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ГБПОУ  «Курганский педагогический колледж» 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2015 г. № 295 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 23 мая 2015 г. № 497 

 План мероприятий («дорожная карта») Курганской области «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства Курганской области  от 16 мая 2014 года  

№ 122-р 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ АК-763/06 от 24 марта 2015 «О направлении рекомендаций по 

организации мониторинга трудоустройства выпускников» 
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  координация и методическая поддержка деятельности    профессиональных 

образовательных организаций Курганской области по содействию 

трудоустройству выпускников; 

 мониторинг деятельности центров содействия трудоустройству выпускников 

в профессиональных образовательных организациях Курганской области; 

 взаимодействие Базового центра со службами занятости населения 

Курганской области; 

 подготовка методических материалов по содействию трудоустройству 

выпускников и распространение лучших практик среди профессиональных 

образовательных организаций 

Основные направления деятельности Базового центра: 
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Методические рекомендации 

«Сопровождение  планирования карьеры  

выпускника:  индивидуальный  

перспективный  план   

профессионального развития» 

(ИПППР) 
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• профессиональному самоопределению 

• построению траектории личностного профессионального развития 

• эффективности мониторинга трудоустройства 

• индивидуализации трудоустройства будущего специалиста 

ИПППР способствует: 
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 искать решения, способствующие выявлению основного вектора 

профессионального развития обучающихся; 

 определять текущий уровень развития профессиональных и 

личностных качеств; 

 выстраивать реальный план достижений профессиональных целей 

и программу мотивации; 

 определять возможности, которые приведут к профессиональному 

росту 

Задачи служб содействия трудоустройству ПОО: 
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индивидуальные персональные данные (сведения  о выпускнике) 

цели деятельности выпускника 

план достижения выпускником поставленных целей 

мониторинг реализации выстроенного плана достижений 

сведения о трудоустройстве выпускника и/или продолжении обучения 

выводы по результатам мониторинга достижения выпускником 

поставленных целей 

Структура  индивидуального перспективного плана 

профессионального развития выпускника (ИПППР) 
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 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,  обеспеченность 

 Заинтересованность со стороны значимых других (семьи, родственников) 

 Умение работать в коллективе, совершенствование навыков общения 

 Реализация жизненных и общественных потребностей  

 Развитие личностного потенциала 

 Приобретение опыта организаторской и руководящей работы 

 Воспитание самодисциплины и чувства ответственности 

 Осознание смысла профессиональной деятельности и необходимости дальнейшего 

профессионального развития (оценка выпускником значимости 

профессиональной деятельности лично для себя) 

 Достижение более высокого социального статуса и обогащение палитры 

социальных ролей 
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Месяц 

  
Наименование мероприятий 

(условные обозначения) 

  
Ожидаемый результат 

  
Отметка о выполнении 

        

        

        

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 

Научно-исследовательская работа НИР Сертификация квалификации СК 

Работа в составе студенческого трудового отряда СТО Предпринимательская деятельность, самозанятость ПД 

Временная занятость в свободное от учебы время ВЗ Смена места жительства СМЖ 

Профессиональная миграция ПМ Участие в волонтерском движении В 

Внутрикорпоративное обучение (тренинги, мастер-классы и 

др.) 

  

ВКО 

  

Чемпионатное обучение (WSR) ЧО 
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Место трудоустройства 

(предприятие, организация) 

  

Дата трудоустройства 

(месяц, год) 

  

Должность (место работы)   

Условия трудоустройства 

(постоянная/временная; 

необходимость 

переподготовки и др.) 

