3/15/2016

АНКЕТА

АНКЕТА
Постарайся заполнить все поля. Если ты в чемто сомневаешься, напиши об этом в
анкете или свяжись с координатором программы STEP Электронная почта:
kristina@ami.ee; Тел 53434741

1. Check all that apply.
Мне 1526 лет
Я подвергался(лась) наказанию за правонарушения
Желаю работать в Таллинне или в Харьюмаа
Я не учусь и не работаю в данный момент

Личная информация
2. Имя и фамилия

3. Личный код

4. Возраст

5. Пол

Постоянное место жительства
6. Адрес

7. Город/уезд

8. Почтовый индекс

https://docs.google.com/forms/d/12LfqmWjal2KTKvSVE3G_jxo7kXThpa42e3Ezz90ADgg/edit
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9. Проживаю:
Mark only one oval.
один
с родителями
с гражданским мужем/ женой
с другом
другое
10. Номер телефона

11. Электронная почта

12. Желаю общаться:
Mark only one oval.
на эстонском языке
на русском языке
на английском языке
другое

Образование и курсы:
13. законченное высшее образование
Mark only one oval.
основное образование
среднее образование
профессиональнотехническое образование
профессиональнотехническое образование
14. Название школы

15. Специальность

16. Год окончания

Дополнительные курсы и обучение:
https://docs.google.com/forms/d/12LfqmWjal2KTKvSVE3G_jxo7kXThpa42e3Ezz90ADgg/edit
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17. Название курсов и длительность

18. Название учреждения

19. Год окончания

20. Название курсов и длительность

21. Название учреждения

22. Год окончания

23. Водительские права, категория

24. Другие важные документы

25. Навыки работы с компьютером

Опыт работы
26. Годы работы

27. Предприятие

28. Профессия, профессиональные
навыки

29. Годы работы

https://docs.google.com/forms/d/12LfqmWjal2KTKvSVE3G_jxo7kXThpa42e3Ezz90ADgg/edit
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30. Предприятие

31. Профессия, профессиональные
навыки

Профессия, профессиональные навыки
32. О себе: охарактеризуй себя. Также
напиши, что ты умеешь делать и
назови 3 качества, которые тебе в себе
нравятся

33. Мое свободное время – опиши, как ты
проводишь свободное время. Какие у
тебя хобби, увлечения и чем
занимаешься в свободное от работы и
учебы время

Желаемое место работы. Напиши о 3 предпочтениях
относительно желаемой должности и вкратце
аргументируй
34. Желаемое место работы

35. Обоснование

36. Желаемое место работы

37. Обоснование

38. Желаемое место работы

39. Обоснование

https://docs.google.com/forms/d/12LfqmWjal2KTKvSVE3G_jxo7kXThpa42e3Ezz90ADgg/edit
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Потребность в дополнительном обучении (что вы
хотите подучить) Напишите сюда о 2 желаемых курсах
и обоснуйте их
40. Желаемые курсы

41. Обоснование

42. Желаемые курсы

43. Обоснование

Правонарушения
44. Перечисли правонарушения, за
которые ты подвергался(лась)
наказанию

Кто тебе посоветовал присоединиться к программе?
Например, какаялибо организация, государственный служащий, ктото из знакомых
молодых людей, или ты нашел нас сам?
45. Рекомендатель
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