
���������	 ������������� �	�� ������������ �������	 �������	���

��������	
 �� ������� ���������

���������	

�����

����
W  KRAKOWIE

���������	
�������������


�	��
������������


�������	
�������	���

Kraków 2002



Wydanie II. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Warszawa 2004.

Publikacja sfinansowana ze �rodków Rz¹dowego Programu �Pierwsza Praca� w ramach realizacji
projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� ��������� �

���������	�

������������ ������������������������������������������������������������������������������������� 	

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������
��������������������������������������������������� �

���
����������������������������������������������������������������������������������� �
 �������������!�
��� ������������������������������������������������������������� ""
�� �#�������$�!�����%����&����������������������������������������� "	
��� ��'����(������������#��%��� ��������������������������������������� ")
���� ������������#��%�������������������������������������������������������� "�
�*� %����&������������������������������������������������������������������������������ +,
��*� ������
�
���������������&������������������������������������ +"
*�� �#�������%&������ ��#�����#��%����������������������� +)
���������"� �������������#��%��� �������������������������������������������� +�
���������+� ��%�
&������$������#��%��� ���������������������������� -"
���������-� ���� ��#����#��%��� ������������������������������������������������� --
*��� %�������
�����������������#��%����������������������� �,
��������� � ���#��'������������������������������������������������������������������������� �-
�����������$.��������������������������������������������������������������������������������� �	
Deklaracja uczestnictwa – za�������
��
� ........................................... 77
��������������
���������
 
���������
��
!....................................... 78
�����
"���"���
 
���������
��
# ......................................................... 79
�����
"������

 
���������
��
$ ........................................................... 83
%�&������
�'���&�
 
���������
��
( ................................................. 84
�����
��)*�
 
���������
��
+ .............................................................. 85
��
&�
�,�'�
��
��'������
�����"������
 
���������
��
-................. 86
�"��'�����
��.��&��/�
 
���������
��
0
 ........................................... 87
%���
"������
 
���������
��
1
 .............................................................. 88
	��������
���2���
,�����������
,���'

 
���������
��
�3
 ................ 89
4����
���5

 
���������
��
��
............................................................. 90

���������
��
���
........................................................................ 91
���������
��
��
6
 ...................................................................... 92

Moje zasoby – za�������
��
�!
 .......................................................... 93
	�"'��"��)�'
)��
���������
 
���������
��
�#
 ................................ 99

za�������
��
�#
�
....................................................................... 100



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� ����������

�����
����������
,���'

 
���������
��
�$
 ........................................ 101
��)�
���&��'
���)�.����'/��/
 
���������
��
�(
 ............................. 102
%,���"����
�"��)�'

 
���������
��
�+
.............................................. 103
%,���"��
��&�7�
���6��
 
���������
��
�-
......................................... 104
��'�'���
,���.��&��������
 
���������
��
�0
............................... 105
��'�'���
,���.��&��������
8,��'���"9
 
���������
��
�1
 ............. 106
�����
����'
 
���������
��
!3
 ........................................................... 107
��������������
����'
,��7��&�
 
���������
��
!�
........................... 109
�������
����'����'/��
 
���������
��
!!
.......................................... 112



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� ��������� �

Od wydawcy

" 
��
��� ��� 
����
���� ������� ���� ������ ���� 
 ���'��� ��u-
#������� '�
��'������� �� �� ��
������ ������ 
������� ����� �
��� ���o-
�������#� �� ��������� � ���
������� � ����� �������� �,-.� � �����
*+++/*++01 !����� 
 ����� �
��� �����������#� ��������� ���
�����
������� � ������ ���
 ��
�������
��� ���#��� ����������� �� �� ���� �� ���
�� ����2����� � �������� �������1 ���
����� ��
������ '��� '���
� �'�e-
���� � �����#� 
������������ ��� ���������3 �� ������ ���������� ����� �
��
�� � ����1 &��� ���
����� �� �����
������� ��� ������ � ���� 
 ���'���
���#������� '�
��'������ ��
�
��� ��� �� ��
������� �� ���������� ��e-

'����� � ���
�������� 
�����������1

Centrum Metodyczne Informacji
i Poradnictwa Zawodowego
������
�� ������ ����
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�������� � ������� ��� 
��
�� ��� �������� „Rozwijanie indywidualnych
���� ����	
������� �����
� ������
��
��� ���
������ �� ������ ���� 
 ���'���
���#������� '�
��'������� � �� ��� '������ �����
�� �������� '��� ��������
�� ������������ �
����� 
���
���� 
 ���
��������� 
�����������1 )���� ��e-

��������#� ���#���� ���� 
��'������ � ��
������� ��
�
 ���'� ���#������� '�z-
��'���� ������������ �� �� ��
���� �� ��
�
��������� '����� ���'������ � � 
�
��� ��
�� / �� ��
����� ����� ������� � ����� ��� 
� 
����� �����
������
������#�� �
������� �����
��������� � ���
�������� ����1

�����
��� ������� �
���� ��� ����� ����� � ���
������� � �������1
��
������ �����
��$#�������
� � ����� 4�������
���� �����������
����
'�
��'���5 �� 
'������ �� ���� 
 ������ ���

� �� �������� '������� ��� ,��z-
�����1 " ������ � ����������� �������
���� ���������� ��� �����
�� ���o-
����#�� ���� 
 ������ '������ '�
 ����� �����
� 
 
��������� �� '�
�o-
'��� �������� ������ �� ���� ' � 
����� �# ���#� 2������������ ���
 
��o-
wania ludzi doro���� � �� ���
��1

"����� *+++ ���� �� ��
 ������
� #���� ����� � 
�������� 
 ���e-
� �
��� �����������#� �������� ��� 
� ������������ ���
��������1 6� �������
������� '�� �
���� ���������� ����������� ��
�
 �,-.� („Twinning Pro-
ject Poland – Spain Coal & Steel Restructuring”). Podczas tego pierwszego
spotkania Hiszpanie przedstawili swoje metody prowadzenia poradnictwa zawo-
����#�1 ������� ����� �
����� ��
������ �� ��
����� ��
�
 ������� ����� �
����� � ������ ���� �����
��������� ��
�
 �� ���
������� ����# �1 ��

����
���� ����� �
������� ����� ������� '�
��� �� ����
� ������� � ���

������� �������
������ ��
�������
��� 
����� 
 ��������� ���
�� ��
�� �
pracy. Po
������ �� �� ������������ ���#���� �� ����� � �������#� �����1

�2����� ���� 
���3 ���� �������
� �����
���1 7��� �� 
���� ��������
�#�����#� 
���#�������� � ��� ����� ���
������� � ������� ����� � 
a-
�������1 8

�# ��� ���
��������� ������ ��� ��������� ���
�������� ����
Carmen Frutos-Mora i Panu Rafaelowi Piqueras Gomez, koordynatorowi pro-
gramu Panu Andresowi 9���� ���
 �����
��� ���� �����
���� ������������
Pani Ewie Palce i Panu Grzegorzowi ��
�'��
��������� ��� � ����� �������
'������ ��
��� � ���a������ ��#� �����
����1

&�� ���
����� �� �����
��� ������ ��� ����� ���������� �
'�#����-
cym warsztat polskich doradców zawodowych.

�������� 	�
��������� ����� ����� � ��������

��� ���� �����
 Martynuska
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" ����� �
����� 	��� ������������ ������ � ��������� �������������� ��o-
#���� �,-.� �� ��
���� *+++ ���� ��
��
��� 
������ �����
��� ���#���� '���-
���
�� ��� ����� ����
� ������ � ,��
������ �� �� ����
��� �����������
���
�������#� �������� � # ������ ��#�� ��������#�1 ���#��� �'������� � �����
������ ������� 
���� �����
��� � ���������� ����wniczym.

)��� ���#���� ��� �#����
��� ��� ����� �� 
�#������ #�������
��� ���
���#� �
���� � ����� ����
�'� 
����� ��� ��
�� #���� �� ' ���������� 
�����e-
����� #��������� ������������� �����������
��� ��
�����'������1 "���
� ��l-
���� ������� ����� �
����� ������ �������3 ������ ��� '�
��'������ ��� � ���
� ����� �
������� � 
������� �����
��� � �
����� 
����owych.

W ramach Programu restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa czworo hisz-
������� ��������� � / ������ Esteban, Carmen Frutos-Mora, Ángel Altuna
i Rafael ��:����� / 
���
�������� ��� ������ �� ��� ����� ���� �������
�
��'������1 " ��� ��������� � ����� ����#� ���#���� �
���������#� ���
doradców zawodowych pracowali oni ze swoimi polskimi kolegami z Krakowa,
Katowic, Opola i Kielc.

" ������
�� 2�
�� ��� ����� ��
�������
������ ����� �
������ ��
��a-

��� ���
�� ����#�� 
 ������ ����� ���
��
�� ����� ����� �����
������
� ,��
����� ��
���
� �� ������ ��� ;+1 � ��� ��������� 
��� �������
��
��'����� �����
��� 
'������� �� ���� �� �� � ����� �'���� 
����
�
w Polsce.

�� 
����
���� 
��� �
���������� "���� �
�� 	�
�� ���� � ����o-
��� 
����������� ��� ����
� ��� ����� � ��� �
���
����1 <��#���
����� �o-
����� �
�������� ������ �����
���� ���
��
� ����� � ����� ������ ����������

���
���� ��� 
 �������� ���� ����������� � ,��zpanii.

" 
���� *++0 �1 #���� ����� � 
�������� 
 &��������� �������
������ �����
���� �����
����� �� �� 
�������'� ����� ������� � ������ �o-
���
��� 
�������#� �
������� �� ��
���
����� ���
�������� ��� ������o-
wane do realiów lokalnych.

=����� ���������3� �� �������
� 
��
�� ��� ���� ������� ����� ��
������e-
���� ������� � � ��������
� �����
���1 �� ��
���� �����
�#������ ����
�
������ �����
���3 ������
���� ������ � ������ � �������� �������1 "
���� *++0 ���� 
������ ��
�������
��� ���#���� ����������1 >� ������ �o-
������
��� ���2���3 ��'����#� ������ ������ �����
�#�1 <������ �� ����w-
�
��� ��
� �����
������� ������ ��������
���� �� �� �����
�� �� ���#���
przynosi oczekiwane efekty.

8��
���� �� ���#��� ��� ���� �������3 � ����� ���� ���� ��� ����d-
 � 
�������� �������� � ���� ����� � �� ������
� ��� �� ��
��
�� ����
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 �� ������� ����������

#�
�� ���
'���� ���� ���� 
 ���'��� '�
��'������� �

�# ���� �����������
��
�������� �����
��$#�������
���1

���#����� ���
������3 ���'��� '�
 �� ��� ����� ��� 
��
�� ���
� #�'� ������31 !
�������� ���� Andresowi 9���� � �� �� '�� ������ prze-
���������� ��������� �����
��� ���#���� �,-.�� !������ "���� �
��e-
#� 	�
��� ����� ���� -���
����� Martynusce i  Pani Alinie Paluchowskiej
oraz Kierownikowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Krakowie, Pani Annie �������� �� �
� ����������� ��� ��
����� ����
�'��
���� � ������� #����� 
���#�������� ����� � 
�������� ����� �
���
�����������#�� 
�������� ���������� �����
�� '�
 �� ��� ��� ��#��'����
��� �'�3� 7������ Bartoszewskiej, Ewie Palce, Katarzynie ����������� � %�
e-
gorzowi Przyby�
��������1 !
��������1

Carmen Frutos-Mora

Rafael Piqueras
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WPROWADZENIE

<��
�� ��� ��
�� ���	
���
� 
���	
�������� ���� ����	
������� �o-
bycie zatrudnienia” ������� ������ ���� 
 ���'��� ���#������� '�
��'�������
�� �� ���� '���
� ���� �������� �� ������������ �
����� 
���
���� 

���
��������� 
�����������1 <������������ � �����
����� ����� � ������
���� 
 ��������� ���� 
� 
������ ��������
��� �
����� ������������ ��
�

'�
��'����#� � ��� 
����
����� 
����������� � ��
������ �� ���������� ������a-
tywnych celów zawodowych. ������ �����	���	
�� ���
����� �
�� ������	�

	� �����	�� ���������
	���� ���
	��� ������� ������	�� ��� 	� �
��
������� � ����	������� !����� ���������� ��� ��� �� 
���'�� � ���e-
��� ������� ���
 ��������� �� �����
������� � ������ 
��������1 =��
��������� ��
���
��� ��� ��� ���� �� ����������� '��� �1 8���� ��� �������
�����
��
�3 �
�������� �������� ���� �� �������1 7����� 
 �����������

������ ���������� ���� '����� �������
����� �� ����� 
������ �� ������o-
�� ���'����#� ��
����1 ��
������ ��� � ������ �� ����� �� ���������� ����� ��d-
�������� ������ � ���� ���  ��'�� ���1 !� ������ � ��� 
���
� ��� �1��1
��
��������� � �������� �����
��� 
 ���� ���'�� '�
��������� ��
�������
���������� ���
 �����2��� 
��
����3 � ��
�3 ������������� � ���������� �������
��������1 " ��� ��������� ������ ��
���� ��������� �������1 ������ �����
������
�����
� �� ������ � ����
��� ��#� ������� � ������� �
�������� �� �� ���� #�
��������
�3 �� ����#����� ���1 !����
� �� ���������� ��� ���'�� ��
���
���
������� �����
�� ������� �'� �� 
�����
o��31

������������ ������������� 
���' � ����� ��� �������� �� ��
��
�-
cia pracy nad celami bezrobotnego i zmianami w podejmowaniu przez niego
�
����� 
���
���� 
 ���
��������� 
�����������1

" ������
�� ���������� / '�
��� �� ���
������� ���
 ������� �o-
�����
����� / ���� ��
�'����3 �������� �������
�� � 
����������3 �e-
tody i techniki  pracy wykorzystywane w procesie doradczym ukierunkowanym
�� ����#����� �����
������� � ������������ ���
�� 
��������1 ��
�d-
�������� ����� �����
��� 
�������#� �����
������ ������� �������
��
zwane �������	�� �������
�� ��
����	���� �� ��	
���
� ��������.
���� 
 �������� ������������� ���� �� ��
��
���3� �� ���
�������� ��
���
��
� ����������� 
���� � �����
������ ������#��� ���
���� ��'�� 
 �������
��
��������� '�
 ����1 " �������� ��� ���� 
��
���� ��
������� ��� 
��o-
bom klienta, tj. jego kompetencjom, sukcesom. Braki czy ograniczenia analizuje
��� ������� � ��� ���������� 
���' � ���
������#� 
������������ ���
����a-
��� �����
��� 
������1 !����� �����
������ ������� 
���� systemem
����	
������ 	������
� �� ����� �����. System ten obejmuje sfery: infor-
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macji zawodowej, ���
���	����, motywacji oraz planowanie �
����� 
���
a-
nych z poszukiwaniem zatrudnienia.

" ������ �����
��� ���#���� �����
������ ��� ������� ����� �� �� �����
������������ ��������� �
����� '�
��'����#� � ������ 
� �2�� �������1 �����
�����
� �����
����� ���� � 2����� ������������� � #������� �������� ��ó-
��� �2����� �� '�3 ����������� ��
�
 '�
��'����#� / ��� ���� 
 ������ /
�� ���#� �������� 
�������#�1 8

�# ��� 
��
���� ��
������� ��� � ���
���#����� 
������ #�������� �� �� ���� �� ��� ������� 
���#��������
������� ���
 ����������� #� �� ������������ �
����� 
���
���� 
 ���
��i-
������ ��2������ � ���������� �� ����� ����1 %���� ���� ��������3 �y-
����� �������
��� ���2�������� ��'�������� ���
� �����
���1 ������� �
��� 
���� '������ � ������� �� ' ���#������� '�
��'������ �� �� 
���� ���

������� ��' ��� �����2�� �
����3 ������� � ����� ���
����1

!� ���� �����
���� ������������ ������ ���� 
 ���'��� '�
��'�t-
���� �����
�������� ���� ���
��
�� '����
� �
�1 „Kwestionariusz oczeki-
	���, �� �� ����
� 
����� ������ � �������� � �2��
� ��
��� ���������
� ������� �����
���� �
����� '�
��'����#� ������������ � ���
��������
zatrudnie��� 4����
 
��1 *51

���#��� ��� ���� '�3 �����
����� ��
�
 �������
���� ����� � 
a-
������� �� ���
����� 
���
����� ��� ��
�
 ��� 
 �����������
� �����
���� ����������� ���
��
���� ����
� �� ����� ������� �������
��#�
�����������#� ������1 =����������� ����� '���'� ��
��
������� 
������e-
������� ����� � 
�������� ��
�
 ���'�� �� �� �
�����
��� � �
���e-
���� �����
������ ��
�
 ������� � ���
������� � ������
��� '������ �����a-
����1
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����	��������������

���������� ��#� 
��
��� ����
��
��� 
������ ������
��� 
�������a-
���� ��
�
 #���� ����� � 
�������� 
 ����� �
��� �����������#� ���z-
�������#� ������ ������ �����
�#�1 )���
��� � ������
���� ��
����� � ��o-
#���� ����
�
 �����
������� 3��
��� ������ � ������ �����
��� 
������e-
go w warunkach polskich.

8

�# ��� ��� ���
�������#� ������ �����
��� 
�������#� ���� �y-
���
��������� ��������� ��'����� ���
��
� ���
��������� �� ���������
�� �� ��
������ �
�������3 ��2���� � ����� �'�
���� �
�������� ����� ����
����������� ���
�������� 
����������� ��' ���
������� 
 ��2������ 
����o-
���1 !
���� ���� ����� �����
� ���� '�3 
 ��'��� �������� ���������
� ����������� �� �� ' �����
��� 
 #���� �� �� ���� �

�# ��� ��������
� 
����
����� 
����������� 
� �
#���� �� ����� ���3� ����� '��� '�
��'������
�����
���3 ��
ekwalifikowania itd.

!� '������ ��'���� #���� ;? '�
��'����� ��'��� � ����� ����
� @A
� A+ ������ ����� �� �� ���
������� ���� � �������� ��
�
 0* �������1 8�o-
���� ������ ��' � �� '� �����
��� ���� #���� / '����
�� �� �� ��� 
�����i-
2������� A? �
�����
�� ���
 ���������� � �� ��� 
����
�� ��� B+ ��'���1

���#���� ���� 
�����
����� 
 ��'������ 
 #���� '����
�� 
�������
�����
��3 ������� �� �� ��
���������� � ��� 
��
���1 %���� ��������� 
o-
����� ������������ ���� ��� ��
������ '�
��'����1

)���� ���#���� '��� ��������� 
����� ������ �������� � 
������� �o-
�
�������� ����� ���
 
�����
���� �� �������� 
� ����� ����2�
���
technik pracy (indywidualnych i grupowych), opisanych w pod��
����1

���#��� 
���3 ��
#������� ���������� ����

•  >�����2����� 
���' � ������������� ������� �����
��� �
����� 
��e-
�
����� �� 
����
����� 
�����������

•  <�����
���� 
������� �������������� ��� �� 
���������� ��� ����n-
� � ����� ���� ����
�
 ���������� ������� �� � 
��������

•  <�����
���� ��
��� '�
���
������ � �����
���� ��� � ����������
pracy

•  Wzmacnianie pozytywnej postawy wobec poszukiwania pracy i oczeki-
��� 
 ��� 
���
����1

W celu zmierzenia poziomu motywacji w obu grupach zastosowano
„�������������� ����������� ���
��
�� �� �� ������� ��� � ,��
����� �� 0;;A
���� � �� ��#� �����#�����3 � �����
����������3 
������ �

�# ���� ����w-
dzone.

�'�� #����� '����
� � ���������� ��������� �������������
 �� ��
����
bada���1 "����� �'� #��� '��� 
'������1
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�� ������� ����� * �������� #�� #���� '����
� 
����
��� ����� �o-
���
�� �� ��
 ���#� ������
��� � ����������� ��#� ����#� ��������ariusza.

Do statystycznej  analizy wyników uzyskanych w „Kwestionariuszu ocze-
ki����� � #����� '����
�� � ���������� ����� ����� �1

(�
�'���3 #��� ��
���������� ��� �����������

Liczba uczestników

Grupa Badawcza PRZED 56

Grupa Badawcza PO 40

Grupa Kontrolna PRZED 47

Grupa Kontrolna PO 28

Z analizy danych wynika:

1. ��
�� ��
��
���� ������ �����
�#� ��� �������
��� �������� ����y-
���
��� � ��� ������
� �������� �
�������� � „Kwestionariuszu
���������� w  obu grupach: badawczej i kontrolnej.

2. ������
� #���� '����
� � ���������� �� ��
�������
���� ������ �o-
���
�#� 
����
� � ���� ��������
��� ������� �� ��
����� ;AC1

3. " #����� ���������� ��� �� ��������
��� �������� � ��� � �������
�
������� �� ��
���� ������ �����
�#�� ��� � �� ������� �� �
������� �� 
��� ������
�#� �������1

4. " #����� '����
�� ��������� ��� ��������
��� ������� � ���� � ���i-
kach kwestionariusza przed i po przeprowadzeniu procesu doradczego na
poziomie 99%.

