
Варианты формирования ИОТ

Индивидуальный учебный 

план по графику освоения ОП

Индивидуальный 

график освоения

Индивидуальный 

график 

аттестации

Индивидуальный образовательный маршрут по формированию ОК, ПК в рамках внеучебной деятельности

Талантливая молодежь

СпортПодготовка к ВС

Наука Творчество

Дополнительные компетенции 

и квалификации

МФЦПК: 

Программы ПО, 

ДПО

Факультативы:

Онлайн 

курсы

1

3

Проекты социально 

значимой 

направленности

Волонтерские 

проекты и 

программы

Индивидуальная  

образовательная траектория  

по содержанию ОП

Выбор квалификации по  

рабочей профессии 

Выбор учебной 

дисциплины 

(вариативной) 

2



Сформировать 

индивидуальную 

образовательную траекторию

Специальность, по который Вы обучаетесь в 
техникуме

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий

Выбрать предпринимательскую 

траекторию
Выбрать другую траекторию

Примерное содержание  ресурса для построения ИОТ



Тьютор траектории:
Демьянова Марина Владимировна
Контакты: ЕМ_____ тел______  

Участвовать в мероприятиях проекта «Сфера 

развития» с «Опорой России»

Выбрать предпринимательскую 

траекторию

Участвовать в мероприятиях проекта «Бизнес-

актив»

Участвовать в мероприятиях проекта «Бизнес-трек»

Моя  индивидуальная 

предпринимательская 

траектория

Участвовать в студенческом 

предпринимательском проекте



Моя  индивидуальная 

предпринимательская 

траектория

ФИО Семенов Олег Петрович
Группа 
Специальность

В рамках учебного плана  мой выбор:
ОП.11 Технология предпринимательской деятельности

В рамках внеучебной деятельности я выбираю:
1. Проект «Бизнес-актив»

2. Проект «Сфера развития» с Опорой России

3. Онлайн курс «Основы предпринимательства»

Получить печатную версию индивидуальной предпринимательской траектории

- Аннотация

- Расписание мероприятий

- Контакты 

- Расписание мероприятий

- Контакты 

- Получить логин и пароль



- ОП.11 Цифровые решения для бизнеса

- ОП.11 Цифровая безопасность

- ОП.11 WEB-дизайн и сайтостроение

Выбрать  учебную дисциплину

Выбрать другую траекторию

Хочу стать участником 

Ворлдскиллс

Выбрать  программу 

профессионального обучения

Выбрать  программу 

дополнительного 

профессионального образования

- Закройщик
- Скорняк-раскройщик

- Оформление  интерьера  текстильными 
изделиями

- Декорирование швейных изделий

- Изготовление кукол в технике «Тильда»
- Изготовление брошей
- Изготовление одежды для домашних питомцев

Дополнительные компетенции

- Выбрать компетенцию



Сформировать 

индивидуальную 

образовательную траекторию

Специальность, по который Вы обучаетесь в техникуме

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело

Организация технологических процессов по 

компетенции Поварское дело

Организация технологических процессов по 

компетенции Кондитерское дело

Выбрать вариативный модуль 

ПМ.09



Выбрать  программу 

дополнительного 

профессионального образования

Дополнительные компетенции

- Калькулятор
- Бармен
- Официант
- Пекарь
- Кондитер
- Повар

- Шоколатье
- Пиццмейкер
- Бариста
- Повар-сушист

Выбрать  программу 

профессионального обучения

Хочу стать участником 

Ворлдскиллс

- Выбрать компетенцию



СПОРТВОЛОНТЕРСТВОНАУКА

Выбрать траекторию внеучебной 

деятельности

- On-line курсы
- Научный клуб
- Проектная мастерская

- Проект 1
- Проект 2
- Проект 3

- Секция 1
- Секция 2
- Секция 3

ТВОРЧЕСТВО

- Студия 1
- Студия 2
- Студия 3



Моя  индивидуальная 

траектория

ФИО Семенов Олег Петрович
Группа 
Специальность

1. В рамках учебного плана  мой выбор:  ПМ.09 Организация 
технологических процессов по компетенции Поварское дело

2. В рамках внеучебной
деятельности я выбираю:

1.1. Онлайн курс «Основы калькуляции и учета в общественном 
питании

1.2. Творческую студию  «Студенческий театр миниатюр»

- Аннотация

- Получить логин и пароль

- Расписание мероприятий

- Контакты 

3. Я выбираю программу профессионального 
обучения по профессии:  
Калькулятор

4. Я выбираю  программу дополнительного 
профессионального образования:
Бариста

- Подать заявку в МФЦПК

- Подать заявку в МФЦПК

Получить печатную версию 
индивидуальной образовательной 
траектории



Заявление 

на 

формирование

ИОТ


