
Как подготовитьсяк прохождениюпрактики



Дорогой будущий коллега!
Мы знаем, как непросто начинать профессиональный путьс «чистого листа», поэтому хотим сделать процесс поискаи прохождения практики максимально прозрачными эффективным. Надеемся, данная информация поможетпрояснить некоторые моменты, которые важныпотенциальным работодателям.

Рабочая группа АКОС по образованию



Какие навыки потребуютсядля успешногопрохождения практики, какподготовиться и успешнопройти собеседование.

Рекомендации о том, гденайти объявления опрактике, как создать своёрезюме и что написать вмотивационном письмеработодателю.

Что ожидать от практикив коммуникационномагентстве и получитьмаксимум полезных знанийи умений для себя.
Как правильно оценитьрезультаты практики.

Что вы узнаете из презентации



Кому будет полезна эта презентация

направлений рекламы и связис общественностью, медиакоммуникаций,маркетинга и журналистики, готовящимсяк осознанному выбору места прохожденияпрактики.

HR-специалистам, руководителями широкому кругу сотрудниковагентств, осуществляющих подбор,обучение и наставничествопрактикантов.
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Общие условия практики и стажировки
ПРАКТИКА

Является частью учебной программы
Длительность, виды практики и способы ее проведенияопределяются образовательной программой
Не оплачивается
Оформление студента обычно происходит по договорузаключенному между компанией с вузом
Проходит в онлайн или гибридном формате до окончанияпандемии
Требует заключения соглашения о конфиденциальностимежду студентом и агентством (компанией)

СТАЖИРОВКА
Обычно длится не менее 1 месяца и занимаетне менее 15 часов в неделю
Оплачивается по договоренности
Оформление стажера в организации может бытьосуществлено по срочному трудовому договору
Стажер может быть оформлен как на должностьстажера, так и на иную должность
Проходит в онлайн или гибридном формате до окончанияпандемии
Требует заключения соглашения о конфиденциальностимежду студентом и агентством (компанией)

Хотя многие рекомендации подходят и для стажировки, в данной презентации мы будем говорить о практике длястудентов!



Работа в коммуникациях многогранна –внутренние, внешние, классические,цифровые, корпоративные ипродуктовые коммуникации, отношенияс государственными структурами имногое другое. Вы можете участвовать впродвижении IT-продуктови решений, звезд шоу-бизнеса,продуктов для красоты и здоровья,автомобилей, ресторанов и клубов,нефтяных и газовых компаний, первыхлиц корпораций, бренда работодателяили ESG инициатив и т.д. Выбор за вами:в чем вы хорошо (для своих лет)разбираетесь и чем хотите заниматься вбудущем. Да, да, уже пораопределяться😊

Выбор направленияв коммуникациях
Перед тем как начать искать первое место прохожденияпрактики, подумайте и ответьте себе на вопрос, в какомнаправлении коммуникаций вы хотите попробовать себя.
Отнеситесь к подготовительной работе со всейсерьезностью: «Сначала работаешь на резюме, потомрезюме работает на тебя». Это значит, что при выборекандидата работодатель будет смотреть на ваше резюме,и вас будут приглашать на работу именно туда,где ваш предыдущий опыт будетнаиболее релевантен.



Почему стоит начатьс коммуникационного агентства
Если вы не можете сразу определиться с видоми направлением коммуникаций, то начните свойпрофессиональный путь с практикив коммуникационном агентстве.
Чаще всего агентства имеют контракты сомножеством компаний и оказывают широкий спектруслуг. Именно поэтому мы считаем, что студентам спрофильным образованием лучше начать делатьсвои первые шаги в карьере именно спроизводственной практикив коммуникационных агентствах.