�� �������
� �������� ������	�	��� ������ �
��� �����	 	o-
bec poszukiwania pracy kobiet z grupy badawczej w stosunku do grupy kon-
trolnej, w której  zmia�� �� �
� 	�����
���

��� ����� ������ �������
�3� �� '����� ���#��� �����
� ���� ��u-
��
�� � 
������� ����������� � 
��������� ������ �� ' ���#������� '�
�o-
'������ �� �� ���� �

�# ��� �������� 
 ���
����� ��� �� ���� 
������e-
#�1 "
�������� �������� ��������� ����
� ���� 
 ������ #������� ��
����

��������3 ����������� ������ �
���������� ���
�����3 ��������3 � �o-
�
�������� ����� ����#���� �1��1 �� ��
�������� ������� �� ���������
�������� ���1 " ��� ���� ' ��
�
������ ��� '����� �������� �� �� �� ������

���� '�
�����#� ���
�������� ���� ��
������ 
�
��
�� '�
��'����� ��a-
� ����
��
� � 
��
u��� ������� ���
�������� 
�����������1

8�������� ������������ ����� �� ��� ��
��� ��
������ ���������� ���u-
��� ���'� � ������� 
������������ ���������� �������� �� � 
���������
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���' � ���
 ��������� ����� �
�������� ��� � ����� / � ������� ������ /
podsumowanie i omówienie efektów programu dla ka�dego z uczestników.

<����� #������ ����� �������� ����������� '�
����� �� �������
e-
���� ����
���� � ��'������ � ������ ���#���� ��
�
 ����� 
 ��'���1 !o-
���� ������ ���� ���������� � �������������� �
������� #���� ����
�
 ����o-
������� ����������� 3�i
��1

=� ��
���� ���#���� � ��#� �
�����
�� ����
�� '�� ���� ����y-
�
� � ��
��������� �� ��
������ ��������� � ���
�������� 
����������� 
o-
����� �����
������1 �������� � �����
��� �� ' ������������
•  '��� ��
��� ������� �����������
•  �����������
�� �
�������� �
#����� ��
��
��� �����
•  brak rozeznania w wymaganiach rynku pracy i oczekiwaniach praco-

dawcy.

=��
������� �� ����������#� ���
��
�� ��������#� �����
���3 ��o-
#���� � �'�
��
� �������� � 
����� ������� ����� 
�� �3 ���#� �� �����-
����� ��������� �2���� ���#���� ��#����
����� ��
�
 ����� � 
��������
������
��� #�upy:
•  ����#���� #���� � �����
���� ����� ������� � 
 ���'��� '������

w podobnej sytuacji,
•  �
������ ������� � ������� ��2������ ����
��� ��������� 
a-

trudnienia,
•  D������ 
 ����E� 
 �
������ �����
� �'����3 � ���'��� ���������� ��n-

taktów towarzyskich,
•  �
������� ��2������ � ����������� ���
�������� ���� � ����� 2�r-

��� �������1 "���� �� ' ��� ����
���� ������ �� ����� �
���3 ����
��� ����� � �	� 
� � #�
���1 )
��3 �
�����
�� ���#���� �� ��

������
� ������
���� ��� � ����������� 
�������� �����
����
� ��
���� ����1

•  
����
���� 2����� 
�������������� ��� ��������� ����� ���#������� '�
�o-
'����� ��'���� � �����
����� ��������� �� 
��� ��� ��� 
�'����
��� ��
podej������� �
����� 
���
���� 
 ������� ���������� 
��������

•  ��'��� ��
�������� � ������� ���������� �
����� 
���
���� 
 �o-
szuki������ ���� � ���������� ��� ������������

•  ������� ���
�� � �����
���� �
���������� ��' 
����� �����2����� 
a-
������� ���
 �����
��� ���������� �
����� 
���
���� 
 ��� 
���e-
rzeniem,

•  �� ������ ��� �� ��
���� �����2������� 
 ���������� � �������

����������� ��
�
 
��3 �� '�

•  ��������� ����
�'� � #������� �� ����
�#� ���
������� 
 ������� �

 ������ 
��������1
!������
���� �
������ � ������ �����
��� �������� ��������
��� �o-

��
�'� � 
�������3 �����
��� ���#��� � ���������� 
�������#� ��������o-
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����� �� ���'� ���#������� '�
��'����1 "���� ���� ���������� ��' � 2���
� ����� ���� �����
�� ���
 ���� ' ��#���
��� ���������� ������ �� ���#����
���'�� 
�����
����� ��
� �#���������� ���������1 �� ��
 ������� ������r-
�
��� ��� 
������ ����
�'� ���
������� 
 ���������� 
�������#� / �� 
��
u-
������ ��#� ������ � ���������� ����� �2����� ���'�� ��
�������� '�
 ����1
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I. ���	���������	����������

Pani Zofia opowiada:
������� ���  ���� �� !���� "����#�� �������$ �������� 
�� �����#���

%�� ���  �������$ ���� �� �& ��!�� �� �
�� � �����  ����� ������  ��!�-
�������$ �!� ���  ����
� � ����� ������� 
�� � ' !��� (����� � �����#��
� !��� ���� ��#�� �� �������� %�� �)�� 
�� ��
����&$ �� ����� �������#� ��
������� %�� ���  ����*��$ �  �������� ������
� ��� ���!�+ 	 ��� ������
������ ����!�$ ��  ���� 
��� ��
������
���� ������ �)��� �����  ������i-
����$ ���� ���� ��� ������# ��� �� ��
�  ����� (� � ����$ ����� ��� ��� ��� ���
� ���*�������� ,  ��!�������� 
�� ��� ���$ � � ��������- ���� ������� ����
�� �� �� ������� "�����
� 
��� ����� ���� �����$ ��� �� ���!��� ������� !���$
��� ��� ������ .���� ���������� ���!��& 
�����!����  ����� %�$ ����  ���
�������
�� / ��� �)���#���� �������&  ���������� , 
��� �� ���� �� ���e-
!����(� �� !����  �������!�- 	 ������� ��� ����$ ��� ���  ������� ��� 
��z-
��� ������ ������&-�

���� <�2�� ��'��������� ������� ���'�� � ����� �������� ��� 
�������
� ���� �� ��
������#�1 8����� ��� �� ����������� �#����
����� � ������o-
�
�����1 =�� �� ���� ����� ���
� ����� ��� 
�������1 8������
����� „szu-
kam jakiejkolwiek pracy”� ���� �� ����� ��
����� �# ������ �� �� ��������� ��
��� ������� �� ����������� ������� � ����������� ��#� �����
���1 )�� �o-
������ '�3� ��
������� ������� �� 
��'���������� � ����#����� � �����������
��
��
���� � 
���
��� 
 �������� ������� ���'�1 ���� ������� ��������� ��
���� <�2�� ���� �������� �� �
�������� ����� ��� '����� � 
���� ��� �� ���1

<#����� 
 ���������� �� �� ���� 
����������3� ������ ��������
��������3 ��������� �
������� ����� ������1 �� ��� ��2����� ��� ������ ���������

���'� � ��
������� ��������� ��� ����� ��� �������� �� �
������ ��
���
��1
!����
����� ����#������ �����'� ���
���� ��'�� � �������� ��������
��#� � ������� 
�����3 ��
�������� �� �
�
�������3 ���
�������� 
�������e-
���1 ��������� ���� ������� �� �� �� �������� ��2������ �� �� � �����1 !�����
��� ���#��
���� ��� ���������� ��� �� ��
��
���� � ��� ����� ���1 "���'���
���'����� 
���' � ������� ������� ����������� 
����� � 
 ����� ���� �
����
na wy��������� ��
���
��1

Istotne w procesie doradczym jest 	������	�
 �����	
�� � �������
��
kontaktu z klientem� ����
�
 �����
���� �����2��� '�
���
������ � ��� ���a-
�1 ��������� �������� ���� �
�� ���	
 ���
��
	�
 ����
�	�� ���
�����
���� ����� ���!�����, czyli zawarcie kontraktu. Doradca daje równe szanse
������� ��������� � ����� ��� ������
�3 ����� ��#� ������������ �� �� �����i-
��� �2������� ��� �����1
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=����� �������3� �
 ���������� 	�������
� ���� ������ �
��
�����1 ����
�
 ��������� 
�������� ����� � ������� ��������� ������ �������
��������� ������� ������� 
���' � ���
 ��������� �� � � ���� � �� ��
y-
�
���31

�������� �������
�� �����#� �����'� �������� ���� ������ ������ � ���

psychologia humanistyczna. W sferze praktycznej szczególnie bliska jest nam
������� �� ������������� 
����������� �� ��
���
����1

-'� � ����� 
��
����3 ���'� ������ �����
�3 �� ��� � �� � ��������
– przez pryzmat szerszego systemu oraz indywidualnie.

�������� ��������� 
������ ��������� �������� �� �� ���� 
��� �����
��� �u�� 
���1 �������� ������� ����
� 
� ��'� �� �
������ ������
� 
����� �� ��#�������� 
 ��� ������ �� ����3 �������1 "�
����� ���� ��d-
��
����� ��
�
��� � ��������1 )
������ ���� ��������� ����� ������ � /
�����
������� #���� 
��������� ���
���1 	
�����
� � ��� ����
�
w interakcje z otoczeniem.

" �������� ���������
��� 
������ �� ��������3 
����� �� ����
��
��
���������� �����#� ����� ������������ ���
��1 =� ����
� ��� ��� ����
e-
'��� #������ ����� / ������� ��
����#� �������� �
����� � �'�����
innych osób.

)�������� �������
�#� ���������� ��� ��
���� ��� �� �

�# ����
przedstawienie podstaw teoretycznych proponowanych metod pracy. W biblio-
#��2�� ����� 
�����3 �������� �� �� �� ����
� ���
e�
�1

" ������������ �����
�� ���� 
 ���'��� '�
��'������ �
������� ��n-
������� ��� �� 
����� ������ �����
���� �'�
���� / ��������� ���
���	o-
������� �	"������� � ���	���	��. Tworzony przez nie system nazywamy
���
�
� ���������� ������
	�� 	� �	
� ����1 &����� ���
������3
�� � ��� ��#� ��������� �
'��
��� 
����� � �'��'�� ��
�������1

����������

����������	���	�
����

�����������
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Obszar informacji dotyczy tego, co klient wie na temat rynku pracy, jakie
��2������ ������ ��� �� ���
'���� �� �2�������#� ���
�������� 
�������e-
���� ���� 
����� ����� ����
� � ��� �� �����
������1

���
���	����� ��
������ ���� ��������# ������� ���'�� �� ��������3
� �
������ ����� ��
��������� ��� � ���#������ �� �2����� ��������� ���u-
���� � 
��������� ��
����� 
 ��������� 
�������� 
���� �������
���a-
cji.

Planowanie dotyczy sposobu tworzenia spójnych wizji zawodowych, po-
szukiwania pracy i dalszej kariery, rozumianej jako historia zatrudnienia. Stwo-
�
���� ����� �
������� �� ���������� �1��1� #�
�� � �� ��#� ���
������ ���� ��
� ��3� 
� ��� ���������� � ����'� ��'�3� ��� ��#���
��� �� � 
��1

Obszar motywacji ����
� ��#�� ��� '���
� ���
������ ���� �� 
�a-
���3 
����������� � �� ��� ���� �������� � ����� ��������1

Schemat pokazuje, jak ���
�������� �� ���'�� ���

�# ��� ��������
�������1 > ��� �� ��
������ �� ����� ���� ��2������ � ��������� �
���
�
������������ ��� '���
��� ��������� ����� ������������1 ��
��� �������n-
cji powoduje wzrost motywacji.
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II. DEFINICJA  I  CELE  PROGRAMU

Program ���	
���
� 
���	
�������� ���� ����	
������� �����
� a-
trudnienia – tworzenie spójnego projektu zawodowego” – to metoda pracy

 ���'��� ���#������� '�
��'������� �� �� ���������
��� �1��1 '��� ��������
�� ������������ �
����� 
���
���� 
 ���
��������� 
�����������1

W procesie tworzenia spójnego projektu zawodowego, istotne znaczenie
�� ���
��������� �� �� ��� ������������ �������� �� �� ��������� �� 
���e-
zienie i utrzymanie zatrudnienia.

CELE  PROGRAMU

Ogólne:

•  ������������ ��������
������� 
� '�������� �� ���#� �������� 
��o-
dowego.

•  .�
������� ����������� � 
��'������ ��2������� ��
�������� ����n-
���� ��
�
������3 ��#� '������ ���'����1

Specyficzne dla danego uczestnika:

•  Identyfikacja zasobów indywidualnych.
•  ��
������ 2����������� �
������ ������� ��� 
 ���
���������

pracy.
•  %���������� ����� �
������ � 
�����
���� ��
��� ���'����#� '�z-

���
������ � �����
���� ��� � ���������� ����1
•  >�����2����� ����� ������� 
 ������#� ���
����� �� �� ��������� ��
� �

zasobów indywidualnych.
•  <�����
���� 
������� �������������� ��� �� 
���������� ��� �����

�����
����� ����� �2����� ����� ����� ��
� ���
������ ��' ��� ������o-
waniu swojego indywidualnego projektu integracji zawodowej oraz po-
szerzeniu zakre�� ������������� �
�����1



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� ��������� 	�

III. ADRESACI PROGRAMU

-��������� ���#���� �� ���'� '�
��'����� �� �� ���� �

�# ��� �����o-
�� 
 ����#���� 
������� 
� �
#���� �� '������� �� �� ��'�� ��������� � ����a-
����1

=� ���2��� ����� �� ' �������� ����

•  brak motywacji do poszukiwania pracy,
•  '��� ����� � ��������3 
����
����� 
������������
•  �������������3 ������� ���
�� 
���������
•  ���
������3 �
���� ��������
������� 
� ������������ ���� �
���ania.

Kryteria doboru

•  ���'� '�
��'���� ���
������ ����� ��
������� '�
 ���� ������� 0*
��������

•  ���'� ������� @A ���� ���� / 
�� ��� ��'����� ��� � ���
�����

•  ���'� 
 ����
�������� 
������
�� 
��������� ������� ogólno��
���$
��� � ������� 
���������

•  ���'� 
 ������ ��' ������� ��
����� �������� / #���� ���� ����3
������� �����3 ��� 
� ��������� ��
����� �������� �� �
���a-
nia.

=��
��
��� �����
��������� � ��'��
� �
������ � �� ���#���� ����
„Kwestionariusz ocze�����E1
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IV. METODYKA

Stosujemy dwie podstawowe formy pracy z klientem: sesje grupowe oraz
spotkania indywidualne. W sesjach grupowych uczestniczy od 8 do12 uczest-
��� �1 ���#��� �'������ ������ �������� B ����� #������ �� @ #��
��� �����
i 3 sesje indywidualne po 1 godzinie.

Spotkania indywidualne 
 ������ ���� �� ��� ���������� 
���' � ���y-
��������� � 
��������� ���������� �� � 
�������� � ���������� ��
�

'�
��'����#� ������#� �������� ����#���� 
����owej.

Spotkania grupowe ���� �� ��� ������� 
���#�������� ������� ���

����������� #� �� ������������ �
����� 
���
���� 
 ���
��������� �n-
2������ � ���������� �� ����� ����1 %���� ���� ��������3 ������� �o-
�����
��� ���2�������� ��'�������� ���
� �����
���� �� ��� 
���� '�a-
���� ���'�� ���#������� '�
��'�����1
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V. PODSTAWOWE  TECHNIKI  PRACY

������� ���
�������� ���������� ������� ���� �����
�������� � spot-
������ ������������� � 
������ #�������1

TECHNIKI CEL STOSOWANIA

Lokalizacja zasobów

Poszerzenie zasobów

Atrybucja kontroli

�����
����� ����	(�

Poszukiwanie zasobów

Pytania okólne (cyrkularne) �
�)������� )��
*(� � 
�������� ���(�

������
)������ ������ ��)��

Technika skali

��
����� ��)��)�
���

+�������� ���(�

�#$%���&'(�) %'$#*+& �,'-&�'.�/0/1 %'-��2(�)(�)

�������� ���� 
 �������� ���� ���
�������� 
���' �1 ��
�'��#� ���
w trzech fazach: lokalizacji, poszerzenia i atrybucji kontroli. Przez zasoby ro-

������� ������������ ��� ���������� 
�������� ����#������ ����������
���'� ���
������� 
�����������1 <���' � ���
������� � ��
������ �
���a-
���� ���'�� ������������ � ��
��
����� '��� ���������1 ������ 
���� 'a-
#�����
��� 
��
���� ����� �������
��� ����������� �� ������31 ������
�e-
nie zasobów u klienta powoduje wzmocnienie w nim  poczucia kompetencji
� ��������� ����� �
�����1

��������
������ �������� � ������ 
��'�3� �'� 
�����
��� #� �� ��
���� ����i-

2������� 4
��������� �� ���� ������� ����� ������� �
�1 ������ �
�
������

����� 
�����
��� �� ��
����51 " ��� ��
������ 
���'��� '��� ��
������
�
�������� �� �� ������� '�
��'����� �'� ����
�3 �� ��
���� 
 ������w�1
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FAZA I.  LOKALIZACJA  ZASOBÓW

��� �����
�	�� ����� ����� ��������  ������������� 	�����
�!	"

•  zasoby osobiste,
•  �'�
��� ������� �����
��#��
•  ��
������ �������� � ����#����� �������
���� �������
•  � �����#�� �������
���� � ����#���� �������
•  ����#����� � ���
�������� 
�����������1

Przez �����	�� � �����!� ��������� ��
������ ����������� �������r-
�������� �������
����� ��������
���� ������ ������� � ��
������1

��������

<���' � ��� ���
������� ����
�
 
�������� ����� ����� �(� ����#��
����� � ���
�
  � ������
  ����-�$ �(� ����� � ����� ���� ���
���-�$ �(�
�����#�� ��� �������& ����#� ������-�$ ������ ���#����  ��
����#��  ���
�*��� �������� $ �(�  ����#� (� ��� �� ��
������� ����������  �acy?”.

Gdy rozmawiamy z bezrobotnym na temat jego kontaktów osobistych,
������ � 
�������� ������ �� ���������� �� �� ��#� '�3 ������ � 
���e-
zieniu pracy.  Stosujemy wówczas �����	�� �������� ����
��	
�� (np. pyta-
my0 ���� ���� ��  ����$ ���� ���#  ���������& � ���*�� *���� 1-�). Musimy
���������3 '�
��'������� �� 
����
����� ��
�
 ���#� ���� � ����� ����
�
�
��������� ���� �� ��#� ������� ���� ������� � �����
���1

=��
����� ������� ������ ���� �����	
 ���
	�
 Musimy je nieustan-
��� �����
������3� #��� ����� ������ ����� ��
�������� � �
�� ������ ���

��� � ��������� �����
�����
� �
�������1 !����� ����� ���� �'� ��#�������
2���������� ��������
� �������� ��
�2��������3 ������ �� ��
������
brzmienie.

��������

Stwierdzenie: �%�� ����� ��������& �  ��������� ����� 
�����3 ��
�2������ �  �������� �� !� ����  ������ ���������.

�!�	��
���� ���������
� � ������	�� ����
�� szukamy w innych ob-
�
���� ���� ������� / 
���������������� �
��������� �����
���� ��� �����

� ������
��
������� �
��������� ��
�
��������1

��������

Pytamy: �(� ��� �����#$ ��� ��
�& ����� ���
��� � ��������� ���!�r-
����-�$ ���� ��#� ��� ���� �����������& � ������� �!�����-��
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#����	����� � ���������	�� ������	�
	�� �� �� �� ��
������ �
�������
'�
��'����#�� �� �� ����� ����������3 ���� ���� � �������� 
����
����� 
a-
trudnienia (np. pytamy: �(� �����#��$ �� � �������#�� �� �� ��#�������
w minionym tygodniu?”).

FAZA II. WZMOCNIENIE  ZASOBÓW
" ��� 2�
�� ���� 
 �������� ����� ����� �'� '�
��'���� �
����� ������

��
����� ��� � �
���� ��� � ������ ����#� 
���
����� � ������ 
��'�3� ��� ���

������ ���1

��������

!
������� 
 
������ ���
�������� 
����������� / ���
������ �2���� ����1
Pytamy np: �3���� ��������
� ���� ��$ ��  �������#  ��  ��������$ ����
�������& ��  ����� (�� ���#�� ���  ��&  ����#�$ ����� ���# ��#����

���� ��������&-��

„Co ��� ����#$ ���� �����# ��� ��*�����
� � ��� ���
���  ����-��
�(��  ������ ��� 
����� ��������$ kiedy ��#� ��� ���� ����!�����&

swoje zamierzenia w zakresie poszukiwania pracy?”.
„Jak ��� ��� �������# � ��!��� ���
���  ���� � ��
 *�����-�
„Do kogo ������# ��� ��� �  ����� �  ���� � ��!� ��������� ��*�����
�

o ofertach pracy?”.
������� �� �� ������ �������� ��������
� �� ��� ��������
��� 
��
����

��#�� � '�
��'���� 
��'��1

FAZA III. ATRYBUCJA  KONTROLI
-'� 
��
����3 ������ ����'��� ��������� ������ ������3 ��� �� teorii

umiejscowienia kontroli Juliana .������� �
�1 ��
�������� � �� ��� ��������
�
������1 7����� ���� ���� ��
�������� �� �������� 
�������3 ��
�
����� �o-
����
� ���� � ��'�� 
� ���� ����� � ���� � �
���� ��� ��� � ���#� � � ����#��
�� � ���� � �������
��� ������������� ��������1 =��� ������ ���������

���� �������� �� �� �� ��� ��� 
����� � �� �� ��� ���� ������ ���
 �� �o-
���������� ������������ �
����� ��� �� ������ �������� 
���
���� � �
��
��� 
����� �� ��� �
�����1 ������ � ��� 2�
�� �� �
����3 ���� ������������ �o-

�3� �� ���� ������3 �� �����
����� ��
�������3 ����� ����� �� ����� 
�����
od niego.

