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ЕДИНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП ПОО 

«ПРОФЕССИОНАЛ БУДУЩЕГО:  

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И УСПЕШНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО» 

(с участием социальных партнеров и работодателей) 

 

Цель: формирование у обучающихся колледжей установки на достижение 

профессионального развития с четко сформулированными этапами и 

временными ориентирами профессионального становления и 

трудоустройства. 

 

Задачи: 

 создать условия для формирования у обучающихся компетенции 

построения образовательной и профессиональной карьеры; 

 способствовать развитию уровня развития профессиональных, социально-

психологических и деловых качеств обучающихся через реализацию 

специалистами Ц(С)СТВ ПОО программы содействия трудоустройству 

выпускников; 

 способствовать получению непрерывного профессионального 

образования обучающимися через ознакомление с требованиями к 

развитию профессиональных и личностных качеств выпускника со 

стороны работодателя;  

 создать условия для реализации контроля со стороны специалистов 

Ц(С)СТВ ПОО и самоконтроля обучающимися выполнения 

индивидуальной программы, ее корректировки в соответствии с 

запросами работодателей; 



 повышение престижности рабочих профессий и должностей служащих 

для трудоустройства выпускников по полученной специальности и 

повышения их закрепляемости на первом рабочем месте. 

 

Изучаемые элементы содержания: 

 технологии профессионального развития и эффективного 

трудоустройства молодых специалистов из числа выпускников ПОО;  

 карьерная траектория выпускника ПОО в перспективах развития отрасли. 

 

Тип: урок изучения нового материала. 

 

Вид: комбинированный.  

 

Аудитория: выпускные группы ПОО. 

 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

 

Оборудование и методическое обеспечение: 

1. Компьютер, мультимедийный проектор для демонстрации 

презентации. 

2. Рабочие листы для каждого обучающегося: индивидуальный 

перспективный профессиональный план развития выпускника (далее — 

ИПППР). 

3. Презентации специалиста Центра (службы) содействия 

трудоустройству выпускников ПОО (далее — Ц(С)СТВ ПОО) и иных 

участников. 

 

Алгоритм проведения: 

1. Подготовка специалистами Ц(С)СТВ ПОО на основе представленной 

методической разработки программы единого мультимедийного 

профориентационного урока для студентов выпускных групп 

«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство» до 25 сентября 2015 года. 

2. Согласование участия социальных партнеров (предприятий и 

организаций) в данном мероприятии специалистами Ц(С)СТВ ПОО до 

25 сентября 2015 года. 

3. Подготовка специалистами Ц(С)СТВ ПОО раздаточного материла для 

обучающихся (Приложения 4, 4.1; канцелярские принадлежности, 

рекомендации и пр.) до 2 октября 2015 года. 

4. Подготовка презентаций выступающих на основе представленного 

шаблона (Приложение 5) специалистами Ц(С)СТВ ПОО и 

социальными партнерами до 2 октября 2015 года. 

5. Настройка демонстрационного оборудования до 5 октября 2015 года. 

6. Организация фотосъемки мероприятия в день его проведения  

(6 октября 2015 года). 



7. Заполнение специалистами Ц(С)СТВ ПОО протокола по итогам 

проведения единого мультимедийного профориентационного урока  

для студентов выпускных групп «Профессионал будущего: 

эффективное обучение и успешное трудоустройство» (Приложение 6). 

Предоставление протокола в Базовый центр содействия 

трудоустройству до 15:00 7 октября 2015 года по электронной почте. 

8. Размещение новостного сообщения и фотоотчета о проведении единого 

мультимедийного профориентационного урока для студентов 

выпускных групп «Профессионал будущего: эффективное обучение и 

успешное трудоустройство» на официальном сайте ПОО в рубрике 

Ц(С)СТВ ПОО до 12 октября 2015 года. 

 

 

Свободное описание урока единого мультимедийного 

профориентационного урока  

для студентов выпускных групп  

«Профессионал будущего:  

эффективное обучение и успешное трудоустройство» 

 

Задача в области подготовки квалифицированных кадров для экономики 

города Москвы, проведения активной политики занятости и социальной 

поддержки населения, в том числе молодежи, выполняется в соответствии с 

поручением Правительства Российской Федерации по вопросу 

индивидуального учета и разработки перспективных планов 

профессионального развития выпускников профессиональных 

образовательных организаций через реализацию разноплановых 

мероприятий.  

