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1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа профессиональной ориентации, содействия трудо-

устройству и постдипломного сопровождения выпускников кол-

леджа 

Основание для 
разработки 
Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 Постановление Правительства Тверской области от 

17.10.2011 №69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования Тверской области»

 Приказ Министерства образования Тверской области от 

01.02.2018 № 162/ПК «О плане мероприятий, проводимых в 2018 

году»

 План мероприятий ГБУ ТО «Центр развития творчества де-

тей и молодёжи Тверской области» на 2018 – 2019 учебный год 

Государствен-
ные заказчики 
Программы 

Министерство образования Тверской области 

Основные ис-
полнители Про-
граммы 

ГБПОУ "Тверской промышленно-экономический колледж" 

Основные раз-
работчики Про-
граммы 

ГБПОУ "Тверской промышленно-экономический колледж" 

Цель Програм-
мы 

Создание и развитие системы содействия трудоустройству вы-
пускников колледжа и их адаптации на рынке труда 

Основные зада-
чи Программы 

1. Создание в колледже службы по профориентации и персо-
нальному трудоустройству выпускников колледжа, в том числе из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ с участием работодателей, службы 
занятости; 
2. Исследование регионального рынка труда; 

3. Обеспечение функционирования информационной системы 

для абитуриентов, студентов, выпускников колледжа и работода-

телей о ситуации на рынке труда и образовательных услуг; 

4. Совершенствование системы работы с социальными парт-

нерами колледжа; 

5. Создание эффективной системы трехстороннего взаимодей-

ствия: (работодатель – образовательное учреждение - обучаю-
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щийся) - с целью осуществления адресного сопровождения по-

строения карьеры; 

6. Социально-психологическая и образовательная поддержка 

студентов и выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

7. Организация на базе системы дополнительного профессио-

нального образования в колледже переподготовки обучающихся и 

выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, по новым про-

фессиям, расширяющим их профессиональные возможности и 

повышающим конкурентоспособность на рынке труда. 

8. Формирование механизма коррекции содержания, форм и 

методов профессионального образования, основывающихся на 

прогнозах взаимосвязанного развития рынков труда и образова-

тельных услуг 

Ожидаемые ре-
зультаты 

1. Построение системы содействия студентам и выпускникам 
колледжа, в том числе из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, включа-
ющей: информационную систему, систему профессиональной пе-
реподготовки незанятых выпускников, механизмы их правовой и 
социальной защиты. 
2. 100%-ный охват системой содействия трудоустройству сту-

дентов и выпускников колледжа. 

3. Организация службы профориентации в колледже, обеспе-

чивающей выбор сферы деятельности и построение профессио-

нальной образовательной траектории выпускника. 

4. Прогнозирование взаимосвязанного развития рынков труда 

и образовательных услуг, помогающее решению проблемы сба-

лансированности спроса и предложения на рынке труда. 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели Про-
граммы 

 Конкурс среди абитуриентов колледжа в период приёмной 

кампании; 

 Средний балл аттестата о среднем общем образовании сре-

ди студентов 1-го курса; 

 % охвата студентов, получивших дополнительное образо-

вание в колледже; 

 Количество договоров о партнёрстве и сетевом взаимодей-

ствии, заключённых с предприятиями и организациями города 

Твери и Тверской области; 

 Результаты участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства; 

 Количество выпускников колледжа, включённых в спра-

вочник «Лучшие выпускники Тверского региона» в рамках про-

граммы «Тверские интеллектуальные ресурсы»; 

 Доля выпускников колледжа, трудоустроенных по полу-

ченной специальности/профессии; 

 Доля выпускников колледжа, продолживших обучение в 

ВУЗах; 
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 Доля выпускников колледжа, трудоустроенных в рамках 

действующих договоров о партнёрстве и сетевом взаимодей-

ствии. 

 Доля выпускников колледжа, зарегистрированных в ЦЗН в 

качестве безработных 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018 – 2023 г.г. 

