - не отвечайте на предIожения (обычно очень
заманчивые), указывающие на немедленную помощь Вам за небольшую cy}lyy 

- никакой
помощи нс будет.

размещение объявления в периодических пзданиях
,1rстивное поведение на рынке трУда вкJIючает и способность правильно составлять

объявления и письма. Главное содержание 
-данные о Вас и данные о работе, которую Выхотели бы получить, Письмо не стоит делать объемом больше одной-дв5rх страниц

машинолИсногО текста, а объявления - слишком не похожими на друl,ие. Впрочем,
((зацепи,гь)> работодателя - высокое искусство, и овлацеть им можно, серьезно анализируя
удачные объявления и полагаясь на опыт специалистов.

Поиск через интернет
В Интернете есть сайты, публикующие вакансии и мини-резюме. Это еще одна

возможность найти работу. Кроме того, многие организации имеют wеь-серверы, на
которых выставляют информацию о свободных рабочих местах, а также адрес электронной
почты Для пол}л{ения резюме специалиста (см. ниже таблицу). Некоторые организации
предусlлатр,lвают возможность соискателям заполнить анкету в электронном варианте.
информация, содержащirяся в анкете, автоматически распределяется в электронной базе
данных организации, Корпоративные сайты могуг быть интересны соискателям,
заинтерс-сованным в пол)лении работы в конкретной фирме или ряде ф"рr.

Прямое инициативное обращение к потенциаJIьному работодателю
визиты и деловые переговоры надо объединять в группы (по принципу ((один день

- один район>), Самые неожиданные предприятия, расположенные в Вашем районе, могуг
н)Dкдатьс? г Вашей профессии. К примеру: театру может быть нркен программист,
магазину " юрист, детскому саду - экономист. Как правило, резюме рассылаются по адресам
предприятиI"l, вакансии которых были предварительно отобраны. Однако можно пойти и
ДРЦим п)/тем, Если Вы хотите найти работу по определенной специ:лльности в конкретной
фирме - высылайте свое резюме адресату. !аже если Вы сразу не пол)лите работу, велика
вероят}Iссl-ь того, что Вас возьм)д на заметку и при открытии подходящей вакансии
приглас"{r, ча собеседование. Ротация кадров неизбежна. Вопрос только в сроке ожидания.
подобн,ло тактику мог)л применять именно молодые специttлисты, не имеющие опыта
работы, IJo рассчитывающие устроиться в солидЕую компанию. Единственнм проблема в
том, чтО по статисТике на сотню разосланных подобным образом резюме приходит 2 - 3
ответа, Г,llc;rTvt образом, если Вы выбрали тактику адресной рассылки, то предпри ятпй -
адресатоь должно быть много. Однако не претендуйте на несколько вакансий



одноврсi,I0нно. Ваше резюме должно быть направленно на одну вакансию. В противном
сл)лае, работодатель может усомниться в Вашем профессионzulизме.

Поиск через кадровые агентства
разос,tав резюме по агентствам, следует понимать, что поиск работы - процесс

вероятностный. Нсобходимо, чтобы была вакансия, по требованиям которой Вы подходите.
В кадровые агентства пост)дIаюТ заявки от престижных организаций. Этим объясняется
высокиЙ УровенЬ требованиЙ к соискателю. Агентство после из)ления требований

работодаrеля осуществляет поиск и подбор кандидатов, где на первое llредложение
рекомендуется три наиболее подходящих претендента с опытом работы. Как показывает
практик_r, 1lеа-rьный шанс найти работу через кадровые агентства имеют лишь
действитсльно квалифицированные и опытные работники. остальные, в том числе молодые
специчuIистьт, как правило, включаются в базуданных агентства.