!����� ���� ���3 ����� ������ �'� ��� 
����#� �������� �� �������1
���'� ������� ����
�3� �� �� � ��'�� ���� ���������� � 
������ �� ����1
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��������
.����� �� ���&0
�()���#��� ������&$ �� �����#� ���� �� ���
�
 ������ � ��!� ���������

tej informacji?”.
�(�� ���#�� ���  ���� �� ��������&$ 
�� ��� �� �����#-��
���� ��� ����  ���������#� � ����  ������ ��!���
� ��������-��

�#$%���&'(�) &0.�-�+&

" ������ ��� ���
� � ��� �'� ���������3 ��
������ �
������� i/lub ce-
�� ������� ��#������� �� ����#���� �� �� �� �� / ����� 
��������� / ������
�� ��� ���� 
��
��F ������ ��� �����
�#� �� � ��� �����
���1 ������� �� �o-

���� �� ������2����� �������� � �� ��� ��� � ��� 
���
��� / ����� ��#��
'�3 
 ��
��� '���� / ��
�
����� ��� �� ����#����� ���1 !����� ����#� ��o-
'�� � ������2����� ������ �� ����� � �������� ���������� ������� � ��������
�2�������� �
�����1 =�� ���
� ����� � �
���� ��� ����� 
������ ��
�

���'�� ��� 
������� ���� '� �����
�#�� � ������� ��� � 
��'��� � ��'�� � �����
�������3 ���� 
�� ' / ����� �� ����
� �� ���
�������� ��
���
�� 
���
����
z planem zatrudnienia.

��������	

Klient: �3�#�� ��!�� �� ���) ��������) ���!�*�����
���)��
Doradca: �(� �����#��$ ��� ����& ��� �� �� 4�� ���5 ������� ���!�*��a-

cyjne”.
Doradca: ���� ��� �� ����6� ��#�-��
������� �� ��� ����� ����������� ������ ��� ����� ����#��� ������3 �����

������ �� �� ����� 
������������3 ���� ������ ��� 
 �2����������
�� 2����o-
nowaniem na rynku pracy.

$�#$#*0 #��)�3'(�' /)3+&

" ������������ �����
�� ���� ������ 
 �����������
�� 
���� ����d-
� ���� ��� ����� 
 �������� ���������� �� ���
�������� ��
���
��� 
�����
��#� �����
������ ������#�� �
�������� �� �� ��� ��
����
� �
��������
�2��� � ���
 
�� ���� ��� �� ��
��
����1 7����� 
 ���� � ��� ���� ����
������ � ������� ���� 
���� ��������� �� �� �� �� �� ����#��3 '�
��'����1 )��
#� ��� ���� '�3 ��
������ �� ��� ���������� #��� �� �� ��������
� �� �����
a-
��1 ����#���� �� � ��������� ���� ����������� ������� / �������� �� '�
�o-
'���� 
������� ��� '����� 
�����������1 <�����
� ��� ��#� �������� �� �
���a-
���1 !����� �������� ��������
�3 �� ��#�� �'� ��� 
������ ��������� ��
�
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 �� ������� ��������� ��

�������� ��� ��
�
 ������1 <������� ������ ���� ���� '�
��'������ � ���e-
������ �� � ���� �'� '����
•  istotne dla bezrobotnego,
•  �"��������	
 �����	�
�
•  konkretne i mierzalne.

&����� �������3 ���������� ��������
���� ��� ����$ 
���� ����� ������  �
�&$ ��� �
�& � ����$ �� �)�� ���

�������&-��
�(� ���� �����$ ���  ����& ��� !� ��
  �����������-��
„Co –  �������� � ����� , ����� ��� ����# ������
 � ��������  �����i-

wania potrzebnych informacji?”.
!����� ����� ���� ��'� ����
��� ��� ��������� � ������ '��� ����#�l-

�� � �����
����� ��� ��� '����� '� ����� �� �����3 
� ���� 
 # ��� ��� ��� ���
������� '� ��#�� ��
����
�3 ��� � �����
��� ���'���1

����������	��
�������������������������
����
��
�����

��)$��#%0/0.() �	0/�) .
%0�'

<������ 
�������� ����� ��#������� ���������� �
������ 
� 2���
����� ����#����� �������F ������� ��� ����� ������ 
������� �� ���'� �o-
�
������ ���� �������� 
�#�� � ���� �� ��� 
����#�� � ��� �� ' ��
��� 
�
�

����1

Pytania �������
����� ��#� ����
�3 
�� ��� ��
��
����� ��������j-
�
���� ��� � ��
��
����1

" ��
������� #�� �������� ��� �� ��
��
���� 
������� ������� ��������
np. �	 
��� � ���� ��#� �� ��� �����- (� ��#� (� ��� �����& � ������� ����t-
niego spotkania?”.

" ��
������ ����������
��� ������� ��1 �(� ������$ ���� ��-��
" ��
����� ����
��� ��
��
���� ������ 
�����3� ��1� „Kiedy za ty-

����  ���
����� � �����$ 
���� �����  ��
����� � ���� �����-�$ ��� ����
��� ��������-”.

	������ ��� ������� 
��������� �� ������ ���������� 
� �������� �a-
���
����� �
�������� � �������� �� 
����� #� ������� 
���
�� � �
�������
�������1

TECHNIKA  SKALI

Podobnie jak poprzednie techniki, jest ona wykorzystywana, aby ukierun-
����3 ������� �� ����#����� � 
���������� ��
���
��1 ������� ����� �����
�����
������3 �� ����� � ���� �����' �1 �����#��� ��� ���
����� ��
�#o-
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������� 2�������
��� 
���������� 
����� �������
�� ������� '�
��'����#�
� ��� �'� ���� �� ��� �� �����#� 
 ���1 	������ ����� �� 0 �� 0+� #�
�� 0
�
��
� ���#���
� 
 �������� ���� �
�
�� � 0+ ���� ���'���
��� ��������1
������ �� 
�
��
�3 #�
��� �����# ������� ����� �'���� ��� 
�������1 %�� ��1
w stwierdzeniu: �	���$ ���� � ���� ���� ���!��& ��*�����
� �� ����� ����
�����������$ �� ���� ��  ���� � ���!�������  ����� ����������� 2�������

����
��� �� @ ������ ������ #� � ��� � ������'� 
��'�3� �'� ����#��3 B
punkty.

��������	

$"
�� ���	���	�� ������� ������	�� � ���������	�
� ����

.�
� ���#���� �������� �  ������������ ���#���� �� !�����#�� �����
 ���� ��  ��� ������ ��������� ���#����$ ����� ���

������ ������& � ��!� ���!e-
zienia  pracy.

             1          2            3            4             10

	���� ����� 
������ 
����� � ��������� �������� ���
 ������ �������
�������� 
� ������ ���'�� �� �� ����� ��� ������ 
����1

��#.)�/.' ��%0$%,#�/�

������� ����� �� ��� �����
���� ��������
��� �������� � �� ��� �o-
stawiony ���'���G��
��
���� ��
������ ������31

��������	

Klient: �3���� ������
� ���  ����� ������� ���!�*�����
��
��
Doradca: ������� ����� ��������&$ �� ��� 
��� ��� �����������$ �� ���

���� ����� ���#�-��

������� �������� �'� ��������� ��� �������
���� � '��
�� ��� �
����� �a-
��� ������� ������ ��� 
����� ��� ��������1 ����
�
 �����
������� ��� ��h-
���� ���'� ��������� ��
������ ��
�� ��
��
����� � ���� ��� ���
���� �� �o-
���
������ ��
������� 
���� � ����#� � ���
���� ��'�� 
 '������� �����o-
�����1 ��
���� ��� �� ��
��
���� ������� �� �1 7����� ������ �������
�� ��
� ��� ��������
��� ������� �����2� �����������3 ��� �� ��������
��� �� �y-
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 �� ������� ��������� ��

����� �������� � ���� '�3 �� ��������
�� �������� �
������ ��� �� ��#�
��
�#������� �
��
� ��� �� ���������
����� �� � ��� �
�1 ��
�#������� �e-
����� �� �� ��#� ������3 ��� � 
���� ��
���� �����2��������1 	���� ���
������� �������� � ������ �� ���'� ��
��
� ��'�� ���� �� �� �� ����#��3�
����� �
������ �������� ������� ���������� ���� ������� � ����
 ����� ���
ona za������ � ������� �� ��� ��������� �� 
���������� ��
���
��1

PYTANIA  CYRKULARNE  (OKÓLNE)

Pytania ��������� ��������� �� �� �� � ��' ����� 
���� � #�����
� ����
� ������������� ��
���
��� ������ �� ����
 ��� ���'�� ��
����1
"���
����� ��
�
 ������ ���'� ���� 
� 
������ ����������� ��� � ��� �������
� ���
������ ��� ����� ����������1 !�'�
� ����� �'� ������� �� ��� '��� � w-
��
����� ��������� presupozycyjnymi, np.: ���� ��� ����$ �� � ���� � ����
����#� ��!������$ ���� ��� ����������& �  �����������  ����-�$ �(� �����#
�����& ���� ��!���$ ���  ���
�&  ����  ������� *��� ��!���
�-��

�����#��� ��� �� ������� �
�������� �����
� 
���#�������� #����� �b-
������ ������� ������� � ��� �
������ �� �
��#��� �� �������1 �2����� ���
������� ���� ���������� ��� � #����� ��
���
��� �� �� '��� �����
�� ��� �o-
szukuj�cych pracy.

��������	
Po wypowiedzi jednego z uczestników doradca prosi inne osoby o odpo-

����� �� �������� �(� ���� �����& ��� ��
����������
��� � ����$ ��  �������#�
Pani X?”.
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VI. OGÓLNE RAMY PRZEBIEGU PROGRAMU

Niniejszy program doradztwa zawodowego ma na celu ������������
�����	���� ������� ���
�����	�� ���
� �
������	�� � �
�� �	��
��
	��
pracy. "����
��� 
 
��������� �� ����� ���� �
��3 �� ���'�� ��������
��l-
���3 
� ���
�������� 
�����������1 �
��
� �� �����
���3 
����������� �
�a-
���� �� �� 
���� �� ���
���� ��' ������ �� ����#����� ��� �� ' '�
��'�����1
!����� �����
��� ���#��� ����#� '�
��'����� � ���������� �� �� � 
��o-
�����1 8���� ���� ������������� ������������� ��2������� 3��
���� ������t-
���� � 
������� ���
�������� ���� � ����������� ������ � �� ������������
�
������ ����� ����� �� ��� ��� ��� 2���������1 ���#��� ������ ���� �� ��#���
��������� ������ 
�������#�� �� �� ������� � ������������� �����������t-
��� ���#������� ������ ��������� 
���� #��'���� 
����� � ���� ���'� '�z-
robotnej.

&����� ��� �������3 ��� ���#��� ���� ����� ����
����� ���������l-
��� � #�������� �
����� �����
��� 
�������#�� � ������ �� ��#� ������
� ���'� '�
��'���� �������� ����� 
����
���� �� ����
���� ���������� ���#�
������
��� �� 
����
����� 
�����������1 "����
�������� �� ������ � �������
������ ��
�#�������� �� �����
����ego poszukiwania pracy.

(�����	�
���
 � �����	���	� ���
�� ���� �� ������	�� ����o-
we. Niezwykle istotne jest stworzenie pozytywnej atmosfery – klimatu wspó�-
���� � �
������� �����1 &��� ����� 
�������3 �2��� ������
� / 
��������
#���� ���� ���������� �������� �� ��
���3 ��
������� �� '1 &�#� ��� �o-
�
��
�3 ���3 ������� �1 "
�������� �
������ �� ����#� �
������� #���� ����
'���
��� �����#���� �� ��#�� �� ��#� ��
���� ������1 8
����� ��#�� � ����
�
���'� �
�����
�� � #������ ��� �������� ��� �� '������ ��� �� ����
����
��
���
��1 =����� �������3� �� ���� � ����
� ���� � #������ ������ ����� ��a-
���� ���
������� 
 
���' �� �� �� �� �� ��
������ � � ������ 
 ���'��1 =��
������� � ���� ��������� ����
�'��� �'� 
�����3 ����� ��� � ��� 
��'��1 ����-
#����� ������������ � ��
��
���3 �������� �������� ��� ��
���
��1

����������� �� ������
� �����
��� ���� �������� �������1 =�� ����n-
����� ������ 
�������3� �� ���� �������� ��� �2������������ �� � � �o-
�
��������� ��
���
��1 !����� ���� �������3� �� ����
� ���� � #������ �� ��
��� �� ���� ��������� � �� � ��#� ���� ��� �� ���jsca na ocenianie.
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1. STRUKTURA  PROGRAMU

���#��� 
������ ����
��������3 �
����� ������������� � #�������
� ����������� ����������
•  4 sesje grupowe,
•  3 sesje indywidualne,

�� �� ��'����� ��� ��������� � ������� H ��#����1 &����� ��� �������3 ���
���#��� ���� ����� ����
���� / ������������� � #������� / �
����� �o-
���
��� 
�������#�� � �� ��#� ������ ������ � ���'� '�
��'���� ��������
����� 
����
���� �� ���������#� ��
���� ���#� ������
��� �� 
����
�����

�����������1 &���
� ����������� ������ �����
������ ���� ������#�� � �����'�
�
������� � ���
�������� 
�����������1

>������ ����� �� �
������� '��� ������������ �� 
����
���� 
���3 / �
��3
������� �� ��������#� ��������� ������ ���������� �
�1 ���
��� �������������
4
���
��� **51

" ���� �����
�� 
�� ��� ���#� �� ��������� #������ � �������u-
����1

=�� �� �� ������� ���
������ / ��
������� ��� �� ������ ������ ������
�����
�#�� ���
���� �� ���'�� �������� � ��������� ���1

Dynamika grupowa obejmuje  trzy fazy:

Faza I. – ���������������� !"#����!"$��% �

�������� ����� ��� �����
����� #����� ��� ����#���� � �� ������1 	
����i-
� ��
���� ��� � �������� ������
�� ������� �������
�� 
���
���� 
 ���
��i-
waniem zatrudnienia.

Faza II. – Konfrontacji i informacji zwrotnej
I�
� �� ����� �� ������ �
������ �� �� �
������ ������� � ����� ��o-

czeniu.
���� � #����� ��������� ���2������� �������
�� � ������
�#����

������ ��������� �
��� ��
������� 
���� � #����1

Faza III. – Wzmacniania autonomii
7��� �� 2�
� ������� �� �� ����� ��� 
 ���� 
��'���� �����������

� ��
������� 
���' � ������� ����������� �����
������ �
����� � 
a-
kresie poszukiwania pracy.
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Fazy pracy indywidualnej:

Faza I. – Poszukiwanie i poszerzanie zasobów
������ ��
� ����� ������ 2�������� ����� �
�������� �������� �e-

2������ ��� �����
������ ��
�'��#��� ������� 
�������� � ���� ���'����#��
���
����� ����� ����� ����� � ����� �1 	�������� �� ������� ���� ���
celami.

Faza II. –&�"'$(�%#�� �� )�%����%�"* �� �+���� !�
projektu zawodowego

W  fazie tej powstaje projekt integracji zawodowej oparty na alternatyw-
��� ���� 
������������ �� �� �������� � ������ ���2������� ������� �
e-
����� � ��������� 
 �'����� ����#������ ����� ����

                                                                        ZASOBY

  CELE

      EFEKT , -./+0���12+�3

W POSZUKIWANIU PRACY

GRUPA

-�452+�3 � �2��6!.75.

KONFRONTACJA I INF.ZWR.

AUTONOMIA

KLIENT
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 �� ������� ��������� �	

��������������� �!��"��#���$

Fazy Nazwa  sesji Czas realizacji

�������� 
������
Spotkanie informacyjno- rekrutacyjne
– indywidualne

– grupowe

30 min. na uczest-
nika

        1 godzina

���� 
������
I Sesja indywidualna � ��������	� 
�����

� ������	
� ����
���� �����	� �������	
� ����� ����owych
1 godzina na uczest-

nika

Faza I. �������� 	 	�
������ ������

������ 
������
I Sesja grupowa
1 – Prezentacja uczestników
� � ������	
� 
	�������
 ���������� ��	�� �����

3 godziny

Faza II. Konfrontacja  i informacja  zwrotna
�����
� 
������

II Sesja grupowa
1 – Pytania na temat sukcesów
2 – Rynek  pracy – ��	�� 
 ������	
�

3 godziny

���
� 
������
II Sesja indywidualna – Poszerzanie zasobów, praca nad

celami. ����
�	
� ������� ���������	
� �����	���
projektu integracji zawodowej

1 godzina na uczest-
nika

Faza III. Wzmacnianie  autonomii
����
� 
������

III Sesja grupowa
1 – Pytania na temat sukcesów
� � ������	
� ��
����	���
 ����	
�����	��� � �� 

3 godziny

������ 
������
IV Sesja grupowa
1 – Pytania na temat sukcesów
2 – Poszerzenie zasobów komunikacyjnych-cz.2
3 – Podsumowanie programu

3 godziny

���� 
������
III Sesja indywidualna
� ����
�	
� ����	���
– monitoring programu

1 godzina na uczest-
nika

������ Osiem tygodni

Uwaga� ����� ��#� ��'���3 ��� �# �����������#� ����� �������#�a-
�� ��' � ������ ��#����� ��#� '�3 ��
��� ��1 * ����� #���owe.
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Proponowany schemat  przebiegu programu

Pn Wt �� Cz Pt Sb Nd
Tydz.1 I / G

Tydz.2 * I I I

Tydz.3 G

Tydz.4 G

Tydz.5 * I I I

Tydz.6 G

Tydz.7 G

Tydz.8 * I I I

I – sesja indywidualna,
G – sesja grupowa,
* – �!��& �� ����������� �� � ������� �������!�� ��!��� � �!���i

    ����������� ��
�&�
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 �� ������� ��������� ��

3. PRZEBIEG  PROGRAMU

��������	
������	
– "����
�:

Rekrutacja uczestników

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Przy dokonywaniu naboru uczestników do programu, doradca stosuje
������� ���� '����� ������1 &��� �����
����3 � ��� ��� �1��1 ������
e-
��� ��
� � �������������� ��� ����� 
 ���������� 4������������ �� ���
��������� �� ���'� '�
��'����5� �#���
���� � ��ogramie w mediach itp.

���
	�
� ������
�	�� �� ������� � ��������
 ���� ���'� ������
��� '������ �������� �� ���
�������� ����� ������ ����� � ��������� ���
znalezienia oraz taka, która z trudem samodzielnie podejmuje decyzje zawodo-
��1 ����������� ����#��� �
�������� � ���#����� ���� ���������� �����
wymienionych kryteriów:
•  ���� ������� @A ���� ����F
•  ��
��������� '�
 ���� ������� 0* �������F
•  ����
������� �� ��
����� 
��������� ������� ��' ����
�� ���
 ���d-

nim ogólnym
������
� ��������� ��2�������� 
 �������� ���� ��
�'��#�3 � 2�����

rozmowy indywidualnej lub spotkania grupowego. Celem spotkania informacyj-
nego jest dokonanie naboru uczestników do programu poprzez rozpoznanie ich
�
������� ��������� �� ����� ����� ������� �����
������� � �������� ��
�
�����1 =��
��
��� '����
�� �����
��������� ��
� ����������� ��'���
jest „�������������� ���������E 4<���
��� �� *5 ���
 ������ ���#��� 4<���z-
nik nr 4).

�	�����������
���	�����
����������
��
��

7���� 
 �������� �� �� ����� ������3 �� ��
���� ���#���� ���� ������
��
������ �
������� 
���
���� 
 ���
��������� ����1 !����� '��
�� ���
������ ������#����3 � ���
��
�3 
����� ��2������ �
������ � ���
 �
����3
�� �������� � �������� �������
��� �� �� 
�����
��� �����
���� � ���
��i-
waniu pracy.

Obiektywnym sposobem pomiaru tych kwestii jest Kwestionariusz ocze-
�����1 �������������
 ��������� �� ��
���� 4������
� ��������� #������ ��'
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 �� ������� �����������

������������5 ���
 �� 
����
���� ���#���� 4����� ��2������ � ��
�
����
monitoring i ocena).

����
�������

�� �������� �� ������ 
������ ������
��#� ���#����� ������ 
�����
pytanie:

�	 
��� � ���� ����  ������ ���� ��& !� (����� ���������-� ��' ���
������� ������� ����� ����� „W którym miejscu na skali od 1 do 10 usytuowa#-
��� ������$ ����  ���
�&$ �� 78 �������$ �� 
����� �������������� �������������
�  ��������$ � 7, �� � ���!� (�� �� ��� ��������
�-�. Wynik zapisuje w  kwe-
stionariuszu ������ ���#���.

�������� ����������� ����#��� �������� � 
������2�������� ��
uczestnictwa w programie, doradca przedstawia przebieg programu, jego za-
������3 ���
 
�� �������1 �����
�� �� ��� ������ ���� ����2��������� �������
o prowadzonym monitoringu efektów uczestnictwa w programie. Monitoring
'��
�� ������
��� ��
�
 ? ������� �� ��������#� ���������1 " ��� 
����
������ 
�'����
��� ���� �� ��
���
������ ��������� ��2������ �� ����� ��o-
��� ������� �� ����� ����� ���������� �������� �������������
�1 ���� � �
���
�������������
� 
������� ��� � ����
�� 
��� �����znika.

������ 
������2������� �� ��
���� � ���#����� ��������� D2
��������
uczestnictwaE� � �� ��� 
�'����
��� ��� �� ��
����
�#���� 
���� �����
��� ��o-
gramu.

Wykorzystywane dokumenty:

1. „Deklaracja uczestnictwa” 4
��1 05

2. D�������������
 �
������E 4
��1 *5

3. D����� �
�����E 4
��1 B5
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I Sesja indywidualna – "����
!

Faza I
Identyfikacja i poszerzenie zasobów

FAZA I. IDENTYFIKACJA  I  POSZERZENIE  ZASOBÓW

������ ��
� ����� ������ 2�������� ����� �
�������� �������� �e-
2������ ��� �����
������ ��
�'��#��� ������� 
�������� � ���� ���'����#��
���
����� ����� ����� ����� � ����� �1 	�������� �� ������� ���� ���
celami.