Планирование карьеры заключается в определении целей 

профессионального развития личности и путей, ведущих к их достижению. 

Развитием карьеры называются те действия, которые предпринимает человек 

для реализации своего профессионального плана. 

Привлечение работодателей к разработке и реализации программ 

профессионального становления и карьерного развития выпускников 

профессиональных образовательных организаций, уделяющих особое 

внимание инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, будет способствовать повышению эффективности 

трудоустройства. 

В 2015–2016 учебном году Базовый центр содействия трудоустройству в 

городе Москве в качестве установочного мероприятия по данному 

направлению рекомендует организовать и провести специалистам Центров 

(служб) содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций единый мультимедийный 

профориентационный урок для студентов выпускных групп 

профессиональных образовательных организаций «Профессионал будущего: 

эффективное обучение и успешное трудоустройство». Главная задача — 



старт работы с индивидуальным перспективным планом профессионального 

развития.  

В начале урока специалист мотивирует обучающихся к деятельности на 

занятии, знакомит с целью, задачами, предлагает активные формы 

взаимодействия. 

Далее специалист демонстрирует обучающимся взаимосвязь 

компетенций молодого специалиста и эффективности трудоустройства на 

предприятия региона по полученной специальности. Создаёт проблемную 

ситуацию, предлагая охарактеризовать современный рынок труда.  

В результате работы обучающиеся приходят к пониманию преимуществ 

наличия индивидуального перспективного профессионального плана 

развития выпускника для дальнейшего трудоустройства по полученной 

специальности. 

На следующем этапе, в процессе работы по целеполаганию, 

обучающиеся фиксируют индивидуальные цели профессионального 

развития. 

После знакомства с представителем предприятия/организации, 

представившим актуальную информацию о тенденциях развития отрасли, 

обучающиеся делают вывод о критериях отбора молодых специалистов на 

вакантные должности.  

Обсуждая со студентами особенности регионального рынка труда, 

специалист Ц(С)СТВ ПОО освещает календарь карьерных мероприятий 

колледжа, в которых любой студент сможет принять участие в течение 

данного учебного года. 

Подчёркивая важность профессионального становления, специалист 

Ц(С)СТВ ПОО объясняет обучающимся, как следует заполнять ИПППР. 

В заключение специалист Ц(С)СТВ ПОО подводит итоги, поощряя 

наиболее активных и инициативных обучающихся. 

В рамках внеаудиторной работы по теме учебного занятия специалист 

Ц(С)СТВ ПОО предлагает обучающимся дополнительные консультации по 

работе с ИПППР. 

Выполнение ИПППР является показателем эффективности работы 

самих студентов, их куратора, специалиста Ц(С)СТВ ПОО и системы 

содействия трудоустройству профессиональной образовательной 

организации в целом. 

  



План единого мультимедийного профориентационного урока  

для студентов выпускных групп  

«Профессионал будущего:  

эффективное обучение и успешное трудоустройство» 

 

1. Организационный момент. 

2. Изучение нового материала. 

 Интерактивная лекция специалиста Ц(С)СТВ ПОО по теме 

«Востребованные профессиональные кадры: взаимосвязь 

компетенций молодого специалиста и эффективности 

трудоустройства» (Приложение 1): 

– рост требований рынка труда к качеству подготовки 

специалиста; 

– конкуренция на рынке труда; 

– ИПППР как одна из технологий трудоустройства. 

 Элемент тренинга целеполагания от педагога-психолога ПОО по 

теме «Карьерное проектирование: учебные, профессиональные и 

личностные цели» (Приложение 2). 

 Рефлексия. Заполнение студентами блока ИПППР «Цели 

деятельности выпускника». 

 Сообщение представителя предприятия/организации – 

социального партнера ПОО «Кадровый резерв — будущее 

предприятия»: 

– знакомство с перспективами развития отрасли; 

– презентация предприятия (миссия, история развития 

предприятия, новые технологии и линии продукции, 

перспективы профессионального роста сотрудников, социальные 

гарантии работникам); 

– учет профессионально-важных качеств молодых специалистов 

при отборе на вакантные должности; 

– развитие профессионального сообщества (выставки, 

конференции и пр.). 