 

2. Обоснование необходимости Программы 

Каждый человек мечтает стать счастливым. А что такое счастье для каждого из 

нас? Счастье – это, когда утром ты с удовольствием идёшь на работу, а вечером – с 

удовольствием возвращаешься домой к своим родным и близким. И, кажется, что 

нужно для этого совсем немного, поставить цель и определить задачи для её дости-

жения. Вот тут и начинаются вопросы: Что такое хорошо и что такое плохо?,  Кем 

быть? и т.п. Процесс самоопределения у человека занимает немало времени. И чем 

раньше задаться вопросом «Чего я хочу достичь в этой жизни?», тем больше време-

ни и возможностей у человека найти на него ответы и самореализоваться. 

У сегодняшних школьников в России есть всё необходимое для получения об-

разования: уютный дом, заботливые родители, вкусная и полезная еда, одежда, дру-

зья, с которыми можно весело и интересно провести время, школа, оснащённая для 

занятий, опытные педагоги, которые не оставят без внимания ни одной проблемы. 

Все дни недели расписаны по урокам. Сегодня ты готовишься к контрольной по ма-

тематике, завтра – к  ЕГЭ по русскому языку. И, конечно, поскорее хочется стать 

взрослым, чтобы иметь полную свободу и независимость от всего, что сегодня дер-

жит в рамках. Вот только не знают пока сегодняшние школьники о том, сколько от-

ветственности несёт за собой эта свобода, и сколько задач приходится решать 

взрослому человеку. 

Многие выпускники, покинув школьные стены, пребывают в растерянности. 

Даже выпускники колледжей, получив диплом, не могут определиться с местом ра-

боты, хотя уже имеют опыт производственной практики на предприятии. 

У работодателей свои претензии. Их  раздражает настроение выпускников и 

их завышенные требования. Такие  претензии, как комфортное рабочее место, высо-

кая зарплата не ниже 30 000 рублей, четко прописанные должностные инструкции, 

соблюдение ТК РФ и т.п. - слишком большая роскошь для людей с нулевым опытом 

работы, считают некоторые работодатели. 

Сегодня требования работодателя часто обоснованы потребностями его бизне-

са. И знания, полученные  в образовательном учреждении, заинтересуют его лишь в 

том случае, если они смогут каким-либо образом соответствовать этим потребно-

стям. В свою очередь и к выпускникам предъявляются достаточно строгие требова-
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ния. Те, кто берет их на работу, ставят настолько высокие планки, достигнуть кото-

рых, не имея за плечами практического опыта, не всегда возможно. 

Но только крупные предприятия способны и берутся доучивать молодых  спе-

циалистов. Мелким хозяйствам и компаниям такая процедура не по карману, и они 

ищут компетентных работников, с которыми не нужно возиться. Директора учебных 

заведений и представители кадровых служб полагают, что преодолеть  сложившую-

ся ситуацию можно. Необходим тесный контакт работодателей с учебным  заведе-

нием: участие в работе по подготовке выпускников, разработка собственных крите-

риев оценки подготовки молодых специалистов. 

 
3. Система мероприятий по реализации основных направлений Программы 

№ 

п/п 

мероприятие участники исполнители сроки 

Профориентация школьников 

1.  Профориентационные уроки 

для школьников в рамках 

классных часов, предметов 

«Технология», «Информа-

тика», «Изобразительное 

искусство» 

Обучающиеся, 

учителя школ 

Преподаватели, 

студенты колле-

джа 

В рамках учебного 

года 

2.  Дни открытых дверей в кол-

ледже (общий, по направле-

ниям) 