                I Sesja  indywidualna

– 	�������� �
������
– Identyfikacja zasobów
– "������ ���������� �� �

Czas trwania – 1 godzina
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I.  S E S J A   I N D Y W I D U A L N A

Cele ogólne: "������ ��
��
����� �
������ �������1
Identyfikacja zasobów.
���� ��
� ���������� ��#� �� � 
��������1

%
�
�����
&'(��
�

� �����
���� ��'��#� �������� 
 ���������
� ������� ��
��
����� 
���' � ������� � 
��������

– informacji,
– motywacji,
/ ������������
– planowania,

� ��
��
����� �������� �� � 
�������� �������1

Metodyka:

" ������ ��
���� ������ ��
��
���� �������� 
������� ������� ���

��#� �
�������� ����
�� ��
��
���� 
��������1 "����
������ ��
� ���
�������� ��
������� �������3 ��#� ���������1 ��
���� �������� 
��������
�����2����� � ������������ ���������� ��� ��
��� ��
������ �� ��
�������
�������
������ �� �� ��#� 
�����
�3 �
���� ������� �� ����� ����1 .�
�o-
�� ������ ��� 
 
����� #� w��� ���� �� �� �� 
������ �� ����� �������1

Wykorzystywane techniki:

� technika skali,
� pytania otwarte,
� �������
����� ����� ��
����
� �������� � ��
��
���3�
� poszerzenie zasobów.

Czas trwania:  60 min.

Tematyka:  Etapy rozmowy

1. 4���������
��������

8�������� ��
��
��� ��� �� �
������� ���
������� ���
�� �� ��� ������
� �� ����� �� � � ��'�� 4��
������ 
�������� ����������� �������� 2������ �o-
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 �� ������� ��������� ��

�����
���� 
������� ���151 =�������� ����� ������� � ��
����������� ��#� �������

�������� � ���
�����1 " ������ ��
���� ������ �������� ����3 �� �����
����
pozytywnego kontaktu z klientem, stworzenia atmosfery wzajemnej akceptacji
� 
��
�������1 ����#� �� ����
� ������ ����
�
 ������������ �����
������

���' � �������1 !�'�� ��
���� / �� �������� ����
�� ���c��� ��� �����1

!:

���,�������
���������
�
����6*�
�)�����:

!����� / ����
�
 
�������� ����� ��������� / ����� ��� ��
��3 �
e-
������� �������� ����
�� ��#� ��
��
��� ����� ���2�������#� ���
��� 
���o-
�� 
�������� � ���
��� ���������� ����1 " ��� ���� �� ��
����� ��������
��� �� ��
��
����� ����� ������� � ���'������� ��'��� �� ��� ������1 ���� #� �
��'�� ����� �� ��� ��������� �� ���� ���
�� 
������ ������� �� ������k-
�
� �����2����� ���1 8���� ��� ��� �������3 ��
����� �'� �
����3 � ����� �n-
2������ �� ����� ����������� 2�
�
��� ���������� ���� ���
 ������
����������#� 
����������� �� ������� ���'���� �������1 "�
������ �� ��2������
��
���� ������ �
����3 ����� ���'������� �� ����� ��������#� ��� ���o-
��#�1 �� 
�'����� ��2������ ����
��� �'���� ������� � ������� �
�������
��'� 
������������ ������ ����� ��� ������3 �������#� ��
��
����� 
���' �
�������1 �����#��� ��� �������������
�� „Samoocena systemu” 4
��1 A5 ������
�'� ������ �����
������ ����� ����� 
���'�� � ����������� �'�
����� ��2�r-
����� ��������� ����������� � ����������� �����
������ � ��� ��� ����i-
�� �����1 !����� ����� ��� ������3 ������������ 
���' � �������� �� �� ���
�������� � ��� 2�
�� ��
����1

#:

�"�/&�����
"��������

�������� ������� ��
���� ���� �� ������ �
������ ����� ���������
������� �'� ����#��3 �� � ��1 !����� / ����
�
 
�������� ����� �������� /
����� ��� 
���������3 ����� ��
������ �
������� �������� �� �� ��#� ���  ��
� ����#����� ���1 !����� ���� ��1� D(� ��#� �� ��� �����&$ ���� ������&  o-
 ������  ����-��

������ ����� ���������
� �
������� 
� ������ �������� ��1 
������� ���u-
���� � ����������� � ����� 2������ ���� '�3 
�������� � ��
������� 
a-
���������� ��
�
 ������1 ������ �������� 
�3 ��� �������� � ��
�������
zmotywowany.

$:
����,��
�'���������
��)*�
,����
�)�����

�2����� ������
�#� ��������� 
 �������� ������� '�3 ���������� ��
�

���#� �������� ���� �� ����� ���� �����3� �'� �
����3 
�����������1 =� ���
������ ��
���� ������ ������ ��� �� �����
������ �
�������� ������o-
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 �� ������� �����������

����� ��
�
 ������� � �� 
�������� ��� �������� �� �� 
����� �2�������a-
�� � ������ ��
���� �� ����� ��#� �
������1 &��� ��� ������3 ����� �� �

��������� �� �� ����
� ��'�� ������1 <������� ������ ���� ��������� ��� ��
��� �'�
����� #�
�� ��� ����������� 
������ ������
�� �� �� �ealizacji.
> ����� ����#� 
�������3 ���� ��� ��' ��
�����3 � 
���� �����
��� ��� ��t-
�������1 !����� ���� �� ��#�� ��'� ����
��� ��� '��� istotne, pozytywne
i konkretne1 !� ��������� �� � ������� ���� '�3 �����
������ ������� �����1
Kwestionariusz „Karta celów” 4
��1 ?5� ���� '�3 ������ � ��������� �� �
��������� ������ �� ����#����� ��
�
 �������1 >������ ���� ����� ������������
��
������� �
����� � �� ������� ��
�'�������� #� �� ���1


����������������������������������������������������8���:
#9;
�� ������� �������� ��������� ���������� ���������� ������� ����� ���e-
���� ����������� � ������������ ������� � !������� �������
�����������������"� �������������� �������������������� �������i-
ka.

Wykorzystywane dokumenty w czasie pierwszego spotkania indywidual-

nego:

1. Karta doradcy
8���:
#9:

2. Kwestionariusz „Samoocena systemu” 8���:
(9:

3. „Karta celów” 8���:
+9:
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I Sesja grupowa – "����
#

FAZA I
�������� 	 	�
������ ������

FAZA  I.  ��,	��-������	���.��,����.
����

�����������
�)

I  Sesja  grupowa

/ ���
������ 
���3 / "������
����
/ J��
����� D��
����� ���E
/ J��
����� D)
������ ����� ����� �� �
������� 
�����������E
/ J��
����� D7�� �� ����#�����E
/ J��
����� D���������� ��2������E
/ J��
����� D8��� �
�����E

Czas trwania sesji: 3 godziny
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I Sesja grupowa

Prezentacja: „Po co pracujemy razem?”

Cele: � ���������� �� ����� #�������
� ��
������� ��� �����
� ������� �������
�� 
���
���� 
 ���
��������� ����

Metodyka: ��
����������� � 2����� �� ����#� ������� (czas: 5 min).

Tematyka: "������
���� �� ������� #�������� ��
����������� ��
�
 �o-
���� ��� � ����� ����� ��
���������� �������#���� �������1

Po spotkaniu informacyjnym i pierwszej rozmowie indywidualnej, uczestnicy

���� �� ���#���� � ��#� #� ��� 
��������1 "���� �� ��� ������ ���� ������������
��� ���� ��#�� 2������������ #���� � �����'� ���� 
���������1

!����� ����� ��� ������
�3 �����2��� ��� ����� � �
������� �����acji.

�����#��� ��� ��
����� presupozycyjnym� 
�������� �� �
������ �y-
��
��� ��������3 � ��� 
����
����� ����1 &��� �������3 ��1 ����� �2�����o-
wania:

���� ����� ������$ ��  �������� ��� ��
� � ������
� �)���&  � ����)
� ��� �����&�9

������������� ���� ���$ �� ��$ �� �������$ ��� ���!��&  ����$ 
��� �#a-
���� ���$ �� ����& ��!���� :�!� ��!��$ �� ������� ��� ����� �����$ �� �!�
 � 
��
�!� ���& ��$ �� 
�� ������� 3������ �� ��� ���!�  � ���o��&�9

�(�#����� ��� �����
� ����������� � � �������� 	����� � ��� !� ��
 �
�����)$  ������� ���� � ��� ����  ���������&  �����������

"���� ���� ������
���� �����2��� ��� ����� � 
���#�������� �
��t-
��� �1 !����#� ��� ������ ��
���
�3 ��
�������� �� �
�������� � ���#�����
��
������� ����� ���
���1 =��
������� ������� ���� ��������� ��� �� #���� ����

������ ����������#� 
��'������ ����� �������
��1 !����� ��������

�� �3 ���#� � ����� �� ��� ������ ���
��� ���������� 
 ��
���� � ��o-
gramie.

����� � ������$ ����� ��
������
 ���� ���  ���� �� �����������
���� ���
�
����) ��� � ������
�  �����
 � ��
$ � 
����
 �� ��� ���
�
�����
/�*�����
� ���������� � �����) �����������) �� ����� ���!����) � �����e-
��� ���
��  ����$ ��������� 
�� ��!��� ��������& �  ���������� �� �$ �� ��r-
dzo cenne”.
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Cel: integracja  grupy

Metodyka: aktywna prezentacja uczestników

Czas trwania: 30 min.

%���� �
���� ��� �� ����1 ���'� � ����� ��
���������� ��� ��'�� ���
a-
���� � ��� ��� �� 4���� � ��
�����5F ����� ���� 
���'� 4����
�������� �o-
�����
���� 
�������� 
�� ��� ���������� ���15� #�
�� �����'� ������3� �
��'��� �'� 
�����3 ����� ����� ���� �
�������� �
#����� �
�������� � ��o-
#�����1 �� ������� ?/0+ ���1 �
������ ���
������ ��� �
������� #�����1 !o-
���� ���� 
�����3 ��������� �������� �'� ������ ��
��3 �
����ików.

*���
�
����'�����
&�/���
�,�'�
��
��'������
�����"������

Cel: 
�����
���� ������� ���������� �
������ � �� ����� 
����� �
�������
��� � 
������
��� ������������� 
����
����� 
�������e-
nia

Metodyka: ��
������ ���� �� �������� ������������� ���������
doradca prze������
� �����
� ��������
�

Czas trwania: 45 min.

Tematyka: ���
��
���� ��2������ ����
��� ����� ����

������
�� ��
���� �
�������� �������������
 �(� � #��� �� ���y-
cie miejsca pracy?” 4
��1 K5� ����
� � ��������� 
����� � �����������
��
� ���
�������� ����1 =�������� ����� 
 �
������ � ��
�������� �����
������
������1

������ ���!� ���!��� !����  ������ �� ��� ������$ � ������) �� ���
�
wymieniane przez uczestników czynniki. Po lewej stronie umieszcza
�������� ����������$ ���  �  ����
 , ����������� ; ������)  ����#�
��������� ��� ��*����
� ����������� ��  ������� ��
�&$ !��� � ����  �
wypisaniu wszystkich czynników.

(���  ����������� ��  ���� �������!�� , < ����
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< ��������
� �
������ � ����
��� ��
�
�� ���
 
����� � �e-
�����
��� � 
������
���� �� �� ��������� ����� 
�� ��� ��
ytywny jak
i negatywny na uzyskanie pracy, doradca doprowadza do usystematyzowania
�� � ��
� #� ��� ����#�����
� 
������ 
������
� / ���
������ �� ������������� �
������
� 
������ �������
�� / ������� 
� �#����
���� � ��� �����#���� ���y-

��������� 
������ 4����� ���3 ���15� �� �� ����� ������ ��
�2�����o-
��3 ��
��������

� 
������ 
������ '�
��������� �� �
������� 4����
�������� ������d-
czenie, motywacja).
�����#���� ��)���� ��������� ��
����) � #�� �� ��������� �����d-

nienia:
.

!�		
�
 ��	���	� !�		
�
 ���	���	�

– brak ofert
� ���� ��	����	���
� �����
�
– sytuacja na rynku pra-
cy
� �����
��
����
� 	�������

– sytuacja gospodarcza
– inne

� "���
�� 
	�������
 � ������
���
� ����
� ������� #������$��	
�� ����
����	
�%
–  Cechy osobowe:
� 	
� ����������� �
�	��& �
��� �$�'� 
	���
����
� ����������� �
�	��&
� ����� ���������
& 	
���
�$��'� 	���
��	� ��������'� ���	
�-

cie w sobie
� ���	� �$��	��� ���� ���������� 
 ���������	
� ���������

� ������' ���	���	� ����� #������� ���	��
�	�� ����$�	
��
����
����� ������' ����
���%

:�� ��)����  ��������� ��������$ �����  ��������� ���& �� ����� 
���
�������$ �)����� ����  �
���& ��� ����$ ����� ������� ����� � ����� �#�-
���&�

J��
���� �� ����
�3 �
�������� �����
���3 '����� �� ���'�� ���o-
����
������� 
� ������ ������owanie.

%���� ���� ���

� ����3 ���� 
������� �� �� ��� 
������ ������ � �� �������1

�������� ������� ���� �����
� 
����� �� ��
��� ��
������ �������z-
���� ��� ����� ������� �������� �
����� ������� �� 
������1 !�����
������� ��#�� �'� ����� 
 �
������ � ���� ��������3 ��������� ���� �����i-
������� � ��� ��������� �� 2���� #����1

" 3��
���� ��� �����
������ ��� 
��1 K / D(� � #��� �� ������� ���j-
sca pracy?”.

*���
�
�����

��
����7�����>

Cel: ���������� �� ��� ��
��������� ��2������� ���
��
���� ��2�r-
macji
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Metodyka: praca w 3-osobowych grupach,
podsumowanie wyników pracy grupowej przez przedstawi-
cieli,
zapisanie wniosków na tablicy.

Wykorzystywane techniki:

– ���
�������� ������ ��
– pytania okólne,
– �������
����� ����� ��
���1

Czas trwania: 30 min.

Tematyka:

=��
'����� ��������� ���
��
����� ����
� � ����� ���� ���� 
���o-
���3 �� ��� ��2������ ���
 �����' � ������� �� ���1 7���� 
 ����� �����-
�� ��
�������� ���� �� ����� 
 ��� ��������� 
'����� ��#� ���
��� ��2�������
���� ��������� ��� �� ������� �������
�� ��' �o�����
�� �� ' 
�������1

" 3��
���� D.�� �� �����	��
�LE �
������ ���� 
� 
������ ��
����a-
��3 ����� �������
���� ����
�� �
��������� ��2������ ���
 
����
�����
����1 8������� ��� ��
� ��� �� @ #� ���� ��������� 
� ��������� ��2�������
���� '�� �� ���
�� ���
 �� �����'�� �� 
��'���1 ��
���������� #���� ��2�����
�
������ ��������
�� � ������ 
������� �� �� ��'���� ����������� ���

e-
gólne fazy zdobywania informacji:
– �����#� ���
��� ��2������ ����
�'���L
– #�
�� �� ��#� �
����3L
– � ���� ���� ' ��#� �� �
����3L
– ���� ����� �� �
������� ���� ����� ��������� ��2������L

���������� ���!� ��� �� =>������� ��� �� (���  ���� ��� ���
 ������
7< ���� %���� ��� �����  ����$ ���  �����������!� ��� $  � ��!��$
 ��������!� ���
� ����������� ��������  ����������� ��*�����
�$  �
czym  zapisuje je na tablicy.

!����� ���� �������3 � ��������� ��������
 ��1 �������� � �� ��� ����
�
����� 
�����������1 ��
� ����� ����� �� ���� ������ ��������
� �� ��#�� ��
#���� ������ ��� ���

�# ����� 2�
��� �����
���� �� ��2������� 
���������
�� ����#� ��� �
�������� ��
�'����3 ��� �� ����#����� ���1 "����
��������
������� ��
������ �� ���
�������� �������
�� �����
��
��� 
����
����� ��a-
�� ��� �'� #���� �������� �� �
�������� ���
 ���
��
enia.
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*���
�
: Odkrywanie  informacji

Cel: �����)����
 �,���6*�
 "�������
 "�
 ��.��&��/�;
 ��������'�2
dla realizacji celów zawodowych.

Metodyka: praca w grupach, podsumowanie wyników pracy grupowej
przez  przedstawicieli.

Czas trwania: 45 min.

Tematyka:

" ��� ���������� �� ��� ��
��������� ��2������� ������ �� ������������
���
 �����'� ������� �� ��� �
������ �������� 3��
���� „Odkrywanie in-
formacji”. &� ��� �� ��� 
����
����� ��������
� �� ���������� ��������

– ����� ��2������ ����
�'���L
– #�
�� ��#� �� 
��'�3L
– ��� �� 
��'�3L

"�������� ��#� 3��
���� ��
���� �
�������� �� ���
���� �� �����
�
����� ��� 
������� �� �� ��#� ������3 �� ����#����� 
�������#� ���1

	
������ �
���� ��� �� #����1 ����� ���
����� �� ����������� 2���u-
larz „Odkrywanie informacji” 4
��1 H51 !����� ������ �'� ���������� ��
��t-
�� ��� � ���� ����
�'�� �� ��
��
��� ���
�������� ���� 4���������� 
��o-
������ ������#� '������� 2���� ��
������ ������11151 ����� ����� � ������� �� ���
�
������� ��� ��2������1 	
������ ���������� � ����� ��������� �
��������
������ �
������� ��������� �����1 =�������� ����� #���� ��2����� �
������
������ � 
������� �� �� ��'���1 .�
��
��� ��� ��������� � ������ �� ���
�
������ ���������� �� �� 
 ��
���
�� �� �����# ��� '���
��� �����
��
� ������� ���
�������� ����1 !��� �� ��������� ��������3 ���
��
���� ��a-
���#� ���� ���
������1

������ ������ =>������� ��� �$ ���� � ���) �������
� *����!���
„Odkrywanie informacji” 4
��1 H5. Czas pracy grupowej – 20 min.

"3��
���� ��� ���
� #� ���� � ��� �'� �
������ �
���� ��� ���#� �����
��� ��
��������� �����
�� ��������� ��
��������� ��2������� 
�������������
��� ������� 
���������� �� �� '��� �� ��
�'������ �� �����
��� ��������� e-
� �1 )��� ������� '�3 ������� � ���
'�� ��'����� �������� � ��
������ �������
������� ���� ��#������� 
��������owania.
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=� 
����
���� ����� ������ �������� �� ����#� ������������ 
���31

�
5��������
�'����'���/�
���
.��&�)���?

<�"��'�����
��.��&��/�=
8���:
09

*���
�
��<%���

"������=

Cel: ,�������
��������
������&����)��/;
 /���
���������
,��',���/�
���-
dej z dziedzin kompetencji wykorzystywanych przy poszukiwaniu
pracy (zdobywanie wiedzy, bycie mobilnym, zorganizowanym,
�'�������
&'�)�;
������79:

Metodyka: praca indywidualna, dokonanie zestawienia ocen indywi-
"��)�'�2;
 "'����/�
 �
 ��)�
 &���'&�)����/�
 ��'������
 /��
realizowa�'�2
�

���"�/
�
�'�2
"���"���:

Wykorzystywane techniki:
– technika skali,
– pytania okólne.

Czas trwania: 30 min.

Tematyka:

Doradca rozdaje uczestnikom formularz �"�#� ���#��� 4��#�?5 ���������
�������� �������
���� �� ��������� 3��
���� �'�������� �����
����� �o-
�

�# ��� �
���
��� ������������� ����������1 "�������� 3��
���� �d-
'��� ��� ���������1 �� ����������� �������� �
���
��� �
������ ���� �����
����� �� ��������� ������� ����� �� 
�� ������ �������� �� ������ �o-
lejnej dziedziny.

Dziedziny indywidualnych kompetencji to:

Zdobywanie wiedzy – odnosi ��� �� ����� 
������ ��� 
#���
���� ���
�� �����#�� �������� '� ��� 
����#��3 ��2������ �� ������ �2�������� ��r-
� �� ����� #�
�� ����� 
����3 ��������� 
������� ���
 ������
��3 ��� 
�
��������� �����2����� � ����������� �� ��������� �� �
������ ������w-
 �1 =� �# � ������� � ��
������ ��� �
�
��� �� �� ����� ��� 
 �
�����a-
���� ��2������ 
� ���������� � �� ��� ��� �'������ 
 ���
�� �� 
��o-
������ 
� 
 ��#�� � ������� ��� ����#��31
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Bycie mobilnym / ������ ��� �� 
������ ����� ���� ��2���������

�������� �� �
����
 ����� ���
�������� �2��� � ������� 
������� ������n-
� � 
�������� �� ����#� ��
�����'�������� ������� �� ��'��� ��
����
�����2��������1 �� 
�� �
��
� ��
�������� ����������� �������� � �� �a-
��� ������ #�
�� ����� 
�����3 ����1

Bycie zorganizowanym / ������ ��� �� ��
�#������� ����� 
����
� '�

���3 ��� ���
��������� ����� � ��� ����� ��� 
 ��#���
��� 
������� �����
���
 �� ��������� ���
 ��
�
���������� �������� �����#������� �� ��
�#����
��� ����� �������� ����� �� ��� �
yskanie zatrudnienia.

