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Приложение № 2  

к приказу от «31» августа 2020 г. № 137 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся по программам среднего профессионального 
образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует процесс организации и 
реализации обучающимися образовательной программы среднего 
профессионального образования по индивидуальной образовательной траектории. 

1.3. Под индивидуальной образовательной траекторией (ИОТ) понимается 
персональный путь освоения обучающимся образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии/специальности в соответствии 
федеральным государственным образовательным стандартом для достижения 
личностно значимых образовательных результатов.  

1.4. Внедрение ИОТ в образовательный процесс состоит из следующих 
этапов: 

- инициация разработки ИОТ;  
- разработка ИОТ с участием обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования; 

- выработка механизма реализации ИОТ в образовательном процессе;  
- создание условий для реализации ИОТ;  
- формирование ИОТ обучающихся; 
- организация образовательного процесса с учетом ИОТ; 
- сопровождение обучающихся по реализации ИОТ; 
- мониторинг движения обучающихся по ИОТ; 
- обсуждение результатов внедрения ИОТ. 
1.5. При формировании ИОТ используются следующие подходы: 
а) выбор по содержанию вариативных дисциплин, разделов дисциплин, 

модулей по рабочей профессии; 
б) выбор по форме обучения онлайн/офлайн; 
в) выбор программ дополнительного профессионального образования, 

реализуемых в колледже и других образовательных организациях. 
1.6. Организационными формами реализации ИОТ являются: 
-   учебные занятия, обязательные для посещения; 
-   учебные занятия, выбранные обучающимся для дополнительного 

профессионального образования; 
-   дистанционное обучение; 
-   самостоятельная работа; 
-   работа в сети Интернет; 
-   индивидуальная работа с преподавателями. 
1.7. Результаты освоения выбранных дисциплин (модулей) вносятся в 

приложение к диплому о среднем профессиональном образовании.  
1.8. Утвержденная ИОТ обязательна к исполнению для всех участников 

образовательного процесса.  
 
2. Ответственность, права и обязанности участников образовательного 

процесса 

2.1 Администрация колледжа несет ответственность за:  



- предоставление каждому обучающемуся права выбора ИОТ в соответствии 
с его запросами и ресурсами, которыми обеспечен коллеж;  

- предоставление информации, необходимой для принятия решения по ИОТ;  
- обеспечение условий для реализации обучающимся ИОТ;  
- обеспечение обучающемуся педагогического сопровождения процесса 

формирования, реализации и корректировки ИОТ.  
2.2. Куратор несет ответственность за:  
- создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  
- мониторинг движения обучающегося по ИОТ, корректировку, результаты.  
2.3. Обучающийся имеет право:  
- на формирование собственной ИОТ в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном настоящим Положением;  
- своевременное получение от администрации колледжа информации, 

необходимой для формирования ИОТ;  
- индивидуальные консультации в рамках педагогического сопровождения при 

реализации ИОТ;  
- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования в 
порядке, установленным настоящим Положением. 

2.4. Обучающийся обязан:  
- соблюдать сроки выполнения различных видов работ в рамках ИОТ;  
  - обучаться по ИОТ без академических задолженностей; 
- своевременно проходить аттестацию в рамках дисциплин по ИОТ. 
2.5. Прочие права и обязанности администрации и обучающихся, а также 

права и обязанности других участников образовательного процесса регулируются 
действующим законодательством и локальными актами, принятыми в колледже. 

 
3. Формирование ИОТ обучающегося и порядок внесения изменений 
3.1. В начале каждого учебного года кураторы знакомят обучающихся с 

перечнем дисциплин/профессиональных модулей для формирования ИОТ и их 
содержанием (аннотацией)   

3.2. Обучающиеся первого курса (законные представители) не позднее 3 
сентября текущего года на имя директора колледжа оформляют заявление 
(Приложение 1), с указанием выбранных дисциплин/модулей для ИОТ. 
Обучающиеся 2-4 курсов выбор дисциплин/модулей для ИОТ на следующий 
учебный год указывают в заявлении на имя директора колледжа не позднее 30 
апреля.  

3.3. На основании заявлений обучающихся  кураторы формируют Листы учета 
ИОТ группы (Приложение 2). 

3.4. Заведующий отделением по УГС проводит анализ Листов учета ИОТ 
обучающихся отделения и формирует группы в количестве 25 человек для 
обучения по дисциплинам/модулям. При формировании групп допускается 
объединение в одну группу обучающихся разных специальностей/профессий, 
групп, курсов, уровней образования. В одну группу могут быть объединены 
обучающихся за счет средств областного бюджета и по договорам с юридическими 
(физическими) лицами. В исключительных случаях допускается численность 
группы в количестве 10-15 человек. 

3.5. Заместитель директора по УПР издает приказ по колледжу о реализации 
ИОТ обучающихся. 



3.6. Изменения в ИОТ могут быть внесены на основании личного заявления 
обучающегося только при соблюдении следующих условий:  

- при наличии в сформированных группах вакантных мест;  
- при отсутствии у обучающегося академических задолженностей за 

предшествующий внесению изменений период обучения;  
- после консультации с преподавателями, родителями.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
Директору ГАПОУ ТО  
«Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий» 
Шпак Тамаре Евгеньевне 
 _____________________________________ 
(ФИО обучающегося) 
_____________________________________ 
______________________________________ 
(код, специальность/профессия) 
 
Курс_____ Группа_____________________ 
 

 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить сформировать индивидуальную образовательную траекторию на 
2020-2021 учебный год в рамках учебного плана по специальности ____________________, 
база ________ по следующим направлениям:  

 

Семестр Варианты выбора 
(учебная дисциплина, модуль, 

направление проекта и др.) 

Мой выбор 
(поставь отметку V) 

1 семестр 
 

   

  

  

  

  

2 семестр    

  

  

________________________________/_________ 
                               (ФИО обучающегося)                           (подпись) 

 

_____________________________/__________ 
                                                                                                               (ФИО законного представителя)                 (подпись) 

 

______________________________/___________ 
                                                                                                       (ФИО классного руководителя/тьютора)          (подпись) 

 
______________________________/___________   

                                                                                                                 (ФИО заведующего отделением)           (подпись) 

 
«_____» ____________2020 г.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

ЛИСТ УЧЕТА 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» по 
специальности/профессии  

_________________________________________________________________ 
(код и полное наименование) 

группы ___ __ курса на базе _________________________________________ 
                                                      (основного общего, среднего общего образования) 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ ФИО 
обучающегося 

1-е направление 
(семестр, индекс и 

наименование 
дисциплины, модуля, 

название проекта, 
предметной области 

индивидуального проекта, 
языка и др.) 

2-е направление 
(семестр, индекс и 

наименование 
дисциплины, модуля, 

название проекта, 
предметной области 

индивидуального проекта, 
языка и др.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Куратор _____________________/_______________/ 
 

Заведующий отделением по УГС _____________________/_______________/ 
 
 
 


