
Советы
первокурсникам

1. Отнеситесь к учебе в колледже 
серьезно.

2. Старайтесь выполнять все требо
вания педагогов, чтобы привык
нуть к новой системе обучения.

3. Не конфликтуйте с преподавате
лями.

4. Пишите конспекты.
5. Выполняйте домашние задания.
6. Не прогуливайте занятия.
7. Не копите долги. Отрабатывайте 

пропуски.
8. Учитесь тратить имеющиеся у 

Вас деньги.
9. Не стесняйтесь! Общайтесь с од

нокурсниками и преподавателя
ми.

Ю.Учитесь рассчитывать свое вре
мя.

11.Не игнорируйте мероприятия в 
колледже, запишитесь в секцию 
или студию.

12,Обращайтесь за помощью.
13.Соблюдайте правила прожива

ния в общежитии.
14.Будьте позитивными!

постинтернатного 
сопровождения
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Адрес:
1) г. Тверь, наб. реки Лазури, 

дом 20, каб. 406,
(педагог-психолог, юрист)

2) г. Тверь, ул. Крылова, д. 11, 
тел. 33-92-41 (социальный педагог) 

График работы: 
понедельник -  четверг 

с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 13.00 

E-mail:
cdik-tver.postintemat@yandex.ru

БФ «Constanta» 
фонд помощи 

воспитанникам и 
выпускникам 

детских домов (г. Тверь)
г. Тверь, Тверской пр-т, д. 6, 

офис 104 (1-й этаж).
График работы: 

понедельник -  пятница 
с 9.00 до 17.00 

E-mail:
info@constanta-fund.ru 
konstanta.tver@mail.ru
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Министерство образования 
Тверской области 

Государственное казенное 
учреждение «Тверской областной 
центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной

Памятка для выпускников

Полезные
советы

первокурснику

Тверь 2019 г.
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- Дорогие первокурсники!
Поздравляем Вас с началом новой 

самостоятельной жизни, важным ша
гом навстречу взрослой жизни!

Колледж - это Ваши возможности:

получить интересную профессию;

♦ получить диплом о среднем или 
начальном профессиональном

зовании, кот орый позволит Вам 
! устроиться на более престижную и 

оплачиваемую работу, чем молодым 
людям без образования;

получить два профессиональных об
разования бесплатно;

участвовать в различных мероприяти
ях, которые позволят Вам провеспи 
время интересно и почув
ствовать драйв от студенческой 

жизни;

Колледж предоставляет Вам мно
жество возможностей, используйте 
их! Будьте активными, позитивны
ми, целеустремленными! Вас ждет 

успешная и интересная жизнь!

♦ получить дополнительное
зование, кот орое сделает Вас бо

лее востребованным на современ
ном рынке труда;

♦ бесплатно заниматься спортом, 
посещать различные секции и 
студии. Развивая свои способно
сти и общаясь с увлеченными 
людьми мы расширяем свои воз
можности и приближаемся к успе
ху.

Находясь на полном государственном 
обеспечении, в период обучения в 
колледже Вы будете получать акаде
мическую и социальную стипен
дию.
Помните, что получение академи
ческой стипендии будет зависеть от 
успехов в учебе.

Куратор закрепляется за каждой 
группой. Он поможет Вам решить про
блемы, связанные с учебной и внеучеб- 
ной деятельностью, адаптироваться в 
колледже, влиться в коллектив. Куратор 
организует участие группы в различ
ных событиях и мероприятиях. 
Психолог проконсультирует по про
блемам саморазвития и самовоспита
ния, общения, обучения, конфликтов, 
профессионального и личностного са
моопределения.
Социальный педагог поможет ре
шить вопросы: о социальной стипен
дии, бесплатном проездном, снятии де
нег со счета, покупке одежды, получе
нии социально-психологической помо
щи в трудных жизненных ситуациях, 
получении жилья и др.
Наставник постинтернатного сопро
вождения станет для Вас авторитет
ным и близким взрослым, с которым 
можно обсудить волнующие вопросы. 
Он научит, подскажет, проконсультиру
ет и будет защищать Ваши интересы.


