
Рекомендации для студентов
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»
по работе

с индивидуальными перспективными планами
профессионального развития выпускника (ИПППР)

Принципы работы с ИПППР:
- план отражает последовательность Ваших действий по трудоустройству;
- перед разработкой плана важно найти и прочитать в интернете несколько статей на эту тему,

например, на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования (http://kcst.bmstu.ru/);

- план разрабатывается в начале последнего года Вашего обучения и после разработки
передается мастеру производственного обучения группы, а затем в службу содействия
трудоустройству выпускников техникума;

- в течение года до момента окончания обучения Вам необходимо реализовать свой ИПППР;
мастер производственного обучения будет помогать Вам в этом и периодически
контролировать реализацию Вами ИПППР;

- в момент выпуска из техникума ИПППР нужно сдать мастеру производственного обучения,
где мастер производственного обучения зафиксирует результат его реализации.

Структура ИПППР:

этапы Содержание этапа

1-й этап Фиксация учетных данных студента

2-й этап Формирование будущей работы

3-й этап Планирование действий по профессиональному развитию

4-й этап Контроль результатов реализации плана

5-й этап Фиксация данных по поступлению, если выпускник планирует поступление в
образовательную организацию высшего профессионального образования

6-й этап Выводы по результатам реализации ИПППР

Разработка и выполнение ИПППР:
1-й этап
Заполните таблицу.

2-й этап
В строке «Сфера деятельности» Вы указываете одну или несколько сфер экономики, где Вы
предполагаете работать:

- Автомобильный бизнес
- Гостиницы, рестораны, общепит и т.д.
- Государственные организации
- Добывающая отрасль
- ЖКХ
- Информационные технологии, системная интеграция, интернет
- Искусство, культура
- Лесная промышленность, деревообработка
- Медицина, фармацевтика, аптеки
- Металлургия, металлообработка

http://kcst.bmstu.ru/


- Нефть и газ
- Образовательные учреждения
- Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО
- Перевозки, логистика, склад, ВЭД
- Продукты питания
- Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие
- Розничная торговля
- СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование
- Сельское хозяйство
- Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
- Телекоммуникации, связь
- Товары народного потребления (непищевые)
- Тяжелое машиностроение
- Управление многопрофильными активами
- Услуги для бизнеса
- Услуги для населения
- Финансовый сектор
- Химическое производство, удобрения
- Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника
- Энергетика.

В строке «Трудовые функции» Вы формулируете свои обязанности, которые предполагаете
выполнять на своем будущем месте работе.

В строке «График работы» Вы выбираете один или несколько вариантов:
- Полный день
- Сменный график
- Гибкий график
- Удаленная работа
- Вахтовый метод.

В строке «Тип занятости» Вы выбираете один или несколько вариантов:
- Полная занятость
- Частичная занятость
- Проектная/Временная работа
- Волонтерство
- Стажировка.

В строке «Условия труда» Вы можете сформулировать принципиально важные для Вас
дополнительные пожелания к будущей работе, касающиеся, например, оплаты труда, коллектива,
уровня самостоятельности в работе, расстояния места работы от дома, переработок и т.п.

В строке «Зарплата» Вам нужно отразить уровень своих зарплатных ожиданий. Не торопитесь
сразу вписывать в таблицу цифру. Сначала зайдите на несколько известных сайтов (например,
astrajob.ru, superjob.ru, hh.ru, rabota.ru, zarplata.ru, job.ru и др.), посвященных поиску работы (так
называемые «работные» сайты), и найдите там информацию о том, какие зарплаты предлагают
работодатели специалистам Вашего профиля, с Вашим уровнем квалификации и опытом и с
Вашими пожеланиями к будущей работе.
Здесь же Вы можете уточнить, какие требования предъявляют работодатели к соискателям.

../Local Settings/temp/ownloads/astrajob.ru
../Local Settings/temp/ownloads/superjob.ru
../Local Settings/temp/ownloads/rabota.ru
../Local Settings/temp/ownloads/job.ru


Пример заполнения:

Сфера деятельности ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, МАШИНОСТРОЕНИЕ,
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ,
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Трудовые функции - отбирает пиломатериалы с учетом сортности, дефектности.
- точно выполняет разметку пиломатериала
-применяет ручной и электрифицированный инструмент;
- изготавливает простые столярные тяги на станках
- изготавливает заготовки столярных изделий
- работает на деревообрабатывающих станках;
- читает рабочие чертежи и технологические карты на
изготовление и сборку столярных изделий различной сложности;
- организовывает рабочего место столяра для ручной и
механизированной обработке древесины;
- выполняет продольный и поперечный раскрой пиломатериала на
заготовки по разметке.
- выполняет плоскостное и профильное строгание заготовок
- выполняет сверление, долбление и резание стамеской древесины и
древесных материалов
- выполняет столярные соединения
- выполняет соединения брусков и досок путем сращивания, сплачивания,
наращивания
- выполняет заделку дефектных мест на сортименте
- изготавливает и устанавливает простые и средней сложности
столярные детали и изделия

График работы Полный день; Гибкий график
Тип занятости Полная занятость
Условия труда Дружный коллектив; своевременная выплата зарплаты; «белая»

зарплата
Зарплата от 10000 руб.