Cписок агентств и контактные данныеответственных лиц, принимающих студентовна практику вы найдете здесь:
www.akospr.ru/ob-associacii/chleny-akos/

https://www.akospr.ru/ob-associacii/chleny-akos/


Возможность попробовать себя в проектах из разных отраслей ипонять, что подходит и интересно именно вам. У агентства многоклиентов, проектов и услуг.
В агентстве не бывает мало работы, поэтому попав в команду, высразу окажетесь «в обойме» – задачи полетят одна за другой.
Если вы попадете на практику на моменте запускапроекта, вы успеете понаблюдать за его развитиемизнутри: от идеи до реализации и отчетности.
Вы окунетесь во внутреннюю кухню профессии, увидитевзаимодействие разных отделов в рамках реализации одногопроекта.
Все работы реальны и их нужно делать качественно и в срок,никаких релизов «в стол», только то, что завтра уже будет ужурналистов в почте.
Во главе всех направлений стоят опытные специалисты, ккоторым у вас будет постоянный доступ.
Если вы проявите себя, вы, возможно, получите оффер(предложение о работе) без тестовых заданий, кейс-баттлов исобеседований.

Более глубокое погружение в конкретную отрасль, в сферудеятельности и/или услуги/продукты компании.
Понимание, как устроена и как действует строгорегламентированная корпоративная культура.
Возможность увидеть, по какому принципу отбираются те илииные решения задач, предлагаемые поставщиками припроведении тендера.
Широкое представление о предпринимаемых маркетинговыхусилиях для продвижения интересов компании или дляпродаж продукта и роли коммуникаций в бизнесе.
В случае прохождения практики в иностранной компании,получите возможность применить в работе свои знанияиностранного языка.
Знания специфических программ CRM, SAP и т.д.

Шанс поработать с разными командами поставщиков услуг.

ПРАКТИКА В АГЕНТСТВЕ ПРАКТИКА В КОМПАНИИvs
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Поиск места практики

Потребует от вас большей вовлеченности,временных затрат, вам предстоит сделатьосознанный выбор не просто местапрактики, а нарисовать себе векторбудущей профессиональной карьеры.Результатом активного поиска может статьпервая целевая запись в вашем резюме.

Менее трудозатратный, но и выбиратьбудете не вы, а вас, то есть делатьвыбор придется из тех работодателей,кто откликнется на ваше резюме иликуда распределят вас специалистывуза.

АКТИВНЫЙ ПОИСКПАССИВНЫЙ ПОИСК



Написатьрезюме
Разместить резюмена сайтах по поискуработы, например:HeadHunter ─ hh.ruSuperJobs – superjob.ru,Grinter – www.grintern.ruи других

Подготовить своепортфолио (тексты,презентации, фото иличто-то еще, что выумеете делать и можетепоказать результат этойработы)

Сообщить ответственному запрактику студентов лицу ввузе (это может быть кураторгруппы, начальник курса,руководитель практики) отом, что вы ищете местопрактики.

ждать предложений или перейти к активным действиям

В рамках пассивного и активного поиска
Вам нужно сделать 4 важных шага:1 2 3 4

https://hh.ru/
https://hh.ru/
https://superjob.ru/
http://www.grintern.ru/
http://www.grintern.ru/
http://www.grintern.ru/
http://www.grintern.ru/
http://www.grintern.ru/


 составить список конкретных коммуникационных агентств иликомпаний, в которых вы хотели бы пройти практику;
 посетить разделы по трудоустройству на сайте вуза ипосмотреть, нет ли вакансий от выбранных вамикоммуникационных агентств или компаний;
 посмотреть открытые вакансии на прохождение практики напопулярных сайтах по поиску работы;
 принимать участие в кейс-чемпионатах за право прохожденияпрактики и трудоустройства;
 поискать объявления об открытых вакансиях на прохождениепрактики в telegram-каналах;
 подписаться на сообщества в социальных сетях и отслеживатьоткрытые вакансии о прохождении практики;
 зайти в разделы о практике и трудоустройстве на сайтахкомпаний, которые вы выбрали и связаться с ними по указаннымконтактам;
 посетить соответствующий раздел на сайте АКОС и отправитьрезюме, портфолио и мотивационное письмо на emailпонравившейся вам компании.