 Презентация календарного плана деятельности Центра (службы) 

содействия трудоустройству выпускников ПОО на 2015–2016 

учебный год (конкурсы, выставки, мастер-классы, экскурсии и 

т.п.) (Приложение 3). 

 Рефлексия. Заполнение студентами второго блока 

индивидуального перспективного профессионального плана 

развития выпускника «План достижения выпускником 

поставленных целей» (Приложение 4). 

3. Подведение итогов (Приложение 1).  

 

 

 



Технологическая карта единого мультимедийного профориентационного урока для студентов выпускных групп  

«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа, формы работы 

Время Цель Деятельность преподавателя/ 

специалиста 

Деятельность 

обучающихся 

Формы 

контроля 

1. Организационный  

момент 

2 мин. Познакомить 

обучающихся с 

целью, задачами и 

основными видами 

деятельности на 

занятии 

Объясняет цели и задачи 

учебного занятия, 

мотивирует обучающихся, 

перечисляет виды 

деятельности, предлагает 

подобрать ассоциации на 

тему урока 

Слушают 

преподавателя, 

задают вопросы 

Контроль  

преподавателя: 

соответствие  

темы урока 

сформулированным 

ассоциациям 

2. Изучение нового 

материала 

1. Интерактивная 

лекция специалиста 

Центра (службы) 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО 

по теме 

«Востребованные 

профессиональные 

кадры: взаимосвязь 

компетенций 

молодого 

специалиста и 

эффективности 

трудоустройства». 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Способствовать 

пониманию 

взаимосвязи понятий 

«профессиональное 

становление 

специалиста» и 

«технологии поиска 

работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создаёт проблемную 

ситуацию, представляет 

обучающимся информацию 

по заявленной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слушают 

сообщение,  

изучают слайды. 

Отвечают на 

вопросы, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контроль  

преподавателя: 

заполнение 

обучающимися 

персональных 

данных в ИПППР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Элемент тренинга 

целеполагания от 

педагога-психолога 

ПОО по теме 

«Карьерное 

проектирование: 

учебные, 

профессиональные 

и личностные 

цели». 

 

3. Рефлексия. 

Заполнение 

студентами блока 

ИПППР «Цели 

деятельности 

выпускника». 

 

 

 

 

 

4. Сообщение 

представителя 

предприятия/организ

ации – социального 

партнера ПОО 

«Кадровый резерв —  

10 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

2.Познакомить 

обучающихся с 

содержанием 

понятий 

«целеполагание» и 

«этапы развития 

карьеры». 

 

 

 

 

3.Мотивировать 

обучающихся к 

анализу имеющихся 

ресурсов и 

прогнозированию 

индивидуального 

профессионального 

становления на 

ближайший учебный 

год. 

 

4. Познакомить 

обучающихся с 

отраслевыми 

тенденциями рынка 

труда. 

 

2. Создаёт проблемную 

ситуацию, представляет 

обучающимся информацию 

по заявленной проблеме.  

Слушает сообщение 

обучающегося, при 

необходимости исправляет 

фактические/речевые 

ошибки, задаёт вопросы. 

 

 

3. Отвечает на вопросы, при 

необходимости исправляет 

фактические/речевые 

ошибки, задаёт уточняющие 

вопросы для конкретизации 

плана. 

 

 

 

 

 

4. Знакомит с материалом по 

заданной теме, 

демонстрирует 

презентацию, отвечает на 

вопросы. 

 

2. Слушают 

сообщение,  

изучают слайды, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

3. Составляют 

список целей и 

контрольных точек 

развития, критериев 

оценки их 

достижения. 

 

 

 

 

 

4. Слушают 

сообщение,  

изучают слайды, 

задают и отвечают 

на вопросы. 

 

2. Контроль  

преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Самоконтроль: 

заполнение 

обучающимися 

блока ИПППР 

«Цели деятельности 

выпускника». 

 

 

 

 

 

4.Самоконтроль: 

заполнение 

обучающимися 

таблицы «ПВК», 

представленной на 

слайде. 



будущее 

предприятия». 

 

5. Презентация 

плана деятельности 

Центра (службы) 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО 

на 2015–2016 

учебный год. 