Обучающиеся, 

учителя школ 

Зам. директора по 

УПР, начальник 

отдела маркетин-

га, председатели 

ЦК, 

преподаватели, 

руководители 

студий ДО, 

студенты колле-

джа 

Февраль 

Март 

Апрель  

3.  Организация работы моло-

дёжного клуба «Мир моды и 

дизайна» совместно с ОУН 

библиотекой им. А.М. Горь-

кого 

Обучающиеся, 

учителя школ, 

читатели биб-

лиотеки 

Зам. директора по 

УПР, начальник 

отдела маркетинга, 

председатели ЦК, 

преподаватели, 

руководители 

студий ДО, 

студенты колле-

джа 

В течение учебного 

года 

4.  Посещение родительских 

собраний в школах 

Родители школь-

ников, учителя 

Зам. директора по 

УПР, начальник 

отдела маркетин-

га, маркетолог, 

преподаватели 

По графику роди-

тельских собраний в 

школах 

5.  Ярмарки «Куда пойти 

учиться?», «Город масте-

ров» и т.п. в Твери и Твер-

ской области 

Обучающиеся, 

учителя школ 

ЦЗН, 

начальник отдела 

маркетинга, 

преподаватели, 

В течение учебного 

года согласно плана 
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студенты 

6.  Публикация статей о до-

стижениях студентов и пре-

подавателей колледжа на 

официальном сайте 

www.tverpek.ru, в газетах 

«Тверская жизнь», «МК в 

Твери», журнале «New Fa-

sion Look» 

Школьники и их 

родители, сту-

денты, препода-

ватели колледжа 

Зам. директора по 

УПР, 

Администратор 

сайта 

Постоянно  

7.  Участие во всероссийской 

акции «Библионочь» на базе 

библиотеки имени А.М. 

Горького 

Школьники и их 

родители, сту-

денты, препода-

ватели 

Зам. директора по 

УПР, 

преподаватели 

апрель 

8.  Организация подготови-

тельных курсов: 

- подготовка к ОГЭ по ма-

тематике и русскому языку; 

- рисунок (для абитуриен-

тов, поступающих на твор-

ческие специальности)  

Школьники Начальник отдела 

маркетинга, 

преподаватели 

В течение учебного 

года 

9.  Организация конкурса 

творческих работ  

Школьники Председатель ЦК, 

преподаватели 

В течение учебного 

года 

Социальное партнёрство 

1.  Заключение договоров с 

предприятиями и организа-

циями в рамках социального 

партнёрства и сетевого вза-

имодействия 

Руководители 

организаций, ди-

ректор колледжа 

Зам. директора по 

УПР, начальник 

отдела маркетин-

га, 

Руководители ор-

ганизаций 

В течение учебного 

года 

2.  Организация учебной и 

производственной практики 

студентов на базах предпри-

ятий-социальных партнёров 

Студенты колле-

джа 

Зам. директора по 

УПР, 

Зав. практикой, 

Руководители 

практикой в кол-

ледже и на пред-

приятии 

Согласно графика 

учебного процесса на 

учебный год 

3.  Экскурсии студентов на 

предприятия 

Студенты, пре-

подаватели кол-

леджа, руково-

дители практи-

кой и диплом-

ным проектиро-

ванием 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководители ор-

ганизаций 

 

Согласно графика 

4.  Организация экзаменов ква-

лификационных на базах 

предприятий-социальных 

партнёров, и/или с пригла-

шением представителей 

предприятий 

Студенты, пре-

подаватели кол-

леджа, руково-

дители практи-

кой 

Зам. директора по 

УПР, 

Зав. практикой 

Согласно расписания 

экзаменов квалифи-

кационных 

http://www.tverpek.ru/
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5.  Согласование, совместная 

разработка и рецензирова-

ние рабочих программ, 

КИМов, КОСов по дисци-

плинам и ПМ 

преподаватели 

колледжа, мето-

дисты, председа-

тели ЦК, 

ведущие специа-

листы предприя-

тий 

Зам. директора, 

руководители 

предприятий 

По предварительной 

договорённости 

6.  Совместные профориента-

ционные мероприятия для 

студентов и школьников 

Студенты, 

школьники 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководители ор-

ганизаций 

Согласно плана про-

фориентационной 

работы на учебный 

год 

7.  Приём заявок от работода-

телей на подготовку специ-

алистов, рабочих и служа-

щих 

Колледж, 

Предприятия-

соцпартнёры 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководители ор-

ганизаций 

Ежегодно 

 

