Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Женский деловой Центр"

№
п/п

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
на февраль 2019 года
Наименование мероприятий
Дата, время
проведения

Место проведения

I. Консультирование в области трудового законодательства и содействия занятости

1.1.

Консультирование в области трудового
законодательства.

понедельник-пятница Женский деловой Центр,
10.00-17.00
Каширское ш., д. 148, кор. 2
тел: 8-499-782-78-08

1.2.

Индивидуальное консультирование граждан по
вопросам трудоустройства, в том числе подбор
вакансий, включая гибкие формы занятости и
надомный труд.

понедельник-пятница Женский деловой Центр,
10.00-17.00
Каширское ш., д. 148, кор. 2
тел: 8-499-782-78-08

1.3.

Индивидуальное консультирование работодателей
по вопросам содействия в подборе необходимых
работников, в том числе содействие в подборе
работников на вакансии с гибкими формами
занятости и по надомному труду.

понедельник-пятница Женский деловой Центр,
10.00-17.00
Каширское ш., д. 148, кор. 2
тел: 8-499-782-78-08

II. Консультирование по бизнес-планированию, выбору организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, системы
налогообложения, ведению бухгалтерского учета

2.1.

Индивидуальное консультирование по бизнеспланированию, выбору организационно-правовой
формы предпринимательской деятельности,
системы налогообложения, ведению
бухгалтерского учета.

2.2. Групповая консультация "Пошаговое составление
бизнес-плана"
(Ведущая - Метленко О.В., экономист Центра)

понедельник-пятница Женский деловой Центр,
10.00-17.00
Каширское ш., д. 148, кор. 2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42
11 февраля
11.00-13.00

ГКУ ЦЗН г.Москвы, ул. Юных Ленинцев, д.
9 стр. 1
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-495-397-64-42

2.3.

Выявление склонности к предпринимательской
деятельности (тестирование).

11 февраля
13:00-13:30

ГКУ ЦЗН г.Москвы, ул. Юных Ленинцев, д.
9 стр. 1
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-495-397-64-42

2.4.

Выявление склонности к предпринимательской
деятельности (тестирование).

20 февраля
11:30-12:00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

2.5.

Тренинг для предпринимателей
"Как стать экспертом и человеком-брендом.
Способы монетизации успеха"
(Ведущая - Нара Миансарян, генеральный
директор консалтинговой Студии NCS)

20 февраля
12.00-15.00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

2.6.

Выявление склонности к предпринимательской
деятельности (тестирование).

21 февраля
11:30-12:00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

2.7.

Тренинг для предпринимателей
"Продажа товаров через интернет с нуля до первых
заказов"
(Ведущий - Илья Тимошин, ментор по интернет
торговле и наставник по интернет-маркетингу,
Эксперт Торгово-Промышленной Палаты (ТПП
РФ)

21 февраля
12:00-14:00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

2.8.

Тренинг для предпринимателей "Уникальное
позиционирование бизнеса в Instagram"
(Ведущая - Татьяна Васильева, Fashion фотограф,
экс-главный редактор журнала "Краса футбола")

21 февраля
14:00-16:00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

2.9.

Выявление склонности к предпринимательской
деятельности (тестирование).

27 февраля
11:30-12:00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

27 февраля
12:00-14:00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

27 февраля
14:00-16:00

Библиотека № 202,
м. Славянский бульвар,
ул. Кастанаевская, д.52, стр.2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

Дата и время
уточняются

Место проведения уточняется

2.10. Мастер-класс для предпринимателей

"Выбираем продукт и нишу для бизнеса"
(Ведущая - Рогачева Талья, эксперт в области
продаж и запуска бизнеса "с нуля", коуч).

2.11. Тренинг для предпринимателей

"Продажа услуг через интернет с нуля до первых
заказов"
(Ведущий - Илья Тимошин, ментор по интернет
торговле и наставник по интернет-маркетингу,
Эксперт Торгово-Промышленной Палаты (ТПП
РФ)
2.12. Ремесленнические мастер-классы

III. "Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в целях совершенствования профессиональных навыков, в том числе по
предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения и технологии трудоустройства"

3.1.

Тренинг "Как распознать ложь на работе и в
жизни".
(Ведущая
- Исай Е.Р, психолог Центра)

06 февраля
14.00-17.00

ТРК "Афимолл-Сити"
Пресненская наб., д.2 на территории МФЦ
"Мои документы" м.Выставочная, м.
Деловой центр
тел: 8-499-782-77-68 (по предварительной
записи)

3.2.

Профориентационное тестирование на выявление
склонности к определенных типам профессий.

12 февраля
10.30-12.30

Женский деловой Центр,
Каширское ш., д. 148, кор. 2
(по предварительной записи)
тел: 8-495-397-64-42

3.3.

Тренинг "Самопрезентация и ведение деловой
беседы с работодателем".
(Ведущая - Волкова М.Ю., психолог Центра)

12 февраля
14.00-17.00

ТРК "Афимолл-Сити"
Пресненская наб., д.2 на территории МФЦ
"Мои документы" м.Выставочная, м.
Деловой центр
тел: 8-499-782-77-68 (по предварительной
записи)

3.4.

