
ОБРАЗЕЦ  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

профессионального развития выпускника 20_____ года  

с инвалидностью и ОВЗ 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум» 
наименование организации 

 

 

Фамилия Имя Отчество Иванова Мария Федоровна 

Наименование получаемой 

специальности 

38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» 

Номер учебной группы 3 А ком  9-16 

Полученные рабочие профессии - Лаборант химико-бактериологического анализа 

- Продавец продовольственных товаров 

Полученное дополнительное 

образование 

- Пользователь ПК 

- Обучение работе с программой 1С: Торговля и склад 

- Охрана труда 

- Психологический практикум 

- Иностранный язык и другие 

Место прохождения производственной 

практики 

г. Армавир, ООО «Эконом» 

Место прохождения производственной 

преддипломной практики 

г. Армавир, ЗАО «Тандер» 

Реквизиты договора о целевой 

контрактной подготовке (при наличии) 

 

Контактные данные (тел, e-mail) 8 (918) 325-24-89, ivanova1233@mail.ru 

 

Цели трудовой деятельности выпускника 

(выбрать приоритетные позиции для выпускника) 
1. Трудоустройство с полным социальным пакетом. 

2. «Белая» заработная плата. 

3. Стать специалистом. 

4. Повышать квалификацию. 

5. Приобрести смежные профессии: 

5.1 

5.2 

6. Получить высшее профильное образование. 

7. Карьерный рост и повышение заработной платы. 

8. Перспектива обеспечения жильем. 

 

 

При заполнении студент выбирает один из вариантов  

(либо трудоустройство, либо декрет, либо армия) 

профессионального развития из представленных позиций 

 

 

 

 



 

План достижения выпускником поставленных целей 

Месяц 

 

Наименование мероприятий 

 

Ожидаемый результат 

 

Март  
Завершение прохождения 

теоритической подготовки 

Получение положительной оценки 5 

 (или 4, или 3) 

Апрель 

Прохождение производственной 

практики 

Сдача отчета по практике и получение 

положительной оценки 5 (или 4, или 3) 

Преступить к преддипломной 

практике 

Своевременный выход на преддипломную 

практику 

Май 

Прохождение преддипломной 

практики 

Сбор необходимых данных для отчета и 

дипломного проекта (работы) 

Завершение преддипломной 

практики 

Сдача отчета по практике и получение 

положительной оценки 5 (или 4, или 3) 

Приступить к подготовке ВКР Выполнение работы согласно графику 

Июнь 
Выполнение ВКР Выполнение работы согласно графику 

Защита ВКР Успешная защита ВКР и получение диплома 

Июль 

- Оформление приема на работу 

- Приступить к работе по 

специальности 

- Получение повестки в ряды 

Российской армии 

- Поступление в ВУЗ (очная форма 

обучения) 

- Отпуск по беременности и родам 

- Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

- Сбор необходимых документов 

- Начало работы 

 

- Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

- Сдача документов и подготовка к 

поступлению 

Август 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

- Поступление в ВУЗ (очная форма 

обучения) 

- Отпуск по беременности и родам 

- Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

 

- Сдача вступительных экзаменов на очную 

форму обучения 

Сентябрь 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

- Обучение в ВУЗ (очная форма 

обучения) 

- Отпуск по беременности и родам 

- Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

- Обучение в образовательной организации 

высшего образования 

Октябрь 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

- Обучение в ВУЗ (очная форма 

обучения) 

- Отпуск по беременности и родам 

- Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

- Обучение в образовательной организации 

высшего образования 

Ноябрь 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 



Месяц 

 

Наименование мероприятий 

 

Ожидаемый результат 

 

- Обучение в ВУЗ (очная форма 

обучения) 

- Отпуск по беременности и родам 

- Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

- Обучение в образовательной организации 

высшего образования 

Декабрь 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

- Обучение в ВУЗ (очная форма 

обучения) 

- Отпуск по беременности и родам 

- Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

- Работа по специальности 

- Служба в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

- Обучение в образовательной организации 

высшего образования 

 

 

Мониторинг реализации плана достижения выпускником поставленных целей  
 

Месяц 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Март ТО ТО ПП ПП 

Апрель  ПП ПП ПДП ПДП 

Май ПДП ПДП ПВКР ПВКР 

Июнь ПВКР ПВКР ЗВКР ЗВКР 

Июль  

Месяца заполняются исходя из вариантов заполненных ранее в таблице  

(либо трудоустройство, либо декрет, либо армия) 

(сокращения представлены в таблице ниже) 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Условные обозначения 

 
Вид деятельности Код Вид деятельности Код 

Теоретическое обучение ТО Производственная практика ПП 

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 10.07.2015 

Предприятие (организация) ЗАО «Тандер» 

Должность (место работы) продавец-консультант торгового зала 

Необходимость обучения, 

переподготовки  
Условия трудоустройства 

(постоянная или временная 

работа) 

постоянная работа 

Другие характеристики 
 

 

 

Заполняется при поступлении на очную форму обучения и предоставляется 

справка о зачислении 

 

Сведения о продолжении образования выпускника 
 

Дата поступления 01.09.2015 г.  
Наименование образовательной 

организации 

Армавирская государственная педагогическая академия 

Специальность/наименование 

программы дополнительного 

профессионального образования 

Прикладная информатика (по областям) 

 
Форма обучения очная 
Другие характеристики  

 

Заполняется на момент сдачи индивидуального плана (сентябрь) 

Вывод итогов выполнения поставленных целей выпускников 

 

Выводы по результатам мониторинга достижения выпускником 

поставленных целей  

 

1. Цели, поставленные выпускников начиная с марта 2015 г. и на момент телефонного опроса 

на 01 октября 2015 г. были выполнены в полном объеме. 

 

2. Цели, поставленные выпускников в большей части были выполнены 

 

3. Цели, поставленные выпускников были выполнены, но со сдвигом в сроках.  

 

4. Цели, которые поставил выпускник, не были реализованы, потому что…….. 

 

 

 

 Иванова М.Ф.            
Ф.И.О. выпускника        подпись  

 

http://eduscan.net/spec/080801.65

