
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ВЫБЕРИ

 СВОЕ БУДУЩЕЕ

  СЕГОДНЯ

адрес:          Москва, ул. Щепкина, дом 38 стр. 1

ТЕЛЕФОН:      +7 (495) 688-46-56

ГРАФИК РАБОТЫ: Пн-Чт с 9:00 до 18:00 
 Пт с 9:00 до 16:45 
 Сб, Вс - выходной

Схема проезда:  м. Проспект Мира,  
 5 минут пешком

czmol czmol

czmol_mos

czmol_mos CZMol_bot

ЦЗМол

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ
Резюме – один из самых эффективных инструмен-

тов поиска работы.  Главная цель резюме – привлечь 
внимание работодателей, создать благоприятное впе-
чатление о себе и получить приглашение на личную 
встречу.

Основные правила составления резюме: краткость, 
аккуратность, правдивость и грамотность. Результатив-
ность резюме можно оценить по количеству откликов, 
полученных от работодателей. В ЦЗМол Вы можете по-
лучить помощь в составлении резюме и размещении его 
на сайте www.czmol.ru.

Помимо консультаций по составлению обычного 
резюме проводятся групповые занятия, в ходе которых 
Вы научитесь создавать сайт – визитку и подготовитесь к 
записи собственного видеорезюме. Занятия проводятся 
в современном компьютерном зале. После посещения 
занятия Вы сможете записать и разместить видеорезю-
ме на нашем сайте.
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Значительное место в жизни каждого человека занима-
ет его профессиональная деятельность. В современном 
обществе под профессией, как правило, понимают такую 
деятельность человека, которая требует специальной под-
готовки, практикуется человеком регулярно и служит источ-
ником дохода. Этим профессия отличается от хобби. Если 
хобби  – занятие, совершаемое человеком ради собствен-
ного удовольствия, то профессия помогает зарабатывать на 
жизнь. По словам известного предпринимателя Генри Фор-
да, «самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хоб-
би». Возможно ли найти такую работу, и как не ошибиться, 
выбирая профессию?

Прежде всего, при выборе сферы деятельности необ-
ходимо задать себе несколько важных вопросов. Чего я 
хочу добиться в жизни, и что мне действительно интересно?  
Каким складом характера я обладаю, и что для меня по-на-
стоящему важно? Что я умею делать хорошо, а что – не 
очень?

Помощь в профессиональном самоопределении мо-
жет потребоваться не только учащимся и выпускникам, но 
и вполне состоявшимся специалистам, желающим освоить 
новый вид деятельности. Специалисты ЦЗМОЛ предостав-
ляют услуги по профессиональной ориентации всем катего-
риям молодежи. Любой желающий может получить индиви-
дуальную консультацию психолога-профконсультанта или 
посетить тренинги и семинары на тему выбора профессии.  
В процессе консультирования применяются специальные 
тесты и аппаратно–программные психодиагностические 
комплексы, с помощью которых можно выявить не только 
профессиональные склонности, но и определить степень 
готовности к организации предпринимательской деятель-
ности.

В ЦЗМОЛ можно получить консультации по всем вопро-
сам, связанным с выбором сферы деятельности и професси-
ональной самореализацией. Наши психологи предложат Вам 
пройти углубленное компьютерное тестирование в специ-
ально оборудованном помещении на современных аппарат-
но-программных психодиагностических комплексах.

Психодиагностический комплекс незаменим, если необ-
ходимо выявить профессиональные предпочтения человека, 
психологические барьеры, препятствующие трудоустройству 
или построению карьеры. Нередко человек, работающий 
не на своём месте, перекладывает ответственность за от-
сутствие успехов в профессиональной сфере на коллектив 
или начальство. Психологи Отдела профориентации и пси-
хологической поддержки помогут получить представление 
о своих природных склонностях и особенностях характера, 
определить уровень сформированности профессионально 
значимых качеств, влияющих на успешную профессиональ-
ную реализацию в той или иной сфере деятельности.

СТРАТЕГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ
Поиск работы – нелёгкий труд, к которому Вы должны 

быть готовы. Не надо затягивать с её поиском. Помните, что 
время работает против соискателя, и за получение хорошего 
вакантного места надо бороться. Необходимо сориентиро-
ваться на рынке труда, поставить конкретную цель, наметить 
план действий для её достижения и предпринять активные 
шаги для получения желаемой вакансии. Как правило, чем 
шире круг поиска, тем выше вероятность  успеха.

В нашем Центре проводятся специальные занятия, на-
правленные на обучение методам самостоятельного поиска 
работы, технике управления временем, способам эффектив-
ного расходования собственных ресурсов, расстановки жиз-
ненных приоритетов и ценностей. Участники занятий имеют 
возможность сформировать навыки самопрезентации и ве-
дения успешных переговоров с работодателем, обсудить со 
специалистом вопросы, связанные с подготовкой к выходу 
на новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на 
новом рабочем месте и планированием карьеры. 

Наши специалисты помогут Вам выявить причины, пре-
пятствующие построению эффективных коммуникаций и 
проведут необходимое консультационное сопровождение 
на всех этапах поиска работы и трудоустройства.

ЦЗМОЛ предлагает учащимся, выпускникам образователь-
ных учреждений (школ, колледжей, вузов) и молодым специ-
алистам следующие консультационные услуги:

  помощь в выборе профессии с применением
  широкого спектра психодиагностических методик;
  компьютерное тестирование с целью определения   
  степени готовности молодежи к ведению
  предпринимательской деятельности;
  консультирование по составлению резюме,
  видеорезюме, созданию сайта-визитки;
  индивидуальное сопровождение поиска работы,   
  формирование навыков ведения телефонных   
  переговоров, успешного прохождения собеседования
  с работодателем;
  мероприятия по оценке и развитию профессионально  
  значимых качеств;
  групповые консультации, тренинги, деловые игры,  
  направленные на приобретение и совершенствование  
  навыков делового общения, самопрезентации,
  адаптации в коллективе.

Для получения консультационных услуг необходимо иметь 
при себе паспорт*.

*Гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья услуги предоставляются при нали-
чии ИПРА, выданной в установленном порядке 
и содержащей заключение о рекомендуемом 
характере, условиях труда и мероприятиях по 
профессиональной ориентации.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Предварительная запись на тренинги доступна на пор-
тале https://czmol.ru/

консультационные услуги

#ЦЗМОЛ www.czmol.ru
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