&����	�
 ���� – ������ ��� �� ��#� ��
������#�� � ���� 
���
��� 
�
�����'��� � ���� �����������
 ��� 
 ������� �� ��
������ 
����#������ �����#�
��������� ���� ' 
�������� � 
���� ��������� �����������#�� ���� ' � ����
��
���������
 ��� � ����� ��
�����'�������� ���
����� ����� �������� ���
próbie itp.

Trening – ������ ��� �� ��#� � ��'��
� ����� ������
 � �
�
��� �� ����
��� ������� 
�������
 � 
�����
��
 ��� ����� ���� 
������3 
 ���
 ����
��
��������1 ������# 
����� ��� �� ��#�� 
� ����� �
����
� ��3'�� ���� 
�����3
�� � ��3'�� ��� 
���
� �
������� ��
y����� ���������1

"���� ��������� ���� �
������ ��
������� �����
����� ���� ���������
���

�# ��� �
���
���� ������� ��
������������ ������ ������� ��������n-
������1 "����� ���� �'� �����3 ��� �� �������� ���� �
������� �� �
������ ���
uczestników w chwili, gdy chodzi o znalezienie pracy.

"������� ����� �
������ ��
������� 
�� ��� �
���������� ��� � ������

 �
���
�� ������������� ������������ 
������� ��� 
� ��'� �� ��'��� � ��'�l-
� 
 ����� 
��������1 ��� ����� 3��
���� ������ ��
����� ���� �����o-
�� �� D����� �
�����E1

!����� �������� ������3 ��� � ������ ������������ ������
�
�������� ��
�
���� �����
���� � ���� �
����� � ���

�# ���� �
���
i-
��� ���
 ������� ���� ����� 
 �
������ � �
�
������ 
 ��� 
���1 =�� ����

������ ����� ���� ��� ���� � ������� �'� ������3 �������������� ��� ��
��
innymi uczestnikami.
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 �� ������� ��������� ��

������ �����
�  ��������
� &��������$ ��*����
�� �� ����� ��� ���
� ���� �� ��� ������
� � ����������� ��!� �  ����������� �������e-
���� 2���
� ����������� *����!��� &�������� �"�#� ���#���$ ��
����a-

��$ �� ������  �!��� �� ������  �������
 ����
 �  ����
� !���
 ������$
�� �� �������& � ����� ��  ������  � ������� ����!� ��������
�$
������$ �� &�������� �� ��������� �  ���� �������!��
$ �� ������
��� ������� ��� �����  ����������� ������  ���� �����������$
��� � �������!� ��  �������  ������ �������� ��������� ���������)
� ���������� ����������� ������0 �� ������ ���
��� �� ���!� � 7 �
78 ��������#��� ������$ ����  ���
�&$ �� 78 �������$ �� ����  �����&$
�� ������ �� �� ��� ���!��&  ����$ � 7$ �� ��� ����  ����� ����
 ���!i-
����� ���������  ������ %���� ��� ��� ������ �����
�$ �����  ������
��� ��� ��& �� ���#�����) 
�� �����������) � ����
 � ������� �o-
���� ����� ��� ��������& �� �� ���� ���
��  ������ � � �(� ������� �
��� ��������-�� %�!��� ������������& ��� �� ���) �����������)$ �����
���������� �����
� �� ��������� � �����& ��� �
�& � ����$ ���  �����u-

���  ���� ������
��� ������ �����  ������� ���!�  �!� ���& �� ����o-
���� 	 ��� ��!�  ��#���
��� ���  �������� ���!����$ � � ���� ������$ ��
����� ����!���$ ��� !� ��
 ��� ��������o��&-��
	 ������  ���������� ����� ��� � �� ������� ������$ ����� ��y-
���#� ��
!�pszy wynik punktowy.

�
5��������
�'����'���/�
���
.��&�)���?

<%���
"������=
8���:
19:

4�
 �����������
 ���/�
 "���"��
 "�����/�
 ��*����7�
 ,�"��&������
��/�5:
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II Sesja grupowa – "����
$

Faza II
Konfrontacja i informacja zwrotna

FAZA II. KONFRONTACJA I INFORMACJA ZWROTNA

���
�� ���#��� 2�
� ��
�������
��� �� 3��
����� � ������ �� ��� �o-
������ ��� �����
� �
����� ������������ ��
�
 �����#� 
 �
������ � � ��
����������� ��1 
'������� ��2������� ���
�������� ���� �� ��
������� ����o-
wisk pracy, odpowiadanie na oferty. Pozwala to na poszerzenie i wzmocnienie
� �
������ � ��� 
���' �� �� �� ������� 
������ � ������ ������
�� 2�
�
� ������� �������������1

II  Sesja  grupowa

– J��
���� / Pytania na temat sukcesów.
Prezentacja:
Rynek pracy – ������ � ����������.
Lokalny i ponadlokalny rynek pracy.

– J��
���� / Techniki poszukiwania pracy.
– J��
���� / %���� ���&.

Czas trwania sesji – 3 godziny
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II Sesja grupowa

*���
�
� Pytania na temat  sukcesów

Cel: ������
��� 
������� ����� ��' ��
�3 �������
���� ��
�

�
������ � #���� � ������� ����
� �������� �� �� �����
�
��3 
� ������ ��' ������� �� ����
� ����#���� elów.

Metodyka: �����#������ ��� �2������������� presupozycyjnymi, posze-
�
������ 
����� ��2������ ��
�������1

Wykorzystywane  techniki:

– lokalizacja,
– poszerzenie,
– atrybucja kontroli,
– pytania okólne.

Czas trwania:   30 min.

Tematyka:

����� 
 �
������ � 
���� ������ 
 �������� �
�����1 !����� ��������
���������� �������3 ��
����� �'� ��� �����
�3 �����2��� ���������� ����
�
�
���������� ��
 ��������3 �� �� ������� ��'�� ���
���� ��
�������
�
������1 < ������ ���
���� �
������� � ����� '���
��� 
��
�� ���� �o-
����� 
 ��� ���'� 
��������� ��� � ����'��� �������1

" ��� ��
�������
���� 3��
���� ������ ����� �
������ �� �'� �����

 ��� ������������� ��
��������� ����� �
������� ������ �� ��������#� ���������1
Wykorzystuje przy tym pytania presupozycyjne, w rodzaju: „(� ��#� �� ���
�����& � �����#�� �������-�$ ������ ���� ��*�����
� �����#��-�$ �(�� ��z-
�����#�� � ���� � ���
�
 ������
�-� �� �

Wszystkie wypowiedzi uczestników doradca zapisuje na tablicy. Powi-
���� ��
� ��� 
�����3 �

�# ���� �������� D��� ��#� �� ��� ������& ��*���a-
�
� � ��!��� ���
���  ����-�, „���� � �#� �� � �#���  �
���� ������ �
���� ���#��$ ���  ���& �  ����-��

	� �# ���� ����� � ������������  ������� ����� � ������& �
���������� �������� ������ � ��#����� ��� �� ������  �������
������& ����� �� ����� �������#�$ ����� ���#��� ��& ���!���*�������
jako pozytywne.
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"�������� ��#� 3��
���� ��
���� �� ��
����� ������ � �
������ �
� ������� ���
�������� 
�����������1 ����� ���������
� ����� ������ ���i-
nien pozytywnie zaakcen����3 �����
������ ��1 �������1

2�����	��� ����
 ���
��	�� ���
����� � ���
��
 ����� �
������ ��a-
	���� 	��������� ���
���� ������ &���� �
 ���
� �����	��4 � ���
	�o-
��4 ��� �	���
	�
� ����
�� 4����
	�
 �� ��������� �� ����� ���
� ��
�
����� ��� ������� ������� ��� � ������	�� ���
�����	
 ���
� ����
��
���
��	��� � �
�� �����
	�� ����
��	� 

Prezentacja: Lokalny  i  ponadlokalny rynek pracy

Cel: poznanie mechanizmów funkcjonowania rynku pracy.

Metodyka: prezentacja, pytania okólne, „burza mózgów”.

Czas trwania: 60 min.

Tematyka: Rynek pracy – �����
����&���
��

!����� �� ��������� ������� �������� � ���������
��� ����� ����
��
#�������� ���� #� ���� ��������

– ����� ���� � 
����
�� �� ��� 
������
– rynek jawny i ukryty.
=�������� ��
�������� �������� ������� �� �������� � ponadlokalnym

����� ����� 
� �

�# ���� ��
#���������� ����������� ��� ���������
�������� ������ �� � ����� �� ��������
� szanse na znalezienie zatrudnienia
� �� ������� �
�1 
���� � ��
��
����1 ������
�� ����� ��� ���#��3 ��
�������� �
������ �� ������ �� � ���� �'���� ������� ��������� �'����a-
�� � �������
���� ����
�� ���'���
��� �2�������� �����' � ���
��������
����� ��������� ������ � �����l��� ����#�� ������� �1

������ ����������
� �#���� ����� � ���#� ��*�����
�$ � � *�!�������
 ��)����� �  ��������� �� Kosteckiej „Program Klubu Pracy”, Stra-
����� �����
� �������$ 2���� ����� �� ?$ �������� @888$ �����!�� � �a-
cowania itp.
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*���
�
��Techniki poszukiwania pracy (kwestionariusz)

Cel: ��
����� ������� 
�������� � ���� ������ ���
��������
pracy stosowanych przez uczestników.

Metodyka: ������ ����� �
������ � � ����������� �������������
�

���������#� ����� ����
�� ����������� ������ �o-
�
�������� ���� 4����
 
���
��� 0+51 =����� 
�� �3 ��a-
#�� �� ��� ���
� �� � ��
�������
���� ���#��
�� �� 
��
�
��� ������� ������ � � ����������� �� �� ������� ���� ����
��
� �� �� #���
�� ��
 � ���������� �� ��� 
��� ��� ��� � ������
za�������3 ���

�# ��� �������1

Czas trwania:   15 min.

Tematyka:

=� ������� ������ ��
���� �
�������� 2�������
 „Inwentarz technik
poszukiwania pracy” (��#� 785 
 ����'� � ��#� �����������. )���� 3��
����
jest dokonanie przez klienta oceny, które z technik poszukiwania pracy potrafi
�����
����3 ���
 ��
��
����� ������� 
�������� ��
������� ������� �� ��
��#� '�3 ��
�������� ������#�1

"����� 
����������� ����� ��#� '�3 �����
����� � �� � ���������

� Poznania na jakim poziomie klient sytuuje swoje oczekiwania w odniesieniu
�� ��������� 
����������� ��
�
 ���'�� ������ ���
�������� ��acy.

< �������
�� � �����
� ����� � ����� '���� ������� �� �
��������
����
�� ������� ��������� 
����������� ���������� ����������� ������
��
������ ��
����
��3 ��
��
�� 
�������� 4�� ��
����� �������#� ���
��i-
����� ����51 < ��#� ������ �
���� ���� �� ����� �
�������� �� �����������
����������� ��
��
��� �
����� ������������ ��
�
 ������� � ��� ���
��i-
wania zatrudnienia.

� ��
������ �� �������������� ��� ���
�� �������� ������� �� ��� 
a-
#���������� �� �� � ��������
�� ������� ��
�'������ ������� �� 
�������e-
nia.
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A�������� ����� ������&  ��� ��� �������� �������!��
 !�� ��u-
 ���
  ���� �� � ���*������� ����
���������� � �������  �����������
 ����� /������ 
���$ ��� ������ &�������� ��#� �������� �  ������!��o-
���� �� �!���  ���� ����� � �!����� � ��!� �����!���� ���) ���)���$
�� ������� ����� ���  ������&�

" 3��
���� �����
������ ��� 2�������
� DInwentarz technik poszukiwania pra-

cy” 4
��1 0+51

*���
�
�
<4����
���5=

Cel: �����
���� ��
�
 �����#� �
������� �
�1 D���� ������� �E�
������#����� #� � ����#����� 
�����
���#� ���.

Metodyka: �� ��
���� �
������ ������ ������������� '����� ������
D���3 ������� �E1 =�������� ��'���� ���'� ���
������ ������
„sieci” grupie.

Czas trwania: 45 min.

Tematyka:

������� ��#� 3��
���� ���� 
'�������� ��
�
 �
������� ���#� �� '
� ��������� ����������� #� � ����
� �� 
����
����� 
�����������1 ��
� 
��
���� �� ��������3 � ������ 
 3������� 4�����5� ���
���� ���������� �����
���
� ��������������� / ��������
� ��
'� ����� � ��������� 
 ��
#����������
������� �� '�������1 	
������ #���� ���������� ������� �� ��� ������#a-
���� ������������ �� ��'�� �
������� � ��� �����'�� ���
��
��� ����� D����
������� �E1 �������� � ��� ���� ' D���3 �����
��E ������� ������� 
����a-
��� �����#� �
�������1
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 �� ������� ��������� ��

������ ��������� �����������$ �� ���� � ���) �� � ����� �����e-
��� �����$ ���
���$ ��������
�$ ����� ���� �� �� ����& �  �������  ���u-
�������  ����� %���� ��� ����
� ����������� *����!��� &�������� 4��#�
77 � 77�5$ �����
�� ��������
� ������������ �� �������� (��� �� ���!i-
���
� &�������� , @8 ���� ����� ������� ��!�� �����������$ ��� �� �e-
�������!� �� ���!��� ���
� ������ "������!�� ����� ������ �� �������
��������
���!�� � � �#�����$ ����� ���� ��& �� �!�� !� ���������)
������������ �����+ ����� 
���$ ��� ����������$ ����� � ��� ��$ �����e-
�!� ��ó#� �� ����� � ��*�����
�$ ����� ���� �������& � ���
�
 ������

=� 
����
���� ����� ������ �������� �� ����#� ������������ 
���3�
����������� �� �
�������� �� �� ���
��� ��� �����
�� ���
 ������ �� �� �����
�
��3 
� ��
������1 ��
���� �� 
��������3 ���� ��� � 
������1

" ��� 3��
���� �����
������ ��� 2�������
� D=��
� ���3E 4
��1 00� 00�� 00'51
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II Sesja indywidualna – "����
(

Faza II
�������	� ����� 	 
�����	� ��������

Projektu zawodowego

FAZA II.  ��.����	����������������.��	��
SPÓJNEGO  PROJEKTU  ZAWODOWEGO

W fazie tej powstaje projekt integracji zawodowej oparty na alternatyw-
��� ���� 
������������ �� �� �������� � ���2������� ������� �
������ �
��������� 
 �'����� ���aganiami rynku pracy

II  Sesja  indywidualna

���������� 
���' �
J��
����� Moje zasoby
8����
� ����#���3 �������
������������� >�����������#� ����� !
�������

Czas trwania: 1 godzina
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II.   Sesja indywidualna

Cele: dalsza praca nad zasobami,
��������� �����
� �����������
�� ����� � � ����#���3 ����nta,
2����������� �
������ �� ��
��
���3 / konstruowanie spój-
nego projektu zawodowego.

Metodyka: ��
���� ������������� ���������� �
��� �����
��� � �o-
��������� ������� �� ����
� �� ����#���� 
�����������1

Wykorzystywane techniki:
– atrybucja kontroli,
– pytania presupozycyjne,
– technika skali,
– wzmocnienia pozytywne.

Czas trwania: 60 min.

Tematyka:

=� ��
���� ����� ������ ���� �3 �� ��������� 
���' � �������� 
������o-
����� ��� ����������� � ��������
���� �� �� ��� �������� � 
���� ����
����� �����
���
 ����3 �� ���������� �����1 " ��� ��� �
������ �������� �������� ����a-
����� 
���' � �����
������ ��
� ��� �������������
 D&��� 
���'�E 4
��1 0*51

!����� � ������ ������
���� ��
���� ��������� 
����� ������� ���
 �
y-
����� ������� 
����� ��1 �������� D(� �����#��$ ���� � � ����& 
���� ��*���a-
�
�-�$ ���� �� ��� �� ��#� ����!�����&-�$ ������ �����#�� ��*�����
�-� itp.

������� ������� ���������3 ����#����� �������� ��������� ������3
ewentualne braki i po�������1

" ���#��� 
��� ��
���� ������ 
����� ������� � �������� �� �� �o-

������ ����������3 �
�������� �� ��
��
���3 � ���� �������� 
������1

<����� � ����� ������� ���������� �� ��
��
���� ��1 D��� ����������
����� ���
�  �����#��&-”, „(�  ��������� �����&$ ��� �� �������&-”, „Kiedy
������ �� �������&-”, „(� ���� �� �� �#����&-”, „���� ����� ���� �*���-”, „Co
������� ���#$ ���� �� ����������-”.

������ �����
� ������� ����)��������) ��������& �!�����$ ��� ����
��

���������� ��� �
������� ����)���� ������� 3�� ������� ������� ��k-
����� �  ���� �� �������� �!����� � ������
� �� � �!����� ���#�����
���!���  ����������)  ���� ��  ����!� ����� �� � ��������� �������l-
����  !��� ���#�����
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" ������ ��� ����� �����
� �� ��������
��� �� �� �� �� 
������ 
��y-
#����
����� � 
���� > 8���� ������������� ��' ��� ���������� ����� �� ��
nie bra��� �����
�� ��� ���#� ��
�
 �
�������1

������ ��� ���� 
 ������ ��������� ������������ ���� �
������� ��
��������� ������ �� �� �� ��� ��� ���
���1

!����� ��
�������� �� �� ������ 
���� ����
��
���� ����� �
�������1
<���� ���#�� �'� ���� '���
� ������ �
�1 ��#� ��������� ������� ������
�3 �� ����#����� 
�����
o-

nego celu,
� ���������� �
�1 ���� '�3 ����������� �� ��������� �
��������
� ������ � '������ / �������� �������3 ��
���
���� ��������� � '�3 ����� ��

zrozumienia,
� ������
�� / ����� ��� 
�����3� 
����2�����3 � ������ 2��#������

� 
�������� �� ����
�'�
� ���#���������� / ������ ����3 ��
�'������ ������ �����
��� ���

�# l-

nych jego etapów.

!����� ��
���� �
�������� >����������� ���� !
������� 4
��1 0@51
���������� �� ���� �� �'������3 ����� ��' ����� �� � 
��������1
	
�������� �
�������� �����
���3 ��
���������� � ���� ����������

��������� ����
�3 ���� ��1�

� natychmiastowego poszukiwania pracy,
� ��
������� zawodowego/podniesienia kwalifikacji – przed poszukiwa-

���� ���� ����� �����
����3 
�� �� ��
������� 
�������� �

�����
� �
���� �� ����� �����

� ����
����������� / ������� ���� �� ������ �������1

������  �������
�� ������ ����� �� *���$ �� �����  ��
����&
���#���� ������������$ ���  ����!��� �� ��� � ����������� ������������
celu.

�
��/
���/�
�'����'�����
�����,�/���
.��&�)����?

– �������������
 D&��� 
���'�E 4
��1 0*5�
– ����� �� � 4
��1 @5�
– ����� ������ 4
��1 B5�
– >����������� ���� !
������� 4
��1 0@5�
– >����������� ���� !
������� / ��
����� 4
��1 0@�51
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III Sesja grupowa – "����
+

Faza II
Konfrontacja i informacja zwrotna

III Sesja  grupowa

– J��
���� / ������� �� ����� ����� �1
– J��
���� / ���������� �������1
– J��
���� / ����� ���������� ����1
Czas trwania sesji – 3 godziny.

*���
�
�  Pytania na temat  sukcesów

Cel: �"���'.����/�
 ���2����;
 &'�)�
 )�6
 �"���5
 "�����"����'�2
,����
���������*�
7��,'
�
�������
&��"�'
���/�&�;
��*��
&��-
��
����5
��
������'
)�6
,����,'
��
"��"��
����7����
�elów.

Metodyka: ,����7������
 ���
 �.��&��������&�
 presupozycyjnymi,
,�������/��'&�
������
��.��&��/�
,��'�'��'�2:

Wykorzystywane  techniki:
– identyfikacja,
– poszerzenie,
– atrybucja kontroli,
– pytania okólne,

Czas trwania:   30 min.

Tematyka: (opis na str. 47)

*���
�
��Komunikacja  pisemna

Cel: �"�6'���
 �&��/�������
 �,����"�����
 "���&���*�
 �,)��a-
cyjnych.

Metodyka: prezentacja, praca indywidualna.

Czas trwania: 120 min.
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Tematyka:
,����������
�&��/�������
��&������'/�'�2
��:
	:

!����� ���������� �� ����� 
 ���
����� ���������� 2���� �������
� �����
������ �������� 
 ��������� ���� 
�� ���� ��� �� ��
�����'����
� 2����� ��������1 " ������ ���� 
 #���� ������ ������3 ��� �� ����������
��� ��
�
 �
������ � �������
�� 4������ ��������
� �� �#���
����� ��������
kwe����������
 ���'��� ���151 ����� ��������� �� �� ������ ����
��
��
� ��
��
����� ������� 
��3 ��#� �������
����� �� �� ������ �����
����3 ��
��� �����1 7����� ������ ������� � ���� ����� ����
��
���� �
������ ���u-
mentów, po��� ���1� ������ �������3� �'� ��
��� �� �� �� �����1

Istotne na tym etapie pracy jest uzyskanie od uczestników potwierdzenia,
��� ����� ���� �������� ����
��
���� �������� � 
��������� ����������
�� ���
��� ����� � �� �� ����� ��� ��������1

" ��
������ '���� ����� �������
��� ������ ����� ��� �����������3
�������� �� ����� ������� ����
��
���� �������� � 
�������� � 
�����a-
nia w nich informacji istotnych z punktu widzenia pracodawcy.

����  ��������� ��
 ������ ��
�&$ ����� ����������
� �#���� �������#�0
stosowane wzory dokumentów zawodowych, prezentacje foliogramów.

