
  

 

 

 

 

 

  

Фамилия Имя Отчество 
 

 

Наименование получаемой 

специальности/профессии 

СПО 

 

 

 

 

Номер учебной группы  

Дополнительные 

квалификации 

 

 

 

 

Место(а) прохождения 

производственной  и 

преддипломной практики 

 

 

 

 

 

Контактные данные  

(тел, e-mail) 

 

 

 

1. Общие сведения 

2. Цели трудовой деятельности 

выпускника (нужное - отметьте 

галочкой) 
-    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; 

-  статус, заинтересованность со стороны  значимых людей 

(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 

________________________________________________________        
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
 

ЦЕЛИ ПЛАНА: 

- развить ценностные ориентиры, 

осознать свои возможности; 

- спроектировать свой жизненный и 

профессиональный путь; 

- содействовать личному 

планированию трудоустройства в 

период обучения в колледже и по его 

окончании; 

- привить  выпускникам опыт 

работы, навыки самостоятельного 

трудоустройства и умение видеть 

перспективы своей трудовой 

деятельности; 

- формирование личности, способной 

самостоятельно делать свой выбор, 

ставить и реализовывать цели, 

выходящие за пределы 

предписанных стандартных 

требований, осознанно оценивать 

свою деятельность;  

- помочь выпускнику определить  

успешность самореализации, 

социализации, карьерного и 

профессионального роста. 

отметьте галочкой 

наиболее значимые 

цели трудовой 

деятельности  для Вас 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКА  

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж  

г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 



 

 

СТР. 2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКА 

     

 
Месяц 

 
Наименование 
мероприятий 

 
Ожидаемый 

результат 

 
Достижение 
результата 

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Дата трудоустройства  

 ( в т.ч. предполагаемая) 

 

Предприятие 

(организация) 

( в т.ч. предполагаемое) 

 

Должность 

 ( в т.ч. предполагаемая) 

 

Уровень заработной 

платы 

( в т.ч. предполагаемый) 

 

Необходимость обучения, 

переподготовки 

 

Условия трудоустройства 

(постоянная или 

временная работа) 

 

Дата поступления  

Наименование 

образовательной организации 

 

Специальность/наименование 

программы дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Форма обучения (очная, 

заочная) 

 

Другие характеристики  

3. Сведения о трудоустройстве 

(планируемом трудоустройстве) 

выпускника 

4. Сведения о продолжении образования выпускника 

 

В графе «Предприятие» 

укажите название предприятия 

(организации) и сферу его 

деятельности (гос.служба, 

банковская деятельность, 

торговля, общ.питание, 

агропромышленный комплекс, 

оборонно-промышленный 

комплекс, сфера услуг, др. 

5. План достижения выпускником поставленных целей 

В графе «Уровень заработной 

платы» просьба указать 

размер получаемой 

заработной платы или, если 

вам известно, размер 

ожидаемой заработной платы. 

На момент представления  

в ГЭК таблица должна быть 

заполнена по июнь  

включительно!     

Внимательно изучите 

таблицу «Условные 

обозначения»! 

Заполните таблицу 

исходя из своих 

планируемых  и 

совершаемых действий. 



 

 

СТР. 3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

Вид деятельности Код Вид деятельности Код 
Производственная/преддипломная  

практика 
ППП/ПДП Повышение квалификации ПК 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
ПВКР Отпуск / отдых ОТ 

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 
Военная служба в Вооруженных Силах  

Российской Федерации 
СВС 

Работа не по специальности РНС Подготовка и  участие в чемпионате WSR ВСР 

Подготовка к поступлению в 

образовательную организацию высшего 

образования 
ПГВ Сдача квалификационных экзаменов КЭ 

Обучение в образовательной организации 

высшего образования 
ОВ Теоретическое обучение ТО 

Прохождение процедуры сертификации 

квалификаций 
СК Перевод на другую работу ПВ 

Профессиональная переподготовка ПП Увольнение с работы УВ 

Таблица «Условные обозначения» 

Выводы по результатам достижения выпускником 

поставленных целей 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Подпись выпускника  _________________________ /_______________/ 