 

6. Рефлексия. 

Заполнение 

студентами второго 

блока 

индивидуального 

перспективного 

профессионального 

плана развития 

выпускника «План 

достижения 

выпускником 

поставленных 

целей» 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

5. Познакомить 

обучающихся с 

деятельностью 

Ц(С)СТВ ПОО. 

 

 

 

 

 

6. Мотивировать 

обучающихся к 

повышению 

персональной 

ответственности за 

формирование 

компетенции 

построения 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры 

 

 

 

 

5. Демонстрация слайдов с 

календарным планом 

мероприятий, презентация 

контактных данных 

специалистов Ц(С)СТВ 

ПОО. 

 

 

 

6. Отвечает на вопросы, при 

необходимости исправляет 

фактические/речевые 

ошибки, задаёт уточняющие 

вопросы для конкретизации 

плана 

 

 

 

 

5. Слушают 

сообщение,  

изучают слайды, 

задают и отвечают 

на вопросы. 

 

 

 

 

6. Составляют 

график посещения и 

участия в 

тематических 

мероприятиях на 

данный учебный 

год 

 

 

 

5. Контроль  

преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

6.Самоконтроль: 

заполнение 

обучающимися 

блока ИПППР 

«План достижения 

выпускником 

поставленных 

целей» 

 

3. Подведение итогов 3 мин. Обобщение 

изученного 

материала 

Задает вопросы Отвечают на 

вопросы 

Контроль  

преподавателя 



Приложение 1 

Примерный перечень вопросов  

для интерактивной лекции специалиста Центра (службы) содействия 

трудоустройству выпускников ПОО по теме «Востребованные 

профессиональные кадры: взаимосвязь компетенций молодого специалиста и 

эффективности трудоустройства» 

 

1. Какое место вы занимаете на рынке труда? 

2. Как работает закон спроса и предложения на рынке труда? 

3. Влияет ли повышение конкуренции на рынке труда на экономическое, 

социальное, культурное развитие региона? 

4. Приведите ряд фактов, подтверждающих правило, что мобильность 

трудовых ресурсов способствует более высокой эффективности и 

производительности в экономике? 

5. Какие технологии поиска работы на ваш взгляд наиболее эффективны? 

6. Какие ваши действия будут способствовать профилактике 

безработицы? 

7. Перечислите условия успешной профессиональной деятельности? 

 

Вопросы для обобщения изученного материала: 

 

1. С какими понятиями вы встретились на уроке впервые? 

2. Что нового вы узнали о приоритетах кадровой политики 

предприятий/организаций отрасли, предлагающих вакантные места для 

трудоустройства по получаемой вами специальности? 

3. Какие профессионально-важные качества вам необходимо развить в 

ближайшее время для повышения конкурентоспособности на рынке 

труда? 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Рекомендации по проведению элемента тренинга целеполагания по теме 

«Карьерное проектирование:  

учебные, профессиональные и личностные цели» 

 

Постановка целей и их достижение — залог успеха в любом начинании. 

Цель — это основа мотивации и планирования, движения и действия. 

Выделяют стратегические, тактические и оперативные цели. 

Жизненный путь человека, его ценности определяют стратегические 

цели, на достижение которых направлена совокупность решаемых задач, то 

есть тактические цели. 

При реализации поставленных задач необходимо осуществить 

знакомство с концепцией Б. Франклина «Пирамида жизни» и кратким 

содержанием ее уровней. 

Реализуйте упражнение на постановку целей (например: «Золотая 

рыбка», «Колесо жизни», автор Н.И. Козлов). 

Далее для выстраивания иерархии целей во время планирования 

необходимо проанализировать среду, например, методом SWOT-анализа 

(Strenrth Weknesses Opportunities Threats analisys), который позволяет 

провести изучение сильных и слабых сторон индивида в профессиональном 

плане и возможностей или угроз на рынке труда, а также структурировать 

необходимую для принятия карьерных решений информацию. Методология 

предполагает в завершении установить в матрице связи между сильными и 

слабыми сторонами, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии поведения. 

По итогам данного блока в ИПППР должны быть отражены 

академические, профессиональные и личностные цели, при этом могут быть 

указаны краткосрочные и долгосрочные перспективы.  

