Русская Модель Эффективного Развития в ИТ

Мечты и цели
Как получать больше драйва и энергии
по жизни являясь ИТ-шником.
Как получать удовольствие от работы

Общие сведения
Продавец и покупатель

Lifestyle

Что нужно рынку

Работа и всё остальное

Рынок ИТ

Эффективность и свобода
Динамика в работе и отдыхе

Изучение рынка
Что нужно специалисту
Как чувствовать себя как рыба в воде
Основные бизнес-структуры
Пассивность и проактивность: ваш ключ к успеху

Ключевые вендоры
Три уровня становления
профессионала

Какие нужны вам: сис.админы,
инженеры, программисты, спецы по БД

О ваших перспективах

На что влияет

Что гробит карьеру как минимум 90% специалистов

Как правильно сертифицироваться

Ваш самый главный враг

Стадии процесса сертификации

Возможные сценарии развития

Профессионализм

Мои секреты эффективной технарской работы

Сертификация

Конкурентное преимущество

Ступени сертификации
Планирование процесса
Шорткат: CCNA за 3-4 месяца

Умные и бедные

Ваши результаты

Что нужно делать постоянно

Скорость

Как повышать себе зарплату когда
вы этого захотите

Ваше окружение или перестаньте
тратить ресурсы не на то, что нужно
Анализ конкурентов и отстройка от них

Кто нужен в компании
Человек vs Профессионал
Ваши цели
Миссия

Как вы яхту назовёте...
Что делают и чего не делают конкуренты

Ваша личность

Доступные нам ресурсы

Ценности

Изучение рынка труда

Убеждения

Текущая работа
Модель поведения на работе
Обо мне

% работы и всего остального

Позиционирование

О системе РМЭРИТ
Правила, по которым работаем

Необходимые условия для повышения зарплаты

Информация и результаты

Быстрые стратегии повышения зарплаты

Поведение в информационном потоке
Проблема 21 века

Ваш руководитель

Тестирование
За и против

Вступление
Подработки или фрилансинг

Ключевой ресурс человека

Поиск

Отстройка от конкурентов

За что платит

Мало по много или много по мало

Что нужно и что хочет
Почему одни богатые и успешные а другие нет

Пишем продающее резюме

Насколько это нужно вам

РМЭРИТ

Резюме

Как за 1 год сделать больше чем за 3

Фишки, которые повышают
эффективность в разы
Количество резюме или кашу маслом не испортишь

Эффективность в работе как ключ к свободе

Эффективность

Типичный рабочий процесс
Как стать эффективным
Шаблоны

Важные качества всех успешных людей
Где останавливаются 99% людей
Желания и возможности
Зачем?
Мотивы
Винтики и болтики

Как побороть лень

Системные интеграторы

Результативность

Соковыжималки

Личная эффективность

Стартапы

Тайм-менеджмент, самодисциплина, мотивация

Однодневки

Яма, которую необходимо преодолеть

Что для них важно

Физическое и психологическое состояние

Их видение
кто важнее?

Формулируем свои цели
Как за 1 год достичь больше чем за 3

Инкубаторы

Топ-менеджеры

Позиция бизнеса

Пытливые умы

Отношение к технарям и продажникам
Системные интеграторы и McDonalds

Попасть в рынок
Возможная яма

Что хочет бизнес и специалист
Рамки рынка

Ваша роль в пищевой цепочке

Нишевание
Тестируем

Как застолбить себе денежное место и
чтобы не выгнали

Собеседование

Разведка
Типы интервьюеров

Что всегда нужно бизнесу и он готов
платить за это хорошие деньги
Этапы собеседование

Заточенные резюме
Мои результаты

Мне должны

Протяженность тестирования

Само произойдёт
Моделирование окружения
Не понимание своего места

Позиция специалиста
Анализ того, что сделали

Не понимание основных целей бизнеса
Не понимание роли начальников в этих бизнесах

Сравнение результатов

Заключение

Что делать дальше
Что нужно делать постоянно
Заключение

www.fasttech.ru