пtlцсlс через государственные центры занятости и проводимые ими ярмарки
вакансий

lJl,:сЪ Dъ,I можете бесплатно проконсультироваться с юристом и соци€LIIьным

Р2ботнtl,rОп{, )/строиТься на учебу, найтИ постояннУю или дополнительн)aю работу. Кстати,
на врсп,{с}iн:lс трудоустройство есть смысл согласиться, даже если вы вот-вот можете

ПОЛУЧИТ: ЛОСТОЯННУЮ ДОЛЖнОСТЬ. Это - заработок, новыЙ опыт, новые люди, а значит -новые l]оз\,4с7iности. Однако поиски постоянной работы нркно продолжать. Вы можете
обратит,,t;-', t4 на частные биржи труда: пусть Ваши данные будуг в разных информационных
банках. I{ прr,l этом помните, что все услуги по трудоустройству должны оказываться
беспла-.llо. L)снованисм для направления выпускника на работу является официальная
заявка |ll)елприrlтия о потребности в специалистах, письмо, гарантирующее
трудоус--роГаство при соответств},ющем наличии выпускников данной специzrльности, либо
оформлсllный договор.

IC:tK написать резюме?
l).,l:i,l,te представляет собой обобщенную информацию о Вас как о потенциальном

сотрудIil,jкС (о вашсМ образованИи, навыкаХ, опыте работы и основных достижениях),
которая.{оJI--tна отражать Вас с наилу^lшей стороны. Резюме можно сравнить с рекJIамным
проспелt го),1, которЫi.l должеН выделитЬ Вас иЗ массЫ Других претендентов, присылающих
свос pc,lio\1 : В ltо]\{Пaнию, и заставить работодателяили кадровое агентство пригласить Вас
на собе.:е,,t,J:аI-1ие (интервью). При написании резюМе поставьте цель вызвать интерес к себе
ТОГО ЧеЛ()]еI;е. которыЙ впоследствии будет ваше резюме читать. Причем этот интерес, во-
первых, лсл)т:сf] IlL-,cI{Tb позитивный характер и, во-вторых, привлекать внимание к вам, в
первую оч,jl]сдь, как специirлисту. Учтите, что первый раз резюме обычно просматривается
1-2 митll"Lы, в тсчеIlI{е которых оно либо вызовет интерес и его рассмотрят более подробно,
ЛИбО оl' j,l)i(':lГ Е| сторону, Поэтому постарайтесь, с одной стороны, подойти к написанию
резюме 1-1iJ Jчески1 а с друтой - выполнить все форм€шьные требования.

,'; ]ю\tс,lо;-'т:IIо удовлетворять следующим требованиям.

-lr 't, ]раRдивь]\,{. Все, что Вы укажете в своем резюме, Вам, возможно, придется
подтвеi.,._] 1ть прI{ лlz:чной встрече.

I-{.rcll,,-r, бо.rее индивидуальный характер. Если Вы не определились со сферой

Деяте.пLl сl_"ги, l,о lllя каждоЙ из сфер составьте свое резюме, Кроме того, прежде чем



посылать рсзюме в конкретную компанию, постарайтесь найти и из)лить информацию о еедеятельhости, корпоративно политике, понять принципыработы с персонarлом иосновныетребования к кандидатам. Возможно, после этого Вы внесете некоторые изменения в свое
резюме, ПопробуйТе убедитЬ работодателя, чтО Вы подходите именно дtя этой доJDкностии именно в этой компании, .щелайте в резюме акцент на тех специфических знаниях инавыках, которые мог)Д быть полезны дIя работы именно в этой компании. Можно такжеотметить почему Вас привлекJIа именно эта компания и почему именно вы являетесьидеztльным кандидатом.