 

Матрица тренинга целеполагания 

Необходимые материалы: флипчарт, раздаточные материалы, проектор, 

ноутбук, бланки для упражнений, наборы цветных карандашей по 

количеству участников, наборы листочков Post-it. 

 
№ 

п/п 

Время Вид работы Цель 

1. 1 минута Сообщение о цели, задачах 

работы 

Цель — проинформировать участников 

тренинга о цели, а также мотивировать на 

активное участие в работе группы 



2. 1 минута Знакомство, принятие 

правил 

Цель — создать безопасную, 

конструктивную обстановку, принять 

правила совместной работы в тренинге 

3. 2 минуты Мини-лекция Цель — знакомство с концепцией  

Б. Франклина «Пирамида жизни» и 

содержанием ее уровней 

4. 3 минуты Упражнение Цель — выделение основных сфер своей 

жизни и постановка стратегических целей в 

каждой из них 

5. 2 минуты Мини-лекция Цель — знакомство с методом SWOT-

анализа или с технологией SMART 

6. 1 минута Рефлексия Цель — дать уточняющие ответы 

 

При реализации индивидуальной работы с обучающимся в ПОО 

необходимо учитывать, что цели могут/должны меняться. В течение 

последнего года обучения они становятся наиболее специфичными для 

выбранного выпускником профиля желаемой будущей деятельности. При 

этом необходимо отразить потребности, направленные на познание и 

преобразование самого человека (рекомендуется применять SMART-

критерии, так как цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, 

значимой и соотноситься с определенным сроком). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Примерный календарный план 

деятельности Центра (службы) содействия трудоустройству 

выпускников ПОО на 2015–2016 учебный год  

для презентации обучающимся 

 
 

№ п/п  

 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

МЕСЯЦ 

1. Открытая площадка «Проф-стратег» для обучающихся ПОО 

Единый мультимедийный профориентационный урок для 

студентов выпускных групп «Профессионал будущего: 

эффективное обучение и успешное трудоустройство» 

06.10.2015 

Фотоконкурс «Workday: будни профессионала» и «Видео-

резюме» 

11.2015–12.2015 

Фестиваль «Стартап профессионала»: 

– брифинг «Обеспечение предприятий города 

высококвалифицированными специалистами: карьера 

начинается сегодня»; 

– выставка предприятий и ВУЗов; 

– база данных вакансий ГКУ ЦЗН, кадровых агентств и 

ЦСТВ ПОО; 

– CASE-интервью для лучших студентов 

03.2016 

2.  Проект «Профессия и карьера» В течение года 

3. Конкурсы профессионального мастерства В течение года 

 

№ п/п  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОО 

 

 

МЕСЯЦ 

1. Лучшие практики профессионального становления 

обучающихся «Точка роста»: деловой туризм, тренинги и 

мастер-классы, презентационные сессии для знакомства с 

ведущими отраслевыми предприятиями, участие в 

конференциях и конкурсах, посещение отраслевых выставок 

10.2015–05.2016 

2. Ознакомление с базой вакансий В течение года 

3. Прохождение стажировки, временное трудоустройство В течение года 

4. Корпоративное обучение или получение дополнительных 

профессиональных навыков 

В течение года 

5. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 12.2015–06.2015 

6. Прохождение независимой сертификации 05.2015 

7. Мониторинг трудоустройства:  

– предоставление сведений о трудоустройстве или 

продолжении обучения; 

 

– участие в Ассоциации выпускников, посещение встреч 

выпускников, участие в опросах и профориентационных 

мероприятиях ПОО и пр. 

 

В течение месяца 

после получения 

диплома 

В течение 2-х лет 

после окончания 

ПОО 

 

 



При составлении планов индивидуального развития и оценки 

потребностей в обучении и трудоустройстве допустимо использование 

модели компетенций компании «TalantQ», включающей: 

1. Управление отношениями (отражает то, как человек 

взаимодействует с другими). 

2. Управление задачами (подход человека к организации 

деятельности). 

3. Управление собой (отражает особенности эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер человека). 

Для реализации индивидуального подробного руководства по 

дальнейшему развитию студентов профессиональных образовательных 

организаций специалисту Центра (службы) содействия трудоустройству 

необходимо иметь детализированный профиль личности студента, 

отражающий через поведенческие индикаторы профессиональные 

компетенции, ценности личности. 