8.  Приём заявок от работода-

телей на трудоустройство 

студентов и выпускников 

колледжа 

Колледж, 

Предприятия-

соцпартнёры 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководители ор-

ганизаций 

Постоянно 

9.  Совместная разработка тем 

и внедрение в производство 

выпускных квалификацион-

ных работ студентов 

Студенты, руко-

водители ди-

пломных проек-

тов, 

Специалисты от 

производства 

Председатели 

ЦК, зав. отделе-

ниями, 

Руководители ор-

ганизаций 

В период разработки 

выпускных квалифи-

кационных работ 

10.  Итоговая государственная 

аттестация студентов под 

председательством предста-

вителей предприятий-

соцпартнёров 

Студенты, руко-

водители ди-

пломных проек-

тов, кураторы, 

члены ГАК 

Специалисты от 

производства 

Директор колле-

джа,  

Руководители ор-

ганизаций 

Июнь  

11.  Подготовка студентов к 

участию в конкурсах проф-

мастерства специалистами 

от производства 

Студенты, 

Выпускники 

колледжа, пред-

ставители пред-

приятий 

Директор колле-

джа,  

Руководители ор-

ганизаций 

В период подготовки 

к конкурсам 

12.  Привлечение к преподава-

тельской деятельности спе-

циалистов предприятий 

Студенты, 

выпускники кол-

леджа, предста-

вители предпри-

ятий 

Директор колле-

джа,  

Руководители ор-

ганизаций 

В течение учебного 

года 

13.  Проведение совместных ме-

роприятий с ЦЗН г. Твери и 

Тверской области, с ЦСТВ 

ТвГУ 

Студенты, 

выпускники кол-

леджа, предста-

вители предпри-

ятий, ЦЗН, 

ЦСТВ 

Зам. директора по 

УПР 

В течение года 

14.  Курсы повышения квалифи-

кации специалистов пред-

приятий 

специалисты 

предприятий 

Начальник отдела 

маркетинга, пре-

подаватели, ма-

стера п/о, руко-

водители пред-

В течение учебного 

года 
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приятий, ЦЗН 

Профориентационная работа со студентами колледжа 

1.  Проведение в колледже 

дней специалиста 

Студенты, кура-

торы, преподава-

тели, мастера п/о 

Зам. директора, 

зав. отделениями, 

педагоги ДПО 

 

Согласно плана 

учебно-

производственной 

работы на учебный 

год, плана студенче-

ского совета 

2.  Мастер-классы от ведущих 

специалистов в своей сфере 

деятельности 

Студенты, кура-

торы, преподава-

тели, мастера п/о 

Зам. директора, 

преподаватели 

Согласно плана 

учебно-

производственной 

работы на учебный 

год 

3.  Организация выставок 

творческих работ студентов 

и преподавателей колледжа 

Студенты, вы-

пускники, 

кураторы, пре-

подаватели, ма-

стера п/о, посе-

тители выставок 

Зам. директора, 

преподаватели 

Согласно плана 

учебно-

производственной 

работы на учебный 

год 

4.  Экскурсии студентов на ба-

зы предприятий, выставки, в 

музеи  

Студенты, кура-

торы, преподава-

тели 

Зам. директора, 

Преподаватели, 

кураторы 

Согласно плана 

учебно-

производственной 

работы на учебный 

год 

5.  Проведение демонстраци-

онных экзаменов по стан-

дартам Worldskills в т.ч. на 

базах предприятий-

соцпартнёров 

Студенты, кура-

торы, преподава-

тели, мастера п/о 

Зам. директора, 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

Май - июнь 

6.  Организация работы сту-

денческого дома моделей 

Студенты, пре-

подаватели, ма-

стера п/о 

Руководитель 

СДМ 

В течение года 

7.  Презентации ВУЗов для 

студентов выпускных групп 

Студенты, кура-

торы, преподава-

тели 

Зам. директора, 

Зав. отделениями 

В течение учебного 

года 

8.  Организация курсов допол-

нительного образования: 