Если вы не привыклисидеть сложа руки Сайты по поиску работы:
 HeadHunter –hh.ru/stazhirovki
 SuperJobs –students.superjob.ru/stazhirovki
 Future Today –fut.ru
 раздел карьера на The Blueprint –theblueprint.ru/careerTelegram-каналы по поиску работы:

 SuperJobs –t.me/studentsuper
 PR-работа –t.me/prwork
 Вакансии от Алёны Владимирской –t.me/alenavladimirskaya
 Вакансии SMM и Digital –t.me/dnative_job
 Работа PR и маркетинг–www.facebook.com/groups/476515392478783
Кейс-чемпионат Changellenge –changellenge.com
Сообщества в социальных сетях:
 Работа в SMM –www.facebook.com/groups/smmjob
Раздел на сайте Ассоциация компаний-консультантов в области связейс общественностью (АКОС)
www.akospr.ru/ob-associacii/chleny-akos/

https://hh.ru/stazhirovki
https://students.superjob.ru/stazhirovki
https://fut.ru/
https://theblueprint.ru/career
https://t.me/studentsuper
https://t.me/prwork
https://t.me/alenavladimirskaya
https://t.me/dnative_job
http://www.facebook.com/groups/476515392478783
https://changellenge.com/
http://www.facebook.com/groups/smmjob
https://www.akospr.ru/ob-associacii/chleny-akos/


О том, как правильно составить резюме, написано очень много статей, которые вы можете самостоятельно изучить.Отметим только то, на что действительно стоит обратить особое внимание при составлении резюме.
Многие студенты стесняются писать резюме, так как им нечего там указать в качестве опыта работы. Это не должно васотпугивать. Вы – студент, и любой HR-менеджер понимает, что у вас минимальный опыт. На этом этапе важнее то, где выучитесь, на каком курсе, какие языки знаете, какими навыками обладаете, как подаете себя, что вы уже делали в рамкахобучения, чем увлекаетесь.

Как подготовиться к практике

Важно подготовить
• резюме
• мотивационное письмо
• портфолио



Резюме — фото
 Ваше фото качественное и на нем хорошо видно ваше лицо;
 Фото сделано в деловом стиле. Вы должны быть на нём в томвиде, как бы вы пришли на собеседование: одежда в стилеbusiness casual или smart casual, опрятная причёска и т.д. Фон ипоза также должны соответствовать понятию «деловое фото».

 Фото из паспорта, клуба, машины, с кальяном, с шашлыками,друзьями, из примерочной магазина, в отражении зеркалатуалета, с мамой, с дипломом и прочие личные фотографии. Онихороши для социальных сетей, но не для резюме.

Фото – это первое, что бросается в глаза HR-специалисту или руководителю при взгляде нарезюме. Фото необходимо, чтобы привлечь внимание работодателя и расположить его ксебе.



Резюме — контакты
Если вы находитесь в стадии поиска практики, отвечать на входящие звонки ипросматривать e-mail, указанный в резюме обязательно. Каждый HR-специалист можетрассказать десятки историй, как не смог связаться с соискателем ни по одному изуказанных в резюме контактов.

 Указывать только актуальные контакты; Отвечать на входящие звонки; Просматривать e-mail минимум два раза в день (утром ивечером).

 Игнорировать звонки, чаты в мессенджерах, sms-сообщенияи email-письма.



Резюме — опыт работы
Не стоит переживать, если не было релевантного опыта работы. Вы – студент, ищущий место дляпрохождения практики. На данном этапе предыдущего опыта может не быть. Если он есть,обязательно отметьте это в резюме и напишите, что вам дал этот опыт. Даже если вы работалиофициантом или активно выступаете на базе лектория в вузе.

 Указывать важный опыт работы или другие примеры применениясвоих знаний и умений; Обязательно указывать, чему вы научились, например, опытработы официантом развил в вас навыки коммуникации ирешения конфликтов.

 Игнорировать раздел «Опыт работы»;
 Вписывать опыт работы, не относящийся к потенциальнойпрактике, и не объяснять связь опыта с будущей практикой.



Резюме — ключевые навыки
Подумайте и напишите о своих основных навыках. Внимательно изучите, какие требованиявыставляют к практикантам в компании. Ранжируйте их в порядке приоритетности.

 Указывать ключевые навыки; Описывать только то, в чем вы действительно хороши.

 Указывать навыки огромным списком, без разбора иприоритетности;
 Бездумно копировать навыки из чужих или прежних вашихрезюме;
 Преувеличивать ваши навыки.