3, Негативные моменты оставляйте за рамками резюме. Вы пишете о своихдостоинствах, а не о недостатках.
4, Если вЫ обращаетесь в иностранную компанию, составляйте резюме на том языке,который является основным для данной компании. Необходимо также приложить и резюмена русскоМ языке, ведь вполне возможно, что читать его будет ру""*о"a"rчный человек, аВаша задlаr{а - создать для него максимilльное удобство усвоения информации.
,5, Бьlгь кратк]]м и удобочитаемым. Иначе его мог)л просто отбросить в сторони недочитав Структурирйте всю излагаемую информацию. Пишите простыми

ПРе,ЩJrОЖl]rI21,Яl\|И, избегМ длинныХ формулирОвок, причастных и деепричастных оборотов.
Избега1-1те слишкоп{ большогО количества специальных терминов. Резюме должно бытьнаписано в хорошем литературном стиле и без грамматических ошибок. Старайтесь такжеизбегать негативных формулировок, вся информация должна иметь позитивный характер,и Резю]\4сj в tIелом должно предстать перед работодателем как череда Ваших жизненных
достижениii

5, Бы,гЬ хорошО оформленНым. Постарайтесь разместить всю информацию на однойстранице. Размещайте информацию так' чтобы р.вделы были четко отделены друг от Друга,но не иэпользlйте табличнуtо форму. Применяйте различные виды и размеры шрифта.Распеча,гывай,ге резюме на хорошей бучrаге 
" *оро-aпл принтере. Если Вы отправляете

резюме ro e-mail, то л)лше вставлять его в текст письма, а не отправлять приложенным
файлом.

I(zrKlte rtонкретно разделы должно содержать резюме?
заrо:lовок. Традиционно в заголовке резюме указываются

некото; ],l ( lil}Л-lая): oTLIccTBo соискателя. Не пишите никаких слов типа
и т.д., :то lII)o(]To tle прлlнято.

коордлtнаты. Здесь указываются адрес, телефоны, e-mail. Чем больше
)rкажетс, тем больше у работодателя булет возможностей с вами связаться.
отметить rt:rиболее предпочтительный канал связи.

iJ,e;:b (желаеrtая вакансия, позиция). Если Вы откликаетесь на определенное
прс,!лоii:r]F:ис ВаЬ,l iсиI], то укажите в этом разделе название конкретной позиции, на
KoTopy._, i'}ы ,tllетэндуете, В иных случаях можно указать либо сферудеятельности, котораяВас инr t-p(,cJ/lJT' лtlбо, если Вы знакомы со структурой компании, Вы можете указать, чтоВас l.rlr:ti-9Ci,ri)T I]о,]рIции в определенном стр}кт)рном подразделении. Помните, чем четчебу;ет , }.р]v{vлирована Ваша цель, тем л)л{шее впечатление Вы сможете произвести на
работо., ] -....1,1.

(-',1|,з:с=_,ачllе, 14нформацию о пол)ленном образовании обычно излагают в обратном
Хi]ОНоЛtj, ,iче(jýоhl псl)ядке (указывайте не только Колледж, но и ра:}личные кlрсы). Приэтом нсl,б](Uдимо обратить внимание работодателя на те курсы, которые могуг бытьполезнь! в tlзбраннсйr вами сфере деятельности. Укажите также темы выполненных

имя, фамилия и в
(Фезюме), ((анкета))

координат Вы
можете также



КИ)СОВЬ'Х И ДLllIJIО\IНОЙ РабОТ И НаЗВаНИе Кафедры, по которой они защищ€lJIись, но только
в том с,,lучztе, если это имеет отношение к будущей работе. Нужно 1акже указать
ПОЛ)ЛСгIНьiс tsо зрсмя учебы награды и грамоты, у{астие в конкурсах студенческих работ,
На)Л{НЫt] l.t()СТИЖеН}IЯ.

(-lпыl 
работы. Информацию об опыте работы также излагают в обратном

хронол,]гичсском tIорядкс. Здесь нркно указывать псриод работы (практики), название
организаI{ии, должность и основные обязанности. Постарайтесь подчеркн)дь свои
ocнoBHble J{OстиженИя (использУйте прИ этом предельно четкие и краткие формулировки),
уделите с,соб<rе внимание позитивным результатам работы. Не указывайте несlпцественный
опыт раб,эг, кtlторыli не имеет никакого отношения к предполагаемой вакансии или сфере
деятельностtr, Если у вас нет опыта работы, то просто пропустите этот раздел. Не H)DKH.
tlисать <.Оltыт Работ,, и ставить напротив прочерк.

