
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  
 

Анкета выпускника 2018-2019   учебного года 

 
Сведения, которые Вы нам сообщите, конфиденциальны и в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 152-ФЗ "О персональных данных" не будут переданы 

третьим лицам.  

 
1.  Ф.И.О.  
2.  Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)  
3.  E-mail:  

4.  Контактные телефоны  

5.  Укажите Ваше постоянное место 

жительства до поступления в   

техникум  (страна, регион, 

населенный пункт) 

 

6.  Номер учебной группы  

7.  Специальность/Направление, 

профиль  

 

8.  Реквизиты договора о целевой 

контрактной подготовке  

(при наличии) 

№ договора__________________________________________ 

Дата регистрации______________________________________ 

Доп.информация_______________________________________ 

9.  После окончания   техникума 

 Вы планируете: 

 уйти в декретный отпуск (отпуск по уходу за ребенком) 

 продолжить обучения в ВУЗе по очной форме  

 продолжить обучения в ВУЗе по заочной форме  

 служить в рядах ВС РФ 

 работать по специальности 

 работать не по специальности 

 создать свой бизнес 

 переехать за пределы РБ в ______________________________ 

 не работать т.к. _______________________________________ 

 другое _______________________________________________ 

10.  Есть ли у Вас опыт работы? 

(Если "Нет" - переход к вопросу 

№ 15) 

 по специальности (______________ месяцев) 

 не по специальности  (______________ месяцев) 

 нет 

11.  Работаете ли Вы в данный 

момент? 

(Если «Да» - заполните пункт 

«Сведения о трудоустройстве 

выпускника» на второй половине 

листа) 

 Да  

 Нет 

12.  К какому уровню бизнеса можно 

отнести предприятие / учреждение 

(по численности сотрудников) на 

котором Вы работаете? 

 малый (численность менее 100 чел.)  

 средний (численность от 100 до 250 чел) 

 крупный (численность более 250 чел.) 

13.  Укажите примерный уровень 

получаемой Вами заработной 

платы: 

 менее 10 тыс.руб 

 10-15 тыс.руб 

 15-20 тыс.руб м 

 20-25тыс.руб 

 25-30 тыс.руб 

 30-40 тыс.руб 

 свыше 40 тыс.руб 

 

14.  Укажите интересующие Вас  

должности (профессии): 

(Вы можете указать несколько 

вариантов) 

 

15.  Необходима ли Вам помощь в 

трудоустройстве со стороны   

техникума? 

 Да  Нет 

16.   Место прохождения 

производственной практики 

 

17.  Контактные данные (тел, e-mail)  



2 

 
18.  Дополнительная информация для 

контакта (страница в соц. сетях, 

телефоны родственников) 

 

 

! 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

профессионального развития выпускника 2018-2019   года 
(план отражает последовательность Ваших действий по трудоустройству) 

 

Цели трудовой деятельности выпускника 

Я ищу работу (должность/профессия) ___________________________________________________  
 

План достижения выпускником поставленных целей на 20  

Срок 

Наименование мероприятий 

(вписывается код из условных 

обозначений*, может быть 

несколько вариантов) 

Ожидаемый результат Фактический результат 

Март    

Апрель     

Май F Написать грамотное резюме Резюме создано 

Июнь D 

Поиск потенциальных 

работодателей, изучение 

уровня з/п 

Отобраны 2 работодателя 

для дальнейшего 

взаимодействия 

Июль I   

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    
 

*Условные обозначения 

Наименование мероприятий Код Наименование мероприятий Код 

Повышение квалификации/ 

Профессиональная переподготовка 
A Личные встречи с работодателями I 

Изучение регионального рынка труда 

(посещение сайтов работодателя, 

консультация в ОРКС, изучение 

«работных» сайтов, рекрутинговых 

порталов) 

B 
Участие в Ярмарках вакансий, кадровых 

форумах, встречах с работодателями 
J 

Изучение требований работодателей C 
Заключение 3-х стороннего договора о 

бронировании рабочего места 
K 

Составление резюме (портфолио) D Запись на собеседование L 

Размещение резюме на «работных» сайтах E Прохождение стажировки M 

Рассылка резюме/портфолио по 

работодателям 
F 

Временное трудоустройство для наработки 

опыта 
N 

Поиск вакансий в СМИ G Трудоустройство на желаемую должность O 

Поиск «скрытых» вакансий через 

родственников и связи 
H Другое _____________________________ P 

 

Мониторинг реализации плана достижения выпускником поставленных целей * 

 
Месяц 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Март     

Апрель      

Май     

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     
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*Условные обозначения 

Вид деятельности Код Вид деятельности Код 

Производственная практика 

(преддипломная) 
ПДП Повышение квалификации  ПК 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
ПВКР Внутрикорпоративное обучение ВКО 

Защита выпускной квалификационной 

работы 
ЗВКР 

Нахождение на учете в центре 

занятости 
ЦЗ 

Оформление приема на работу ОПР Отпуск по беременности и родам РО 

Работа по специальности РС 
Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 
ОЖ 

Работа не по специальности РНС 
Призыв в Вооруженные Силы  

Российской Федерации 
ПВС 

Подготовка к поступлению в 

образовательную организацию 

высшего образования 
ПГВ 

Военная служба в Вооруженных Силах  

Российской Федерации 
СВС 

Обучение в образовательной 

организации высшего образования 
ОВ Перевод на другую работу ПВ 

Профессиональная переподготовка ПП Увольнение с работы УВ 
 

Подпись:  ______________  /___________________/Ф.И.О.   «_____»__________________ 201  год 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ И ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
Цели трудовой деятельности выпускника 

 

 
ЗАПОЛНЯЮТ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ СТУДЕНТОВ 

Сведения о трудоустройстве выпускника  

Дата трудоустройства  

Предприятие (организация)  

Должность   

Условия трудоустройства   Постоянная   Временная  Другое _________________________ 

Другие характеристики  
 

Сведения о продолжении образования выпускника  

Дата поступления  

Наименование образовательной 

организации 
 

Специальность/направление  

Форма обучения  Очная  Заочная  Заочная (дистанционная)  Очно-заочная 

Другие характеристики  
  

Выводы по результатам мониторинга достижения выпускником поставленных целей   

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 