Портфолио
 Портфолио позволяет продемонстрировать работодателю,что вы умеете делать.
 Выберите 2-3 направления, в которых у вас есть, чтопоказать. Например, если вы хорошо пишете, вложите впортфолио тексты курсовых, новостей или постов длясоциальных сетей. Если отлично работаете в графическихпрограммах – приложите макеты.
 Обязательно прикрепляйте к резюме файл или давайтессылку на файлообменник или сайт с портфолио.

Что может входить в портфолио:
 Различные тексты (курсовые, новости,пресс-релизы, посты, эссе);
 Студенческие презентации(сделанные в группе илисамостоятельно);
 Примеры ведения страницв социальных сетях и группв мессенджерах;
 Дизайн макетов, буклетов и сайтов,обработка фото, оформления постови пр.;
 Разработка сайтов, чат-ботов,лендингов и пр.;
 Аналитические записки, справки илиисследования.



 Дублировать в теле письма резюме с небольшоймотивационном подводкой;
 Писать лонгрид, перечисляя все ваши достоинства;
 Использовать витиеватые обращенияк HR-специалисту и заискивания;
 Копировать одно универсальное содержание всемработодателям.

 Письмо должно уложитьсяв 500-700 знаков с пробелами;
 Письмо должно бытьуникальным для каждогоработодателя.

Мотивационное письмо
Мотивационное письмо – это краткое изложение того, почему именно вы должны претендовать на местопрактиканта в компании или коммуникационном агентстве. Его нужно писать в теле письма при отправке резюме вHR-отдел. Это первое, что должен увидеть HR-специалист, чтобы сложить о вас правильное представление.

Примернаяструктура письма,на которую можноориентироваться
Приветствие икраткаяинформация осебе, где и накаком курсеучитесь

Вашамотивация: чемвас привлекаетпрохождениепрактикиименно у этогоработодателя

Вашипреимущества:какие у вас естьключевыенавыки и как выможетеприменить ихна практике

Благодарностьза внимание ивыражениежеланияпродолжитькоммуникацию



Улучшить ваше резюме могут ваши знания, навыки и опыт, полученные в рамкахдополнительного обучения (языковых программ, обучающих курсов) или участияв профессиональных мероприятиях, организуемых для студентов(образовательных конференциях, кейс-баттлах от вуза и т.д.)

Как улучшить своё резюме

Участвуйте в студенческой жизни: готовьте публикациив студенческой газете, оформляйте информационныйстенд, ведите или готовьте посты для сообществастудентов в социальных сетях, участвуйте в подготовкемероприятий для студентов вашего вуза, занимайтесьволонтерством.Все это обогатит ваш опыт и резюме.



Несмотря на то, что у вас может быть прекрасное мотивационное письмо и отличносоставленное резюме, работодатель может отказать вам в приёме на практику.
Самые частые причины, по которым работодатель отказывает практикантам:
 Прием практикантов в данный момент закончен;
 Недостаточно ресурсов на данный момент, например, нет свободных рабочих мест,рабочих станций или все наставники сейчас заняты;
 Специализация агентства сильно отличается от того, какой опыт вы хотели быполучить.
Если вдруг вы столкнулись с отказом работодателя в предоставлении вам места дляпрактики, не стоит расстраиваться. Направьте свое резюме, портфолио и мотивационноеписьмо в другие агентства или компании. У вас обязательно получится найти подходящееместо.

Почему не надо расстраиваться,если вас не взяли, и что делать?

Помните, вы всегда можете зайти на сайт Ассоциации компаний-консультантов в области связей собщественностью (АКОС) – www.akospr.ru/ob-associacii/chleny-akos/ – и найти компанию, которая предложит вамвакантное место.

http://www.akospr.ru/ob-associacii/chleny-akos/


Требования к практикантам. Soft skills
Эффективная коммуникация

чётко формулировать и излагать своюточку зрения, убедительноаргументировать, легко «вливаться» вновый коллектив и заводитьзнакомства.

Целеполагание
ставить четкие цели и определятьфокус внимания, расставлятьприоритеты, находить быстрое решениезадач и умение двигаться кпоставленной цели, не отвлекаться наневажное и ненужное.

