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1. Ваша мотивация

 Объясните Ваш выбор Программы бакалавриата.

• Как это связано с целями, перспективами в Вашей 
профессиональной карьере или личной 
жизни?...................................................................................................
...............................................................................................................
........................



2. Ваш опыт профессиональной, непрофессиональной и/или 
волонтерской деятельности

• 2.1. Ваш профессиональный опыт 

• Представьте весь свой профессиональный опыт. В таблицу ниже 
впишите каждый вид деятельности, которые Вы осуществляли и 
осуществляете по сегодняшний день. 

• Профессиональная деятельность может соответствовать или не 
соответствовать профилю желаемой степени бакалавра. 

• При необходимости добавьте дополнительные строки внизу 
таблицы. 



2.1. Ваш профессиональный опыт 
Дата       (с … 

по)
Должность Продолжите

льность
Работодатель 

(название, 
адрес 

структуры) 

Название 
Вашей 

рабочей 
функции

Основной 
вид 

деятельности 
структуры

Целевая 
группа, к 
которой 

относится 
деятельность 

структуры 



2.2. Ваша волонтерская деятельность

• Представьте все функции волонтерской деятельности. 

• В таблицу ниже впишите каждую функцию волонтерской 
деятельности, которые Вы выполняли или выполняете по 
сегодняшний день.  

• Функции волонтерской деятельности могут соответствовать или 
не соответствовать профилю желаемой степени бакалавра. 

• При необходимости добавьте дополнительные строки внизу 
таблицы.



2.2. Ваша волонтерская деятельность
Период 

выполнения 
функции 

волонтерской 
деятельности

(с … по)

Название 
функции, 

которую Вы 
выполняли/вы

полняете 

Время, 
выделенное на 

выполнение 
функции (часы, 

недели, 
месяцы, годы)

Название, 
адрес 

структуры

Основной вид 
деятельности 

структуры

Целевая группа, 
к которой 
относится 

деятельность 
структуры



3. Ваш учебный процесс 

• Укажите основные этапы Вашего начального обучения, 
повышения квалификации (курсы, стажировки, практика, 
семинары и т. д), а также полученные аттестаты, дипломы, 
сертификаты, свидетельства и пр. 

• При необходимости добавьте дополнительные строки внизу 
таблицы. 



3. Ваш учебный процесс

Период обучения 
(с...по)

Название
Продолжительност

ь (часы, дни, 
месяцы или годы)

Название 
учреждения

Название и дата 
выдачи аттестата, 

диплома, 
сертификата



4. ОПЫТ № 1



4.1.  Представление контекста Вашей деятельности

4.1.1.  Ваша деятельность или волонтерские функции 

Структура (ассоциация, учреждение, организация, сообщество, 
служба, отдел и т. д.), в которой Вы работали / работаете или 
выполняли / выполняете волонтерские функции:  



4.1.1.  Ваша деятельность или волонтерские функции 
Название структуры: ............................................................................................................. 
Юридический статус: ............................................................................................................
Основной вид деятельности структуры: .............................................................................
Адрес структуры: ................................................................................................................. 
Характер Вашей профессиональной, непрофессиональной деятельности и / или 
волонтерской функции: 
Название должности / деятельности или волонтерской функции: ..................................
Дата начала выполнения должности / деятельности или волонтерской функции: 
......................................................
Дата окончания выполнения должности / деятельности или волонтерской функции: 
......................................................
Вы были приняты на работу:
❑ на полный рабочий день по бессрочному трудовому договору
❑ на полный рабочий день по срочному трудовому договору
❑ на неполный рабочий день по бессрочному трудовому договору
❑ на неполный рабочий день по срочному трудовому договору
Если Вы выполняли волонтерские функции, укажите, сколько часов в неделю Вы работали: 
......................................... 



4.1.2. Институциональная среда структуры Вашей деятельности 
(ассоциации, организации, ее подразделения, отдела, службы 
и т. д.  )

• Опишите институциональную среду структуры Вашей деятельности.
• Представьте партнеров, инвесторов, спонсоров структуры и т. д., с 

которыми Ваша структура поддерживает тесные отношения 
сотрудничества. 

• Укажите информацию о лицах, с которыми Вы сами 
поддерживаете/поддерживали отношения сотрудничества, 
партнерства, укажите частоту общения и сотрудничества. 

