
Polish Up Your Profile Photo

Creating a 
LinkedIn Profile
You’re Proud Of

Learning Modules
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Keep It Light
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2 Face a Bright Window
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3 Smile!
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To the Point
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Bring Your Headline to Life

Personal and Approachable
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Ideal Audience-Focused
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Buzzwords
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Pro Tip
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Sell Your “About Me” Section

Who are you?
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Consider This...
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What do you do?
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Why do you do it?
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Who’s your target?
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How to connect?
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Want more resources?
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Featured Post Examples
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Showcase Featured Posts

Pro Tip
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Describe Your Experience

Current Role
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Past Experience
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