Умение непрерывно обучаться
брать на себя новые задачи,откликаться на обучение,организованное работодателем,постоянно повышатьпрофессиональный уровень, читатьпрофессиональную литературу.

Эмоциональный интеллект
уметь распознавать эмоции, мотивациюи желания коллег и свои собственные, атакже управлять ими, чтобы решитьпоставленные задачи.

Умение принимать решения
просчитывать варианты развитиясобытий, не отступать от намеченнойцели, преодолевать трудности,осознанно подходить к решениювопросов.

Критическое мышление
анализировать информацию, делатьвыводы и принимать решения на основепроведённого анализа, уметьформировать и отстаивать своюпозицию.

Креативное мышление
искать новые подходы и свежие идеи,не терять мотивацию в работе,привносить творчество в любуюактивность.

Самопрезентация и ораторскоеискусство
уметь презентовать себя, оказыватьположительное воздействие на коллеги/или клиентов.

Тайм-менеджментпланировать свой день в соответствии сприоритетностью задач, учитывать ихважность и срочность, грамотнораспределять свои силы и нагрузку,минимизировать тайм-киллеров в своемграфике, регулярно и системноследовать запланированному графику.



Требования к практикантам. Digital skills
Компьютерная грамотность

решать задачи с использованиемкомпьютерной техники и программногообеспечения, уметь обращаться синформационными ресурсами.

Обработка информации
искать и фильтровать информациюинтернет-ресурсов, уметь оценивать ианализировать найденные данные.

Коммуникация и сотрудничество
взаимодействовать посредствомцифровых технологий, знать этикетобщения в сети и уметь управлятьсвоей репутацией.

Создание цифрового контента
создавать и редактировать файлы вразных форматах.

Безопасность
знать о мерах обеспечениябезопасности данных и понимать рискии угрозы в цифровой среде.

Решение базовых проблем
уметь определять техническиепроблемы при работе с файлами инаходить способ их устранения.

Определение пробелов в цифровойкомпетентности
понимать, какие цифровыекомпетенции необходимо развивать, ибыть готовым к обучению и улучшениюнавыков.



Собеседование
При подготовке к собеседованию полезно:
 Изучить сайт компании, аккаунты в социальных сетях, материалы в СМИ о компании(агентстве).
 Ознакомиться с описанием вакансии или должности, включая требования ксоискателю, функционал.
 Подготовить устную презентацию «о себе», которая должна включать информациюпо направлениям:

o Опыт, образование;
o Достижения, сильные стороны;
o Интересы, профессиональные предпочтения, пожелания;
o Ожидания от прохождения практики;
o Желательно: более долгосрочные карьерные планы.

 Подготовиться продемонстрировать знание профессиональных терминов, пониманиеспецифики отрасли и деятельности компании (агентства).
 Подготовить ответы на возможные вопросы, которые могут возникнуть в ходесобеседования; подготовить перечень своих вопросов к компании.
 Уточнить все детали: формат собеседования, время и место, правила оформленияпропуска и другие технические вопросы.



Во время собеседования
HR-специалист или ответственный за практику специалист понимает, что у вас профессиональный опыт либо отсутствует,либо его совсем мало. Поэтому его будут интересовать ваша «прокачка» в soft и digital навыках. Расскажите о том, чтоумеете, подкрепляя примерами. Подготовьте и проговорите свою самопрезентацию заранее, и тогда на собеседованиивам будет легче справиться с волнением.

«У меня отличные организаторские способности. Когда в вузе нам дают групповыезадания, я всегда становлюсь лидером команды. Я распределяю задачи междуучастниками, слежу за качеством исполнения и сроками. Помимо выполнения своегоблока работ я поддерживаю, мотивирую и помогаю другим. Наша группа всегдавыполняет задания качественно и в срок».
«Я хорошо работаю с графическими редакторами, мне нравитсязаниматься оформлением презентаций, поэтому в групповых заданиях япрошу закрепить за мной стилистическое оформление докладов иотчетов».

«У меня всегда есть свой взгляд на события, широкий словарный запас, и яотлично излагаю свои мысли письменно. Я веду одно из неофициальныхсообществ вуза, пишу обо всём, что волнует студентов. А ещё я хорошо знаком сграфическими редакторами, поэтому картинки для постов тоже делаю сам».



