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Одна профессия на всю жизнь: миф или реальность
Почему скучных и унылых боятся работодатели
Что пытаются донести до нас родители, и почему мы
их не слушаем
Мифы про жизнь после школы
Все, что тебе нужно знать о профессиях. Часть 1
Как стать востребованным специалистом
Что делать после школы
Учиться всю жизнь? Вы серьезно?
Как можно получить профессию
Как научиться разбираться в людях и зачем мне это
Как понять, в чем моя сила

Модуль 1

Что такое работа и как понять, на что я
способен

Поможем каждому подростку стать 
Business ready. 
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Все, что тебе нужно знать о профессиях. Часть 2
Критерии выбора профессии
Карьерное развитие, как это происходит
Кого ищут и нанимают директора
Кого они повышают
За какие навыки и качества готовы платить
С кем готовы делать новый бизнес

Что такое Soft Skills и зачем мне об этом знать
Как научиться общаться и добиваться своего
Как управлять своими эмоциями
Как не бояться выступать
Сокращай до смысла: все хитрости презентации
Что такое лидерство
Как справиться с большим объемом задач
Как управлять своим временем
Как принимать решения
Как выдержать и не поддаться
Где брать идеи для вдохновения

Модуль 2

Развитие карьеры в профессии. С кем хотят
делать бизнес

Модуль 3

Необходимые навыки
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Быть или не быть предпринимателем
Как искать идеи для бизнеса
Что такое бизнес-модель и зачем она нужна
Для чего или для кого мы делаем бизнес
Кто мои клиенты
Зачем нам знать конкурентов
Как будем зарабатывать
Причем здесь бизнес-процессы
Как планировать, чтобы быть успешным
Где брать деньги на проект
В своем бизнесе - я босс
Навыки предпринимателя
Совмещать несовместимое (бизнес и работа в найме)
Международный бизнес - это как

Что такое работать в компании
Как пройти первое собеседование
Что меня ждет на испытательном сроке
Как наладить отношения в новом коллективе
Голова кругом или кто за что отвечает
Какие бывают руководители
Что делать, чтобы дальше развиваться
Можно ли усидеть на двух стульях
Как можно построить карьеру. Рассказываем на
примерах

Модуль 4

Свое дело, стартап или бизнес

Модуль 5

Работа в найме
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Как еще можно заработать
Все, что я умею делать
Как найти клиента и заказ
Зачем нужно все записать
Что делать, если случился конфликт
Как оценить свое время и все успеть

Как твои привычки и увлечения влияют на тебя
завтра
Чем ты увлекаешься и почему это важно
Как сохранить баланс “увлечения - работа”
Как не перегореть
В чем опасность стараться быть лучше
Как стать счастливым в профессии

Модуль 6

Фриланс: что это?

Модуль 7

Счастье в профессии: что еще важно знать 
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Наши преподаватели
Слава Панкратов 
Сооснователь и управляющий партнер Школы
менеджеров СТРАТОПЛАН, бизнес-тренер,
консультант, автор многих курсов и книг по
карьере менеджера, включая знаменитую
"Черную книгу менеджера"

Александр Орлов 
Сооснователь и управляющий партнер
Школы менеджеров СТРАТОПЛАН,
бизнес-тренер, консультант, автор более
150 курсов по управлению командами и
конструктивным коммуникациям.

Антон Савочка 
Бизнес-тренер, коуч, консультант по
управлению, игротехник, фасилитатор.
Антону удалось построить успешную
карьеру в трех направлениях: в 
 обучении, науке и даже стать
писателем.
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