
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

(ОБРАЗЕЦ) 

  

наименование профессиональной образовательной организации 

Персональные данные выпускника 

Фамилия, имя, отчество   

Контактные данные (тел, e-

mail) 

  

Наименование получаемой 

специальности/профессии 

СПО 

  

Номер учебной группы   

Дополнительные 

квалификации 

  

Место прохождения 

производственной практики 

  

Реквизиты договора о 

целевой контрактной 

подготовке (при наличии) 

  

Цели трудовой деятельности выпускника 

Личностная (личный 

выигрыш): 

  

Личные интересы отражают то, что рассчитывает или намерен получить специалист в личное пользование в качестве вознаграждения 

за свою работу, компенсации за свою работу, или приятного дополнения к своей работе. 

Учебная:   

  

Профессиональная:   

Профессиональные интересы отражают содержание работы специалиста, рассказывают о том, над чем именно человек работает, 

что конкретно делает, кому помогает и т.д. 

План достижения выпускником поставленных целей 

Месяц 
Наименование 

мероприятий 
Ожидаемый результат 

октябрь     



ноябрь     

декабрь     

январь     

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

Мониторинг реализации плана достижения выпускником поставленных целей 

Месяц 1-10 числа месяца 10-20 числа месяца 20-30 числа месяца 

октябрь 
      

ноябрь 
      

декабрь 
      

январь 
      

февраль 
      

март 
      

апрель 
      

май 
      

июнь 
      

июль 
      

август 
      

сентябрь 
      

Сведения о трудоустройстве выпускника 

Мониторинг: 
через месяц  

после выпуска 

через год после 

выпуска 

через два года  

после выпуска 



Дата трудоустройства 

      

Предприятие (организация) 

      

Должность  

(место работы) 
      

Необходимость обучения, 

переподготовки 

      

Условия трудоустройства 

(постоянная или временная 

работа)       

Отметка о трудоустройстве 

по специальности 

      

Отметка о трудоустройстве 

не по специальности 

      

Другие характеристики 

      

Сведения о продолжении образования выпускника 

Мониторинг: 
через месяц  

после выпуска 

через год после 

выпуска 

через два года  

после выпуска 

Дата поступления 

      

Наимернование 

образовательной организации 

      

Специальность/наименование 

программы дополнительного 

профессионального 

образования 

      

Форма обучения 

      

Отметка о дальнейшем 

обучении по специальности 

      

Отметка о дальнейшем 

обучении не по 

специальности 
      

Другие характеристики 

      

Иные сведения о распределении выпускников по каналам занятости* 

(Поручение Президента РФ Пр-911 от 8.04.2011 года и Пр-1315 от 11.05.2011 года)   



Мониторинг: 
через месяц  

после выпуска 

через год после 

выпуска 

через два года  

после выпуска 

Ожидает призыв в ряды ВС 

РФ 
      

Призван в ряды ВС РФ       

Ожидает зачисление в 

образовательную 

организацию для 

продолжения обучения 
      

Ожидает оформление 

документации для 

трудоустройства 
      

Находится на учете в ЦЗН 

      

Находится в отпуске по 

уходу за ребенком       

Смена места жительства 

(трудовая миграция) 

      

Выводы по результатам мониторинга достижения выпускником поставленных целей 

  

 


