
 
 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2021 г.  №156/1 

 г. Челябинск  

 

 О внедрении Концепции 

организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения 

 

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

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 22.01.2021 г. №01/123 «Об организации работы по 

внедрению Конференции 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 ПОУ «КПОТ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в колледже деятельность по внедрению Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Челябинской области в 2021-2025 годах (далее Концепции) 

2. Назначить, ответственной за внедрение Концепции в колледже Добрынину И. В., 

заместителя директора по ВР; 

3. Создать рабочую группу по внедрению региональной целевой модели наставничества в 

ПОУ «КПОТ»  в составе -  Аристова Ж. Г., заместитель директора по учебно-методической 

работе;; Васехо О. Е., заведующая отделением «Юридическое»; Генова Т. Н., заведующая 

отделением «Дизайн и информационные технологии»; Королёва Е. Н. заведующая 

отделением «Сервисное»; Путилова М. Д., заведующая отделением «Экономическое», 

Щипуновой С. В.,  педагог-психолог. 

4. Разобрать план реализации Концепции в колледже на период с 2021 по 2025 годы в 

соответствии Комплексным планом, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области, и учётом Плана работы Службы по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся и трудоустройству выпускников. 

5. Организовать внутренний мониторинг реализации и эффективности мероприятий 

организованно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 



обучающихся колледжа и достижения показателей эффективности внедрения Концепции 

(Добрынина И.В., заместитель директора по внешним связям). 

8. Обеспечить участие колледжа в реализации мероприятий Комплексного плана, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 

01/1601 от 08.06.2021 г. 

9. Организовать инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

Концепции в колледже. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                           Л.А. Королева 
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