
Как прийти к 

светлому будущему?



Почему я вам об этом 

рассказываю?

 О себе:

 Что полезного я могу вам дать:

 В конце будут подарки)

 Ссылки для краткого тестирования: 

 https://docs.google.com/forms/d/16nxIDuOmnj2DhgX4AJqnbOA_Tjl

GufYVPR8xK3LwgEE/viewform?edit_requested=true

 Там есть список самых востребованных и оплачиваемых 

специальностей

 Обязательно напишите город Тюмень с большой буквы.

https://docs.google.com/forms/d/16nxIDuOmnj2DhgX4AJqnbOA_TjlGufYVPR8xK3LwgEE/viewform?edit_requested=true


Знакомство

 Напишите в чат ваше имя и вашу профессию



Что для вас было бы полезно 

узнать сегодня?

 Напишите в чат. Как вы поймете, что общение со мной было для 

вас полезно?



Ваша цель?

 Вы сами

 Ответьте вы сами себе - какими и когда вы должны стать?



Задача рекрутера

 Выявить насколько вы соответствуете профилю должности.

 Хороший рекрутер – ваш проводник в мире вакансий )

 Почему? Как он может вам помочь?



Путь к себе

1) Обозначить миру, что вы есть)  Напишите резюме и разместите 

его на hh.ru

 Что писать?

 Как писать?

 Пройдите тестирование и проверьте, насколько вы 

соответствуете должности и можете быть интересны вашему 

работодателю.

2) Составьте список из 50 компаний в которых вы бы хотели 

работать

Найдите их телефоны и звоните в отдел персонала и/или вашему 

будущему непосредственному руководителю.



Путь к себе 

3) Договаривайтесь на собеседования и идите ко всем, кто готов с 

вами встречаться.

 Говорите, что вы готовы на неоплачиваемую стажировку. Выйти 

работать бесплатно, за опыт.

 Если вам отказывают, берите обратную связь и узнавайте – что 

вам в себе улучшить, чтобы вы стали более интересны для 

компании.

4) Повторить шаг 3, пока вас не возьмут на работу.



Как проходить собеседование?

 Прийти за 5 - 15 минут до начала.

 Внимательно слушать вопросы рекрутера и отвечать на них четко и 

лаконично. Быть честным.

 Подготовить и отрепетировать 3 минутный рассказ о себе:

 Успехи в учебе, труде, личные достижения, работа в команде.

Участие в социальных мероприятиях. Медали, грамоты, достижения в 

спорте.

Что портит впечатление о вас:

 Татуировки, неопрятный внешний вид, рассеянность.

 Расплывчатые ответы. Привирание. Поза. Неактивность. 

Неконкретность.



Вас взяли на стажировку, как 

пройти ее успешно?
Что делать:

 Стараться! На работе – работать. После работы - учиться.

Не знаете чему учиться – спросите у начальника)

 Проявлять уважение!

 Выключить сотовый на работе, если в нем нет необходимости 
для выполнения работы. (и положить подальше).

 …

Что не делать:

 Не пытать давать советы

 Не проявлять неуважение к кому либо

 ….



Полезные инструменты











Играйте и развивайте свои Skills

 https://skillcity.ru/

 https://vk.com/projectdetikirov

 https://www.instagram.com/skillcity.ru/

Подарки можно будет забрать в офисах компании Мегафон или в 

офисе организации "Тепло души детям-сиротам" 

по адресу ул. 50 лет Октября, 63а

https://www.instagram.com/skillcity.ru/


Конкурс
Подарки:

1) Бесплатное тестирование (экономия 500р.) для всех кто прямо 

сейчас:

2) Подарки от SkillCity

1 ШАГ: Подписаться по одной из ссылок, сделать репост к себе на 
страницу любого поста:

https://vk.com/hrexpertsru

https://www.instagram.com/hrexperts.ru/

https://www.facebook.com/groups/hrexpertsru/



2 Шаг: Зарегистрируйтесь в killcity

 https://skillcity.ru/

 https://vk.com/projectdetikirov

 https://www.instagram.com/skillcity.ru/

Заполнить опросник (7 вопросов)

 https://docs.google.com/forms/d/16nxIDuOmnj2DhgX4AJqnbOA_Tjl

GufYVPR8xK3LwgEE/viewform?edit_requested=true

https://www.instagram.com/skillcity.ru/
https://docs.google.com/forms/d/16nxIDuOmnj2DhgX4AJqnbOA_TjlGufYVPR8xK3LwgEE/viewform?edit_requested=true


Шаг 3: Написать на почту 

rezume@hrexperts.ru

Написать на почту rezume@hrexperts.ru

В теме письма: написать ваши ФИО, email, профессию.

В теле письма написать ссылку на ваш профиль в соц сетях, куда 
вы сделали репост.

Ваше резюме, прикрепить к письму. Мы вас включим в свою 

кадровую базу.

mailto:rezume@hrexperts.ru
mailto:rezume@hrexperts.ru


Было полезно?

 Напишите в чат, что полезного для себя узнали?

 Напишите ваш следующий шаг. С указание, что, каким 

образом и когда вы сделаете?


