
 

Уважаемый студент! 

 
Пришло время задуматься о том, где и кем Вы будете работать по окончании 

обучения. Чтобы помочь Вам в решении этих важных вопросов, предлагаем 

разработать свой индивидуальный перспективный план профессионального 

развития выпускника (ИПППР). В процессе реализации этого плана Вы сможете, 

как минимум научиться искать работу, а как максимум – найти себе работу по душе! 

 

После разработки своего ИПППР, направьте его копию в Службу содействия 

трудоустройству выпускников (ССТВ) ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»_____ 
     наименование образовательной организации 

Если у Вас при работе с планом возникли вопросы или Вам необходима помощь, Вы 

также можете обратиться в ЦСТВ____8 (47375) 4 26 58____________________________. 
(контакты ССТВ) 

 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА  

профессионального развития выпускника  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
______________________________________________________________________________________________

наименование организации 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

хххххххххххххххххххх 

 

Наименование получаемой 

специальности/профессии СПО 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Номер учебной группы М-41 

Дополнительные квалификации 

19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

(категории С) 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Место прохождения производственной 

практики 

ООО УК «ДОН-АГРО»,  

ООО «ЭкоНиваАгро» 

Контактные данные (тел, e-mail)  

 

Цели трудовой деятельности выпускника (нужное подчеркнуть) 

 
-    уверенность в себе и в своем будущем; 

-   независимость;  
-    эффективное управление своей жизнью, изменениями в своей карьере;  
-  приобретение новых навыков и знаний, повышение квалификации, наращивание 

профессионального потенциала по имеющемуся профилю; 

-    материальное и моральное  благополучие и обеспеченность; 
-   заинтересованность со стороны  значимых других (семьи, родственников); 

-    умение работать в коллективе, совершенствование навыков общения; 

-    реализация жизненных потребностей; 

-    развитие личностного потенциала; 

-    приобретение опыта организаторской и руководящей работы; 

-    воспитание самодисциплины и чувства ответственности; 



другое_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

План достижения выпускником поставленных целей 

(При заполнении данного пункта внимательно изучите таблицу «Условные обозначения» и, 

исходя из своих планируемых  и совершаемых действий, заполняйте данные таблицы. Таблица 

заполняется полностью по декабрь 2020 года. Если планируете другие мероприятия, которые не 

вошли в условные обозначения, отметьте свой вариант) 
 

Месяц 
 

Наименование мероприятий 
 

Ожидаемый результат 

Сентябрь 
Подготовка к Чемпионату WorldSkills Успешное участие в Чемпионате 

WorldSkills 
Октябрь Участие в Чемпионате WorldSkills Призовое место 

Ноябрь 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Развитие общих и 

профессиональных компетенций 

Декабрь 
Подготовка и сдача экзаменационной 

сессии 

Развитие ОК и ПК 

Январь Учебные занятия Развитие ОК и ПК 
Февраль Учебные занятия Развитие ОК и ПК 

Март 
Учебная практика по ПМ Приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта 

работы по специальности 

Апрель 

Производственная практика 

(преддипломная) (ПДП) 

 

Расширение круга формируемых 

умений и навыков, 

практического опыта и их 

усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к 

другому 

Май 

Производственная практика 

(преддипломная) (ПДП) 
 

Развитие общих и 

профессиональных 

компетенций, проверка 

готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности 

Июнь 

Самостоятельная учебно-

исследовательская работа. Подготовка 

выпускной квалификационной работы 

(ПВКР) 

Написание выпускной 

квалификационной работы 

Июль 
Защита выпускной квалификационной 

работы (ЗВКР) 

Защита ВКР, получение 

диплома, выпуск 

Август 

Изучение регионального рынка труда 

по своей специальности (посещение 

сайта СЗН, консультация в ССТВ, 

изучение «работных» сайтов) 

Определены условия работы у 

потенциальных работодателей, в 

т.ч., уровень зарплаты, на 

который я могу рассчитывать. 

Отобраны 3 работодателя, у 

которых я хочу работать. 

Сентябрь 
Размещение резюме на «работных» 

сайтах 

Резюме размещено на 4 сайтах 

Записался на собеседования к 4-

м работодателям 

Октябрь 
Посещение кадровой службы ООО 

«ХХХ» 

ООО «ХХХ» готово принять 

меня на работу после окончания 

обучения 
Ноябрь Трудоустроен ООО «ХХХ» Работаю 
Декабрь Трудоустроен ООО «ХХХ» Работаю 



 

Мониторинг реализации плана достижения выпускником поставленных целей 

(начиная с сентября месяца) 

Месяц 
1 неделя 

месяца 
2 неделя месяца 3 неделя месяца 

4 неделя 

месяца 

Март 
Подготовка к 

УП 

УП ПМ 03 УП ПМ 04 Выполнено 

Апрель  

Заключение 

договора 

ПП ПМ 03 ПП ПМ 04 Выполнено 

Заключение 

договора на 

ПДП 

Май 

Знакомство с 

материально-

технической 

базой 

организации 

Выполнение 

производственных 

заданий 

Выполнение 

производственных 

заданий 

Сдача отчета по 

ПДП 

Июнь 

Сбор 

материалов для 

написания ВКР 

Написание ВКР Написание ВКР Рецензирование 

ВКР 

Июль 
Защита ВКР Получение 

диплома 

Знакомство с 

рынком труда 

Подготовка 

резюме 

Август 

Подготовка к 

собеседованию 

Изучение сайтов 

работодателей 

Изучение статей в 

сети Интернет по 

технологии 

составления 

резюме и его 

разработка 

Размещение 

резюме 

Сентябрь Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

Октябрь Трудоустроен Трудоустроен Трудоустроен Трудоустроен 

Ноябрь Трудоустроен Трудоустроен Трудоустроен Трудоустроен 

Декабрь Трудоустроен Трудоустроен Трудоустроен Трудоустроен 

 

Условные обозначения 
 

Вид деятельности Код Вид деятельности Код 
Производственная практика 

(преддипломная) 
ПДП Повышение квалификации  ПК 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
ПВКР Внутрикорпоративное обучение ВКО 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
ЗВКР Нахождение на учете в центре занятости ЦЗ 

Оформление приема на работу ОПР Отпуск по беременности и родам РО 

Работа по специальности РС 
Отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет 
ОЖ 

Работа не по специальности РНС 
Призыв в Вооруженные Силы  Российской 

Федерации 
ПВС 

Подготовка к поступлению в 

образовательную организацию 

высшего образования 
ПГВ 

Военная служба в Вооруженных Силах  

Российской Федерации 
СВС 

Обучение в образовательной 

организации высшего образования 
ОВ Перевод на другую работу ПВ 

Профессиональная переподготовка ПП Увольнение с работы УВ 

 

Сведения о трудоустройстве выпускника 
 

Дата трудоустройства 
 



Предприятие (организация) 
 

Должность (место работы) 
 

Документ, подтверждающий 

трудоустройство 
копия приказа №… от.., справка с места работы 

Необходимость обучения, 

переподготовки  
Условия трудоустройства 

(постоянная или временная 

работа) 

 

Другие характеристики 
 

 

Сведения о продолжении образования выпускника 
 

Дата поступления  
Наименование 

образовательной организации 
 

Специальность/наименование 

программы дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Форма обучения  
Другие характеристики  

 

Выводы по результатам мониторинга достижения выпускником 

поставленных целей  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


