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Иванин Роман Евгеньевич
Родился 5 июня 2001 года.

В 2017 году поступил в Тамбовское областное

государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Уваровский

химико-технологический колледж» на

специальность 09.02.07 «Информационные

системы и программирование». В 2018 году

начал дополнительно осваивать вторую

специальность 40.02.00 «Право и организация

социального обеспечения».

На данный момент обучается на 4 курсе. Все

дисциплины освоены на «отлично». Принимает

активное участие в различных олимпиадах и

конкурсах.



Участие в жизни колледжа



Творческий конкурс «Моя будущая 

профессия».
Работа  «Разработка 
программного модуля для 
расчета стоимости выполненных 
заказов»

Результат: Грамота II место.



Научно- практическая студенческая 

конференцию «Современные 

информационные

технологии»
Исследовательский проект «Обоснование внедрения 

информационной системы по учету почтовых 
отправлении в АО «Почта России»

Результат: Грамота за I место.



День открытых дверей

Участие в
профориентационных
мероприятиях.

Результат: Грамота



Квест «Мы ТГТУмные»
17-го октября 2018г. на базе
Уваровского химико-
технологического колледжа
состоялся областной тур
образовательного квеста «Мы
ТГТУмные», который провели
представители Тамбовского
Государственного Технического
Университета.

Участие в составе команды
Уваровского химико-
технологического колледжа

Результат: Сертификат участника, 
грамота.



WORLD SKILLS RUSSIA 
Участие в региональном

чемпионате «Молодые

профессионалы WORLD SKILLS

RUSSIA 2019» Тамбовской

области



WORLD SKILLS RUSSIA 
Компетенция «Веб-дизайн и 

разработка» включает программу, 

которая разработана с целью 

тестирования навыков разработки 

веб-сайтов разного уровня 

сложности, включая веб-сервисы. А 

именно:

 разработка дизайна сайта;

 верстка сайта по макету;

 разработка клиентской части 

сайта;

 разработка серверной части 

сайта.

Результат: Диплом за I место, 

Диплом конкурсанта, Грамота.



Олимпиада профессионального 

мастерства
Всероссийская олимпиада

проводится в целях выявления

наиболее одарённых и

талантливых студентов,

обучающихся по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

повышения качества

профессиональной подготовки

специалистов среднего звена, а

также рекомендации

победителей для участия в

международных конкурсах

профессионального мастерства.



Олимпиада профессионального 

мастерства
Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального 

образования 09.00.00. 

«Информатика и вычислительная 

техника»

Результат: Грамота за II место, 

сертификат.



40.02.00 « Право и организация 

социального обеспечения»
30 июля 2020 года успешно
закончил обучение по второй
специальности 40.02.00 «Право
и организация социального
обеспечения» и защитил
дипломный проект на тему
«Основные направления
организации деятельности
органов социальной защиты
(на примере Уваровского МКУ
«МФЦ»)».

Результат: Диплом с отличием.



МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА 
Всероссийский конкурс
молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая
инициатива» – это мероприятие
для активных граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, которые стремятся
к законотворческой деятельности.

Участие в 2020 году по 
направлению «Молодёжная 
политика»

Результат: Диплом лауреата.



Волонтерская деятельность

9 июня 2020 года прошел и 

успешно освоил курс 

«Волонтеры конституции»

Результат: Сертификат.



Характеристика руководителя 

производственной

практики



Заключение

Ты можешь считать себя 

профессионалом, когда свое дело 

ты делаешь блестяще, получая 

удовольствие и не испытывая никакого 

напряжения. А если испытываешь, значит, 

еще учишься.

Михаил Литвак


