
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

Служба содействия трудоустройству выпускников 

Анкета  выпускника 2020/2021 учебного года 

 1. Персональные данные и контакты: 

Ф.И.О.(полностью)    

Дата рождения:  Дом.адрес:  _ 

 

Телефон домашний  сотовый      

E-mail:    

 2. Обучение/образование 

№ группы    

Специальность                         

Квалификация                         

Год выпуска_______________________________ 

Наличие дополнительной профессии (указать название) 

_______________________________________________________________________________________________  

Наличие договора о целевом обучении (указать наименование  предприятия/организации, ИП) 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                                                                        

 3. Дальнейшие планы: 
 работа по специальности 
 работа не по специальности 
 продолжение обучения в ВУЗе по очной форме 

 служба в рядах ВС РФ 

 выезд за пределы Красноярского края 

 есть риск быть нетрудоустроенным 

 декретный отпуск (отпуск по уходу за ребенком) 

 другое    

4. Место работы, должность (для трудоустроенных и имеющих перспективу трудоустройства, 

указать наименование  организации, учреждения, ИП) 

 

Предприятие/организация по уровню бизнеса: 

 малый (численность работающих менее 100 чел.) 

 средний (от 100 до 250 чел.) 

 крупный (более 250 чел) 

  

Размер заработной платы в диапазоне: 

 до 15 тыс.руб 
 15-20 тыс.руб 
 20-25тыс.руб 
 25-30 тыс.руб 

 Свыше 30 тыс.руб 

5. Что для  Вас важнее в работе: 
 зарплата 
 режим работы 
 возможность карьерного роста 

 творческая самореализация 

 

 6. Профессиональные навыки и личные качества 

Владение иностранными языками (указать какими    

Степень владения ПК: 

 пользовательский 



 

 

 профессиональный 

Какими компьютерными программами владеете (назовите основные)    

_______________________________________________________________________________________________ 

 Наличие водительских прав 

Другие профессиональные достижения (лицензии, сертификаты, дипломы):   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

7. Как Вы оцениваете  свои шансы на трудоустройство сразу  после  окончания Колледжа: 
 Найду работу самостоятельно 
 Имею целевой договор с предприятием /организацией 
 Боюсь, что не смогу самостоятельно трудоустроиться 

 

8. Помогают ли Вам в трудоустройстве: 
 родители 
 родственники 
 друзья 

 самостоятельно 

 другое_______________________________________________________________________________ 

9. Знакомы ли Вы со  страницей  Службы  содействия  трудоустройству  выпускников  
Колледжа: 
 да 
 нет 
 не обратил внимания 

10 Какие консультации от Службы содействия трудоустройству   выпускников Вы хотели бы 
получить: 
 информацию о вакансиях  по  специальности /профессии 
 составление резюме 
 правила деловой этики и самопрезентации 

 советы,   как  пройти собеседование 

 другое (указать)____________________________________________________________________________ 

 

11. Согласие  на регистрацию  в Автоматизированной информационной системе 
трудоустройства   выпускников Колледжа: 

 
 да 

 
 нет 

 

12. Согласие на размещение персональных данных на  внешних источниках (размещение  
анкеты): 

 
 согласен 

 
 не согласен 

 
                                                / __________________________________________________ 

                (подпись)                                                   Фамилия, имя, отчество 

 

Дата заполнения  анкеты: 

 

«      »    2020 год 

 

 
                
 

                                              
 
 


