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Что такое индивидуальный план 
развития? 

В профессиональной 
деятельности, ИПР - 
документ, в котором 
написаны цели 
развития 
недостающих 
компетенций и 
действия, с помощью 
которых их можно 
достигнуть.  

 



Зачем нужен? 
+ сотрудника + работодателя 

Позволяет понять: «Что я сделаю, 

чтобы добиться своих целей?» 

Общие цели сотрудника и 

работодателя 

Повышает осознанность (лучше 

понимает собственные желания) 

Мотивация для коллектива быть 

целеустремленными 

Помогает ускорять темпы 

развития и побуждает работать 

лучше 

Позволяет планировать и 

проводить обучение с учетом 

реальных потребностей 

коллектива 

Получает возможность быть 

активным участником своего 

развития, влиять на него, 

самостоятельно оценивать 

личный прогресс и достижения 

Помогает раскрыть потенциал 

лучших сотрудников и направить 

его на решение важнейших задач 

Представляет этапы своей 

карьеры  
Формирование кадрового резерва 



Составление ИПР 
 

G R O W 

t* контакт и контракт исследование 

реальности 

исследование 

возможностей 

план 

действий 

c* Установить 

контакт  

(организационные 

моменты - 

знакомство, 

формат встречи) 

Разобраться, что 

происходит в 

работе сотрудника 

сейчас. 

Определение 

сильных и слабых 

сторон. Оценка  

Искать 

возможность для 

развития 

(инструменты: 

визуализация, 

колесо баланса) 

Включить 

все 

действия, 

которые 

помогут 

реализовать 

цель  

? Чего Вы 

ожидаете? Что 

будет для Вас 

результатом  

Чем вы гордитесь? 

Что нравится в 

работе? Что не 

нравится? 

Чего вы хотите?  

Какую должность 

Вы занимаете на 

пике карьеры? 

Какие 

компетенции 

Вам нужно 

развивать? 

Что 

намерены 

предпринять 

в 

ближайший 

год? Чья 

помощь 

необходима

? 

Модель GROW - технология проведения развивающих 

бесед 



Так делали раньше: 

 Прикрепление 

наставника 

после приема 

на работу 

Отчет 

специалистов 

на Совете 

наставников 

(1 раз/год) 

Составление 

ИПР (был 

единый образец, 

который  

заполняли все, 

изменяя для 

себя только 

нижние пункты) 



 

Прикрепле

ние 

наставни 

ка после 

приема на 

работу 

 Оценка 

сотрудника 

после 

периода 

адаптации  

 Составле 

ние ИПР 

  Совет 

настав 

ников  

(2 раза/год)  

 Обратная 

связь, 

проверка 

реперных 

точек 

Делаем сейчас 



Оценка сотрудника 

- тестирование по листу оценки адаптации 
(наставник, самооценка) 

- тестирование по Эдгару Шейну «Якоря 
карьеры» 

 



Инструменты для постановки 
цели развития   



Образец плана ИПР 



В рамках развития Центра 
компетенций, можем предложить  

1. Проведение карьерного интервью с 
сотрудником 

2. Работа с возражениями 

3. Создание доверительной атмосферы и 
контакта при написании ИПР 

 



www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