!����� ������ �'� ����� 
 �
������ � ����
��
�� ������ ���������
����������� ��1 ������� 
������� � ���� ����������� �� �� ������ '�3 
���a-
#����� 
 ����� � ���������� ��������1 =����� �
���3 �
������ �� �'�
���� 
��������
– ��������� ����� ��
�����'������� �� � ��� �� �������� ���� � ��
����� ���'�� ��

której jest kierowany, dane osobowe autora listu w tym adres i numer telefonu,
– ����� ���������� ����������� � �� �� ��� ������
– ���� �������
�� � ����������� ��
������� �� ��� ����������1

��������� �������  ������ ��& � �������� � ������� ������� ���
��
%���� ��� ����� ���!���
� 
� � ������  � ������ 	 ��!������� � ���!�o-
��� ��� �$ ���!��� � ���������) ��������� ��������) ���� ��&
 ��� �������� � ������� ������� ��
 ���
� !�� ��  ������� ���
� ��!�jnej

*���
�
: Karta stanowiska pracy

Cel: ����
��
���� ���2��� ���������� ����1

Metodyka: praca indywidualna.
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Czas trwania: 40 min.

Tematyka:

!����� ��2������ �
������ �� �� �� �������� ����� '��� ����������
3��
���� ���������� ����#���� �� ��
�������
���� ��
���� �����2����j-
���1 " ��� ��� �����
�� ���� ����
��
���� ���2��� ���������� ����� � �� ��
'��� ��� �'��#���1 ��
� �'��#���� ��� � ������ ���� ���
������� �������� ����
���������� ��2������ ����
����

– ������� ����������� � ���2�������� 
���3�
– 2����� � �� ��� �'��#��� ��� � �����
– 
������ �'����
� � ����#���� �� ����� ���������� ����1
" ��� ��� �
������ ���������� ������ "��������� ������ 4
��1 0B5�

�� �� �� �� ���  � ��
�#�������� ��� �� ��
���� �����2��������1

Doradca  rozdaje wszystkim uczestnikom formularz „Karta Stanowiska
������� ���� �������!��� � ������
� ������ ������  �������
�
����� �
��� instrukcje:
, ��!��� �����& ���������� ����� � ������� ���!�*����
��� � ����
�t-
��������$
, ����� ���������� ��!��� � ���& � �����
 �����$
, ��!��� � ���& ���
� ����������� �  ���������������$ � ������ ���e-
���� ��� �  ����$
, ��!��� � ���& ������$ ����� ������ ������ �������� ��� �����y-
��&$
, ��!��� �����!�&0 ����  ����$ �������� � �������$ 
����� �������� ���
 ��#�����!� ���� �������  ���� 4 ���� �  ������������$ �� ��!���  o-
�������$  ���� �������!��$ ��� �#��� �� �5
������ ������ ����� �� ��$ ��� *����!��� �������# �������#��� �n-
formacje.
	 ��� ��!� ����� ����� ���0 :����� /�*�����
� � B�����)$ ���e-
wodniki po Zawodach, programy komputerowe.

=� 
����
���� ����� ������ ��2������� �� D����� 8��������� ����E 
o-
������ �����
������ �� ��������� 
������ � 
���� �������� ��
���� ��a-
lifikacyjnej.

" ��� 3��
���� �����
������ 2�������
� D����� ���������� ����E 4
��1 0B51
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IV Sesja grupowa – "����
-

Faza III
Wzmacnianie autonomii

FAZA III.  WZMACNIANIE  AUTONOMII

7��� �� 2�
�� � �� ��� 
���� ��� ���#� �� ���������� ��
� � �
������ �
� �
�������� �� �� ����������� � ������ ������� ������ �����
�#�1

"���
��� ��� � ����� �� ��� ��� �������
���� � ��� ������ � �����p-
��� ��
�#������� ��� �
������ � �� �
������ ����� ���� ��� ���������3 ���o-
�
������ ��
� #����1

IV  Sesja  grupowa

J��
����1 Pytania na temat sukcesów
���
��
���� ����������� ������������� 
1 *
Prezentacja: Rozmowa kwalifikacyjna
Symulacje rozmów kwalifikacyjnych
J��
����� ��������4 ��� �� �
��
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IV Sesja grupowa

*���
��:  Pytania na temat  sukcesów

Cel: ������2����� 
������� ����� ��' ��
�3 �������
����
��
�
 �
������ � #���� � ������� ����
� �������� �� �� �����
�
��3 
� ������ ��' ������� �� ����
� ����#���� elów.

Metodyka: �����#������ ��� �2������������� presupozycyjnymi, poszerzaj�-
cymi zakres informacji pozytywnych.

Wykorzystywane  techniki:
– lidentyfikacja,
– poszerzenie,
– atrybucja kontroli,
– pytania okólne.

Czas trwania:   30 min.

*���
�
: Rozmowa kwalifikacyjna

Cel: ��'��� ����������� �������
������ � ������
���� ��
����
kwalifikacyjnej.

Metodyka: ������� ��������1

Czas trwania:     15 min.

Tematyka: ����������
�&��/�������
��&������'/�'�2
��:
!:

������
�� �������� �'��
 �������� ���� �� ������ � 
���� ��
����
�����2�������� �����
� ��� �� ��� �� �� 
�� ��� �� ������� ������
��#��
��� � ��������� �� ����� ���
����� ����������� '��� � ���
 ��������������
�������#� D���
�����E 4���'� ���
������� ����51 <������� ��� 
��� ����
ogólna orientacja na temat charakteru rozmowy kwalifikacyjnej.

8������ ��
���� �����2�������� ���� 
'������ �� ������� ���
������
� �� ��� ������
�� ��#���� ���� �������� 
�� �������� ���� ���
�����1 &ó-
��� � ���
�������� ��� ���� �� ����� ��#�� �'� ���
���3 ��� ���'��� ��� ���
��������� �� �������� 
� ��������1 ���#����� ��
�� 
�� �3 ���#� �� ���
�� �'� �
����3 ���� '���
� ����� �����
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– ��
���
4 / �������3 ���������� ������� ���1�
– �����"�4 ����4 / �������
����� ������������ 
������� ���1�
– �����"�4 ������4 / �� ���� �����������
�1

���������� ����
� � ����������� ��� ���� #�������� �
������� ����1
	���������3 �������
���� � ��'�� / 
��� ���
���� ����� 
���' � ���������
�� ���������� ������ 4� ��� ��
������ ��������5 '��
�� ���� ��������3
��
��3 �������� 
��� 
���'� ���������1

�������� ���� ��
�#�����3 ����� ��#����� �� �� �� ��
������� ����a-
�
���� ��
����1 )���
� �� � ��� �'� ��'�
� ���
���3 
�� ��� ����� ����
��� � ���'� ������� ��
�
 �� ���o������� ��
�2�����������1

������ ����������
� �#���� �������#� ��������� ���� �������#� o-
#������ �  ���������$ ������� ��0

, *�!�� �(�!� ������� ���!�*�����
��
� 4��#� 7<5
, *�!�� � " ������� ���!��� 4��#� 7C5
, *�!�� �" ����� ������ ������� 4��#� 7'5

!����� ��2������ � �������� ��������� ����������� � ������ ��
�o-
�� �����2��������� 
������ �

�# ���� ���#� �� ��
���
 ���'���� � ������'�l-
��1 8����� ��� �� ��������� ��
������ 
������
��#�� ��1� ��#���
��� �'���
�� �a-
������� �
������� �����'�� '��� ���1

!����� ����� �
������ � � ����������� ��� ������ �����
������� �o-
�����
������ 
 ��'���� ��
� � �����2��������1

������ ���#�
� ��� � ����)��������) ��������� ����������� ��i-
�
�
�� �����
� �� ����� ������) ������ ���!�*�����
���)� :��  ���a-
�� �����
�$ ��� ������� � ���
 ���i��
��� ������#�0
,  ������� ����������� ������ � ����
� ����������$ � ����� ��� ���e-
gamy,
, � �������� �������� ����� ��� �������
 � � �������!��

– sposobów zapanowania na emocjami.
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*���
�
: Symulacje rozmów kwalifikacyjnych

Cel: ��'��� ����������� ������
���� ��
���� 
 ���o����1

Metodyka: �������� ��
���� �����2��������� � �� ��� '���� ��
��� ��
���
uczestnicy programu, obserwacja, podsumowanie i przedstawienie
zaobserwowanych zasobów.

Wykorzystywane techniki:

– pytania otwarte,
– ������� ����
�� ��
��
�����
– pytania okólne.

Czas trwania:    90 min.

Tematyka:
!����� ����� � ��
�#�������� ��� �� ��
���� �����2�������� �� ��a-

������� ������� � D����� 8��������� ����E� ��2������ �� 
�� '��
�� �o-
��#�� ��� ��
�'��#�

• !����� ��������� � ���� ��������� 
���
���� ��� 
 ������ "�����i-
ska Pracy” �����#� �
������� � ��
�������
� 
 ����� ���'� �������� ��z-
���� �����2��������1 ��
������ �
������ ������ ���� �'�������� �1

• 	
������ / �'��������
� ������� '�
��� ����
�3 
�������� ����y-
data oraz to, co mówi. Ich zadaniem jest odnotowanie na kartce papieru lub
w ������� ������
���
� 4
��1 *+5 ��� �
�
�� �� �� ���'���
��� '��� �� ��� �o-
��'�3� �� �� / ��������� � ���� �������� / ������'� ��
�������1 "����
���� ����� 
�
��
���� ��#�� � ��
���
��� �������� �� ���� ���
�� ���������1
)
� ���
��� 
��������������� ���� ������ ��������
�������� �

������ 
�
prezentuje inne zalety.

� ����� 
������� ����2��������� � 
������ �'�������� � ��'� ���������
� � �������� �����
����3 � ��
����� 
 ���o����1

!����� ������� ��
�'��#��� ���������� ��
����
�#��� ����������� 
a-
�����
– =����� �2�����3 �
��������� �����'���3 
����
��������� ����� �������

��
� ����� ����� �������� ��1 D(�  ����*��� ����&-”, „�!������ ��� ��#���#��
na to stanowisko?”, „������ ��$ �� ����#��$ ����  ������#�� � ���-”.

– =����� 
�����3 ������� ����
�� ���#��
����� �

�# � � ��1 DA jak ci
��� ��#��#� �������� � ��!�����-”, „��� �� ��� ����#�  �����& ��
����
����� �  ���� � �����) �������)-” itp.
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– !������
���� 
������� ���� �����������
�� � ��
������ ������ �����
���� ��� ���������� ��' ��� ��� ��������� ������ �����3 ��� �� ����
�������
��' ����� 
������� 
����� ������� ����� D(��  ������#�� ��� �����
� ����&-”, „(���� ��� ������#�� �� ��� ������-”, „�!������ ������$ �� 
e-
����  ����������� ���� ����� �����������-” itp.,

– ��
������ ����������� ����� � � ��
���
���� 
���� ������
��� ����
informacji; „B ����� 
����� ��
������
 ����$ 
��!� �)��� � ���
�  � ���d-
���  ����-”, „(�� ������!���� ���#�� 
�� ����
� �  ��
������� �����)
����$ ���� ����� ����� �&$ ��� ��� ��  ���� � ������  �!���-” itp.,

– " ���� ������ �����
�3 �������� ��#� ����������� � �� �� ��� �'��#��

����� ����������� ������� ��1 D(�� �����$ �� ����
  ���� 
��� ��� �#���$
�� ������ �� ����� �� �# ����-”, „��� ������$ �� ������� ����#� � ��

pracy?”, „(� �����#����$ ���� � ����� ��� �!�  �
���# ���  ���!�� �����
dyscypliny?” itp.

�� 
����
���� �������� ������ 
�����3 ��������� � ������
��� ��d-

�� ��
���� � ����� ���� �� 
 ���� ��������� ���
 
� ���
�� �� 
������� 
a-
trudniony.

!����� 
���� ��� �� #���� �����#��� ��� ��������� �� ������ ��1 „Co
��� ��� ��
������
  ����#�-�$ �(���� �#� ���$ ����!�
�� �����
 � o-
wiedzi?” � ����� ��� ��������
�3 �� ���
��
���� ��2������ �� ����� 
���' �
���������� ���������� �����
����� ����� 
����� ���� �����
������3� ��a-
���
���3� ����������3 ������������ ��� �� �������1 &��� � ����� 
�����3
pytania wprost: �� 
�� ��� ��� ���
�$ �� ���# � ���
 �������  ���������r-
ca?”.

������ ����� ��� ��� �������& �����
�$ ��� ������� ���������� ���!�
� ���
 ����#$ �����!� ����� �����
��$ ���!�!� ��� ������� � � �����e-
�������� "����
��  ������ ���!��$ ����� ����� ���  �������& �����
����������� �� ����� ��) ���!����) ���)����  ����� ������ ���!�*i-
kacyjnych.

*���
�
?
��'�����5
/��
��
/���

Cel: %���� �� 
� 
������ 
������2�����3 ����� ������� �������u-
����� ������ �
#����� 
����������� � 
������3� �� 
������
��
�#������� �� ��#�� �'� �����3 
��� 
������� ����� 
��o-
�
� �� ����� ����1
=����� ���
���3 ��
���������� ��� � �
������ � ����� ��n-
���� ����
��� ������� ���� � 
������������ '���
��� ����o-
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 �� ������� ��������� ��

������� �� �
�
��������� ��� ��� ������ �� �� 
������ 
�
sztywnymi oczekiwaniami dawnych koncepcji zatrudnienia.

Metodyka: ����"��
,��,���/�
����7�'
��*�
�',����"��;
,�"����
��*�e-
7�
 ���"'
 �
 ���������*�
 ,�"����)�5
 6�"���
 ��
 ������)���
�&���';
 /����
 /�&�
 ��&�&�
�"���
 ���
 ������'5:
�'����y-
���/��
"�����"������
��/6��"���/
,��'�'���;
"���"��
��
,o-
���"������&
 7��,'
 "�����/�
 ��&��������
 ,�����
 �����-
�'�2
���
�
�'&�
"�����"������&�@
���
������
�
����
,�����a-
�'�2:

"
�������� ���#��� �
�������� ������� ���������� ���������� ��#�y-
'� ��� ��� ������3� ����� ��� ��� ���� 
�������� 
����� ������� ������
����#����� 
� ��� ��
�'������� 
atrudnienia.

U: – „�������� ��� �����#�� ��� � )���� ()���#�� ��� �������&$ �!� ���
�������# 
��� �okarz…”.

I: – „:� ���� ���!$ ���� ���& ���� ��*�����
�9 � ������� ����� ������� ���
�������& ����!���
  #�����

(�� ���� �  ������ ���$ �� �� �� ����� ��������- (�� ������  ������$ �� ���
zmienia w waszej pracy?”.

)�� 
������
���3 ��'���� ������ �������3 ��� �2������������� pre-
supozycyjnymi typu: 	 
��� � ���� �������& ��� ��� ������� ���
�
  �����#�

 ����-9 ���� ����
 ����� ������� ���#-9 /!� ����� ����� �� �������& �� �����
�������$ ���� ��������� 
��  ������&-D

Czas trwania: 60 minut.

Tematyka:
!����� ��� ���������� ��� �� ����������� 
����� ����� 
��
�� �� �����

����� ��
���
��� ����� �� D���� ��� ����E1 !����� �������� � #����� ����e-
����� ��
�
 ��� �������� �
���� 
� ��
������ ����� 
��������� 
� �������
��
�������� ��
�
 �
������ �� �� �� ��������
��� �� �� ��
�'������� ��r-
spektywy zatrudnienia, a których uprzednio nie wykonali.

!������� ���� #���� ������������� ����
�
 � ������ � ���������
�
��������� ������� ������������ �� �� '��� ����������� ���� �
������
��������� �������
������ �� ��� 
��
���� �� ����� ���#�� 
������1 &�
�� �������3 #��'���� ������� ��#�� �� �� ��� ���� ��� 
�������1 8� ��� ��
�#o-
towani do zmian.

"�� � ����� ����� � ������� ��� �������������'���� ����������� ��
���� � ��������� ������
� #��
��� ����� ����# � ����� � �������� ��
���

�# ���� 
���� �� ��#���
��� ���� ���
����#�� 
���� � ��
�����'��r-
stwach itd.
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���������3 ������ 
������ ����� �������� ��� � 
���� ������� ���#����
��� ��� ��� � ���� ���� ' �
������ ������������� ��� �� ��� 
����� ���������
����� ������ ��� ��������� � ������1

����� 
 �
������ � ���������� 
������ �������� ��
�
 ���#� ��d-

�� 
���3� ��
���������� � ���� ' �

�# ���� ��������� �������
���� ���

������� �����#� �����'� �������� � ������ ������� ���� ������� �� ��
����
�� �� ��������� ��'������ �����1

"��
��� �� 
������ ������� ������ �����
�� ��� �� 
���� '���
���

��
���� �� ����� ���
�� � �2��
� ����� ������ � ����� �
�1 �� ���a-
���
������� 
�����
���� 
��
���� ���� � ��������� ������
� #��
��� 
����
����
��� �������� � �2��
� 
����������� ���1

�������� ���� �� �������� ����� #������� ������ �������� ��������a-
nia programu realizowanego w ramach sesji i prosi uczestników o dokonanie
���� ��
���� � ���#����� �����
������ � ��� ��� „Kwestionariusz oceny
programu” 4
��1 *051

=����� �������3� �� ��� ���� �� �������� ��������� 
 �
��������� ���#�a-
��1 ������
�� ������������� �����
� ������� ���

�# ���� �
������ �
'��
�� ����� ������ �� >>> 8���� �������������1

" 3��
���� ��� �����
������ 2�������
��
– D����� ����E 4
��1 *+5
– D�������������
 ���� ���#����E 4
��1 *05
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III Sesja indywidualna – "����
0

Faza II
�������	� ����� 	 
�����	� ��������

projektu zawodowego

III  Sesja  indywidualna

J��
����� .�
� �������� ����������
J��
����� Samoocena systemu
�� ������ ������ � ������� �������������

Czas trwania: 1 godzina
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III Sesja  indywidualna

Cel: �����
� �����������
�� ����� �F ��2������ �� ����� ���o-
���1

Metodyka: �������� �� ����� ����� � �
�������� �����
� �������� �o-
����� ���������� ��
�
 ���'� ���'�� � 
�������� ��2�������
��������� ����������� � ����������1

Wykorzystywane techniki:

– identyfikacja,
– poszerzenie,
– atrybucja kontroli,
– technika skali.

Czas trwania:   60 min.

Powitanie: !����� ���� �
������� � ��� � 
��'�� � ��#� ��������#� ��#o-
����� ������2����� 
���
����� ������ �� �� ����� �
��3 
� ������

� ������� � ����#���� �� � ��
�
 ���'� �
�����
�� � ��o-
gramie.

Tematyka:

*���
�
� �#������������������������

=� ������� ������ ��
�������
� �����
� ������� �
������� �� 
����-

���� ���#����� �� �� ��
���� ��������3 �� �������������
� ���� �� �� �b-
��������� '��� ���
�� ����
����� �����1 !����� ���� ����
�3 � ���� '
'�
�������� �� �������� �� �� 
��'��� �� ��� ��������
� ��������� 
� ��� ���
�� �� �
��� 
� ���'���
��� ������� � ���� ����������� ��
�
 �
�������1 "��-
�� ���� ������������� �� �
������ ������ ����� ��
�����3 ����� �
��������1
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������  ���� ����������$ ���  �������# �� �� ����$ ����� �� !� ��e-
�� ��
������
 ������� � ����� �
����#� ��� � ������ ��#���  ������ o-
�������� ���� � � ����$ � ������) ��������� ����)���� ��� ����#$
� ����� ����� �� ��������
���$  � �� ���  ����& � ����  ����������� �e-
�� �� ��� ���
�� %���� ��� �����  �����!� ��������� ��!��� ����������
���� �������� �������$ ������
��  ��� ���  ������ �� �0 �� �� �����#��$
���� ���-�$ ���� �� ��� ��#���� -��

" ��� 
��� ��
���� ������ �������� ����� �
������� � ���������
���������� ���'�� � �'�
����� ��2������� ��������� ����������� � ����������
z wykorzystaniem formularza „Samoocena systemu” 4
��1 A51 ��
���� �� ��

��'�������3 
������ ����� ��������� � ���

�# ���� �'�
����� � ��� w-
����� 
 �� ���������� ��������������� ��������� � 
���� > 8���� �����i-
dualnej.

!����� ������ � ����� >����������� ���� !
������� � 
������� �2����
���� � ����� ������ 4
���
��� �� @51

�������
�
���������

	
������ �������� �������������
 ��
������� ����3 �2���� ��
����
w programie.

" ��� ��� ������ �����
����3 D�������������
 �
������E 4
��1 051
!����� �
������ 
� ��
��� � ���#������ ����� � ���#� � ������
������

�
�������� ��2������ ����� � �'���� 
���� � #���� monitoringiem przez
����� ? ������� �� 
����
���� 
���31 9��
�� �� ������
��� ����������

 �����
�������� �������������
� ��1 D-������ ������������E 4
��1 **51 "y-
�������� �������������
 ���� '�3 ���������� '�
��������� � ������� ����2o-
��
��� '��� ��
e������ ��
���

– 0 ������ �� ����
���� ���#����1�
– ? ������� �� ����
���� ���#����1
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VII. MONITOROWANIE  I  OCENA  PROGRAMU

Monitoringu i oceny dokonujemy w celu podsumowania realizowanego
���#���� � ��#� �����
���� � ���� 
 ���'��� '�
��'������� ��� � �����
� ��� ���������� ������ � 
������� ��
�
 �
������ � ���#�amów.

