
Материалы по развитию карьеры и поиску работы. 
Полезные ссылки. 

Предлагаем Вашему вниманию ресурсы для размещения резюме и поиска 
предложений. Особое внимание специальным региональным страницам 
порталов. Работа может быть предложена молодому специалисту на 
следующих «взрослых» порталах: 

www.hh.ru – крупнейший ресурс по поиску работу. Содержит более 300 

000 вакансий, полезные материалы и рекомендации по поиску работы, 

проводит Ярмарки вакансий онлайн. 

www.superjob.ru – на ресурсе публикуются вакансии компаний, 

информация о стажировках для студентов, созданы профессиональные 

сообщества, размещены, исследования рынка и обзоры зарплат. 

www.rabota.ru — портал для точного и быстрого поиска работы и 

подбора персонала, один из лидеров рынка онлайн-рекрутмента. Содержит 

вакансии, статьи по поиску работы, новости рынка труда, исследования, 

информацию о курсах повышения квалификации. 

www.job.ru — старейший российский интернет-ресурс по поиску 

работы и подбору персонала. Ресурс содержит вакансии, полезные материалы 

по поиску работы, новости рынка труда, блоги экспертов. 

www.zarplata.ru — это одна из крупнейших баз актуальных вакансий и 

резюме в Рунете, более 90 000 вакансий. 

http://fut.ru – всё про работу для студентов и молодых специалистов: 

вакансии, стажировки, рейтинг работодателей. 

Поиск работы для вчерашнего выпускника – задача, которая не 

всегда отличается легкостью. Насколько бы престижным ни было 

учебное заведение, насколько хорошо ни учился бы выпускник — не 

торопятся, увы, работодатели с руками и ногами хватать молодого 

работника. 

Почему? И как искать после техникума работу выпускнику? 

Курс на работу молодому специалисту – как сделать выбор правильно? 

Чтобы разобраться в вопросе – почему так трудно найти себе работу 

после обучения – необходимо понять и усвоить, что наиболее важную роль 

играет не диплом выпускника и не его желание пахать по 25 часов в сутки, 

а рынок вакансий, актуальность специальности в данный момент времени, 

опыт работы и букет талантов будущего работника. 

Что нужно помнить, чтобы сделать выбор правильно? 

Для начала — критически оцените свой уровень профессиональной 

подготовки. Нужно понимать, что знания, полученные в учебном заведении, 

могут оказаться просто устаревшими и даже бесполезными для рынка труда. 
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Причем, и серьезная подготовка в одной из самых популярных и 

востребованных профессий не дает гарантий, что все работодатели будут 

ждать вас, распахнув объятья, у подножия карьерной лестницы. Почему? А 

потому что нет ни опыта, ни необходимых практических навыков. Поэтому 

усмиряем амбиции и, не теряя надежды на лучшее, готовимся к тому, что 

дорога к мечте будет трудной и тернистой. 

Начинайте работать до того, как закончите техникум. Пусть это 

будут скромные подработки, работа в вечер или на неполный день – не важно. 

Важно, что вы получаете опыт работы, который после выпуска станет вашем 

козырем. И пока ваши товарищи будут носиться по городу, вручая каждому 

потенциальному работодателю резюме, вы будете уже выбирать лучшее из 

предложений, успев зарекомендовать себя как ответственного работника. Или 

же просто останетесь работать в той же компании, но на полной ставке. 

Поинтересуйтесь о компаниях в вашем городе, которые имеют 

практику «взращивания» из новичков серьезных сотрудников с полноценным 

обучением. Конкуренция будет высокой, но талант и уверенность в себе всегда 

пробьют дорогу молодым. 

Ярмарки вакансий для выпускников – еще один вариант, который 

упускать из вида не стоит. На такой ярмарке можно напрямую пообщаться с 

представителями компаний, которые при личной встрече сразу смогут 

составить о вас определенное мнение. Информацию о ярмарках вакансий 

всегда можно найти в сети – интернет вам в помощь. 

В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ ИМЕЕТСЯ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ.  

ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ  – есть ли такой шанс у вас. Возможно, искать ничего и 
не придется. 

 