- портной 

- фотограф 

-WEB- дизайн 

- парикмахер 

- визажист 

- бухгалтер 

- швея 

Студенты, 

школьники, 

Население горо-

да Твери и твер-

ской области 

Начальник отдела 

маркетинга, пре-

подаватели, ма-

стера п/о, руко-

водители пред-

приятий, ЦЗН 

В течение учебного 

года 

Конкурсы профессионального мастерства 

1.  Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по стандартам Worldskills 

Студенты, препо-

даватели, школь-

ники 

Зам. директора по 

УПР, 

Преподаватели, 

мастера п/о 

Согласно плана РКЦ 

Тверской области 

2.  Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» 

Студенты с инва-

лидностью и ОВЗ 

Зам. директора по 

УПР, 

Преподаватели, 

Согласно плана РКЦ 

Тверской области 
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мастера п/о 

3.  Областной конкурс творче-

ских работ в рамках област-

ной выставки технического 

и декоративно-прикладного 

творчества обучающихся 

ГПОО Тверской области 

Студенты, препо-

даватели 

Зам. директора по 

УПР, 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

Согласно плана 

ЦРТДМ Тверской 

области 

4.  Региональная специализи-

рованная выставка «Изобре-

татель и рационализатор» 

Студенты, препо-

даватели, школь-

ники 

Зам. директора по 

УПР, 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

Согласно плана ра-

боты Библиотеки им. 

А.М. Горького 

5.  Заочный региональный этап 

Центральной программы 

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

Студенты, препо-

даватели 

Зам. директора по 

УПР, 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

декабрь 

6.  Областной конкурс рабочих 

профессий «Мастера Верх-

неволжья» 

Студенты колле-

джа 

Зам. директора по 

УПР, 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

ноябрь 

7.  Конкурс творческих проек-

тов «Мастер стиля» 

Студенты, препо-

даватели 

Зам. директора по 

УПР, 

Преподаватели 

декабрь 

8.  Международный квест циф-

ровой грамотности «Сете-

вичок» 

Студенты, пре-

подаватели 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

декабрь 

9.  Международный фестиваль-

конкурс театров моды и ис-

кусства костюма «Мода чу-

дес» 

Студенты, пре-

подаватели 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

ноябрь 

10.  Премия Губернатора Твер-

ской области в рамках про-

екта «Молодые дарования 

Тверского края» 

Студенты, пре-

подаватели 

Зам. директора, 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

ноябрь 

11.  Всероссийская дистанцион-

ная командная олимпиада 

по ИТ «ИКТ Полиатлон» 

Студенты, пре-

подаватели 

Зам. директора, 

Председатели 

ЦК, 

Преподаватели 

ноябрь 

12.  Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Рус-

ский силуэт» 

Студенты, пре-

подаватели 

Руководитель 

СДМ 
апрель 

13.  Молодёжная Олимпиада 

«Elna fashion show» 

Студенты, пре-

подаватели 

Руководитель 

СДМ 
май 

14.  Отборочные соревнования 

для участия в Финале наци-

онального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» 

Студент - побе-

дитель регио-

нального чемпи-

оната, эксперт-

Зам. директора по 

УПР, преподава-

тели, эксперты 

Апрель-май 
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компатриот 

Трудоустройство и постдипломное сопровождение выпускников 

1.  Анкетирование студентов 

выпускных групп на пред-

мет дальнейшей деятельно-

сти 

Студенты-

выпускники 

Зам. директора по 

УПР, 

кураторы 

Февраль - март 

2.  Программа «Тверские ин-

теллектуальные ресурсы». 