"���� 
���� � 
��������� �
������ � ���#���� ������ '�
�o-
������ ����� �� �
������� 
���
��� 
 ���
��������� ���� ��� ���� ����� ��
���� � �'�������1 ����� 
������ �� �� ���
��
� 
���'� �
������� � �������
�� 
�����
���� ��#� ��������� �� ����� ����� ���� ��������� �2����� ����i-
zowanego programu.

 Zatrudnienie

!�� ��������� �������� �����
���� � �2��������� �����
�����#� ��o-
#���� ����u#����� ��� ������� ����������1

�&)$-�#('���$% #/%)��&'� 5%',�/%(�� (� 67

��������������� ���������� ���� ���
��
���� �� �� �� �� ��� 
��'���
��2������ �� ����� ��#�� � ���'� ���
������ ���� ����� � ������ ��e-
����� 
���
���� 
 zadaniem poszukiwania zatrudnienia.

��������������� ���������� �����
�������� ���� ���
��
�� '������
������� �������� ���
 ������� �� ' ���
������� ���� �� ��
���� ���#�a-
�� ���
 �� ��#� 
����
enie.

Zasoby
!
)���)����

�����
���
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 �� ������� ��������� �	

=� ��
���� 
���3 ���� �� �����
�������� ���� ���
��
�� ����������
�
������ ����� ����� � ������ 4�������� �'��
���� 
������� ��� �������5 ���a-

���� �� ���'� �� ���'� ��
�������� � �� �����
���� ����� ������� �
�a-
��� 
���
���� 
 ���
��������� ����1 "���� 
����� �'� �
���� ��
��� � ��o-
gramie grup motywacyjnych.

	
������ ������ ����#� ��� 
��
����3� � ���� ���� ' �
������ �o-
���
�#��� ����� �������� �������1 ��
���� �� ������ ��
����3 �����
�����
��
����� � ��
���
������ ���'��� � ����������� ��� � ������ ���
��������
pracy.

<����������� �������������
� �� ���� 
���3 ������� 
� � �2���� 
a-
���������� ������� 
��������� 
����� ������ �
������ � ���
 
� �
��c-
����� 
������ �� �������� �� �
����� � 
������� �oszukiwania pracy.

Obliczanie wyników

�'��
�� ����� � �
������� � ���������������� ���������� doko-
������ � ���������� ���� '�
A. =����� 
������3 ������ �������� �
������ '�
��������� 
� ����� � ��������

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,12;
A = 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 12

91 �� ���� ����� � ��������� �
������� � ������� 0� A� ; ������ ����3
��
'� 0+F
B = (1 + 5 + 9) – 10

)1 =����� ����3 ������ �'� ��� ���1 	
������ ����� �������� �� ������3�
�����
�� ��� �� �
������ ����#� �
������� � �2��
� ���
�������� 
a-
trudnienia.
C = A + B

Oczekiwania w sferze poszukiwania zatrudnienia

NISKIE �.�!=>� WYSOKIE

12–36 37–83 84–108

�&)$-�#('���$% #/)(0 ��#8�'9� 5%',�/%(�� (� 6:7

 =� 
����
���� ���#���� ����� �
������ �������� �������������
� � ��ó-
��� ������ ����� ������ �� ����� ��
�������
���#� ���#����� ��#� 
���� � ���1

������ ������ ������� � �����
���1
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'(��)-' �#(-0(�'/0.(' 5%',�/%(�� (� 667

!����� �����
��� � ������ 
�� 4��1 ������ � ? ������� �� 
������5
������� 
 �
��������� ���#����� �'� ������
�3 �� �������� ������� 
����o-
�� ���
 ��������3 � ���
�������� ����1

" ������ ������� ���#� ���#���� ��������� ��� ���
��
�� ���� ���

������� �'�������
��� �� � �������1 ����
����� �������� ������ ���a-
������ � ���� ' �

�# ���� ��� 2������������1 �������� �'� ������ 
�
�a-

�� ����� ��������� �� �� ����� 
� ���'���
��� ������������ ��#� ���������
�������1 "����
������ �
������ ����� ����� ����������3 ���� � ���
��������� ����
�� �
������
– ����� �
����� 
��1 �� B�
– ����� �� � 
��1 �� ?�
– 8������� ������� ���
������#� ����
���� ������� �� ����� ���� 
��1 A1

�������������
� ������� '�3 ��������� 
�� ��� �� ��
����� ��� � ��
zako�czenie programu.
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��������	 �� �

....................................................                                       Data ..................
>��� � ��
�����

.....................................................
           Adres, telefon

                                                                    Deklaracja uczestnictwa

�� 
���
����� ��� 
 �2���� ���#���� D.�
������� ������������� ��

����������� ���
�������� 
�����������E ������� ��� �� ��
��� � 
���ciach

indywidualnych i grupowych proponowanych w tym programie.

"������ 
#��� �� ������������� ����� ������� ����
��� 
�������enia przez

����� ? ������� �� 
��� 
����
���� ���#����1

                                                              .............................................
                                                                                       podpis

"���
������� 11111111111111111111111111111111111111111111111

Zawód               ................................................

8��� ���� 111111111111111111111111111111111111111111111111

Okres poszukiwania pracy  .............................

���� �����	� 
���	������ 	 ����	������ �������� ����� 
�������� �������� 	��i-
������� � 
���
���	 ���	� � ���� �� ����
��� ��� �! � �������� ������ �����	���!
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 �� ������� �����������

%�����	�� 	� 6

��+,-.�/��.$,���%�+�.���

........................................ ......................
���� � ��
�����         data

������� 
������� ��� �������
���� 
���
��� 
 ���
��������� ����1 ����
�
��
�
���3 ������� ����� 
� 
��� � 
�������3 � ����� � �������� �� ������
������� �2��� �� �� ��
�����edla  Pana/i punkt widzenia.
Punkt 1 – ���� ��� 
#��
�� ��� 
� �������
����� / =>�
Punkt 9 – 
� �������
����� ��� 
���������� ��� 
#��
�� – TAK 

1 ���� 	����' ����� ���� ���
�$(� �����' � �� ���
�� �

�����
�� 1   2   3   4   5  6   7   8   9

2 )����� � ���	
� 	
��' 	
������	���
� ���
� �
��� �
� 
poszukiwaniem zatrudnienia. 1   2   3  4   5   6   7   8   9

3 "���� �� 	
� ���� �������	�� ��� �$���� 1   2   3   4   5   6   7   8   9

4 *� �
���� ���
$�� �$��� � �����
��	
� ������ ��� �
�k-
�� ��� ��n�� 	� ��� 	���
�	
�� 1   2  3   4   5   6   7   8   9

5 + 	���
�	
� ����� 	������
�� ����
�� �
 ����� ��$y-
wowi krewni  i znajomi. 1   2   3   4  5   6   7   8   9

6 Jestem przygotowany na brak sukcesów w poszukiwaniu
pracy. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

7 ,�� ����� 	��
�
� �� �����	� ������ 1   2   3  4  5   6   7   8   9

8 -	���
�	
� ����� �����' ���
� �$��	
� ��� �	
� ������� 1   2  3   4   5   6   7   8   9

9 .� 	�������
 ����� ����	� 	����' ������ 1  2   3   4   5   6   7   8   9

10 "��� � �� ������
� 	������
� �
� ������' ������ ������
kwalifikacyjnej. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

11 "���� �� ��� ����� ����
����
 	� 	���
�	
� ������
pracy. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

12 -	���
�	
� ����� �����' ���
� �� ����� 
�� ���� ����
���
na jej poszukiwanie. 1   2   3   4   5   6   7   8   9
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KARTA  DORADCY %�����	�� 	� ;

DATA
SPOTKANIA

DATA
SPOTKANIA

DATA
SPOTKANIA

DATA
SPOTKANIA

DATA
SPOTKANIA

Dane osobiste
>��� � ��
������ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Adres:...............................................................................................
Telefon:............................................................................................
Data urodzenia:................................................................................
!��� 
����
���� ��������� ����� 1111111111111111111111111111111111111111111111

PODSUMOWANIE  PRZEBIEGU  PROCESU
DORADZTWA  ZAWODOWEGO

/��� �������
�
wspó$pracy:
 .....................
/��� ������	
�&
..........................

0�
�$ � ����
��� ���������& Tak/
Nie

Data
uczestnic-
twa

1
��� ������� 
	���
�u-
alnych:

..........

2��
��	
� 
	���
����	��� ���� �$���
���-
cych zatrudnienie
(grupy motywacyjne)

Warsztaty z rozmowy kwalifikacyjnej*		� �����	��' ���
doradztwem: +������� ��������

 samozatrudnienia

1�$-#��' %'&#2#&'<��%)83�2

������������� 
������ �	��
����� �������� 	������	�
�� �����������
�
��	����

Kursy

�!����������� ���!�!��
����� � ��
�
(formy)

������ ����������� ���odarcza Inne
(����	���
��� �������
� �����%
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KARTA  DORADCY

RODZAJE  I  MIEJSCE  WYKONYWANEJ  PRACY

Miejsce i zajmowane stanowisko:

Miejsce i zajmowane stanowisko:

Miejsce i zajmowane stanowisko:

Miejsce i zajmowane stanowisko:

Miejsce i zajmowane stanowisko:

Miejsce i zajmowane stanowisko:

Miejsce  i zajmowane stanowisko:

����������� � �������� �� ������������ ������������
���� �����
��� �� ����	������ ��
� �����
�� ���!����" ��������

#�������� ��������
� 	�����	�
����" ��!������:
Prawo jazdy .....
Samochód .......
Inne

�������� ��������
!�������������� �
����� ��
����	
� #����
����
� ���� ��$����� �
�� 
���%

"����� ������
� ���$��	���& ��	������ ���	����	��' �� ����	
���
� ����������

POSTAWA WOBEC POSZUKIWANIA PRACY

3����	� ������������� .
��	�������������� -����	
���	����������� 2���
����	����������� #������	
� ���	

 	������' ��	�� �����%

���
�� "���#$%�� 
��������	
� ������ �������
 	� ��	�� ������ �$��	� ���	� ��	�� �����
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KARTA DORADCY

������� ����� ���� � ���������� ��������
NA RYNEK PRACY/

������� �	
����
 ��
� �����	� � ����	�
 ������

Informacja/	������'� ���	��
�� ������ ������� 
	�������
� ��������� pomocowych, zna-
�����' ��	�� �����	���� ����
����
 �����	
�	
�� ������� ����

����������
�� 	������' ����	
� 
 ����� �����
��	
� �����
4������	��� ��	
������  ����
����� �
��	���  �����
��	
�� �����	
�	
�� 	��&

��������	
� ������	���5 �
���� ���
������ �����	
���� � �������� ����
�
�����	���

Motywacja ���$� ��������� ��	����
� ����
��	
� �������� ��������

Techniki wykorzystywane& �����
��	
� ������� ������
� presupozycja

Planowanie: ���� ������	
�� ����� �
�$�	
�

Techniki wykorzystywane& ��������� ����$���
� �����
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KARTA DORADCY

$!���� ��%���
�:
 �
��� �������

&��������" 	�%�� 	����� ������� �� ��������� ���	����:

#�$%%&'(� #)#*'$+ +,�*-.�/�&'0% -'/�&.' (� �)('1
PRACY/ technika skali ocena od 1do 10
4 ������ ������������ � ����� ������ �  ��������!���) �*����)$ ��#������ �� <5

I spotkanie indywidualne III spotkanie indywidualne

Planowanie
Informacja Planowanie Informacja

����������
� Motywacja ����������
� Motywacja

� ��*����� ������ �����8 ���	
���

��������� ������� ���� ..................

�����	� ����� ����
����	� ����w	��'� ����
�

CELE
ALTERNATYWNE:

efekty procesu doradztwa zawodowego
#�� ���$� �
� ��
��	�'%

!��� ��������� �����������#� �2���� ���#���� 11111111111111111111
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�-.�- !<>-�-�  %�����	�� 	� =

(DOKUMENTACJA DLA DORADCÓW)

UCZESTNIK: .....................................................................Karta: ...........

��	������ ����������> .................... ��	������ �������> ..............
9) ���	�
������)� 
�)�����: 9) ���	�
����u�)� 
�)�����:

Zainteresowanie

Nie jest wogóle zainteresowany/a                                   Jest ogromnie zainteresowany/a
�������� ��������

1              2           3         4            5              6              7              8           9           10

DATA $�'�()'��'*" #$�+�#," �-*.'/*�0* �-.1� ' '))-
/)*�/��- &*)-
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%�����	�� 	� ?

SAMOOCENA SYSTEMU

SPRZYJAJACEGO  WCHODZENIU  KLIENTA NA RYNEK PRACY

.......................................                                                    ..........................
���� � ��
�����         data

INFORMACJE MOTYWACJA

Nie mam wiedzy  potrzebnej  do znalezienia
����� 
 	
� �
��� ��� �� 	
�� �����'�

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

���
���� �
��� ������	� �� 	���
�	
�
����� 
 �
��� ��� �� 	
�� �����'�

"���� 	
������� �
� 
 ����	���  �
�$��
�
��	���  �����
��	
�� ������

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

.���� ���� 	����' ����� 
 ���
� ��������
��� �� ������'�

PLANOWANIE �2'-0�+)$��'

*�����
���� ���� �
�$�	
� �
��	�
 �����
��	
�� ����� �� �����������

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

/��$��	
� ����	���$�� ���
� ������
�

�
�$�	
�� ����� ��� ��
��

����	�' � ���� �����
��	
� ������

6
� ������
� ���������' ������ ������ ���
����������� 	
� �
��� ��� 	��
��' ������	��

���
�����	� ��� ��� ������' �
� ������

rozmowy kwalifikacyjnej.

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

/����	��� �
��� ��� ���������' �����
������ ��� ����������� ��� 	��
��'

������	�� ���
�����	�� ��� ������' �
�
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
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KARTA CELÓW    %�����	�� 	� @

UCZESTNIK: .....................................................................

Data:   /                 /

CEL:

(�
 ��� ���	
� ����������� .
��
� ���������
 pewien/pewna,
�
� �� �����	�4 �
 �� �����	�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data:  /               /

CEL:

(�
 ��� ���	
� ����������� �
� .
��
� ���������
 pewien/pewna,
�� �����	�4                          �
 �� �����	�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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%�����	�� 	� A

�� ����� �� �������� ������������!
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ODKRYWANIE INFORMACJI

JAKICH INFORMACJI
�+�!��;<5�=

GDZIE MAM JE
�0+;>3=

5.% 5� �0+;>3=
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8>�- !<>-�-�              %�����	�� 	� C

)
� ���
��
� �� �
�'�� 
����
���
 ����L

.
�� ��
��� �����
 	�
�������   Bardzo szybko znaj�� ����� 
�	��
�4 ����� 

1             2             3              4             5             6             7             8             9               10

7�� ���
��
� 
� ��������� ������
�� 
������
��
�
��� ��� �� 
����
����� ����L

�"#$���$ ��$#��%&�'�$ &( �&()%��� Bardzo przydatne do zdobycia
pracy                                      pracy

��$&��$*               1         2          3          4         5          6         7          8         9        10

�"#$���$ ��$#��%&�'�$ &( �&()%��� Bardzo przydatne do
pracy zdobycia pracy

������*                  1         2          3          4         5          6         7          8         9        10

�"#$���$ ��$#��%&�'�$ &( �&()%��� Bardzo przydatne do
pracy zdobycia pracy

�+��(,�*               1         2          3          4         5          6         7          8         9        10

�"#$���$ ��$#��%&�'�$ &( �&()%��� Bardzo przydatne do
pracy zdobycia pracy

�(-"��	(,�* .�� 1         2          3          4         5          6         7          8         9        10

�"#$���$ ��$#��%&�'�$ &( �&()%��� Bardzo przydatne do zdobycia
pracy pracy

�%'�,�* � / 0 1 2 3 4 5 6 �7
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INWENTARZ  TECHNIK  POSZUKIWANIA  PRACY

>��� � ��
������ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
!��� ����
����� 11111111111111111111111111111111111111 ���3� � &
!��� ������������ 1111111111111111111111111111111111

������� ��
���������� �� ��
�������� 
������� �� �� �� ������ � po-
�
�������� ����1 ����
� ����3 � 
�
��
�3 �� 2�������
�� � ����� �������

��� ��� ���G���� 
����� �� �� ���������1 ����
� 
�
��
�3 � ��
���� D0E�
������ ����� ���G����� �� � ���������� ������� ������� ���� ����������3� DAE�
������ � ������� ������
����� � D0+E� ������ ����� ���G���� ����� ������t-
���� ���� '���
� ��'��1

"$��� +����������� Bardzo
dobrze

.����)
��8 ��
�� �"����	�
���# )���	����
�����
� )�
��
��� � ���� )����)���� �)��� �� )�	���������$ 1 5 10

-
�	�	
��8 ��� ) �
 ���"���� ' 
�
*�"�
(przyjaciele, rodzina, znajomi) w celu
stworzenia sprawnej  sieci kontaktów. 1 5 10

��*��8 ���
�"���� 
 ����
������� &���"���

�)��	���� ) *�*��
	� � 
��
�(� ���
�"����$ 1 5 10

2�����8 �)
�
�� ���	 "
	��������$ 1 5 10

0)�
��8 �
 
�(* ��)��)���� � ���	�	���� � ����
)����)����� 
"(�� ��
���)����� ��*(�
pracowników. 1  5 10

��)��
	
��8 ��� �
 �
)"
�� �������������
przez zebranie informacji i przygotowanie
autoprezentacji. 1 5 10

��)�8���)�8 �
)"
�� ������������ ��)��
jej odbyciem. 1 5 10

�����
���)��� �
�������8 ��� 
 ���� �
)"
��
������������ � ��)��
	
��8 ���	� ) �
�)��
�����"
����
���� �
 
�(*# ) 	(��"� "���
 ��� �
 �)������� 1 5 10
podczas poszukiwania pracy.

�
���*�8 )���
"
�8 	����� 
"�������$ 1 5 10

.����)
��8 
���	� ����� ��	����	���� � �	
����
do posiadanego profilu zawodowego. 1 5 10
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%�����	�� 	� ::

B�	���4	�?�/�,���,.+*

Instrukcja:

=� 
���
���� ����� ������ 
��'�������3 ���� ����� ���
�������
� ������� �
����� ������ �� 
���� 
���1

"�
������ �� �'�
��� ���� ����� ��
��� � ���������� ������� ��
��a-
���� � 
������� ���
� ���
���� � ���������1 . ���
����� ������ 
������3�
�� ����� 
 ��� � � �
���� ��� 
 ����� �� ��
� 
��� ����
� �� ������ �� '�
�# �
karty.

��
������� �� � ������ #�
�� ��
����� ��� ������ 
��������� ��� ��
4������� ��� ����
 D7�E5� ������ 
�
��
�3 �� ����� ������������ ������
��� ������ ���'�� ������� �������� ���������� � �� ��� ���������� �� ��#�
��� ��� � �����
�3 ��� ���1 � ���
�� ����
� �� 
����
����� ����1 	����3-
�� ������ � ������ ���� ���������� ���

1. Krewni: ������ ��� �� ����� � 4��1 �� '5 ����������� � ���
�� ���
����1
2. Przyjaciele i znajomi: ������ ��� �� ����� � 4��1 �� '� ������ �5 �����k-

����� ��� � ���
�� ��
���� � � 
�������1
3. Nasze otoczenie: ������ ��� �� ����� � 
 ���
�#� '������#� ���
�����

���
�� �
������ 4��1 ������ ������ � ����
�������� ������
��
��� ���a-
fii, grup zorganizowanych itd.).

4. Instytucje: ������ ��� �� ����� �� ������ � ��'� ��������� ��'��
���
� ���
�� ������ 4	�
�� ����� )������ >�2������ � ���������� �������
<��������� ������� ��
�������� )������ ����� ��'������ )������ >n-
2������ &���
�������� ���151

-
 ��	��
����	
 ��	�� 	��
� ���
���4 � �
�	����	� �����
	��������� ������� �
��� ������ �� 	��� �
�� ����� ������ ������E � ����
��������� �
��� ������ �
�� ��
�	�� ����	 � � ���� �
�	����	�� �
��� �
��
trud	� �����	 � ���
�� 

=� ������� ������ '��
�� ����� 
�������3 ������������ ��
��� ���e-
������ �����e������� ����� � � � ���� �����1

����
 '��
���� ������3 ���� ��
�
 *+ �����1 ����� 
����
��� 3�i-

����� ������� �������� �� ��'��� ����� ���3 � 
������� ��� �� ����� ��
�

#����1
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KREWNI          PRZYJACIELE  I  ZNAJOMI

NASZE OTOCZENIE INSTYTUCJE
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OBSZAR RODZINY: KREWNI

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19

10 20

OBSZAR ZNAJOMYCH: PRZYJACIELE I ZNAJOMI

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19

10 20

$3�/*� �#$4-�/),� NASZE OTOCZENIE

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19

10 20

OBSZAR INSTYTUCJONALNY: INSTYTUCJE

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19

10 20
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%�����	�� 	� :6

MOJE  ZASOBY

(SAMOOCENA – OPIEKA INDYWIDUALNA)

��������������� � '(8 �( ��9��� �()�*

��� � ����� �� 0 �� A �� � ������� 
�������������� ����� 
 �������o-
nych dziedzin.

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

!<>-�-(=��J -.�M8�M)<=- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

!
��������3 �� ����� ��� 
 ��
���	����� � ������	�� )��� �� �� ��e-

'���� � ����� 
������ ���� projektant, konserwator zabytków, dekorator,
� ��
�!���� ����������  ������#�����$ ��������$ �!��������$  �������� ���y-
������� ���!��� �� � /�����
� ����� ���!����& ����������� ��!���� �����$ tj.
malarz, rze������$ �������!���$ �����$ �������$ ����� itp.

