Солидарный коучинг для содействия занятости среди социально исключенных групп
молодежи
МЕСТО: Севилья
DURATION: 1’45
СОДЕРЖАНИЕ: С момента запуска проекта, в мае месяце, «Солидарная инициатива по
содействию занятости и развитию предпринимательства» семь из двадцати молодых
людей, участвующих в проекте, смогли трудоустроиться. Проект создан при поддержке
организации «Action Against Hunger” («Борьба против голода») и Фондом Санта-Марияла-Реаль и адресована молодым людям из социально неблагополучных районов
Севильи. В ходе сеансов коучинга, участников учат быть эмоционально готовыми к
поиску работы, уметь правильно составить резюме и объясняют основы таймменеджмента.
ВИДЕО
Каковы ключевые элементы упраления временем при поиске работы?
Ключевым элементом является вся та подготовка, которую получают здесь эти юноши и
девушки. Они – участники солидарной инициативы, проводимой организацией «Борьба
против голода» и Фондом Санта-Мария-ла-Реаль. Цель проекта Майте Гонсалес
КОУЧЕР

«Выявить все способности, которые у них есть, все
имеющиеся возможности, все потенциальные навыки.»

Это поможет им в поисках трудоустройства или при открытии собственного бизнеса. Все
эти ребята - выходцы из маргинальных районов Севильи.
Ученик
Майте Гонсалес
Коучер

«У нас есть
интеллекта.»

уроки

развития

эмоционального

«Они называют это «счастливым запуском», так как с
первой недели трудоустроилось несколько человек.»

Из двадцати, семь ребят уже нашли работу. Может быть, следующим счастливчиком
будет Мануэль... Он разбирается в электричестве и сегодня у него первое собеседование
с одной из сотрудничающих с проектом фирм.
Иоланда Касто
Mister Brico

«Мы хотим внести свою лепту, дать другим людям
возможность, которая была у нас, чтобы открыть свое
дело и заниматься тем, что нравится.»
«Я уже спокоен, я очень нервничал поначалу.»

Ученик
А этому тоже учатся на коуч-сессиях. И еще учатся работать в команде, правильно подать
себя на собеседовании.

Хинес Аро
МЕНТОР

«Мы должны думать, как помочь фирме в процессе
отбора и как мы вписываемся в требующийся
профиль.»

Вирхиния работает над новым бизнес-проектом, поэтому собеседование с этим
предпринимателем будет ей полезно.

Ученица
Эктор Нери
МЕНТОР

«Раньше мне не хватало решительности и навыков,
чтобы пуститься во что-то новое.»
«Все должны иметь право на свой шанс.»

В этом и заключается смысл проекта.

Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