Подготовка материалов к 

выпуску сборника «Лучшие 

выпускники Тверского ре-

гиона» 

Лучшие студен-

ты выпускных 

курсов 

Зам. директора по 

УПР 

 

Декабрь - февраль 

3.  Информационно-

разъяснительная работа по 

трудоустройству с целью 

повышения качества предо-

ставления услуг инвалидам 

в сфере занятости с привле-

чением специалистов пра-

вового сопровождения 

Студенты с ин-

валидностью и 

ОВЗ 

Зам. директора по 

УПР, социальные 

педагоги 

В течение учебного 

года 

4.  Организация классных ча-

сов в учебных выпускных 

группах с приглашением 

работодателей 

Студенты вы-

пускных групп 

Зам. директора по 

УПР, 

кураторы 

В течение учебного 

года 

5.  Сбор вакансий от предприя-

тий-соцпартнёров с разме-

щением информации на 

сайте колледжа, стендах, в 

соцсетях 

Студенты, пре-

подаватели, вы-

пускники 

Зам. директора по 

УПР, руководи-

тели организаций, 

ЦЗН, ЦСТВ ТвГУ 

 

В течение года 

6.  Распределение направлений 

на работу выпускникам 

колледжа в соответствии со 

специальностью/профессией 

Студенты-

выпускники, ку-

раторы, препода-

ватели 

Зам. директора по 

УПР, руководи-

тели организаций 

Июнь  

7.  Организация встреч вы-

пускников колледжа  

Студенты-

выпускники, ку-

раторы, препода-

ватели 

Зам. директора, 

зав. отделениями,  

кураторы, 

преподаватели 

Февраль  
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4.  Условия реализация мероприятий Программы 

Для обеспечения качественного и доступного профессионального образова-

ния, профессиональной ориентации и внедрения системной работы по трудо-

устройству выпускников ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический кол-

ледж» целесообразно создание специализированной структуры. Таким подразде-

лением в колледже может стать Служба по профориентации и персональному 

трудоустройству выпускников колледжа, в том числе из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ с участием работодателей, службы занятости. Работа Службы строится на 

комплексном подходе, системности, многомерности и измеряемости каждого эта-

па профессионального образования, взаимном участии педагогов колледжа в про-

граммах и проектах по данному направлению работы. Организация Службы как 

особой системной деятельности, нацеленной на обеспечение в рамках образова-

тельного процесса условий профессионального обучения, воспитания и развития 

студентов, а также профилактику ситуаций и состояний риска адаптационных 

нарушений в их физическом, социальном и личностном развитии, позволит рас-

ширить доступность и повысить качество образования обучающихся. 

 Работа Службы направлена на социальную интеграцию студентов посред-

ством вовлечения их в профессионально – трудовую деятельность, выработки мо-

тивации на трудоустройство и оказание содействия в самозанятости. Основная 

цель – помощь в трудоустройстве выпускников колледжа, и как результат – их 

успешная адаптация к условиям современного рынка, успешное построение карь-

еры.  
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Приложение 1 

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________________________________ 

3. Год окончания колледжа ___________________________________________________________________ 

4. Специальность ____________________________________________________________________________ 

5. Группа __________________________________________________________________________________ 

6. Образование до поступления в колледж ______________________________________________________ 

7. Нуждаетесь ли вы в трудоустройстве?________________________________________________________ 

8. Трудоустроился самостоятельно (где?): ______________________________________________________  

9. Обучение на следующем уровне по очной форме обучения (где?)_________________________________ 

10. Обучение на следующем уровне по заочной форме обучения (где?)______________________________ 

11. Призван в ряды вооруженных сил __________________________________________________________  

12. После окончания колледжа будете находиться в отпуске по уходу за ребенком ____________________ 

13. Домашний адрес _________________________________________________________________________ 

14.  Телефон для связи (дом., раб., сотовый) _____________________________________________________ 

15. Дата заполнения анкеты ___________________________________________________________________ 

16. Подпись: ________________ 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

участника программы «Тверские интеллектуальные ресурсы» 

Образовательная организация__________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ректора (директора) ____________________________________________________________ 

Ответственный за реализацию проекта: должность _________________________________________ 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________ E-mail :  

 

Заполняется студентом: 

Я, __________________________________________________________________________________, ф.и.о. 

не возражаю против размещения ниже приведенной в анкете информации и предоставленной мною фото-

графии в справочнике «Лучшие выпускники Тверского региона – 2019». Принимая во внимание ограни-

ченный объем издания, я также не возражаю против редакционной правки и корректировки предостав-

ленной информации, уменьшения предоставленной фотографии до размера, определенного редакцией. 

