САНКТ-ПЕТЕРБУСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕХНИКУМ «АВТОСЕРВИС» (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ)

УТВЕРЖДАЮ
_______________________
_______________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

профессионального развития выпускника 20___года
Фамилия Имя Отчество1
Наименование получаемой
специальности/профессии СПО
Номер учебной группы
Дополнительные квалификации
Место прохождения производственной,
преддипломной практики
Контактные данные выпускника,
родителей(законных представителей)
(тел, e-mail)
Цели профессиональной деятельности выпускника (нужное отметьте галочкой)2
□ 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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1
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Заполняется выпускником
Заполняется выпускником

1

3. Сведения о трудоустройстве (планируемом трудоустройстве) выпускника
Сведения о предполагаемом3
трудоустройстве*

Сведения о фактическом4
трудоустройстве

Дата (срок)
трудоустройства после
выпуска
Предприятие
(организация)
Должность
(место работы)
Уровень заработной
платы
Необходимость
обучения,
переподготовки
Условия
трудоустройства
(постоянная или
временная работа)

4. Сведения о продолжении образования выпускника (если планируется ПГВ, ОВ, ПП*)5
Дата поступления
Наименование образовательной
организации
Специальность среднего
профессионального
образования/высшего
образования/наименование
программы дополнительного
профессионального образования
Причины изменения
специальности/профессии (если
меняет профессиональные
ориентиры)
Форма обучения (очная, заочная)
Другие характеристики

Заполняется выпускником
Заполняется мастером производственного обучения ПОУ
5
Заполняется мастером производственного обучения ПОУ
3
4

2

5. План достижения выпускником поставленных целей6
№
п/п

Наименование
мероприятий*

Ожидаемый результат
(с указанием
предполагаемого места и
времени получения
результата)

Результаты
(с указанием
фактического места и
времени получения
результата)

Выводы по результатам мониторинга достижения выпускником поставленных целей
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

* Условные обозначения
Вид деятельности
Производственная практика
(преддипломная)
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной
квалификационной работы
Оформление приема на работу

Код

Вид деятельности

Код

ПДП

Повышение квалификации

ПК

ПВКР

Отпуск / отдых

ОТ

Работа по специальности

РС

Работа не по специальности

РНС

Подготовка к поступлению в
образовательную организацию
высшего образования

ПГВ

ЗВКР
ОПР

Нахождение на учете в центре
занятости
Отпуск по беременности и родам
Отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
Призыв в Вооруженные Силы
Российской Федерации
Военная служба в Вооруженных
Силах Российской Федерации

ЦЗ
РО
ОЖ
ПВС
СВС

Ожидаемые результаты и результаты достигнутые в ходе обучения в ПОУ заполняются выпускником, а
фактические результаты, связанные с траекторией профессионального развития после выпуска - заполняется
мастером производственного обучения ПОУ
6

3

Обучение в образовательной
организации высшего образования
Профессиональная переподготовка

** Таблица ожидаемых
(мероприятий)

ОВ

Перевод на другую работу

ПВ

ПП

Увольнение с работы

УВ

результатов

в

зависимости

Вид деятельности
Производственная практика, преддипломная
практика
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

Оформление приема на работу

Работа по специальности/профессии
Работа не по специальности/профессии

Подготовка к поступлению в образовательную
организацию СПО/высшего образования
Обучение в образовательной организации высшего
образования
Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации
Отпуск / отдых
Нахождение на учете в центре занятости
Перевод на другую работу

от

видов

деятельности

Возможные ожидаемые
результаты
Защита отчета по практике,
подготовка практической части
ВКР
Получение рецензии (отзыва) на
ВКР
Получение положительной
оценки за защиту ВКР
Подача резюме, заключение
трудового договора, заключение
гражданско-правового договора,
оформление санитарной книжки
и пр.
Получение опыта
профессиональной деятельности
Получение средств для
продолжения обучения по
специальности (профессии)
Окончание подготовительных
курсов по подготовке к
поступлению и зачисление в
образовательную организацию
высшего образования
Получение высшего образования
по специальности
Получение второй (смежной)
профессии
Получение новых и развитие
профессиональных компетенций
в рамках полученной
специальности (профессии)
Оздоровление и пр.
Оказание содействия в поиске
наиболее подходящей работы
Переход на более престижную
работу, переход на должность с
более высокой заработной
платой и др.

4