• Точно опишите характер средств и методов Вашей совместной 
деятельности.

• При необходимости Вы можете дополнить информацию 
соответствующей схемой, таблицей, рисунком, фотографией.

• ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….



4.1.3. Описание структуры Вашей деятельности

• Опишите структуру (ассоциацию, организацию, учреждение, 
сообщество, службу и т. д.), в которой Вы работаете или выполняете 
волонтерские функции.

• Акцентируйте ее миссию, основные направления, сферы деятельности.  

• Опишите его внутреннюю организацию, иерархические отношения, 
роли, основные внутренние информационные каналы и т.д.  

• Представьте графическое изображение органиграммы структуры, 
обозначив Ваше положение в этой структуре. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………



4.1.4.  Вами занимаемая позиция в структуре деятельности

• Представьте и прокомментируйте свои основные рабочие функции и / 
или обязанности.  

• Если Ваши рабочие функции недавно расширились, опишите это 
расширение.

• Опишите отношения между Вами и лицами, с которыми Вы обычно 
должны поддерживать трудовые связи внутри структуры, а также 
характер субординации. 
........................................................................................................................
........................................................................................................................



4.1.5. Ваша деятельность

• В таблице ниже уточните свою деятельность, которую Вы 
выполняете в конкретной структуре. 

• Укажите приблизительное время, отведенное на каждый вид 
деятельности. 

• Распределение времени по видам деятельности, выраженное в 
процентах. 



4.1.5. Ваша деятельность

Вид деятельности
Время, отведенное на 

каждый вид деятельности

Дополнительная информация: 



4.1.6.  Целевая группа, к которой относится Ваша 
деятельность

• Охарактеризуйте целевую группу, к которой относится Ваша 
деятельность. 

• Укажите основные особенности целевой группы. 

• Укажите основные проблемы Вашей деятельности, с которыми 
пришлось столкнуться. 

• Проиллюстрируйте каждую проблему конкретным и ясным 
примером..............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................



4.2.  Описание значимых ситуаций в деятельности с 
учетом учебных предметов, целей обучения и 

развиваемых компетенций, изложенных в описании 
Программы бакалавриата



4.2.1.  Первая ситуация в деятельности

• Функция (-и), выполняемая (-ые) в рамках Вашей деятельности: 
...........................…………………………………………………………………………………
…………….................................................................................................

 Обратитесь к предметам учебной программы,  изложенным 
целям обучения, результатам обучения и только после этого 
приступайте к описанию ситуации в Вашей деятельности.



4.2.1.  Первая ситуация в деятельности
Описывая ситуацию  в деятельности, Вы можете ссылаться на:

a) Pод занятий, которые Вы осуществляете, или задачи, которые Вы 
выполнили;

b) Вами достигнутые результаты;

c) Имеющиеся отчеты о деятельности;

d) Описание ресурсов и методов, необходимых для осуществления 
деятельности; 

e) Государственное или организационное регламентирование 
деятельности Вашей структуры;  

f) Раскрытие наиболее часто возникающих в деятельности проблем;

g) Описание внутренних и внешних отношений.



4.2.1.  Первая ситуация в деятельности

• Опишите свой вклад в выполняемую функцию (-и) в рамках 
деятельности, поэтому желательно, чтобы ситуация в деятельности 
была описана в первом лице единственного числа (я). 

• Если у Вас есть составленные Вами тексты, фотографии, 
видеоматериалы, отзывы и рекомендации работодателей, партнеров, 
и пр., иллюстрирующие рабочую функцию (-и), разместите это всё в 
приложениях к форме и отметьте их в СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ 
ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Описание первой ситуации в деятельности:

• ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



4.2.2.  Вторая ситуация в деятельности

4.2.3.  Третья ситуация в деятельности

4.2.4.  Четвертая ситуация в деятельности

4.2.5.  Пятая ситуация в деятельности

• Если Вы желаете описать более 5 ситуаций в своей деятельности, 
Вы можете добавить дополнительные страницы в данную форму; 
если Вы не желаете представлять пятую ситуацию, удалите этот 
раздел и скорректируйте содержание. 



4.3. Углубленный анализ Вашего опыта. 

ОПЫТ №1. 

