
План реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся  

 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

на 2020 год 

Форматы реализации 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

Категория обучающихся Период 
реализац
ии 

Направления индивидуализации Ответственный  Уровень 
контроля 

Индивидуальный 
учебный план (план, 
индивидуализированный 
по графику освоения 
образовательной 
программы) 

1.Студенты, отнесенные к 
категории талантливой 
молодежи; 
2.Трудоустроенные 
студенты; 
3. Студенты, 
обучающиеся под 
определенное рабочее 
место (дуальная система 
обучения); 
3.Студенты, нуждающиеся 
в ИУП по семейным 
обстоятельствам 

С января 
2020  

Индивидуальный график 
освоения учебных 
дисциплин/междисциплинарных 
курсов; 
Индивидуальные сроки 
промежуточной аттестации 

Брякушина Т.А., 
Смирнова Т.Г., 
Рахматуллаева 
С.В., 
заведующие 
отделениями, 
классные 
руководители 

Курносова 
О.С., 
заместитель 
директора по 
УПР 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут по 
формированию 
профессиональных и 
общих компетенций (в 
рамках внеучебной 
деятельности) 

1.Студенты, 
осуществляющие ИОТ по 
выбранной компетенции 
Ворлдскиллс 

С января 
2020 

Дополнительные программы в 
рамках  кружковой работы 
(подготовка к чемпионату, 
подготовка к демонстрационному 
экзамену) 

Лойченко Л.Н. 
Руководитель 
Тренировочного 
полигона 

Курносова 
О.С., 
заместитель 
директора по 
УПР 

2. Студенты, 
осваивающие программы 
по выбору, в том числе, 
онлайн; 

С января 
2020 

Программы дополнительного 
профессионального образования 
в МФЦПК; 
Дополнительные программы 
онлайн, размещенные в СДО по 
выбору (из 4 предложенных 
вариантов) 

Кожушкова Т.С., 
руководитель 
МФЦПК 
Казакова И.А., 
старший 
методист 

Бочанова Н.В., 
заместитель 
директора 



3. Студенты, 
реализующие проекты 
социально значимой 
направленности  

С января 
2020 

Программы (проекты) 
волонтерского движения 

Кареева Д.Р., 
педагог-
организатор 

Сахарова О.А., 
заместитель 
директора 

4. Студенты, выбравшие 
траекторию развития 
посредством участия в 
творческих, научных 
кружках, студиях, 
спортивных  секциях 

С января 
2020 

Творческие студии и кружки 
Спортивные секции 

Кареева Д.Р., 
педагог-
организатор 
Туяков Г.О., 
руководитель 
физ.воспитания 
Котлярова А.В., 
методист 

Сахарован 
О.А., 
заместитель 
директора, 
Бочанова Н.В., 
заместитель 
директора 

Индивидуальная 
образовательная 
траектория освоения 
обязательной части 
образовательной 
программы  

Студенты, осваивающие 
квалификацию по выбору 

С 
сентября 
2020 

Выбор одной из двух 
предлагаемых квалификаций в 
рамках профессионального 
модуля по рабочей профессии 
(альтернативные модули 
заложены учебным планом) 

Брякушина Т.А., 
Смирнова Т.Г., 
Рахматуллаева 
С.В., 
заведующие 
отделениями, 
классные 
руководители 

Курносова 
О.С., 
заместитель 
директора по 
УПР 

Индивидуальная 
образовательная 
траектория освоения 
вариативной части 
образовательной 
программы  

Студенты, осваивающие 
профессиональные 
модули по выбору 

С 
сентября 
2020 

Выбор одной из четырех 
предлагаемых вариативных 
учебных дисциплин: УД 
опережающего содержания 
(цифровые компетенции)/ УД, 
формирующая 
предпринимательскую 
траекторию обучения  
(альтернативные УД заложены 
учебным планом) 

Брякушина Т.А., 
Смирнова Т.Г., 
Рахматуллаева 
С.В., 
заведующие 
отделениями, 
классные 
руководители 

Курносова 
О.С., 
заместитель 
директора по 
УПР 

 

 

 

 



Примерные сценарии индивидуальной образовательной траектории освоения обязательной части образовательной программы 

Отделение Специальность/профессия Учебные дисциплины/профессиональные модули по выбору 
Экономики, 
управления и 
коммерции 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Продавец 
продовольственных товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Продавец 
непродовольственных товаров 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Продавец 
продовольственных товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Продавец 
непродовольственных товаров 

Индустрии питания и 
сервиса 

43.02.14 Гостиничное дело ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии Агент по закупкам 

ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии Портье 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии Пекарь 

ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии Кондитер 

Индустрии красоты и 
моды 

43.02.12 Технология эстетических услуг ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Специалист по 
маникюру 

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии Косметик 

 

Примерные сценарии индивидуальной образовательной траектории освоения вариативной части образовательной программы 

Отделение Специальность/профессия Учебные дисциплины/профессиональные модули по выбору – 1 из 4 возможных 
Индустрии красоты 
и моды 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

ОП. 11 Цифровые 
решения для 
бизнеса 

ОП.11 Цифровая 
безопасность 

ОП.11 WEB-дизайн и 
сайтостроение 

ОП.11 Технологии 
предпринимательства 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

ОП. 11 Цифровые 
решения для 
бизнеса 

ОП.11 Цифровая 
безопасность 

ОП.11 WEB-дизайн и 
сайтостроение 

ОП.11 Технологии 
предпринимательства 

43.02. 10 Туризм ОП. 11 Цифровые 
решения для 
бизнеса 

ОП.11 Цифровая 
безопасность 

ОП.11 WEB-дизайн и 
сайтостроение 

ОП.11 Технологии 
предпринимательства 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

ОП. 11 Цифровые 
решения для 
бизнеса 

ОП.11 Цифровая 
безопасность 

ОП.11 WEB-дизайн и 
сайтостроение 

ОП.11 Технологии 
предпринимательства 

 

 



Плановые значения реализации ИОТ обучающимися на период 01.2020-12.2020 г. 

Отделения Заведующий  Квоты по отделениям (чел.) 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Экономики, управления и 
коммерции 

Рахматуллаева С.В. 37 65 125 125 

Индустрии питания и сервиса Смирнова Т.Г. 47 107 175 175 
Индустрии красоты и моды Брякушина Т.А. 45 100 180 180 
Всего  129 ( 7%) 272 (17%) 480 (30%) 480 (30%) 

 