Что спросить на собеседовании
О компании:

 В ходе собеседования можно задать уточняющие вопросы о компании, которые остались не ясны после изученияинформации из открытых источников. Это могут быть любые вопросы об особенностях деятельности, масштабах,клиентском/продуктовом портфеле, команде, перспективах развития компании или агентства.
Об условиях практики:

 Цели и задачи работы отдела, в котором будет проходить практика. Состав команды, руководитель.
 Задачи и обязанности, примеры конкретных задач, сфера ответственности, KPI.
 Условия работы: в офисе или дистанционно, часы работы, соблюдение дресс-кода, длительность практики.
 Техническое оснащение рабочего места и технологии работы: предоставляется ли техника, требуется лидополнительное программное обеспечение.

О дальнейших перспективах:
 Возможность оплачиваемой стажировки по итогам практики.
 Возможность трудоустройства по итогам.

Об оформлении практики:
 Дальнейшие этапы собеседования: когда планируется принять решение, будут ли какие-либо еще этапы,например, дополнительные собеседования или тестовое задание.
 Важно понять, готова ли компания организовать практику с учетом всех применимых требований,предоставить необходимые документы по итогам практики.
 Узнайте, какие документы вам нужно будет подписать для прохождения практики.



Что ждет Вас на практике
Во время практики набор задач будет разнообразным. Вы сможете вреальных условиях «примерить» на себя свою будущую профессию,определиться с направлением, в котором хотите развиваться.

ПОГРУЖЕНИЕВ ПРОФЕССИЮ

Новый социум в вашей жизни. Коллектив состоит из людей разныхвозрастов, существует рабочая иерархия и внутренняя корпоративнаякультура.
РАБОЧИЙКОЛЛЕКТИВ

Вы больше не можете прийти «ко второй паре» или прогулять. Рабочийграфик, распорядок трудового дня и тайм-менеджмент — ваше всё!Любая работа, которую поручают практиканту имеет параметры качестваи строгие дедлайны. Практика — это не игра, а настоящая работа.
РАБОЧАЯ ДИСЦИПЛИНАИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ваша работа будет оцениваться специалистами. Оценка — не простоцифра в зачётке, а признание в вас будущего профессионала. Нерасстраивайтесь, если в работу внесли правки, но старайтесь учесть их вдальнейшем.
РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКАЗНАНИЙ



Что ожидается от «идеального» практиканта
ИнициативностьПроявление инициативы – это самаяглавная компетенция, которая позволяетмолодому, будущему сотруднику широкосмотреть на поставленные задачи,получить больше информации, вливатьсяв новые проекты

ПунктуальностьОчень важно с самого начала приучатьсебя к дисциплине. Необходимопогрузиться в рабочий график и строгособлюдать принятые правила. Крометого, пунктуальность важна и в частисоблюдения дедлайнов по поставленнымзадачам, ведь практикант –частькоманды, а значит несетответственность за те проекты, вкоторые вовлечен.

ОперативностьБыстрота реакции в коммуникационномбизнесе – одно из основныхконкурентных преимуществ. Какправило, объем задач не позволяет долгораскачиваться, а инфоповоды не даютбольшого количества времени нареакцию. Оперативность имолниеносность реакции –отличительная черта успешныхменеджеров индустрии.

Общительность идоброжелательностьКоммуникации – ключ к успеху.Необходимо общаться, знакомиться,слушать, улыбаться и не стеснятьсяпредлагать свои идеи.

Готовность к выполнению любыхзадачПрактика – это не всегда яркие,глобальные, интересные задачи. Какправило, все начинается с простейшихзадач, и нужно проявлять не малую долютерпения и готовность выполнятьрутинную и монотонную работу.Погружаться в бизнес-процессы,понимать структуру проекта, выполнятьзадачи, связанные документооборотомпо проектам.

ЧестностьБудьте честны перед собой и коллегами.Практика не всегда отвечает ожиданиембудущих специалистов. Важно пониматьи доносить до коллег и компании,насколько то, чем занимаетсяпрактикант ему интересно, могут ли нанего положиться, не теряет ли он время.



