
Расписание занятий в  

Школе карьерного роста «Маркетинг профессионального развития» 

2017-2018 учебный год 

ДАТА: ТЕМА: 

03.10.2017 Панорама карьеры 

05.10.2017 Формирование первого впечатления через самопрезентацию 

10.10.2017 Репутация и Имидж - слагаемые карьеры 

12.10.2017 Гардероб делового человека: женщины и мужчины 

24.10.2017 Дресс-коды и уровни консервативности компании 

26.10.2017 Менеджмент гардероба делового человека 

31.10.2017 Как быть в этом мире Победителем? Стратегия Героя и Мастера Дзен 

02.11.2017 

Ценности как основа целеполагания: смарт цели, проактивность и реактивность в 

отношении к жизни; цели, ключевые области жизни 

07.11.2017 

Тайм-менеджмент: поглотители времени и способы их минимизации - анализ 

личной эффективности, планирование дня и долгосрочное планирование, методы 

тайм-менеджмента  

09.11.2017 

Технологии достижения результатов: организация правильного отдыха; настрой на 

решение задач; самомотивация; решение мелких неприятных задач. Постановка 

приоритетов, суть, методы  

14.11.2017 Цель построения карьеры (Профориентационное тестирование) 

16.11.2017 Индивидуальное консультирование по итогам проф.тестирования 

21.11.2017 

Многогранная коммуникация: тренинг развития широкого взгляда на 

коммуникацию 

23.11.2017 Эффективная коммуникация в развитии моей карьеры 

28.11.2017 Психология коммуникации: от секретов к мастерству 

30.11.2017 Коммуникация и манипуляция: границы ролевого взаимодействия 

05.12.2017 Деловой этикет как слагаемое профессионального имиджа и успешной карьеры 

07.12.2017 Деловая речь 

12.12.2017 Деловая речь 

14.12.2017 Искусство публичного выступления. Сценическая речь 

19.12.2017 Деловой английский язык 

21.12.2017 Деловой английский язык 

15.02.2017 Психология оценочного восприятия и принятия решений 

20.02.2018 Методы системного мышления 

27.02.2018 Стратегии критического мышления 

01.03.2018 Практикум по стратегическому мышлению 

06.03.2018 Драйв-лидерства / Нетворкинг 

13.03.2018 Своя чужая цель 



15.03.2018 Лидерство в команде: от диагностики до саморазвития 

20.03.2018 Работа в малых группах 

22.03.2018 Конфликтология: управление групповыми процессами 

27.03.2018 Медиативные технологии в разрешении конфликтов 

29.03.2018 Трудоустройство молодого специалиста 

03.04.2018 Успешный маркетинговый контакт 

05.04.2018 Выявление потребностей клиента 

10.04.2018 Профилактика и разрешение конфликта с клиентом 

12.04.2018 Успешный start-up: ступени реализации 

17.04.2018 Перспективные направления для реализации бизнес-решений 

19.04.2018 Научный проект как вариант трудовой деятельности 

24.04.2018 

Структура рынка труда и направления профессионально-карьерного развития 

выпускников с высшим профессиональным образованием 

26.04.2018 Стратегии трудоустройства или пути поиска работы 

10.05.2018 Резюме, портфолио, собеседование как инструменты успешного трудоустройства 

15.05.2018 Успешная адаптация на первом рабочем месте 

22.05.2018 Защита карьерных проектов 

 


