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). (С инструктивными пояснениями)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
профессионального развития выпускника 2018 года
1. Общие сведения:
Пример заполнения и рекомендации по содержанию:

Фамилия Имя Отчество
Наименование получаемой

Иванов Иван Иванович
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

специальности/профессии СПО
Номер учебной группы

СТ-4(2014)

Дополнительные квалификации

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Контактные данные (тел, e-mail)

(879 35)_______, _______

2. Цели трудовой деятельности выпускника (нужное отметьте галочкой)
Пример
заполнения
рекомендации
содержанию:

и
по

Социальная
значимость
и
востребованность
Возможность
трудоустройства
по
полученной
специальности
с
оплатой
труда
удовлетворяющей
потребности

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
Своя квартира, или
аренда,
дом,….
Питание, одежда и
медицинское
обслуживание

Реализация жизненных потребностей
Развитие личностного потенциала
Приобретение опыта организаторской и руководящей работы
Воспитание самодисциплины и чувства ответственности

другое_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о планируемом трудоустройстве выпускника (перспектива июня 2017 года)
Пример заполнения и рекомендации по содержанию:

Дата трудоустройства
(в т.ч. предполагаемая)
Предприятие (организация)
(в т.ч. предполагаемое)
Должность (место работы)
(в т.ч. предполагаемая)

Учесть срок оформления трудового договора, формальностей
по прохождению медицинского осмотра
Возможным местом трудоустройства может быть
предприятие – база практики, предприятие. организация из
списка базы ЦЗН региона.
Учесть наличие свидетельства о профессии рабочего,
должности служащего, требование профессиональных
стандартов.
Необходимость повышения квалификации заложена в
требованиях ПС.

Необходимость обучения,
переподготовки
Условия трудоустройства
Постоянная или временная занятость позволяют реализовать
(постоянная или временная работа) потребности как жизненные, так и социальные
Другие характеристики
4. Сведения о продолжении образования выпускника

(если планируется продолжение обучения)

Пример заполнения и рекомендации по содержанию:

Дата поступления

Очная форма обучения в ССУЗ и ВУЗ с 01.09.до 01.12.
На заочную форму обучения есть возможность
поступления круглогодично, при условии обучения по
ИП.

Наименование образовательной
организации
Специальность/наименование
Курсовая подготовка
программы дополнительного
профессионального образования
Форма обучения (очная/заочная)
Другие характеристики
5. Сведения о службе в вооруженных силах Российской Федерации
(если предполагается)
Дата призыва
Срок призыва устанавливается по Указу Президента РФ
Продолжение службы в ВС РФ по
Оплата труда зависит от уровня образования и
контракту
квалификации.
Специальность по распределению ВК
Дополнительная информация
6. Планирование деятельности по трудоустройству, профобразованию, семейным отношениям
№ п/п

Вид деятельности
Ознакомление с предприятием, условиями работы на предприятии во время
производственной практики, (преддипломной)
Ознакомление с предприятием, условиями работы при подготовке выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
Оформление приема на работу
Работа по специальности
Работа не по специальности
Подготовка к поступлению в образовательную организацию высшего образования
Поступление в образовательную организацию высшего образования
Профессиональная переподготовка

В ГБПОУ ЛРМК
В сторонних организациях

Постановка на учет в центре занятости

Дата, срок

№ п/п

Вид деятельности

Дата, срок

Отпуск по беременности и родам
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
В ГБПОУ ЛРМК

Повышение квалификации

В сторонних организациях

Получение дополнительной специальности перед призывом в Вооруженные Силы
Российской Федерации

________________/_________________________________________/
Подпись выпускника

«____»_____________201

г.

Фамилия И.О.

7. Выводы по результатам мониторинга достижения выпускником поставленных целей

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
* заполняется в ССТВ в момент выпуска студента из образовательной организации.

______________/_____________/

подпись ответственного ССТВ «____»_____________201

г.

дата сдачи плана в ССТВ

