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Индивидуальный перспективный план 

профессионального развития выпускника 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Код укрупненной группы 

специальности (УГС) и 

наименование специальности 

 

Номер учебной группы  

Дополнительные квалификации  

Место прохождения 

производственной практики 

 

Наличие трудового опыта  

Реквизиты договора о целевой 

контрактной подготовке (при 

наличии) 

 

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Цели трудовой деятельности выпускника 
 

 
 

 

План достижения выпускником поставленных целей 
 

Месяц Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

январь 
Посещение профессиональной 

выставки 

Ознакомление с тенденциями на 

рынке труда 

февраль 
Подготовка к государственным 

экзаменам. Преддипломная практика 

Получение практического опыта вы-

ступления на сцене, обобщение навы-

ков, полученных в процессе обучения 

март 
Подготовка к государственным 

экзаменам. Преддипломная практика 

Получение практического опыта педа-

гогической работы, обобщение навы-

ков, полученных в процессе обучения 

апрель 

Прослушивание программы государ-

ственного экзамена. Сдача документа-

ции по производственной практике 

Соответствие программным 

требованиям, полное выполнение 

учебного плана 

май 
Сдача квалификационных экзаменов 

по модулю, сдача ЕГЭ 

Соответствие программным 

требованиям. Получение количества 

баллов ЕГЭ, необходимых для 

поступления в ВУЗ 

июнь 

Сдача государственных экзаменов. 

Подготовка к поступлению 

в образовательную организацию 

высшего образования 

Соответствие программным 

требованиям. Повышение вероятности 

поступления в ВУЗ (трудоустройства) 

через успешную сдачу экзаменов 



июль 
Вступительные экзамены в ВУЗ / 

подготовка конкурентного резюме 

Успешная сдача экзаменов, зачисление 

в ВУЗ / Обобщение личностных и 

профессиональных достижений, 

размещение резюме в базе ЦСТВ 

август 

Каникулы. Временная занятость 

в студенческом трудовом отряде / 

Оформление приема на работу 

Расширение профессиональных кон-

тактов, реализация социально-значи-

мых проектов / Поиск перспективного 

предприятия, расширение профессио-

нальных контактов, прохождение 

собеседования 

сентябрь 
Обучение в образовательной 

организации высшего образования /  

работа по специальности 

Реализация профессиональных качеств 
октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Мониторинг реализации плана достижения выпускником поставленных целей  
 

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

январь     

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

 

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 

Самозанятость, предпринимательская 

деятельность 
ПД 

Внутрикорпоративное обучение (тренинги, 

мастер-классы и пр.) 
ВКО 

Временная занятость в свободное от учебы 

время на предприятии 
ВЗ 

Смена места жительства (переезд в другой 

регион) 
СМЖ 



Вид деятельности Код Вид деятельности Код 
Работа в составе студенческого трудового 

отряда 
СТО Профессиональная миграция ПМ 

Участие в волонтерском движении В Научно-исследовательские достижения НИД 

 

Сведения о трудоустройстве выпускника 
 

Дата трудоустройства 
 

Предприятие (организация) 
 

Должность (место 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 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 