Принципы эффективной практики
Спрашивайте
 Не бойтесь задавать уточняющие вопросы по всем интересующим вас темам.Вы проходите практику именно для этого – разобраться в процессах.
 Внимательно слушайте наставника и выполняйте поставленные перед вами задачи.
 Чтобы не попасть в ситуацию, когда придется услышать «это не входит в твоиобязанности и у меня нет времени объяснять», лучше проговорить возможностьподобного консультирования на первом собеседовании.
Верните обратно
 Коммуникация – сложный многоступенчатый процесс, в котором на любом этапемогут возникнуть проблемы. Чтобы их минимизировать, используйте прием «возвратаинформации»: получив сформулированную задачу, проговорите ее обратно:«правильно ли я понял, что я должен сделать следующее: …..».

Тем самым, вы не только поймете, правильно ли вы услышали, что необходимосделать,но и сможете сразу задать уточняющие вопросы, если какой-то информации нехватает.



Не поняли задачу — уточните. Снова не понятно? Уточните еще раз.
Многие люди, ставя конкретную задачу, не описывают всех деталей, забывая про них или считая, что они очевидны.Для каждой задачи используй следующий алгоритм из 5 вопросов:

Ответы на все эти вопросы помогут сформировать комплексное восприятиезадачи и находиться в едином инфополе с другими участниками проекта.

Принципы эффективной практики

 В какие сроки задача должна быть решена полностью? Какие есть промежуточные контрольные этапы?КОГДА?
 Где будет проходить встреча, мероприятие и т.д.?

 Из чего состоит задача? Какие действия нужно предпринять?

 Какая цель у проекта?

 Какие инструменты можно использовать? С кем взаимодействовать? В каком виде нужно представить результат и т.д.

ГДЕ?
КАК?
ЧТО?

ЗАЧЕМ?



Расширяйте кругозор
 Возможно, вы еще не очень понимаете, чем именно понравитсязаниматься. В идеале стоит договориться о прохождении практикив разных отделах (PR, реклама, SMM, спецпроекты, продакшн,мероприятия, аналитика и др.). Если такой возможности непредставится за один раз, попробуй в следующий раз. Имея опыт работыпо разным направлениям, у вас появится комплексное понимание всехкоммуникационных инструментов, которое пригодится в дальнейшейработе как с клиентами, так и с партнерами.
Интересуйтесь
 Интересуйтесь не только задачами по выделенному вам блоку работ:важно понимать цели всего проекта, его качественные характеристики,показатели эффективности и т.д.
 Узнавайте у коллег, что они делают в рамках проекта, при возможностипостарайтесь помочь с какой-нибудь задачей. Чем больше разных задачполучится решить – тем больше пользы принесет ваша практика.

Принципы эффективной практики



Если дали скучную работу
История про широкий взгляд и позиционирование:
«Три строителя носили тяжелые камни ссовершенно разными выражениями лиц, и к нимподошел один мудрец. Он спросил первого, самогогрустного и недовольного: «Что ты делаешь?» Тотответил: «Не видишь, я таскаю камни!» Второй имелболее серьезный, сосредоточенный вид, мудрецподошел к нему и спросил: «А что ты делаешь?» Итот ответил: «Я зарабатываю деньги для своейсемьи». Третий выглядел веселым и счастливым.Мудрец спросил и его: «А что делаешь ты?» И тотответил: «Я строю храм!»
Все они делали одно и то же, но по-разномуотносились к этому процессу. Тот, кто строил храм,не занимался однообразным и тяжелым трудом - унего была высокая миссия – он создавал прекрасноездание и помогал людям.

 Любая работа, даже, на первый взгляд, скучная, позволяетпогрузиться в бизнес-процессы и понять, как реализуетсяпроект. Может быть, вы больше никогда не захотите иметьдело с документами или собирать базу данных, но точнобудете знать, для чего это надо, и человек с какимфункционалом будет нужен для данной работы в команде.
 Не смотрите на задачу поверхностно: те же переводы илирасшифровки помогут глубже понять задачи и целиклиентов, отчёты расскажут о выбранных для проектаканалах коммуникаций, использовавшихся ключевыхсообщениях, спикерах и т.д. Ну а брошюровка отчетовразвивает усидчивость, целеустремленность и хорошуюмоторику😊

