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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ВЫПКСКНИКАМ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЩУЩИМ РАБОТУ 
 

 Качества, которые ценит современный работодатель  

в молодом специалисте 

(приведены по степени значимости) 

1. Инициативность  

2. Умение общаться  

3. Исполнительность  

4. Знание компьютера  

5. Знание иностранного языка  

6. Высокий балл в дипломе  

7. Наличие опыта работы по профессии  

8. Умение водить автомобиль  

9. Прочие качества  

Способы поиска работы 

1. Поиск через знакомых и родственников (самый распространенный 

способ) 

- снабдите тех, кто согласился помогать, своим резюме  

- периодически их «подталкивайте».  

2. Поиск через объявления о вакансиях в периодических изданиях 

- сосредоточьте внимание на изданиях, в которых размещаются  

интересующие вас вакансии  

- выбирайте все более или менее подходящие вакансии и высылайте свои 

резюме.  

3. Обратитесь в Службу содействия трудоустройству выпускников 

колледжа 

4. Поиск через сеть Internet 

- попробуйте найти их через поисковые системы http://www.rambler.ru; 

http://www.yandex.ru, вводя ключевые слова типа «Работа для учителя».  

5. Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю 

- рассылайте в интересующие вас организации (фирмы) резюме с 

сопроводительными письмами 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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7. Поиск через государственные центры занятости 

- вакансий здесь всегда много, но не всегда с высокой оплатой груда. Но для 

начинающего специалиста это может стать стартовой площадкой его будущей 

карьеры. 

  

Стартовая работа по специальности для студента-выпускника может 

оказаться с более чем скромной зарплатой, но главное - начать  

Советуем не избегать временной работы (например, поработать летом 

вожатым или воспитателем в ДОЛ), представляющей прекрасную платформу для 

поиска  постоянной работы. 

Временная работа может дать доступ в компании, к которым подступиться в 

обычных условиях почти невозможно. 

Временная работа способствует повышению уровня вашей квалификации, 

что увеличивает вашу конкурентоспособность на рынке труда. 

Временная работа - самый простой и лучший способ расширить сеть 

контактов, что может быть только на пользу ищущему свое место в жизни. 

Временная работа – лучшее средство для поддержания морального духа во 

время поисков постоянной работы.  

Если вы хотите получить работу, то должны быть готовы к 

собеседованиям с потенциальными работодателями.  

 

Электронный  адрес использованной информации 

http://old.bsu.edu.ru/Struktura/WorkVyp/Recomend.asp 
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