
ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося ____________ курса группы __________ 

ОГАПОУ наименование ПОО 

Ф.И.О., ______ года рождения, проживающего 

по адресу : ____________________ 

 

 

1. Общие сведения: с какого периода обучается; откуда прибыл, что окончил; по каким 

программам обучается. 

С 1 сентября 2020 года обучается в ___________________ по специальности 

_____________________.  

2. Способности к обучению, наличие академической задолженности, профессиональная 

и трудовая, мотивация, активность, инициатива, степень сформированности трудовых 

навыков, успехи и достижения 

На протяжении всего периода обучения проявляет хорошие (низкие, высокие) 

способности в овладении учебным материалом. По итогам первой сессии академической 

задолженности не имеет. Демонстрирует высокую (низкую, среднюю) мотивацию 

получения профессионального образования. Профессиональные компетенции формированы 

хорошо (слабо, удовлетворительно). 

4. Личные качества (выраженные черты характера, особенности) 

По характеру Иван общительный, активный, жизнерадостный. Не склонен к 

соперничеству, иногда обидчив, но не злопамятен. В межличностных взаимоотношениях 

может демонстрировать конформизм, однако имеет выраженное несогласие с мнением 

дезадаптированных лиц. Агрессию выражает в социально приемлемых формах адекватно 

ситуации. 

5. Социальная активность: участие в акциях, мероприятиях, занятость во внеурочное 

время (трудоустройство). Положение в группе, социометрический статус, наличие 

лидерских качеств. Круг общения, избирательность в общении. Увлечения. 

Во внеучебной жизни колледжа активен, с удовольствием принимает участие в 

массовых мероприятиях в качестве участника (ведущего, зрителя). В структуре 

коллектива группы имеет статус предпочитаемого. Для Ивана характерен ситуативный 

уровень притязаний на лидерство, способен увлечь и повести за собой одногруппников. 

Имеет свою точку зрения, но не всегда обосновывает и озвучивает ее. Круг общения широк: 

с легкостью устанавливает социальные контакты, дифференцирует взаимоотношения по 

степени близости. В общении избирателен, но приятельские отношения поддерживает со 

всеми членами группы. 

6. Взаимоотношения с преподавателями. 

Взаимоотношения с преподавателями носят спокойный характер, имеют место 

уважение и доверие. Иван адекватно реагирует на замечания, контролирует свое 

эмоциональное состояние. Демонстрирует избирательное отношение к педагогическим 

воздействиям в зависимости от характера взаимоотношений с педагогами. 

 

7. Информация о семье 

Иванов А.А. воспитывается в полной семье. Проживает с родителями  

по месту регистрации. 

Отец, ___________, работает _____________. 

Мать, ________________, работает _____________. 

 

8.Сведения о наличии вредных привычек. Состоит ли на различных видах учета. 

Вредных привычек в условиях образовательного учреждения не выявлено. На учете в 

ПДН ОВД не состоит. 



9. Дисциплинарные замечания. 

Дисциплинарные замечания и нарекания со стороны преподавателей к Иванову не 

предъявляются (предъявляются редко). Редко пропускает занятия без уважительной 

причины, всегда (не всегда) принимает и соблюдает общепринятые и университетские 

нормы и правила поведения. 

 