(Приобретение, мобилизация и / или актуализация 
ваших профессиональных компетенций)



4.3.1. Принципы и цели деятельности

• При анализе Опыта №1 необходимо указать основные принципы Вашей 
деятельности (напр., принципы профессиональной, деонтологической этики 
и т. д.) либо основные цели/задачи Вашей деятельности, которыми Вы 
руководствуетесь. 

• Основные принципы Вашей деятельности, которыми Вы руководствуетесь, 
необходимо соотнести с целевой группой, к которой относится Ваша 
деятельность.  

• Приведите два примера применения принципов и/или рабочих целей/задач 
в Вашей 
практике.....................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................



4.3.2.  Источники информации и документов

• Для того чтобы провести подробный анализ Опыта № 1, 
необходимо описать всю совокупность источников информации и 
документов, которые Вы используете при осуществлении своей 
деятельности. 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................



4.3.3. Участие в исполнительных коллективных функциях 
структуры

• Для проведения анализа Опыта №1 необходимо указать способы 
Вашего участия в совместной деятельности структуры (команды, 
службы, отдела, другого подразделения, учреждения, 
организации и т. д.) и Ваш вклад в совместную деятельность 
структуры.  

• Не забудьте упомянуть внутренние собрания, совещания, 
заседания, семинары и пр. мероприятия, в которых Вы 
участвовали, с указанием конкретного характера Вашего участия. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…



4.3.4.  Уровень самостоятельности и инициативности

Для того чтобы провести анализ Опыта № 1, необходимо описать 
способы организации вашей деятельности. Поэтому постарайтесь ясно 
ответить на следующие вопросы: 

• Предоставляются или выдаются ли Вам инструкции или правила ведения 
деятельности, поведения?  Если да, то кто их Вам выдает? В какой форме 
предоставляются инструкции или правила? 

• Видите ли Вы сами цель и задачи своей деятельности? Если да, укажите, 
каковы эти цели и задачи. В каких случаях, когда они применяются на 
практике в Вашей деятельности?

• Какие решения Вы можете принимать самостоятельно? 

• Каких решений Вы не можете принимать самостоятельно?

• ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................



4.3.5. Оценка выполняемых Вами функций

Для того чтобы проанализировать Опыт №1, необходимо 
уточнить, как Вы (сами) оцениваете свою деятельность.

• Какие критерии, рекомендации и т. д. Вы применяете при самооценке 
своей деятельности  ?

• Какими способами и методами Вы проводите самооценку своей 
деятельности? 

• Когда Вы проводите самооценку своей деятельности? 

• ........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................



4.3.6. Компетенции необходимые и демонстрируемые

Для проведения анализа Опыта №1 необходимо описать основные 
компетенции и знания, которые, по Вашему мнению, требуются для 
осуществления деятельности. 

• Укажите наиболее важные, на Ваш взгляд,  компетенции и знания.

• Объясните, почему Вы считаете, что указанные Вами компетенции и 
знания являются наиболее важными, наиболее необходимыми для 
правильного выполнения Ваших рабочих задач. 

• ........................................................................................................................
........................................................................................................................
..



5. ОПЫТ № 2



5.1. Представление Вашей деятельности или волонтерских 
функций 

• Структура (ассоциация, учреждение, сообщество, служба и т. д.), в которой Вы работаете 
или выполняете волонтерские функции.

• Название: ................................................................................................................................ 

• Юридический статус: ............................................................................................................

• Основной вид деятельности структуры: ............................................................................. 

• Адрес структуры: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

• Почтовый индекс:................................... 

• Адрес в Интернете: ..........................................................................



5.1. Представление Вашей деятельности или волонтерских 
функций 

• Ваши оплачиваемые, неоплачиваемые или волонтерские функции

• Название Вашей деятельности или волонтерских функций ................................................... 
.............................................................................................

• Начало Вашей деятельности или волонтерских функций (дата): 
................................................................ 

• Окончание Вашей деятельности или волонтерских функций (дата): 
......................................................................... 

• Вы работаете: 

• ❑ - полный рабочий день; 

• ❑ - неполный рабочий день (укажите часть рабочего времени ....... );

• ❑ по срочному трудовому договору;

• ❑ по бессрочному трудовому договору.