  

Сведения о 

трудоустройстве  

выпускника 

 

Наименование образовательной 

организации 

  

Дата поступления (месяц, год)   

Специальность/наименование 

программы дополнительного 

профессионального 

образования 

  

Форма обучения   

Другие характеристики   

Сведения о продолжении  

образования выпускника 
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Критериями и показателями профессионального развития 

являются:  

 мотивационный (профессиональные мотивы и интересы, готовность 

к профессиональному развитию);  

 знаниевый (наличие знаний и готовность к их пополнению); 

 деятельностно-результативный (первичный профессиональный 

опыт);  

 эмоционально-ценностный (принятие и субъективация 

профессиональный ценностей, норм и правил профессиональной 

этики); 

 оценочно-рефлексивный (самооценка) 
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Алгоритм заполнения ИПППР выпускника 

Фиксация учетных данных студента 

Формирование образа будущей работы 

Проведение студентом самооценки уровня развития 

своих компетенций и планирование действий по 

профессиональному развитию 

Планирование действий по трудоустройству, контроль 

результатов реализации плана 

Оценка специалистом ССТВ результата реализации 

ИПППР 
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Стадии 

профессионального 

становления 

Направления непрерывного образования 

 

Применяемые технологии Педагогическое 

сопровождение 

Приобретение необходимых квалификаций и компетенций для 

профессиональной деятельности 

Формирование функциональной 

грамотности 

Обеспечение личностного роста 

О
п
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а
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я
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4

-1
6

 

л
е
т
) 

  

Педагогический навигатор: профессиональные пробы, 

профориентационные туры 

Организация подготовительных курсов 

- Дни открытых дверей 

Диагностика профессиональных намерений 

Технологии профессионального 

самоопределения 

  

Ответственный за 

профориентацию 

МО, ВО 

Представители специальностей 

П
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1 курс 

  

Профессиональная направленность содержания обучения 

Участие в работе  педагогического,  волонтерского  отрядов 

  

 «Учись учиться» 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Иностранный язык 

Внеучебная деятельность: формирование 

профессиональных мотивов 

Освоение программ дополнительного 

образования (общеразвивающих) 

Участие в предметных олимпиадах 

Технологии профессионального обучения, 

воспитания и развития: интерактивные, 

развивающие, личностно-ориентированные, 

информационно-коммуникационные модульно-

рейтинговые, диалоговые и др. 

  

Формы организации образовательного 

процесса:  лекции, семинарские занятия, 

практикумы, индивидуальные консультации, 

НПК, сборы, тренинговые занятия, анализ 

конкретных ситуаций (решение кейсов), 

дискуссия, ролевая игра, диалог и полилог.  

  

Формы внеучебной деятельности: участие в 

работе органов студенческого самоуправления; 

занятия в клубах, 

Заведующий отделением 

Куратор 

Преподаватели ООД 

Педагог-организатор 

ППС 

2 курс 

  

Развитие готовности к профессиональной деятельности 

Учебная практика 

Освоение общепрофессиональных дисциплин, профессиональных 

модулей 

Русский язык и культура речи 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

  

Внеучебная деятельность: психологическая 

подготовка к нахождению своего места в 

профессии 

Освоение программ дополнительного 

образования (общеразвивающих) 

Участие в предметных олимпиадах, 

конференциях 

Заведующий отделением 

Куратор 

Преподаватели ОПД 

Заведующий практикой 

ППС 

3 курс 

  

Развитие готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

Освоение видов профессиональной деятельности 

Педагогическая практика 

Защита КР 

Модульное обучение 

Освоение программ ДПО 

ОБЖ 

Школа молодого 

предпринимателя (курс 

успешного бизнеса) 

Внеучебная деятельность: 

психологическая подготовка к нахождению 

своего места в профессии 

Освоение программ дополнительного 

образования (общеразвивающих) 

Участие в творческих конкурсах, конференциях 

Заведующий отделением 

Преподаватели ПМ 

Заведующий практикой 

Куратор  

ППС 

Работодатели  

Руководители практик по ПМ 

4 курс 

  

Развитие готовности к самостоятельной трудовой деятельности и 

трудоустройству 

Педагогическая практика 

Сертификация  

Освоение программ ДПО 

Участие в профконкурсах, WSR 

Составление ИПППР 

Защита ВКР 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Школа молодого 

предпринимателя (курс 

успешного бизнеса)  

Внеучебная деятельность:  

нахождение своего места в профессии 

Участие в творческих конкурсах, конференциях 

Заведующий практикой 

Куратор  

ППС 

Работодатели  

Руководители практик по ПМ 

Непрерывное  профессиональное становление студентов колледжа 
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