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ОПИСАНИЕ
       МЕРОПРИЯТИЯ

18-19 сентября 2020 года в Севастополе 
Управление по делам молодежи и спорта города 
Севастополя организовывает «Форум рабочей 
молодежи».

Это 16 часов теоретических и практических занятий, нацеленных 

на повышение уровня вовлеченности и эффективности в специальности 

из любой сферы. На основе современных инновационных образовательных 

технологий и методик подготовлена программа, состоящая из тренингов, 

управляемых дискуссий, целевых консультаций, фасилитационных 

и экспертных сессий. 

В течение двух дней будет представлен анализ конкретных ситуаций и разбор 

кейсов по увеличению своей эффективности в работе, а также ситуационное 

моделирование.



Хотят увеличить 
свою эффективность 
в работе 

Желают повысить 
стоимость своей 
работы на рынке 
труда 

Не стоят на месте
и развиваются 
как профессионалы 

Для работающей молодежи 
от 18 до 30 лет, которые: 
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ПОЧЕМУ НАДО БЫТЬ
             НА МЕРОПРИЯТИИ

01 02 03

04 05

Возможность 
бесплатно 

получить ценные знания, 
которые точно пригодятся 
в работе и в жизни 

Современный 
формат, 

позволяющий 
с большим интересом
усваивать знания

Подарки 
от партнеров  

(Главный приз —
обучение 
в консалтинговой 
компании)

Возможность 
выбраться 

из рутины и зарядиться 
энергией на следующий 
трудовой отрезок

Высококлассные 
эксперты 

по каждой теме
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   Открытие, приветственные слова приглашенных гостей

Презентация рабочих профессий города Севастополь

Тренинг: «Планирование и Тайм-менеджмент»

Обед

Диалог на равных: «История успеха. Основные принципы 
профессионала»

Кофе-брейк

Тренинг: «Самомотивация. Как оставаться продуктивным 
весь день» 

Подведение итогов первого дня 
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   Панельная дискуссия работающей молодежи 

с представителями Правительства Севастополя. Тема: «Меры 
поддержки молодых специалистов в городе Севастополе»

Мастер-класс: «Карьерный рост внутри компании»

Обед

Тренинг : «Создание бренда высококлассного специалиста. 
Как стать дорогим специалистом»

Тренинг: «Эмоциональный интеллект»

Кофе-брейк

Мастер-класс «Будущее за профессионалами. Как ваша 
профессия будет выглядеть в будущем. Какие навыки 
необходимо развивать уже сейчас»

Закрытие мероприятия 



8 (978) 883-23-24
https://vk.com/sevmolodezh
@molodezh92 