3-й этап
В столбце «Действия» Вам нужно спланировать, что Вы будете делать для того, чтобы найти
работу по должности (профессии), указанной на 3-м этапе.

В столбце «Месяц» зафиксируйте даты, до которых Вы планируете совершить отраженные в 1-м
столбце действия.

В столбце «Ожидаемый результат» сформулируйте, чего Вы достигнете в результате совершения
этих действий.

В столбце «Фактический результат» своевременно отражайте, чего Вы реально достигли в
результате совершения запланированных Вами действий. Если фактический результат Вас не
устраивает – вносите изменения в план.
Уважаемые студенты для удобства вы можете пользоваться условными обозначениями
своих действий, которые приведены в таблице.

Вид действий Код Вид действий Код
Производственная практика
Учебная практика

ПП
УП

Повышение квалификации ПК

Подготовка выпускной
квалификационной работы

ПВКР Нахождение на учете в центре
занятости

ЦЗ



Защита выпускной
квалификационной работы

ЗВКР Отпуск по беременности и родам РО

Оформление приема на работу ОПР Отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

ОЖ

Работа по специальности РС 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 подготовка ПП Увольнение с работы УВ
Работа не поспециальности РНС Внутрикорпоративное обучение ВКО

Пример заполнения:

Действия Месяц Ожидаемый результат Фактический результат
Изучение регионального рынка
труда по своей специальности
(посещение сайта СЗН,
консультация в службе
содействия трудоустройству
выпускников техникума, изучение
«работных» сайтов)

до
01.10.2015

Определены условия
работы у

потенциальных
работодателей, в т.ч.,
уровень зарплаты, на

который я могу
рассчитывать.

Отобраны 3
работодателя, у
которых я хочу

работать.

Определены условия
работы у

потенциальных
работодателей, в т.ч.,
уровень зарплаты, на

который я могу
рассчитывать.

Отобраны 3
работодателя, у
которых я хочу

работать.
Изучение статей в сети
интернет по технологии
составления резюме и его
разработка

до
15.11.2015

Резюме составлено Резюме составлено

Размещение резюме на
«работных» сайтах

до
31.12.15

Резюме размещено на 5
сайтах

Резюме размещено на 4
сайтах

ПВКР январь Защитился на 4 разряд Защитился на 3 разряд

Поиск вакансий в СМИ

до
01.02.2016

Найдены 3
работодателя, у
которых я хочу
работать. Им

отправлены резюме.

Найдены 2
работодателя, у
которых я хочу

работать. Пройдены
собеседования, но

получен отказ.

Посещение кадровой службы
ООО «ХХХ»

до
01.02.2016

Пройдено
собеседование.

ООО «ХХХ» готово
принять меня на работу

после окончания
обучения

ОПР март Устроен по
специальности

Устроен по
специальности

ПП апрель Повышение разряда Разряд повышен

Участие в Ярмарке вакансий
май 2015 Записался на

собеседования к 3-м
работодателям

Записался на
собеседования к 4-м

работодателям
СВС июнь Заключен контракт Остался по контракту
….



4-й этап
Заполните таблицу.

5-й этап
На этом этапе вносятся сведения, если Вы планируете поступление в образовательную
организацию высшего профессионального образования

В строке «Наименование образовательной организации» Вы указываете образовательную (ые)
организацию (ии) высшего профессионального образования, куда Вы планируете поступление.

В строке «Специальность/наименование программы дополнительного профессионального
образования» указываете наименование специальности или наименование программы
дополнительного профессионального образования, на которую планируете поступление.

В строке «Форма обучения» указываете форму получения образования (очная, заочная, очно-
заочная)

В строке «Другие характеристики» указываете информацию, которая не указана в предыдущих
строках. Можно указать совмещение обучения с работой, платное, бесплатное обучение, целевое
обучение и др.

Пример заполнения:

Наименование образовательной организации  Омский автобронетанковый инженерный
институт

Специальность/наименование программы
дополнительного профессионального образования

38.03.01 Экономика

Форма обучения Заочная, очная
Другие характеристики Обучение платное.

Трудоустройство в ООО «ХХХ» на
должность ………..

6-й шаг
На этом шаге Вы в момент выпуска сдаете свой ИПППР мастеру производственного обучения
группы. Результат его реализации фиксирует в плане с Ваших слов мастер производственного
обучения группы, а не Вы.


