Развитие навыков трудоустройства через работу в тренингах
Проблема трудоустройства остро стоит перед молодежью России. По данным
официальной статистики каждый второй безработный, зарегистрированный в центре
занятости населения – это молодой человек в возрасте до 25 лет.
Как помочь нашим выпускникам не попасть в это число, а найти своё место на
рынке профессионального труда? С этой целью наше учреждение заключило договор с
Фондом социального развития и здоровья «ФОКУС-МЕДИА» на участие в проекте
«Развитие личностных и коммуникативных навыков студентов средних специальных
заведений для улучшения их конкурентоспособности при устройстве на работу».

Знакомство. День первый

Тренинговая работа трёх дней была нацелена на раскрытие личностного
потенциала, развитие коммуникативных навыков, отработку навыков, необходимых для
разрешения конфликтов, эффективную групповую и индивидуальную работу, снятие
психологических барьеров, ограничивающих возможности трудоустройства.

Увлеченная идеей Екатерина Бубнова

Ребята познакомились с моделью изменения поведения:
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Программа тренинга включала групповые обсуждения, интерактивные
упражнения, простые творческие задания, просмотр и обсуждение социальных
видеороликов, индивидуальную работу, работу в парах и в малых группах, ролевые игры.

Основные блоки тренинга:
 Что такое коммуникации, виды коммуникаций (групповое
обсуждение);
 Коммуникации как способ разрешения конфликтов;
 Проведение интервью с работодателем (теория и практическое
задание);
 Проведение переговоров (теория и практическое задание);
 Личная презентация (теория и практическое задание);
 Сессия представителя кадрового агентства (выступление, вопросы);
 Сессия представителя молодежного центра (выступление, вопросы);
 Понятие лидерства, «все мы лидеры» (групповое обсуждение);
 Видеопрактикум «Взгляни на жизнь под другим углом»;
 Личные планы на ближайшее будущее;
 Написание резюме (мини-лекция и практика)

Мнения обучающихся о тренинге:
Аксенюк Елена, 432 группа: «Подобные тренинги формируют командный дух,
сплачивают коллектив и развивают внимательность. Очень позитивный настрой на весь
день!»
Волкова Мария, 432 группа: «Мне тренинг очень понравился, особенно игры
первого и второго дней»
Мастер производственного обучения Арбузова Елена Геннадьевна: «Учащимся
моей группы очень понравилась атмосфера тренинга по трудоустройству. Они вернулись
воодушевленные, оптимистично настроенные, даже, обычно замкнутая, Оля
Пошибалкина, прониклась командным духом, стала смелее и общительней с
сокурсниками»
Литвиненко Ася, 332 группа: «Психологические тренинги мне помогают всегда,
они являются стимулом для моего личностного роста и развития. Хочу участвовать в
работе тренингов второго уровня»
Чепига Елена, 332 группа: «Мне довелось побывать и на более ярком
психологическом тренинге, но положительный для себя опыт в работе этого тренинга я
приобрела»
Мастер производственного обучения Ясинская Галина Ивановна: «Пять
обучающихся моей группы получили сертификаты и пожелали продолжить работу в
данном проекте»
25, 26, 27 января 2014 года тренинг «Развитие личностных и коммуникативных
навыков
студентов
средних
специальных
заведений
для улучшения
их
конкурентоспособности при устройстве на работу» будут проходить группы обучающихся
по профессии ПАРИКМАХЕР. Продолжение следует…

