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 Индивидуальный план 

социально-профессионального маршрута обучающегося  

1. Сведения о себе 

Место для 

 фотографии 

1. Ф.И.О._______________________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________ 

3. Общеобразовательная организация,  которую закончил(а) 

____________________________________________________________ 
( название, год выпуска, номер документа, подтверждающего факт окончания 

образовательной организации) 

 

4.Образовательная организация, в которой жил и воспитывался(ась)        

_____________________________________________________ 
(детский дом, школа-интернат (коррекционная, общеобразовательная)  

5.Место рождения___________________________________________ 

 6.Адрес (фактический) _________________________________________ 

7. Место регистрации_ ______________________________________________ 

8. Телефон _________________________________________ 

 9.Паспорт: серия, номер, выдан (кем, где, когда)________________________ 

10. Социальный статус:___________________________________________ _  

(название и номер документа, когда, кем выдан документ, подтверждающий статус)  

 

11.Медицинские особенности: ___________________________________ 

(инвалидность состоит на диспансерном учете (профиль заболевания), другие 

особенности) 

 

12. Профессиональные предпочтения: 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

13.Сведения об источниках доходов ( нужное подчеркнуть)  

-заработная плата 

-пособие по безработице 

- пособие по уходу за ребенком  

-пособие по окончании образовательного учреждения 

- пособие по окончании определенного этапа обучении 

- пенсия по потере кормильца 

- пенсия по инвалидности  
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-алименты и другие выплаты:  

примечание: указать название и контактные данные организации, 

отвечающей за выплаты__________________________________________ 
  
 

2. Мое представление о себе (Кто я? Какой я? ) 

1.Любимое занятие в свободное время______________________________ 

2.Мой любимый учебный предмет_____________________________________ 

3.Мои достижения___________________________________________ 

4.Мои сильные стороны___________________________________________ 

5.Мои слабые стороны____________________________________________ 

6.Чем отличаюсь от своих 

сверстников________________________________________________________ 

7.Что умею делать хорошо___________________________________________ 

8.Сфера профессиональных 

интересов_________________________________________________________ 

9.Сфера моих жизненных интересов ____________________________ 

(какое место хочу занять в обществе) 

 

10.Что мне в себе нравится______________________________________ 

11. Что мне в себе не нравится_______________________________________ 

3. Перспективы моего профессионального и  личностного роста  

№ 

п\п 

Мои  жизненные цели Способы  их 

достижения  

 Мои  действия 
(заполняется  

обучающимся) 

1 Я хочу получить  

профессию………….. 

успешно  закончить  ПОО  

 

 

2 Я хочу  стать: 

как член общества…… 

участие в молодежных и 

общественных 

организациях ПОО 

 

как  работник……. освоение передовых  

приемов  работы 
 

 как  семьянин…….. получение  консультации:  
психолога,   
социального педагога,   
куратора группы  

3  Какие качества мне  умение работать в  команде  
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необходимо сформировать  

для достижения 

перспективной цели 

коммуникабельность  
добросовестное 

выполнение своих 

обязанностей 

 

порядочность  
самостоятельность   
инициативность   
ответственность  
целеустремленность  
настойчивость  

 

4. После 9-го  класса я хочу пойти в…. 

Варианты выбора / периоды 

самоопределения 
сентябрь ноябрь январь апрель конец мая 

1. 10 класс 

а)  физико- 

математематический профиль 

     

б) социально – гуманитарный 

профиль      

в) химико-биологический 

профиль      

г) информационный профиль 
     

д) укажите другой профиль 
     

2.10 класс другой школы 

напиши название выбранного 

профиля 

 

 

     

     

3.Профессиональная 

образовательная 

 организация (техникум, 

колледж) 

укажите профессию, 

специальность 

     

     

 

5. Я выбираю профессиональную образовательную организацию 

После встречи с представителем профессиональной образовательной 

организации  я заношу свои впечатления, учитывая следующую систему 

обозначений: 
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2 балла – очень заинтересовался, 

1 балл – немного заинтересовался, 

0 баллов – не заинтересовался. 

