
Паспорт карьерного развития 

 

Ф.И.О. (владельца) ______________________________________________ 

Возраст _______________________________________________________ 

Место обучения ________________________________________________ 

Наименование профессии/ специальности __________________________ 

Курс обучения __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

I. Система жизненных смыслов, ценностей и профессиональных 

ориентаций обучающегося. 

 
Результат ценностной самоидентификации (по результатам тестирования, 

ссылка в презентации): 

№ 

п/п 

Наименование карьерной ориентации (по результатам 

тестирования) 

  

  

  

 

Результат профессиональной самоидентификации (по результатам 

тестирования): 

Профессиональный тип 

личности 

 

Склонности, интересы к 

профессиональной сфере 

 

  

  

  

 
А если бы: 

Задание: ты получил грант 1 млрд. рублей для реализации любого проекта, 

чем займешься? Напиши 3 варианта. 

1. _____________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

Проанализируй предложенные проекты по предмету труда и действию. 
1. _____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 



II. Ревизия опыта и достижений. 

 

Матрица опыта и компетенций: 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Знани

я 

Навыки

, умения 

Технически

е навыки 

Личностны

е качества 

1. Учебная     

2. Внеучебная     

3. Практика, 

стажировка 

    

4. Олимпиады, 
конкурсы 

    

5. Конференции, 

семинары 

    

6. Культурно-досуговые 

мероприятия 

    

7. Творчество     

8. Спорт, турслеты     

9. Волонтерство     

10. Предпринимательств

о 

    

11. Трудовая 

деятельность 

    

12. Иная     

 

Достижения: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Достижения (успехи, награды) 

1. Учебная  

2. Внеучебная  

3. Практика, стажировка  

4. Олимпиады, 

конкурсы 

 

5. Конференции, 

семинары 

 

6. Культурно-досуговые 

мероприятия 

 

7. Творчество  

8. Спорт, турслеты  

9. Волонтерство  

10. Предпринимательство  

11. Трудовая 

деятельность 

 

12. Иная  



 

SWOT-анализ навыков и достижений: 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

 

 

 

 

Возможности (что могу получить, 
используя сильные стороны) 

Угрозы. Если не буду работать над 
своими слабостями, к чему может 

привести. 

 

 

 
 

 

 
3D SWOT: 

Попросите у своих знакомых ответить на вопросы: 

1. Какие мои сильные черты и 

способности Вы замечали? 

 

2. Что у меня хорошо получается?  

3. За помощью в каком вопросе, Вы 

бы ко мне обратились? 

 

Дополнительные вопросы:  

  

  

 
III. Целеполагание. 

 

Квадрат Декарта: 

Что случится, если это произойдет? 

 

 

 

Плюсы от осуществления 
 

 

Что случится, если это не 

произойдет? 

 

 

Плюсы от неосуществления 

Что не случится, если это 

произойдет? 

 
 

Минусы от осуществления 

 

 
 

Что не случится, если это не 

произойдет? 

 
 

Минусы от неосуществления 



IV. План продолжения обучения (заполняется в случае этого выбора). 

 

№ 

п/п 

Место 

обучения 

Форма (очная, 

заочная, о-з, 

курсы) 

Основа 

(коммерция, 

бюджет) 

Срок 

обучения 

Совмещени

е с работой 

(да/нет) 

      

      

 

Оценка востребованности выбранного направления обучения: 

Вопрос Ответ 

1. Существуют ли сейчас в базах 

вакансий предложения по 
выбранной профессии 

(специальности)? 

 

2. Сколько желающих (резюме) на 

сегодня по Вашей будущей 

квалификации? 
3. Что Вы знаете о требованиях, 

ключевых навыках к кандидату по 

выбранному направлению? 

 

4. Насколько Вас устраивают условия 

вакансий (зарплата, график работы, 
тип занятости, карьерный рост, 

наличие премий, социальных 

гарантий и т.д.) или запросы 

клиентов по будущему профилю? 

 

5. Как Вы оцениваете свои 
перспективы трудоустройства? 

 

6. Свой вопрос…  

  

 
V. План предпринимательской деятельности (заполняется в случае 

этого выбора). 

 

Результат оценки предпринимательского потенциала (по результатам 
тестирования): 

№ 

п/п 

Характеристики  

  

 

Проект «Свое дело»: 

Вопрос Ответ 

1. Наименование бизнес-идеи  

2. В какие сроки планируется  



запустить бизнес? 

3. План по организационно-правовой 

форме предпринимательства 
(самозанятость, ИП, юридическое 

лицо) 

 

4. Аватар клиента (пол, возраст, 

профессия, место жительство и 

т.п.) 

 

5. Что необходимо для реализации 

бизнес-идеи 

 

6. Какие стартовые финансовые 
вложения необходимы 

 

7. Планы по продвижению проекта  

Свои вопросы  

  

  

 

VI. Трудоустройство в качестве наемного работника (заполняется в 
случае этого выбора). 

 

Критерии выбора организации-работодателя: 

Наименование критерия Характеристика 

1. Какую должность рассматривать? 

Как могут называться должности? 

 

2. Местоположение компании  

3. Размер заработной платы  

4. Наличие социального пакета 

(больничные, отпускные) 

 

5. Щедрый пакет премиальных льгот 

(бесплатные обеды, доставка) 

 

6. График работы  

7. Сфера деятельности, индустрия, 
отрасль 

 

8. Размер компании  

9. Возможность развития  

10. Рабочая атмосфера и сотрудники  

11. Иное  

 

Модель соответствия имеющихся компетенций вакансиям на рынке: 

Мои компетенции Профессии/специальности 

(которым соответствуют мои 

компетенции) 

  

  



Резюме: 

Ф.И.О. 

Цель:  

Образование:  

Повышение квалификации (курсы, 

семинары): 

 

Опыт работы:  

Ключевые умения и навыки:  

Достижения:  

Специальные знания:  

Личностные качества  

О себе:  

Рекомендации:  

 
Сопроводительное письмо: 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рассказ о себе: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


