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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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« Об организации работы по внедрению 
Концепции организационно -
педагогического со про вожде н и я 
профессионального самоопределения 
обучающихся ГБПОУ «К-ИИТ» в 2021-
2025 годах» 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальный целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г.», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 г.», положений Национального 
проекта «Образование», приказов Министерства образования и науки Челябинской 
области от 14.08.2020 г. № 01/1739 «Об утверждении Концепции организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области», от 22 января 2021 г. «Об организации работы 
по внедрению Концепции организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-
2025 годах» и в целях дальнейшего развития деятельности по профессиональному 
самоопределению и профессиональной ориентации в государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в техникуме деятельность по внедрению Концепции 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах (далее 
Концепции). 
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2. Назначить ответственным за внедрение Концепции в техникуме 
заместителя директора по учебно-методической работе Малахову М.Е. 

3. Разработать план реализации Концепции в техникуме на период с 
2021 по 2025 годы в соответствии Комплексным планом, утвержденным 



приказом МО и Н Челябинской области, и учетом Плана работы техникума по 
профессиональному самоопределению и профориентации Малаховой М.Е., до 
12 февраля 2021 г. 

4. Организовать внутренний мониторинг реализации и 
эффективности мероприятий организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
техникума и достижения показателей эффективности внедрения Концепции 
Заместителю директора по УМР Малаховой М.Е, раз в полугодие, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

5. Представлять результаты мониторинга ответственному 
Координатору внедрения Концепции (Сичинский Е.П., ректор ГБУ ДПО 
ЧИРПО) один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным-
ответственный заместитель директора по УМР Малахова М.Е. 

6. Подготовить план (заявку) обучения работников техникума по 
программам дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации в рамках внедрения Концепции,.и направить ответственному 
Координатору внедрения Концепции (Сичинский Е.П., ректор ГБУ ДПО 
ЧИРПО) - ответственный заместитель директора по УМР Малахова М.Е., до 
19 марта 2021 г. 

7. Обеспечить участие техникума в реализации мероприятий 
Комплексного плана, утвержденного приказом МО и Н Челябинской области 
- ответственный заместитель директора по УВР Бондарева Т.В. 

8. Организовать инфраструктурное и материально-техническое 
обеспечение реализации Концепции в техникуме заместитель директора по 
УПР Котова JI.H. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

Директор техникума: C / r w " Болотникова 
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