  

№ 
Дата, 

время 

Название  ПОО, 

 

Ф. И. О. 

представителя 

Степень  

интереса 

Какая профессия 

заинтересовала 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

Вывод: я выбираю обучение в…                   ( указать  ПОО) 

 

6. Я – студент профессиональной образовательной организации  

№ 

п\п 

Мероприятия  Форма Оценка 

1 Мои первые впечатления  о 

ПОО 

экскурсия,  

классный час 

понравилось  

скорее  понравилось   

скорее не 

понравилось 

 

не понравилось  

2 Состояние материально- 

технической  базы ПОО: 

  

-  

наблюдение, 

 учебные и 

практические 

занятия 

наличие и оснащение  

мастерских по  

избранной профессии  

 

наличие  и 

оборудование 

специализированных 

кабинетов: 

 информатики  

 

библиотеки   

спортзала  

 

 

3 Жилищные условия 

( заполняется в случае 

проживания в общежитии) 

 

экскурсия, 

проживание 

наличие общежития  

комфортность 

проживания ( сколько 

человек проживает в 

комнате) 
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санитарно - 

гигиенические  

условия 

 

  

4 Организация досуга:  

 
запись,  посещение Наличие:  

  кружков   
 секций  
 творческих 

объединений 
 

5 Взаимоотношения   в ПОО: 

а) доброжелательные; 

б) нейтральные;  

в)неуважительные; 

г) «панибратские»  

д) другое- указать 

 

 

 

 

наблюдение 

между:  
преподавателями и  

мастерами 

производственного 

обучения 

 

студентами;  
 преподавателями  и 

студентами 
 

мастерами 

производственного 

обучения  и  

студентами 

 

 Вывод:   Я сделал(а) 

правильный  выбор 

ПОО; 

 

Я сделал(а) 

неправильный  выбор 

ПОО 

 

 Моя программа действий 

после окончания ПОО 

получение  высшего  

образования 

  

работа по  

полученной 

профессии 

  

   открытие  своего 

дела 

  

   получение  второй 

профессии в этой же 

ПОО 

  

  получение  второй 

профессии в другой 

ПОО 

  

   постановка на учет  

в ЦЗН 
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    другое (записать)   

 

7. Моё знакомство  с  предприятиями - работодателями 

№ 

п\п 

Мероприятия  Форма Оценка 

1 Мои первые впечатления  о  

предприятии (указать 

название предприятия) 

-экскурсия,  

 

понравилось  

скорее  понравилось   

скорее не 

понравилось 

 

не понравилось  

2 Состояние материально- 

технической  базы 

предприятия (указать 

название предприятия) 

  

 

экскурсия, 

 практика  

 

современное  

технологическое 

оборудование 

 

устаревшее 

оборудование 

 

наличие  

автоматизированных  

комплексов 

 

большой объем 

ручного труда 

 

3 Состояние  здания, 

помещений предприятия 

(указать название 

предприятия) 

экскурсия, 

 практика  

 

чистота   территории 

и помещений 

 

эстетика  оформления  

производственная 

дисциплина 

 

4 Условия труда наблюдения, 

 беседа с 

работниками 

предприятия,  

сайт предприятия 

обычные,  

в помещении 

 

на открытом воздухе  

опасные  

5  Заработная плата беседа с 

работниками 

предприятия,  

сайт предприятия 

размер заработной 

плата устраивает 

 

размер заработной 

плата  не устраивает 

 

 не определился(ась)  

6 Режим работы беседа с 

работниками 

предприятия,  

сайт предприятия 

односменный  

двухсменный  

 по графику  

7 Социальные гарантии сайт предприятия, 

информация  

руководителя 

предприятия 

   

8 Организация досуга    
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9  Вывод  Я хочу  работать на 

этом предприятии  

 

Я  не хочу  работать 

на этом предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