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

!<>-�-(=��J -!&>=>8�.-)M7=- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

)���
� � �
��������3 
���
��� 
 ����"������� ������������� �������o-
waniem, obliczaniem i opracowywaniem danych, przy pomocy nowoczesnych
�������#��� ����� ��� ��2��������1 =��
����� ��������� 
����� 
���zane

 ������������ ��� 
������ ��� pracownik administracji, sekretarka, ope-
rator komputera, kasjer, itp. Ponadto takie dziedziny jak: ��	����� �������a-
	��� "�	�	�
� ���������4� ������� ���1 � 
���
��� 
 ��� 
������ 
���� �����o-
wy, doradca podatkowy, finansista itp.

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

!<>-�-(=��J =-	��"- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

7��� �� �
��������3 ������ ���������
����� � ����� �
���
���� ����
��
����#���� �� ���
��������	�� ����� � ���������
� � 	���� ����������
������
	���� � �	�������� w konkretnej dziedzinie nauki. Reprezentatywna
��� ��� �
��������� ���� ���� fizyka, biologa, kierownika laboratorium, chemika,
���������  ��
���� �� �
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��������	
 �� ������� �����������

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

!<>-�-(=��J ,-=!(�"- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

)���
� �� ��� ����� � �
��������3 
���
��� 
� ����
���� �
�����
�	��
danego produktu, ��� � ����� 
 �"
��� ������ � ��� ����� 
 ������� ���
	�� 
��
������ 
���� � ��� � ������� � ��#�� ��!� ��$ � ��
�!���� )��!���
(handlowiec), agent ubezpieczeniowy itp.

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

!<>-�-(=��) !��1 �.�!�">8�- $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

!
��������3 ������������� �� 
�������� ��
����� � ����������� za-
� ��� �� '�
��������� ������ ���������� ���������#�� ��� � ���'��������
�������	�� �������� � �
����	�� �����!� 4����� ����� �
���� ���
� ���151
Typowe zawody w tej dziedzinie to: !�����$ ������!�� 
������ ��� ���

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

!<>-�-(=��J ��),=>)<=-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

<��� � �
��������� 
���
���� 
 �'���#� ���
��� � ��� ��	���
�� �n-
��������� 	������ � ��	�
������ ������� (elektrycznego, elektronicznego,
������
��#� ���151 <����� 
���
��� 
 ��� ����� �
��������� �� '���
� ��z-
ne, np.: ��������� � ����� ��� ������� ��owego, mechanik, hydraulik itp.

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

>==� .�!<-7� !<>-�-(=��)> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

� ���������� � '(8 �( �����:��� �()�*

��� � ����� �� 0 �� A ����� ����������� � ������ 
 ����� �������
�
����������

!<>-�-(=��J -.�M8�M)<=-
&��������� ���������� ���� ��
�� 4��
������� ����������� �
������� ���y-
���
�� ���15 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &��� !���

    1 – 2 – 3 – 4 – 5      –
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��������	
 �� ������� ��������� ��

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

	���������3 #�� �� ������������ ��
�
��� 4#������ �������� ���15 $$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

������ ������ ������������ ��
�� ��'��
����� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

!<>-�-(=��J -!&>=>8�.-)M7=-
&��� !���

1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

���
��������� � ������
��� �������� � 4��'������� ������
������ ���15 ---------
-------------------------------- 

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

Prowadzenie rejestru wydatków osobistych ------------------------------------

����"�����
"���&�����/�
�
�,��*6
,���/��'��'
�
�&��/�����5
"�6��7�
jej prezentowania-------------------------------------- &��� !���

      1 – 2 – 3 – 4 – 5
–

!<>-�-(=��J =-	��"-
&��� !���

1 – 2 – 3 – 4 – 5      –
"��������� ���������� ���
�� � ��
��
�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

&���
���� 
� ��'� � ���� ������� � � '������ ����� � $$$$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

����
���� ����� ������� � ��
���� 4���1 ��
������� �������� ���15$$$$

!<>-�-(=��J ,-=!(�"-
&��� !���

1 – 2 – 3 – 4 – 5      –
��
���������� �� ��'��� �������� ��' ����
������� 
 ����#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

Przekazywanie w jasny sposób informacji ---------------------------------------------



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� �����������

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

Przejawianie inicjatywy w pozyskiwaniu nowych klientów--------------------------

!<>-�-(=��J !��1 �.�!�">8�-
&��� !���

1 – 2 – 3 – 4 – 5      –
"�� ������� � �����2�������� � ���� #����� � 
����
�� � ������$$$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

�����#������� ������ 4� ����� �#���
��� ���
�� ���15 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

	
�����
���� � 
������� ������ �� ��� ������ ��
����� 4����� �
����
morza itp.)------------------------------------------------------------------------------------

!<>-�-(=��J 8����)<=-
&��� !���

1 – 2 – 3 – 4 – 5      –
<��������� ��� ���'��� �����
���� �
��3�� ��' �����������������$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

!����
��� ���
 ��2��������� ���
� �� ������ �����
��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

Uczestniczenie w akcjach humanitarnych oraz akcjach niesienia pomocy innym
-------------------------------------------------------------------------------------------------

!<>-�-(=��J ��),=>)<=-
&��� !���

1 – 2 – 3 – 4 – 5      –
Naprawianie niewielkich awarii samochodów lub innych pojazdów----------------

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

&��������� ���
 ������������ ���
�� � ��
��
��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

&��� !���
1 – 2 – 3 – 4 – 5      –

=���������� � ���#� ���
��� ���
��� 4���
�� #����������� ������#�� �N�
komputery itp.)------------------------------------------------------------------------------



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� ��������� ��

�.+!���0���1�������+,����2�

&0�$%-',/)(�)
4��
��� ����
�������� ������ ����������� 
�������� ���������� ������� szko-
lenia zawodowe itp.)

2#�&�'2/%)(�) %'&#2#&) � ('��' %'&#2�
4���� ���������� ��������� � ������������� ��������� ������������ ��� ������
���151 ����
� �������3 � �����3 �� �������
���� 
������� � ���������� 
���-
��� �� �� ����� ���G���� 
� �����������
�� ������ 2������ ����� Pan/i spra-
�����G�� 
������� ����� ��� Pan/Pani ����������G�� �� ����� ������������
gdzie i kiedy itp.

.//+#����!��3$��.+!���.�$�.+3�-/��%.
4��'��� ������ ���#���� ��
� �������� ��
������� 
�������#� i/lub poza
������������ ����� ��1 ��
��� �'�� ��2��������� ������� 
��odowe itp.)
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STRESZCZENIE SKAL
9+"(������ � ����������� ���(���� ) �
�����:

ZAINTERESOWANIA – TO, CO WOLISZ �#*�F

STRESZCZENIE:

	&>�7	�=��)> / TO, CO POTRAFISZ �#*�F

STRESZCZENIE

WIEDZA – TO, CO &�
�8< �#*�F

STRESZCZENIE:

-&#.) %'$#*0� 9#	3�&#�/�

STRESZCZENIE:



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	
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 �� ������� ��������� ��

%�����	�� 	� :;

�(20&�2�'3(0 �3'( 2%�','(�'

Cel/e zawodowy/e:

2�����	�
 2�����	�
      2�����	�


---------------------                 -----------------------             ---------------------
 (data)        (data) (data)

2�����	�
 2�����	�
      2�����	�


---------------------                 -----------------------             ---------------------
 (data)        (data) (data)

2�����	�
 2�����	�
      2�����	�


---------------------                 -----------------------             ---------------------
 (data)        (data) (data)

Zatrudnienie   Zatrudnienie       Zatrudnienie

Uwaga!
– �����
 ���3 ����� ��' ����� )�(6" <-"�!�"M),�
– �����
 ��
�������3 � ��� ����������� 
������� ����
�� ��#� ����#�

celu zawodowego,
– �����
 ���������3 ��
����� �
������� � ��� ����� 
����� �'� ���
��
�3

����� ��������� 
����
����� 
�����������1

Natychmiastowe
poszukiwanie
zatrudnienia

%�)	�������
zawodowe/
kwalifikacje

Samozatrudnienie
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 �� ������� ���������	



%�����	�� 	� :;�

�(20&�2�'3(0 �3'( 2%�','(�'
5�������7

Cel/e zawodowy/e:

�����4 ����� � �
�����
 ��	���

��������$; ��)���	���8 ��
��
������	��� *�)�
������

w miejscu pracy
(data: lipiec 2001)

��������$; ��� �)	������� )a-
wodowego „Biura Po��(��?
9��	�@ �������� �  ':

��������$; ��)��� � �)
�����
„Poszukiwanie zatrudnienia”
(data: lipiec 2001)

...................

��������$; kurs doskonalenia
)���
"
��� ��)�� �ngielskiego
(data: ��������,���	
��� �  ':

Zatrudnienie
9A�
���8 ����� � ������ *���

miejsca zamieszkania”)

��������$; ��)��� � ����)	�	���
„Trening rozmowy kwalifikacyj-
nej”
(data: listopad 2001)

...........................
Zatrudnienie: (�����3 ���� � '���
� �������znym)

>����������� ���� �
������� ���� kluczem �� ����#����� �����#� celu
ostatecznego – zatrudnienia

Natychmiastowe
poszukiwanie
zatrudnienia

%�)	�������
zawodowe/
kwalifikacje

Samozatrudnienie
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%�����	�� 	� :=

KARTA STANOWISKA PRACY

STANOWISKO PRACY@ )������# 	(�� ��*��) � �"���) ��
����8$

��������<�������; �
"��� 
 	��" ��)�����*�
��	���# 	(�� )���) � 	(��
)�
���
��8 "
�� �� 	��� �	��
���
# 	(�� �����)$
NAZWA:
��)�����*�
��	��
0��.B.12+�3@
����� ��� �
������
���1%+�3@
liczba zatrudnionych

OPIS STANOWISKA PRACY
PODSTAWOWE ZADANIA:

��)���	�� �)�)��(�
�� 
��� �����������)��� )����# ����
*��)���) ��
����8 �� 	�" �	��
����$

2.!��0��.@

���
"��� 
 "��)����� ��* ���)��)����# ���"� *��)���) ���
�
�������� � 	�
��� �����$
WARUNKI PRACY:

Opisz:

5� ������� "������# � 	(��" *��)���) ����
��8 9*���
#
�
��)�# ����� �� ������" �
���	�)�$$$:

Pracujesz sam, czy w zespole?

��"����	���# �����# )������$$$

INNE:

Godziny pracy, wyjazdy w teren itp.
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%�����	�� 	� :?

CELE  ROZMOWY  KWALIFIKACYJNEJ

/)3) ��#&'2%�/)8# �#%9#&


�  Uzyskanie informacji, aby:

– 8�����
�3 – cz� ������ ����������

– 8�����
�3 / 
� &�
�8<� 	&>�8< > ),)�8<

– ����3 / 
� ��� ������
��


TWOJE  CELE

∇ 	�������3� �� �����
� �����
 � ���


∇ "���
�3� �� ���
 �����2�����

∇ !�����3� �� ������ 
������������� � ���
 ��������

∇ "���
�3 ��'�� ���������
– �����'�3 ���

– ��'�
� ��� 
����
������3

– ���
���3 ���
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�

%�����	�� 	� :@

SPRZEDAWCA  IDEALNY

Zna  dobrze  produkt

�
1����������
��2��

zainteresowany  kupieniem

produktu – oczekiwania

potencjalnego  pracodawcy

�����
���������
	���

– autoprezentacja
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�

%�����	�� 	� :A

,"��+!�����,��+#����,.+4.+

(pracownika)

Marketing  poszukiwania  pracy

$�.+*

P  R  A  C A

$�.+*�����4.* $�.+*���"��+����*
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�

%�����	�� 	� :B
�#%0-0&() ��%)G#�9�,#&'(�)

♦  '����
	����� ������ 	� ���
"��������	�� ��� � ���
�
♦  $�����
	�
 ��� ������	�
���� ���
�

„Nie jest Pani w odpowiednim wieku”

�(�
 �� ��	� ��
���
�� ���������
	�� � �
� ����H

„Co taka kobieta jak Pani robi tutaj?”

�%�� ����� ��������� ��	� �
� ����H

„Nie odpowiada Pani wymaganiom na to stanowisko”

�&����� ��	� 	� ������ ��
	
�����	�H

�/� �
�� ��	� �������IH� �/� �� ��	� �����	�IH

�/� �
�� �	� 	�
�����	�IH
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�

%�����	�� 	� :C

�#%0-0&() ��%)G#�9�,#&'(�) 4��
�����5

♦  '����
	����� ������ 	� ���
"��������	�� ��� � ���
�
♦  $�����
	�
 ��� ������	�
���� ���
�

„Nie jest Pani w odpowiednim wieku”
"���� ���� ���������
	�

=� ��� ���������� �����������
� ���� ���������4� ������
�����	��4
�����#� ���������� ��� ����� ������
�3 ������ ���'��

�(�
 �� ��	� ��
���
�� ���������
	�� � �
� ����
&�� ���� ����	���� ����������	�� ���
&�� ���� �������� do tej pracy. To stanowisko jest dla mnie wyzwaniem
7����� ������� �� ��
��������� ������
=�� ��� 
��� ��
�
��
����

„Co taka kobieta jak Pani robi tutaj?”
)
������ �� ��� ����� 
�� �
&�� ����
������� ����������� �� ��� ����1 &�#� ��'�3 � ��� �
�
�1
	������ �� ����
����3 ����#� �� 
������1 &�� ������� ��������� przysto-
sowawcze

�%�� ����� ��������� ��	� �
� ����H
������
���� '����� ������
<���������� ��
����� ������ �������������� ���
���
"���������� � ���#� ���
��� 2�������
� 4��1 ����'���5
#���	�������� ���� ������

„Nie odpowiada Pani wymaganiom na to stanowisko”
�� ������� �� ��� ���

� ����� �� 
��'������ ��� �
�'�� ��� �
�
Jest to dla mnie nowym ����	�
�� �����
�
&�� ���� �������� do tej pracy

�&����� ��	� 	� ������ ��
	
�����	�H
�� ������� �� ����� �� 
��� ������ �� ���
�� ��� �����2�� ������3 �����#�
	�������� � �� �����	�4
&��� �
��� ����3 ��� �� ������ ����� ������ � ���� �� �
������� 
�#��� ��
czym ��
�������
 �� 
����� � �� 
�#� 
��� ��� ��
�#�������� �� ��
����
pewne emocje

�/� �
�� ��	� �������IH �/� �� ��	� �����	�IH
!
���� ���� ������ '���
��� ������
�����	� � ���	������	� w pracy i w ro-
�
����1 <���
�� 
 ���#�� 
��������� ���� �
���� ������
�����	����� �
����
���� ��#� ��� ��� ����
�3 � ����� � ����1

�/� �
�� �	� 	�
�����	�IH
!
���� ���� ������ 	�
���
�	� � �������	�
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%�����	�� 	� 6D

KARTA OCENY

����� 4����
� � ��
	 ��
	
� � ������ �����"�����	
�

���� ��
	��	
��>

Data:       Sesja nr:

1. KONTAKT WZROKOWY 4��
�'������ ������ 
��� ���
��������
kontaktu wzro����#� 
 ������
��� ��
����51

%   0        10       20        30        40        50        60       70        80        90      100%

2. WYRAZ EMOCJONALNY

   1          2           3           4           5          6          7

)�������� ������            Bardzo dobry
Brak odpowiedzi emocjonalnej     ��������
������3 ����onalna
Brak zainteresowania ��������� 
�������������

3. $�,' � �)&(#�F 8,#$�

   1          2           3           4           5          6           7

=������
����          Bardzo jasny
&��� �������     "������ ���� #����

4. �,0((#�F &0�#&�)2%�

   1          2           3           4           5           6           7
.....
 nadmierna

9��� ��������    ������
)
���� 
���������      "�������� ��� ���'odnie
"�������� ��� 
 ������       Szerokie odpowiedzi
Odpowiedzi bardzo krótkie



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� ���������	
�

5. �#%0-0&() �#9)(-'�%) # &/%)�(�).$%0/1
2#�&�'2/%)(�'/1 � ��%08#-#&'(��

Zaliczenie (kreski):
________________________________________________________________

Razem: _______________

6. POZYTYWNE KOMENTARZE  O ZAINTERESOWANIACH,
HOBBY, CELACH

Zaliczenie (kreski):
________________________________________________________________

Razem: _______________

7. 3�/%*' �0-'� %'2'&'(0/1 ��#&'2%�/)9� �#%9#&


Zaliczenie (kreski):
________________________________________________________________

Razem: _______________

8. &0�'	'(�) %'�(-)�)$#&'(�'� 9#-0&'/.��
ENTUZJAZMU

Zaliczenie (kreski):
________________________________________________________________

Razem: _______________

9. NEGATYWNE INFORMACJE  PRZEKAZYWANE
��#&'2%�/)9� �#%9#&


Zaliczenie (kreski):
________________________________________________________________

Razem: _______________

:D &0�'	'(�) �)&(#�/� $�)*�)

Zaliczenie (kreski):
________________________________________________________________

Razem: _______________
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%�����	�� 	� 6:

KWESTIONARIUSZ OCENY PROGRAMU

�������� �������������� � ���� ����6� �� �����  ��� ���������) ��
�&�
Opinia ta pozwoli nam na dokonanie oceny programu i wprowadzenie uspraw-
���� �!����) 
��� ���
�� ������� ����� 
��� ���������� /�*�����
�$ ������)
oczekujemy od ����6� � �.��������� �����������
 �� ����� �������$ �#���
��� ��#������ � ��!�� ���������znych.

1.   Ocena czasu trwania programu

"�� �#���

Odpowiedni
Zbyt  krótki

2� &� 	 �����
� �������� ����� &
 �
� 	�����
� �	��� 	����
	���
3

Wiele
Niektóre
������

4� &� 	 �����
� �������� �������� ����
	���
 ������
��
� � ��!���� 	�e-
��
�� �
� 	
��
����3

Wiele
Niewiele
������

4. Jak oceniasz zakres informacji  uzyskanych podczas programu?

Bardzo szeroki
������������
$��	�����������
%����� 
�	������&

5� &� �
��
 ��������	
 ����� &
 �
� 	������	�� �	!� ���� �
���� ������-
cy poszukiwania pracy?

Tak
Raczej tak
Raczej nie



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
 �� ������� ���������		


6� &� �����7
� ���
��� ��������� ���
������� 
 ����� �
� �������	��� ��
rozmowy  kwalifikacyjnej?

����'�� 
������	�& �������� �
���������
(�� 	�������) �� 	���) ��� ��
���& �������� �
���������
*��� 
������	�#+� 
����� 	 ��
������ ��������	 �
�i-
kacyjnych
$�� 
���'�� 
���& ��������	 �
�����������

����) ��� �����	��& � 
������	��

��������� ������� 	�����	�� 
���� �����	� � 
������	��
,���� ��
�#��� ���
������	��� �� �����	� �	���'���������

8� - ���
� �����
� ������ ���� �������	��� �� �����
	��
� �����3

�	����) �� ����� 
������	��� �� ������������� 
���u-
kiwania pracy
*��� ������� 
������	�# 
�����

9� /�� ����
�� ����!� ���	����
� ����3

-�
�	����# ��

.������	� �� ��
�	����#
$�� ��
�	����# ��

:� %�!��� ���������� ��������

Bardzo przydatny dla poszukiwania pracy
Przydatny dla poszukiwania pracy
Nieprzydatny
%����� 
�	������&

10. 1�!�� ����
� 
 ������� �������	
��� ������ ���� �	���� � �����r-
�
�� ��������3 -��
�� 4 ���	���
�����

1.....................................................................................................................
2.....................................................................................................................
3.....................................................................................................................

11. �����	
�����
�
�������
���	������
��������

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................
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 �� ������� ��������� 			

METRYCZKA
#�	�� ������
��%

1. Wiek:

do 24 lat  25–34 lata  35–44 lata

@� �#�&0

kobieta ���������

3. Miejsce zamieszkania:

miasto 	��� gmina

E� 	������#�����0

wy�sze
�������

zawodowe
LO

zasadnicze
zawodowe

podstawowe

5. Zawód wyuczony: .................................................................................

6. Status:


�������� student

bezrobotny
zarejestro-
wany
w PUP

poszukuj�cy
 pracy w tym:

w okresie
wypowie-
dzenia

�����

absolwent inny

;<.	1+/'$)
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%�����	�� 	� 66

ANKIETA  KONTYNUACYJNA

������� ��� !��� � ��������& �����������  �������  � � #���� C ��e-
�����  � ����������� ��
�&� /�*�����
� �������� :��
�
 ������
� ������� ���y-
�������

..................................................    ..........................
���� � �������� data

.� �'<+=*�*) �%;/	*)&> ;<.�,�
 ?=%#)@

1. PRACA

�5  �
�#��  ����

/�#� 
�#�� �� zgodna z oczekiwaniami

Czasowa ����& ��� ���� �������	� �� ��
�	����

raczej mi nie odpowiada

�5 ���!  ������
�  ����

c) inne................................................................

2� 1#<*�,&'(.' . ;%#1%(�='(.' 1-�=.A.1�&/.

"����#�� ������	� �	���'������+����������� ��	���	�

�����#�� ����� ��	��� ��	���

$�� ��� ��� ������#�

4� #�$%<�*�+;(.'(.' . ;<.�,�=(%�B 0%#�%;��&<�

�����#�� ����#�����& ���
�������

"�������� 
����& 
���� �� 	#���� ��������

$�� ����� ����� �	���������� 
�� �	���



���������	 ������������� �	�� ������������ �������	��	

��������	
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..� �1*)-(%�B
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Telefonicznie

Poprzez Internet

Poprzez budowanie sieci  kontaktów
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