Итак, долгожданный диплом получен!
Что дальше?

Кто-то ответит:
«Дальше учиться, получать высшее образование». Другой: «В армию
пойду!».
Третий: «Буду учиться и работать». Любой из этих путей обязательно
приведет к трудовой деятельности.
Возникает вопрос:
Как найти работу вчерашнему студенту, нынешнему молодому
специалисту?
Основная сложность поиска работы после окончания учебного
заведения заключается в недостатке у выпускника практических знаний по
специальности и опыта практической деятельности. А ведь во многих
профессиях есть секреты и тонкости, которые можно понять только
«изнутри». Поэтому, какой бы качественной теоретической подготовкой ни
обладал студент, его не торопятся брать в штат.
Бывает и так, что, еще готовясь к поступлению, молодые люди
ориентируются на множество самых разных показателей, а их собственный
интерес часто играет одну из последних ролей. Определяющими становятся
такие факторы, как реальная возможность поступить в колледж, в т.ч.
материальная, близкое расположение предполагаемого места учебы к дому.
Поэтому молодой специалист может не испытывать особенного энтузиазма

от перспективы работать по специальности. В такой ситуации придется
потрудиться. Для начала надо определить, какую работу вы хотите
выполнять, какая сфера вам интересна.
Один из путей — получение дополнительного образования. Сегодня
есть возможность пройти профессиональную переподготовку или курсы,
которые дают дополнительные знания на базе уже имеющегося начального
или среднего профессионального образования (например, в нашем колледже
на вечерних курсах вы можете получить дополнительную профессию), либо
просто освоить азы уже на практике.
Обратите внимание на то, что существует много компаний, где
молодые сотрудники имеют возможность подняться по карьерной лестнице,
получая необходимые знания на рабочем месте. Часто это ориентированные
на молодых потребителей компании, производители и продавцы
определенного вида товаров, организации, предоставляющие какие-либо
услуги. Поэтому и работать в них часто предлагают тем, кто понимает и
разделяет интересы целевой аудитории, умеет найти подход к клиенту, а со
временем сможет и разработать общую стратегию развития.
В подобных организациях молодость соискателя не недостаток, а,
наоборот, его главное преимущество! Поэтому наметьте для себя некоторое
количество предприятий, соответствующих вашему профилю, в которых вам
хотелось бы трудиться, и отправьте им свое резюме. Письма должны быть
ориентированы на конкретную организацию, именно это подчеркнет вашу
заинтересованность. Поиск вакансии на данный момент и есть ваша работа,
поэтому выполняйте ее качественно и аккуратно. Ежедневно просматривайте
объявления, отвечайте на все письма, учитесь анализировать полученную
информацию. Если заинтересовало какое-то предложение, соберите всю
возможную информацию, касающуюся деятельности компании. Вы делаете
первый шаг на своем профессиональном пути, поэтому очень важно не
оступиться.

Обратите внимание на следующее:

1.Те, кто работал во время учебы, имеют несомненное преимущество –
вы уже обладаете практическим опытом деятельности, даже если не по
специальности, но у вас уже есть трудовой опыт.
2.В начале карьеры придется смириться с тем, что все будут давать вам
советы. Выбирайте сами, к каким из них прислушиваться, но любые
принимайте с неизменной благодарностью: некоторые со временем
пригодятся и, возможно, станут для вас девизом на всю дальнейшую жизнь.

