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П Р И К А З 
от  03 марта 2021  года                                                                                                                     № 21 

п.Магнитный 

 

Об утверждении Плана внедрения Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального                                                                                             

самоопределения обучающихся на 2021-2025 гг 

 

На основании приказа Министерства образования  и науки Челябинской области № 01/123 

от 22 января 2021 года «Об организации работы по внедрению Концепции 

организационно-педагогического сопровождения профессионального  самоопределения 

обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах», а также приказа Управления 

образования Администрации Агаповского муниципального района № 28 от 15.02.21г. «Об 

организации работы по внедрению Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Агаповского 

муниципального района в 2021-2025 годах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План внедрения Концепции организационно - педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся МОУ «Магнитная СОШ» на 2021-2025 гг 

(Приложение 1) 

2.Авиленко Н.П. куратору по внедрению Концепции обеспечить: 

2.1. Разработку локальных документов, регламентирующих процессы организационно 

педагогического сопровождения   профессионального самоопределения обучающихся; 

2.2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий Плана внедрения 

Концепции; 

2.3.Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в  рамках реализации 

Концепции в СМИ, социальных сетях, на сайте образовательной организации. 

3. Туз А.П.  заместителю директора по УВР: 

         3.1. Разработать план повышения квалификации лиц, занятых в деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

         3.2.  Организовать участие в программах дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации       работников в рамках внедрения Концепции. 
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Приложение 1 

                                                                                                                                                                            к приказу №_ _ _  от   01.03. 2021года 

 

План внедрения 

Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального  самоопределения обучающихся  

МОУ «Магнитная СОШ» на 2021-2025 гг 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Нормативное обеспечение 

1.1 Разработка распорядительного документа,  

регламентирующего                                                                                                               

процессы организационно-педагогического сопровождения  
профессионального самоопределения обучающихся  

Февраль 2021 Директор  

Войтова Е.М. 

1.2 Назначение лиц: 
-  ответственных за внедрение Концепции в образовательной организации 
-  ответственных за разработку Плана внедрения Концепции 
-  ответственных за организацию мониторинга внедрения Концепции 

- ответственных за подготовку Плана повышения квалификации    

Февраль 2021 Директор  

Войтова Е.М. 

1.3 Разработка локальных документов, регламентирующих процессы 

организационно-педагогического сопровождения   профессионального 

самоопределения обучающихся: 

- план внедрения Концепции 

- положение об организации деятельности по профессиональному 

самоопределению в образовательной организации 

- утвержденные функциональные обязанности ответственных  за внедрение 

Концепции 

- утвержденные образовательные программы профориентационной 

направленности  в общем и           дополнительном образовании 

- утвержденный план повышения квалификации лиц, занятых в деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Март – август 

2021 

Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П. 

Заместитель директора по 

УВР Лозяная О.А. 

Заместитель директора по 

УВР Туз А.П. 

1.4 Заключение Договоров о межмуниципальных взаимодействиях         

образований, образовательных организаций в рамках внедрения Концепции 
Февраль – май 

2021 

Директор  

Войтова Е.М. 

1.5 Включение в оценку эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций   показателей, учитывающих 

организацию профориентационной                         деятельности в учреждении 

2021-2025 гг Директор  

Войтова Е.М. 



2 Организационно-методическое обеспечение 

2.1 Реализация мероприятий Плана внедрения Концепции: 2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П., 

руководители ДО, курсов 

внеурочной деятельности, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2.2 Разработка программ внеурочной деятельности и программ                 дополнительного 

образования, направленных на профессиональное самоопределение 

обучающихся: 

-Шаг к профессии 

-От самопознания к профессиональному самоопределению 

2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П. 

Руководители ДО, курсов 

внеурочной деятельности 

 

2.3 Включение обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными 
возможностями здоровья в мероприятия, проводимые в рамках внедрения 

Концепции 

2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П. 

Руководители ДО, курсов 

внеурочной деятельности 

Классные руководители 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2.4 Организация участия в региональных проектах, соревнованиях, конкурах: 

- Проект «День профессии»  

- Соревнования «ИкаР»  

- Фестиваль детского творчества «PROFEST» 

- Фестиваль детского творчества в рамках Всероссийского фестиваля детского 

творчества 

- Профильная смена «Инженерные каникулы» 

- Конкурс «Стратегия выбора» 

- Профильная смена «Точка самоопределения» 

- Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

- Чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

и ОВЗ «Абилимпикс» 

- Проект «Образовательная индустрия будущего» 

2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П. 

Руководители ДО, курсов 

внеурочной деятельности, 

классные руководители, 

учителя предметники 

2.5 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся  

2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П. 

Руководители ДО, курсов 



внеурочной деятельности 

Классные руководители 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2.6 Мониторинг эффективности организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательной организации 

2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П. 

 

2.7 Участие в конкурсе на лучшую практику организационно- педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения среди 

образовательных организаций 

2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П. 

 

3 Кадровое обеспечение 

3.1 Организация участия в программах дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации работников в рамках внедрения 

Концепции 

• Формирование плана повышения квалификации 

работников образовательной организации 

2021-2025 гг Заместитель директора по 

УВР Туз А.П.  

4 Информационное обеспечение 

4.1 Размещение на официальном сайте раздела (вкладки), посвященного 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

Март 2021 Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П.,  

технический специалист 

Мальцев Д.Г. 

4.2 Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках 

реализации Концепции в СМИ, социальных сетях, на сайте образовательной 

организации 

2021-2025 гг Заместитель директора по ВР 

Авиленко Н.П., 

технический специалист 

Мальцев Д.Г. 

 

 

 