• Если Вы выполняете волонтерские функции, укажите, сколько часов в неделю Вы 
работаете:……………



5.2. Представление контекста Вашей деятельности

Опишите: 

• институциональный контекст Вашей деятельности

• структуру (ассоциацию, учреждение, сообщество, службу и т. д.), в 
которой Вы работаете

• Вами занимаемую позицию в структуре (функции, ответственность)

• Вашу текущую деятельность в структуре

• Целевую группу (основные характеристики, проблематику группы и т. 
д.), к которой относится Ваша деятельность 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….



5.3. Описание значимых ситуаций в деятельности с учетом учебных 
предметов, целей обучения и развиваемых компетенций, 
изложенных в описании Программы бакалавриата

• При описании значимых ситуаций в деятельности необходимо 
принять во внимание учебные предметы, цели обучения и 
развиваемые компетенции, изложенные в описании программы 
бакалавриата.

• При описании значимых ситуаций в деятельности, а также для 
того, чтобы придать описанию определенную структуру, Вы 
можете ссылаться на следующие рубрики:



5.3. Описание значимых ситуаций в деятельности с учетом учебных 
предметов, целей обучения и развиваемых компетенций, 
изложенных в описании Программы бакалавриата

❏ Цель и задачи Вашей деятельности
❏ Выполненные рабочие задачи

❏ Достигнутые результаты
❏ Составленные Вами документы, письменные тексты 

❏ Информационные ресурсы, источники, методы работы, которые 
Вы используете
❏ Регламент деятельности (ограничения)

❏ Наиболее часто возникающие в деятельности проблемы
❏ Поддерживаемые внутренние и внешние связи, отношения



5.3. Описание значимых ситуаций в деятельности с учетом учебных 
предметов, целей обучения и развиваемых компетенций, 
изложенных в описании Программы бакалавриата

• При описании значимых ситуаций в деятельности необходимо 
подчеркнуть Ваш личный вклад, вовлеченность в деятельность. 
Поэтому используйте первое лицо единственного числа (я). 

• В обоснование описания важных ситуаций в деятельности можно 
приложить подготовленные Вами письменные документы (2-3 
экз.), иллюстрирующие ситуацию. Их можно разместить в виде 
приложений к форме. 



5.3. Описание значимых ситуаций в деятельности с учетом учебных 
предметов, целей обучения и развиваемых компетенций, 
изложенных в описании Программы бакалавриата

• Первая ситуация в деятельности

• Ваши рабочие функции (-я): 
...........................................................................

• (ВАЖНО: Вам необходимо связать Вашу ситуацию в 
деятельности с описанием желаемой программы 
бакалавриата, т.е., с предметами обучения, целями, 
результатами обучения, компетенциями, развиваемыми в 
рамках учебной программы) 

• ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….



5.3. Описание значимых ситуаций в деятельности с учетом учебных 
предметов, целей обучения и развиваемых компетенций, 
изложенных в описании Программы бакалавриата

• Вторая ситуация в деятельности

• Ваши рабочие функции (-я): 
...............................................................................

• (ВАЖНО: Вам необходимо связать Вашу ситуацию в деятельности с 
описанием желаемой программы бакалавриата, т.е., с предметами 
обучения, целями, результатами обучения, компетенциями, 
развиваемыми в рамках учебной программы).

• ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

 Если желаете описать и продемонстрировать больше ситуаций, продолжите 
описание ситуаций, дополнив форму одним или несколькими 
подразделами. Если Вы не желаете представлять еще одну ситуацию, 
удалите подраздел. Не забудьте обновить содержание и нумерацию 
страниц. 



6. ОПЫТ № 3

• Если Вы не желаете описывать и 
представлять ОПЫТ № 3, удалите этот 

подраздел.



7. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Пор.№ Страница формы (*) Название документа и его 

предназначение (**)

*Укажите страницу формы, на которой ссылаетесь на данный документ 
**Укажите, для чего прилагается данный документ (напр., для обоснования, доказательства и т. п.).



DISKUSIJA:

 Ar Jums buvo naudinga ši informacija?

Ar ši mūsų patirtis gali būti pritaikyta Jūsų institucijoje?

Ar buvo aiški mano rusų kalba ir angliškas tekstas?

Ar galite man parašyti į el.paštą savo pastebėjimus:

birute.anuziene@ku.lt

mailto:birute.anuziene@ku.lt


• Ačiū Jums už kantrybę ir dėmesį!

• Gardžių pietų, ponai!