Таким образом, в плане работы Ц(С)СТВ ПОО должен быть представлен 

перечень конкурсов и олимпиад, тренингов и семинаров, проектов и 

стажировок, способствующих развитию умений и навыков по заявленным 

ранее компетенциям; рекомендации для реализации самообучения (схемы 

анализа прошлого опыта, список специальной литературы и пр.). 

Наличие долгосрочного плана мероприятий, направленных на обучение 

и развитие студентов, будет способствовать повышению эффективности их 

деятельности, а также дальнейшему профессиональному и карьерному 

развитию, закрепляемости на первом рабочем месте. 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКА 

 разработан Минобрнауки РФ в соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей группы 

по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации 

от 23 января 2015 г. № 3, раздел I, пункт 8 

_______________________________________________________________________ 
полное наименование профессиональной образовательной организации 

 

Фамилия Имя Отчество  

 

Наименование получаемой 

специальности/профессии СПО 

 

Номер учебной группы  

Дополнительные квалификации  

Места прохождения 

производственных практик 

 

Реквизиты договора о целевой 

контрактной подготовке (при 

наличии) 

 

Контактные данные (тел., e-mail)  
 

Цели трудовой деятельности выпускника 

 
 

Задачи: 

1. Учебная:_____________________________________________________ 

2. Профессиональная:____________________________________________ 

3. Личностная:__________________________________________________ 
 

План достижения выпускником поставленных целей 
 

 

Месяц 

 

Наименование мероприятий 

 

Ожидаемый результат 

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март    

Апрель   

Май   



 

Месяц 

 

Наименование мероприятий 

 

Ожидаемый результат 

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   
 

Мониторинг реализации плана достижения выпускником поставленных целей  
 

Месяц 
1 неделя 

месяца 

2 неделя 

месяца 

3 неделя 

месяца 

4 неделя 

месяца 

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  ПВС 



Вид деятельности Код Вид деятельности Код 

Российской Федерации 

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 

 

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  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Приложение 4.1 

РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОСТАВЛЕНИЮ ИПППР 

 

 

 

 

Что я 
действительно 
хочу?

Что могу 
для этого 
сделать?

Что 
получу в 
итоге?

Нарисуйте символ вашего 

профессионального роста 

Запишите ключевые слова лекции 

Учебные цели

• ____________________

• ____________________

Профессиональные цели

• ____________________

• ____________________

Личностные цели

• ____________________

• ____________________

Укажите персональные 

индикаторы достижения целей: 

Дайте название картинке: 

____________________________________________

_ 

За дополнительной 

информацией и 

консультацией по 

вопросам 

профессионального 

становления и карьерного 

роста Вы можете 

обратиться к специалисту 

Ц(С)СТВ ПОО. 

•____________

•____________

•____________

Знания

•_____________

•_____________

•_____________

Навыки
•______________

•______________

•______________

Качества



Приложение 5 

 

Шаблон оформления презентации специалиста Ц(С)СТВ ПОО 

для проведения единого мультимедийного профориентационного урока  

для студентов выпускных групп  

«Профессионал будущего:  

эффективное обучение и успешное трудоустройство» 

 

 



Приложение 6 

 

Протокол проведения  

единого мультимедийного профориентационного урока  

для студентов выпускных групп  

«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство» 

 

Дата проведения: 06.10.2015  

 
Наименование 

ПОО 

(сокращенное) 

Ответственный 

организатор          

в ПОО 

(ФИО, 

должность) 

Контактные 

данные 

(телефон, 

электронный 

адрес) 

Общее 

количество 

выпускных 

групп 

(ед.) 

Количество 

выпускных 

групп, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

(ед.) 

Доля от 

общего 

количества 

выпускных 

групп ПОО 

(%) 

Общее 

количество 

обучающихся 

выпускных 

групп  

(чел.)  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

(чел.) 

Доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

из числа 

выпускников 

(%) 

Примечание 

(укажите, 

почему не 

все группы 

приняли 

участие) 

Наименование 

социальных 

партнеров, 

задействованных 

в мероприятии 

 

           

 

Подпись руководителя Ц(С)СТВ ПОО:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