Тренинг по социальной адаптации "Проблема
выхода на работу".
Ведущая - Волкова М.Ю., психолог Центра)

19 февраля
14.00-17.00

ТРК "Афимолл-Сити"
Пресненская наб., д.2 на территории МФЦ
"Мои документы" м.Выставочная, м.
Деловой центр
тел: 8-499-782-77-68 (по предварительной
записи)

3.5.

Тренинг "Красивая речь-первый шаг к успешной
карьере".
Ведущая Исай Е.Р., психолог Центра)

21 февраля
14.00-17.00

ТРК "Афимолл-Сити"
Пресненская наб., д.2 на территории МФЦ
"Мои документы" м.Выставочная, м.
Деловой центр
тел: 8-499-782-77-68 (по предварительной
записи)

3.6.

Тренинг "Психология успеха".
Ведущая - Волкова М.Ю., психолог Центра)

26 февраля
14.00-17.00

ТРК "Афимолл-Сити"
Пресненская наб., д.2 на территории МФЦ
"Мои документы" м.Выставочная, м.
Деловой центр
тел: 8-499-782-77-68 (по предварительной
записи)

3.7.

Мульти-тренинг: "МАМА В ДЕЛЕ".
(Ведущая - Исай Е.Р., психолог Центра)

28 февраля
11.00-13.00

Экспоцентр, м.Выставочная,
Краснопресненская наб., д.14. выход из
метро к мосту "Багратион". Южный вход.
Вход в павильон 1.
тел: 8-499-782-77-68 (по предварительной
записи)

IV. "Проведение смотров-конкурсов по запросу работодателя в целях оценки и отбора персонала, определения уровня компетенций, проверки
профессиональных знаний, умений и навыков"(АССЕССМЕНТ).

Профориентационная экскурсия в Аэропорт
06 февраля
Шереметьево (АО "Шереметьево Безопасность") с
11.00
возможностью прохождения собеседования на
открытые вакансии.

10.00- Московская обл., городской округ Химки
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-499-782-78-08. Сбор группы метро
"Речной вокзал" в центре зала в 9-00.

Групповое собеседование с представителями АО 06 февраля
"Шереметьево Безопасность" (аэропорт
15.00
Шереметьево) на открытые вакансии специалист
по досмотру пассажиров багажа и грузов,
специалист пероннного контроля..

11.00- Московская обл., городской округ Химки
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-499-782-78-08

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Групповое собеседование с представителем
Аэропорта Домодедово на открытые вакансии:
укладчик/упаковщик на фабрику бортового
питания, водители разных категорий, для
служащих - инспектор по досмотру пассажиров и
багажа, экономист, аналитик.
Групповое собеседование с представителем
Аэропорта Домодедово на открытые вакансии:
укладчик/упаковщик на фабрику бортового
питания, водители разных категорий, для
служащих - инспектор по досмотру пассажиров и
багажа, экономист, аналитик.

06 февраля
11.00-13.00

06 февраля
14.30-17.00

13 февраля
14.00

Женский деловой Центр,
Каширское ш., д. 148, кор. 2
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-499-782-78-08

Женский деловой Центр,
Каширское ш., д. 148, кор. 2
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-499-782-78-08

4.5.

Профориентационная экскурсия в Аэропорт
Домодедово с возможностью прохождения
собеседования на открытые вакансии
(укладчик/упаковщик на фабрику бортового
питания, водители разных категорий), для
служащих (инспектор по досмотру пассажиров и
багажа, экономист, аналитик)

10.00- Московская область,
г. Домодедово
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-499-782-78-08
Сбор
группы в Центре зала у стойки информации
Аэропорта Домодедово в 10-00.

4.6.

Групповое собеседование с представителем
Аэропорта Домодедово на открытые вакансии:
укладчик/упаковщик на фабрику бортового
питания, водители разных категорий, для
служащих - инспектор по досмотру пассажиров и
багажа, экономист, аналитик.

21 февраля
11.00-13.00

Женский деловой Центр,
Каширское ш., д. 148, кор. 2
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-499-782-78-08

4.7.

Групповое собеседование с представителем
Аэропорта Домодедово на открытые вакансии:
укладчик/упаковщик на фабрику бортового
питания, водители разных категорий, для
служащих - инспектор по досмотру пассажиров и
багажа, экономист, аналитик.

21 февраля
14.30-17.00

Женский деловой Центр,
Каширское ш., д. 148, кор. 2
(по предварительной записи по телефону)
тел: 8-499-782-78-08

4.8.

Профориентационная экскурсия в Аэропорт
Домодедово с возможностью прохождения
собеседования на открытые вакансии
(укладчик/упаковщик на фабрику бортового
питания, водители разных категорий), для
служащих (инспектор по досмотру пассажиров и
багажа, экономист, аналитик)

27 февраля
14.00

10.00- Московская область,
г.
Домодедово (по предварительной записи
по телефону)
тел: 8-499-782-78-08
Сбор
группы в Центре зала у стойки информации
Аэропорта Домодедово в 10-00.

Прием граждан в Центре осуществляется:
понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Адрес Женского делового Центра: Каширское ш., 148, кор.2 (ст.м. Домодедовская),