 

Фамилия ____________________________________________________________   

Имя, Отчество _______________________________________________________                   фото 

Дата рождения ______________________________________________________   

Факультет __________________________________________________________ 

Специальность: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Специализация: _____________________________________________________ 

Тема дипломной работы: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Наличие результата ЕГЭ от 80 до 100 баллов (указать предмет и балл) _____________________ 

 

Информация о студенте: 

Выдвинут в номинации: «Отличники», «Победители международных и общероссийских олимпиад и кон-

курсов», «Лучший в своей профессии», «Культура и искусство», «Спорт», «Общественная деятельность» ( 

подчеркнуть только одну номинацию). 
Участие в олимпиадах/конкурсах (указать полное название и статус (участник, победитель и т.п.)): 

______________________________________________________________________________ 

Дополнительное обучение (перечислите пройденные Вами стажировки, производственные практики, 

тренинги, дополнительные курсы, а также полученные Вами сертификаты и дипломы): 

_____________________________________________________________________________________ 

Опыт работы (включая общественные организации)1. Название и профиль организации, ее сфера дея-

тельности, занимаемая должность, обязанности, круг решаемых вопросов: 
_____________________________________________________________________________________ 

Иностранные языки (указать): ________________________________________________________ 

Свободно владею // Читаю и перевожу со словарем (нужное подчеркнуть). 

Имеющиеся языковые сертификаты: _____________________________________________________ 

Компьютерные навыки (указать все программы):  
MS-Office ___________________________________________________________________________ 

Графические редакторы _______________________________________________________________ 

Языки программирования ______________________________________________________________ 

Специализированные программы _______________________________________________________ 

Укажите прикладные (финансовые, бухгалтерские, юридические) пакеты, которыми Вы владеете: 

_____________________________________________________________________________________ 

Участие в общественной жизни: _______________________________________________________ 

Ваши жизненные и профессиональные цели и планы: ___________________________________ 

Самое значимое для Вас достижение за последний год: __________________________________ 

                                                           
1 заполняется в обратном порядке, начиная с последнего места работы. 
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Укажите тип деятельности, для которого Вы лучше всего подходите:  _____________________ 

Какие есть основания так считать: ____________________________________________________ 

Какой деятельностью Вы занимаетесь помимо учебы и работы? Ваше хобби: ______________ 

Планы по трудоустройству и дальнейшему образованию: ________________________________ 

Жизненное кредо: ____________________________________________________________________ 

Семейное положение (нужное подчеркнуть): женат (замужем), холост (незамужем), разведен (-а), вдова (-

ец). Детей не имею, имею ___ детей (нужное подчеркнуть). Возраст детей ___, ___ лет 

Дополнительно имею следующие пожелания: ___________________________________________ 

 

Подпись выпускника ________________________ Контактный телефон _____________________ 

E-mail ____________________ Почтовый адрес с индексом  ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ректор (директор)                                                                                                 /__________________/                                       

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  Внимание! Подписывая Анкету, Вы даете свое согласие на обработку Ваших персональных данных. Основа-

ние - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Заявка на подготовку специалистов 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

Иллюстрации событий 

 

 
День парикмахера в колледже 

 

 
Открытие персональной выставки преподавателя Ю.С. Близнецовой 
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Приложение 9 

 
Поздравление с Днём знаний студентов 

представителями ООО «Тверская швейная фабрика» 

 

 
Творческая работа о профессии 
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Приложение 9 

 
Профориентационные уроки в гимназии №10 

 

 
Демонстрационный экзамен парикмахеров на базе ООО «Гостиная Гальяни» 
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Приложение 9 

 
Коллекция СДМ «Весенние витражи» - Гран-при молодежной олимпиады «ELNA FASHION 

SHOW», участник The Festival of Quilt’s в г. Бирмингем (Великобритания) 

 

 
Участие в международной выставке «Продэкспо» совместно с ОАО «Волжский пекарь» 