/|о;lо,lтнительная информация. В этом разделе укажите владение компьютером и
инострil,idt,lN{l,t я]ьiltа},{i,t. нzlJIичие водительских прав. Укажите также свои положительные
лиt{ностн5lс l(ачества. Постарайтесь выбрать те из них, которые могуг быть важны при
работе ,: llаHIJOI"I сфере или на данной позиции. !ля людей без опыта работы актуi}льно
указать ,l;. сfIосэб}tость и готовность к обуrению. Старайтесь не использовать стандартные
форму;rlrrlоtiКИ t]POj]e "коммуникабелен и инициативен", Такие фразы встречают ся в 90о/о

резюмс !з Псэто\{\ никак не выделят вас из общей массы претендентов. Можно также
указатЬ l)lta|tri УВ.|]е]е!iиЯ и хобби, но прежде, чем сделать это, подумайте, с какой стороны
oH!I ваa \араr(l.срLrзу}от

Рu'liОIv]СН!ЛЦlrИ. ПОДУПtаЙТе О ТОМ, Кто может дать Вам рекомендации. это может быть
либо ,Iре,кг,ltй работодатель, либо науlный руководитель или преподаватель. в
Реl,:ОМUFr.'l;ц,Iи дэJtжНьт быть указаны ваши основные достижения, полученные поощрения
И Н?-ГРi-r, (Ь , ilОЛС'iИТеЛЬНЫе ЛИЧНОСТНЫе КаЧеСТВа. Можно просто ограничиться фразой
<<PeKoM.'l;.lltl{Illi \lОГ}Т бЬТТЬ ПРеДоставлены по требованию)) или указать человека, который
N"lожет :i:! i,tji:О\,lе-,дLrзать (его имя, организацию, в которой он работает, и занимаемую
дс,лжно(тl, к,)lIтактную информачию). Образец написания резюме представлен ниже.

С ,t,б g с е,rrэзачие
ilt:",ft]Tp_;l I],a то, что рсзюме является одним из основных этапов при приеме на

работу, 
" 
(j: },,{с ocFlJBHoe впечатлсние о кандидате и его соци€lльно-психологических

xapaкTel-i сl ,tb:ax ф,rl;,l,t1,1руglся на этапе собеседования. Принять кандидата на рабо"гу или
не,г, paбLrJi .:i_l'_-ijiib p()lllacT иIvIенно в момент встречи с ним. Поэтому следует отметить, что
готовиl,Liя l,] встFL-чс с работодателем нркно заранее.

[-'' i,r] эобеседования является оценка профессионzшьных, деловых и личных
KatIecTB r]t]_I(,iJcKa, !аких, как:

,' ):)tteflb ltрэфессионализма. знания и опыт работы;
с l,.,,] _ ]l i, заиllтсрссованностLI в данной работе;
] ii ]с ! j грс M_letl ttoc,Ib и готовность работать с максимiLтьной отдачей;
(]"-Jпе} ъ t]il\'о,]ТоЯт€льностИ в принятии решений и ответственности за результаты

своей рабсты;
,:'il]r]V.rI;-'Il}I(] ]{ ПИДеРСТВУ, СПособность р}ководить и готовность подчиняться, уровень

инТеЛЛlj:l}_.]ЬFIJI". активности, способность творчески подходить крешению проблем;
с: ,)пt]ttb гот()вIJостI1 идтИ на риск; степенЬ самокритичности и объективности оцонок;

у\.{ение , l]_. I]-,c говоl)_LIть и сJ]ушать.