История про широкий взгляди позиционирование:
«Три строителя носили тяжелые камнис совершенно разными выражениями лиц,и к ним подошел один мудрец.
Он спросил первого, самого грустного инедовольного: «Что ты делаешь?» Тотответил: «Не видишь, я таскаю камни!»Второй имел более серьезный,сосредоточенный вид, мудрец подошел кнему и спросил: «А что ты делаешь?» И тотответил: «Я зарабатываю деньги для своейсемьи». Третий выглядел веселым исчастливым. Мудрец спросил и его: «А чтоделаешь ты?» И тот ответил: «Я строю храм!»
Все они делали одно и то же, но по-разномуотносились к этому процессу. Тот, кто строилхрам, не занимался однообразным и тяжелымтрудом. У него была высокая миссия – онсоздавал прекрасное здание и помогаллюдям.



Инициатива наказуема?
 Нет, если она сопровождается не только словами, но и делом.
 Проявляйте активность, не стесняйтесь предлагать что-то свое. Частовнешний,не погруженный в проект взгляд видит совсем другие его аспекты. Асвободные от других задач руки могут помочь усовершенствовать или решитькакие-либо задачи, до которых у других не было времени дойти.
 Наставник — не воспитатель. Проявляйте самостоятельность. Всегда делайтебольше, чем от вас ожидает наставник.
 Будьте инициативным, но не навязчивым.
 Несите ответственность за свои решения и предложения.
Делайте – анализируйте – улучшайте
 По завершении каждой задачи проанализируйте, что было сделано хорошо,где и почему случились ошибки, с чем они были связаны, что можно улучшить.
 Составьте собственный чек-лист, чтобы не наступать на одни и те же граблинесколько раз подряд.

Проявляйте инициативу



Обратная связь по итогам работы – самый важный результат по итогам практики (помимо развития теоретических ипрактических навыков). Просить ее можно не только от руководителя, но и от коллег.
К сожалению, не все умеют давать обратную связь и могут дать ее или очень сухо и в общих формулировках (какпозитивную, так и негативную), либо однобоко (например, рассказать только о том, что получилось или неполучилось).
Относиться к критике нужно спокойно и не воспринимать ее на личный счет, а только как «точку дальнейшегороста». Воспользоваться или отбросить как ненужное услышанное в рамках обратной связи – ваш собственныйвыбор, но никак не обязательство перед кем-то.
Всегда благодарите за обратную связь, даже если вы услышали критику!

Всегда просите обратную связь

 Соответствовал ли результат моей работы вашиможиданиям?
 Могу ли я что-то улучшить в своей работе, навыках?
 Каких компетенций мне не хватило?
 Что мне хорошо удалось?
 Что мне удалось особенно хорошо?

Вспомогательныевопросыдля полученияосмысленнойобратной связи



Задайте вопросы себе

Будьте честными с собой и другими, и тогда все получится!

Удалось ли во время практики узнатьчто-то новое, попробовать применитьна практике то, что проходили в вузе?
С чем я справлялся легко? Гдевозникали сложности? Как я могуулучшить свои компетенции?
Какие ошибки я допустил?Проанализируйте, чтобы больше их неповторять. Допустить ошибку –нестрашно, страшно не сделатьправильных выводов.

Получилось ли у меня показать своисильные стороны? Если нет, что мнепомешало?
Понравилось ли мне выбранное направлениекоммуникаций? Интересно ли быловыполнять задачи, которые перед мнойставили? Интересно ли было наблюдать заработой коллег?
В каком направлении вы бы еще хотелипопробовать себя?

1
2
3
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 Подходите осознанно к выбору места практики
 Уделяйте внимание наполнению и оформлению своего резюме
 Тщательно готовьтесь к собеседованию
 Проявляйте активность и будьте открытыми и общительными
 Выполняйте любую работу, порученную вам, качественно и в срок
 Старайтесь «прокачать» свои soft skills
 Совместно с руководителем подводите промежуточные итоги
 Фиксируйте свой опыт «на бумаге»
 Попросите рекомендательное письмо от организации
 Проявляйте себя, и практика может закончиться реальным приглашением наработу!

Резюме