3.Построение карьеры можно начать и с выполнения малопрестижной
работы, главное — поставить цель, верить в свои силы и не отступать перед
трудностями.
4.Не торопитесь огорчаться, если работодатели как один говорят, что
вы не подходите: возможно, вам стоит добиваться своей цели постепенно.
Некоторым великим личностям когда-то вынесли вердикт – не годен, не
способен, но благодаря своему огромному желанию и упорству мы
наслаждаемся их творчеством, пользуемся их открытиями в науке.
5.Искренняя заинтересованность в работе и честное исполнение своих
обязанностей — лучший путь для начала успешной карьеры.
Для того чтобы Вы в полной мере смогли использовать все
возможности трудоустройства и поиска работы - мы подготовили для вас
обобщенное описание всех основных способов поиска работы. Внимательно
изучите представленную схему, определитесь с выбранными способами и
необходимыми вам техническими средствами и инструментами
трудоустройства.
Хотите гарантированно иметь работу? Сделайте ее поиск своей
второй профессией.
Успех складывается не только из знаний и навыков. Большую роль сейчас
играет владение полной информацией, умение презентовать себя, выбор
правильной стратегии поиска работы. Начните с малого, но не бойтесь
пробовать себя в большем. Дополнительные знания и навыки помогут вам
быть конкурентоспособным на рынке труда.
Итак, как же преуспеть в поиски достойной работы? Во-первых вы
сможете сделать это самостоятельно при минимальных затратах времени и
денежных средств, следуя простым правилам:
1. Ознакомьтесь со всеми существующими на настоящий момент
инструментами и возможностями поиска работы и трудоустройства.
2. Начните интересоваться ситуацией на рынке труда уже сейчас, пока
работа Вам еще так остро не нужна. (Важно понимать, сколько
зарабатывают или могут зарабатывать такие специалисты, как Вы,
какие компании сейчас ищут сотрудников, на какие специальности
особый спрос и пр. для этого вы можете подписаться на какую-либо
рассылку кадрового сервера о вакансиях и на досуге просматривать ее.
Или же время от времени, но регулярно, знакомиться с кадровой
прессой.
3. Составьте и периодически обновляйте свое резюме (кстати, мы с вами
учились его составлять во время занятий по дисциплине «Адаптация на
рынке труда»).

Желательно корректировать резюме не реже одного раза в квартал
(пока вы ищите работу). Каждый раз, обновляя резюме, не просто
добавляйте информацию, а если есть возможность, смотрите чужие
резюме – это даст вам идеи, как сделать выигрышным свое.
4. Типичные ошибки при составлении резюме: включение лишней
информации, не пригодной для конкретной вакансии, неграмотность в
профессиональной терминологии, употребление местоимения «я»,
завышенные требования к зарплате, использование длинных фраз и
сложных слов, усложняющих процесс восприятия, использование
шрифтов различных форм и размеров.
5. Заведите и начните периодически обновлять «Карьерный файл». Это
может быть ежедневник, набор файлов в компьютере или папка
бумажных документов. Цель «карьерного файла» - собирать всю
информацию, полезную для вашего дальнейшего трудоустройства.
6. Не отказывайтесь сразу от рассмотрения вакансий, которые вам
поступают, время от времени, от знакомых, компании или кадровых
агентств. Старайтесь ездить на каждое собеседование, даже если
предлагаемые условия и не совсем интересны. Отнеситесь к каждому
интервью, как к возможности бесплатно потренировать свои навыки
ведения переговоров и самопрезентации. Обязательно благодарите в
письменном виде за любые, сделанные вам предложения. Время от
времени высылайте обновленный вариант резюме с просьбой обновить
ваше резюме в базе данных.
Начните следовать этим советам, и скоро вы почувствуете, что с
нетерпением, и даже азартом, ждете, когда же вам представится возможность
наконец-то найти новую работу. А что? Профессионалам нечего бояться!!!!

Для молодых специалистов - выпускников колледжа трудоустройство
по специальности нередко по-настоящему непростая, хлопотная и трудная
задача.
Чтобы помочь выпускнику обрести первый опыт, государственная
служба занятости предлагает молодым людям в возрасте 18-20 лет стать
участниками программы «Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые» («Первое рабочее место»).
Если Вы энергичны и готовы работать, не ожидая немедленной отдачи,
обязательно рассмотрите вариант организации собственного дела. В этом
вопросе вам тоже могут пригодиться помощь государственной службы
занятости
Узнать подробнее о программах, предлагаемых государственной
службой занятости вы можете, обратившись в Центр занятости населения по
месту проживания и в интернете:
http://www.omskzan.ru/home.aspx

Помните
Тот, кто хочет сделать карьеру, должен стать профессионалом.

