
Программа 

Профориентационное мероприятие 

«Думай как HR» 

Дата и время реализации: 6 - 24 сентября 2021 года. 

Место проведения: г. Томск, Московский тракт, 12 (Центр опережающей 

профессиональной подготовки). 

Эксперты: 

Андреевцева Алёна Леонидовна, профконсультант ЦОПП Томской области; 

Фёдорова Екатерина Александровна, специалист по маркетингу компании ООО 

«Хэдхантер». 

Цель: формирование у студентов СПО Томска и Томской области понимания этапов 

эффективного планирования собственной карьеры. 

Описание мероприятия: 

Мероприятие представляет собой профориентационную игру для студентов 

среднего профессионального образования, идея которого заключается в предоставлении 

участникам возможности увидеть этап трудоустройства с позиции работодателя, а также 

начать отрабатывать личностные навыки, которые пригодятся выпускнику в поиске своей 

первой работы. 

Структура игры включает реализацию 5 этапов, которые подразумевают как 

индивидуальное участие студентов, так и командное.  

Этапы игры: 

1 Этап «Регистрация» (06.09.-13.09.2021) 

Регистрация участников мероприятия на сайте ЦОПП Томской области в разделе 

«Мероприятия» (https://copp70.ru/events ). 

13.09.2021 в 15:00 все зарегистрированные участники получат на указанную ими 

почту презентационный материал «Как написать своё первое резюме?» для выполнения 

индивидуального задания игры. 

2 Этап «Резюме» (13.09.2.021 – 20.09.2021) 

1 Тур, выполнение участниками мероприятия индивидуального конкурсного 

задания «Моё резюме». 

На основании полученного материала участникам предстоит подготовить 

собственное резюме и отправить его до 12:00 20.09.2021 на электронную почту 

aal@copp70.ru с пометкой «Задание 1 Тура». 

Для получения высокой оценки своей работы рекомендуется учитывать следующие 

критерии: 
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- «Оформленность»: текст резюме представлен в формате Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, размер 12, объем работы не превышает 2 страниц формата А4); 

- «Информативность и лаконичность»: в резюме отражена только важная и 

необходимая информация, поданная в сжатом виде; 

- «Структурированность»: информация подана в логичной последовательности, 

присутствуют основные разделы. 

- «Эстетичность»: резюме имеет привлекательный внешний вид и легко 

воспринимается при чтении; 

- «Грамотность»: отсутствуют грамматические и пунктуационные ошибки; 

- «Оригинальность»: присутствие в оформлении или содержании элементов, 

привлекающих внимание и вызывающих положительный эффект. 

Каждое резюме будет рассмотрено и оценено экспертом по представленным 

параметрам от 0 до 3 баллов. Максимальное число баллов, которое может получить 

участник за выполненное задание – 18 баллов.  

Таблица с оценками по выполнению индивидуальных заданий будет презентована в 

рамках проведения командной кейс-игры 24 сентября 2021 года. 

3 Этап «Кейс-игра» (24.09.2021 15:00) 

2 Тур, выполнение командных заданий, требующих от участников проявления 

креативности, находчивости, аналитического мышления, умения определить важные 

компетенции, необходимые специалисту в различных профессиональных сферах. 

Количество участников в команде - 3-5 человек из одного образовательного учреждения. В 

состав команды могут входить обучающиеся, которые выполнили задание 1 Тура, а также 

те, кто не принимал участие в данном этапе. 

Регистрация на кейс-игру проходит в период с 13.09.2021 – 22.09.2021. Оставить 

заявку от своего учреждения можно в указанный период через электронную почту 

aal@copp70.ru с пометкой «Заявка на кейс-игру». От одного образовательного учреждения 

СПО допускается участие до 2 команд студентов. Форма заявка представлена в 

Приложении 1. В Приложении 2 представлена форма согласия на обработку персональных 

данных участников. 

По результатам проведения кейс-игры будут выявлены 3 команды, набравшие 

наибольшее количество очков за выполнение групповых заданий, а также с учетом тех 

баллов, которые участники получили в ходе прохождения 1 тура «Резюме» данного 

мероприятия. Также будут подведены итоги по 1 туру и выявлены 3 лучших резюме. 
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Все обучающиеся награждаются сертификатами участников, педагоги, курирующие 

студентов – благодарственными письмами, участники, показавшие выдающиеся 

результаты – дипломами победителей и призеров. 

Мероприятие проводится совместно с представителями ООО «Хэдхантер». 

Программа мероприятия: 

Дата Программа 

06.09.-

13.09.2021 
Регистрация на участие в 1 Туре мероприятия. 

13.09.2021 

15:00 
Рассылка задания 1 Тура для участников мероприятия. 

13.09.2.021 

– 20.09.2021 
Выполнение участниками задания 1 тура. 

13.09.2021 – 

22.09.2021 
Регистрация на участие во 2 Туре мероприятия. 

24.09.2021 

15:00 
2 Тур, кейс-игра, подведение итогов всего мероприятия. 

Расписание мероприятия 24.09.2021: 

Время Программа 

14:30 Регистрация участников. 

15:00 Начало мероприятия. Организационные моменты 

15:10 Решение кейсов. 

16:20 Подведение итогов. Вручение сертификатов, дипломов, благодарностей. 

16:30 Завершение мероприятия. 

По организационным вопросам и для регистрации на мероприятие 

обращаться: 

Андреевцева Алёна Леонидовна, профконсультант ЦОПП ТО 

8 952 178 13 44 
 
  



Приложение 1 
Заявка на участие команды во 2 Туре  

Профориентационного мероприятия «Думай как HR» 

№ Название ОУ Название 
команды 

ФИО 
участников 

команды 

Курс 
обучения 

ФИО 
педагога 

Контактные 
данные 

педагога 
(телефон, 
эл. почта) 

       

       

       

       

       

 
  



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных лиц старше 14 лет 

Я,__________________________________________________________________________,  
                                            (Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
_______________________________серия____, №________, выдан «__»__________ 20__ г.,   
(вид документа, удостоверяющего личность)  
место выдачи _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________ 
________________________________________________________________в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное 
согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение) моих 
персональных данных областному государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Томский техникум информационных технологий» (далее – 
ОГБПОУ «ТТИТ»), расположенному по адресу г. Томск, ул. Герцена, 18. 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки:   
1. Ф.И.О.;  
2. Дата рождения;  
3. Место рождения;  
4. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи);  
5. Адрес места жительства (по паспорту);  
6. Адрес места жительства (фактический);  
7. Контактный номер телефона;  
8. Сведения об образовании;  
9. Фотография.  
10. СНИЛС 

Цель предоставления персональных данных: оказание образовательных услуг.  
Перечень действий с ПДн: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
удаление, а также передачу (распространение, предоставление доступа) третьим лицам – 
государственные и иные органы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Срок действия согласия: в течение 3-х лет с момента подписания.   
Способ отзыва: На основании письменного обращения субъекта ПДн или его 

представителя с требованием о прекращении обработки персональных данных субъекта 
ПДн, ОГБПОУ «ТТИТ» прекратит обработку таких персональных данных в течение 5 
(пяти) рабочих дней. Так же согласие отзывается в случае прекращения деятельности 
ОГБПОУ «ТТИТ».  

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об 
уничтожении персональных данных будет вручаться мне по месту нахождения ОГБПОУ 
«ТТИТ».  

Подпись субъекта персональных данных  
__________________________________________   _______________/ «__»________ 20___ г.  
 (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                           (Подпись)              

 
 


