
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От  16.02.2021 г.   № 24  

г. Нязепетровск 

Об утверждении плана внедрения 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся в Нязепетровском 

муниципальном районе на период с 

2021 по 2025 годы 
 

 

 

 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.01.2021 № 01/123 «Об организации работы по внедрению Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Челябинской области в 2021-2025 годах» и письма ГБУ ДПО ЧИРПО от 10.02.2021 № 

01/36-97 для внедрения Концепции в Нязепетровском муниципальном районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план внедрения Концепции в Нязепетровском муниципальном районе на 

период с 2021 по 2025 годы в соответствии с Комплексным планом, утвержденным 

приказом МОиН Челябинской области от 22.01.2021 № 01/123 «Об организации работы 

по внедрению Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 

годах» (далее Концепция). 

2. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, 

Нязепетровского муниципального района разработать планы реализации Концепции в 

образовательном учреждении, в соответствии с планом реализации Концепции 

Управления образования в срок до 01.03.2021 г. и принять участие во внедрении. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления  

образования Лаврову Р.В. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                    Д.А. Галанов



 

 Утверждён 
приказом Управления образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района  

от 16.02.2021 г. № 24 

Комплексный план 

внедрения Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Нязепетровского муниципального района (далее по тексту Концепция) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель/соисполнитель* 

1 Нормативное обеспечение   

1.1 Разработка распорядительного документа (приказа), регламентирующего процессы 

организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в Нязепетровском муниципальном районе, в 

соответствии с приказом 01/123 Министерства образования и науки Челябинской 

области «Об организации работы по внедрению Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в Челябинской области».  

Январь, февраль 

2021 

Управление образования 

Образовательные 

организации 

1.2.  Разработка муниципального программного документа с обоснованием системы 

работы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

Март 2021 Управление образования 

 

1.3 

Разработка локальных документов, регламентирующих процессы организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения. 
 План внедрения Концепции 

 Договоры о сетевом взаимодействии на различном уровне 

 План повышения квалификации педагогических работников-профориентаторов 

и ответственных за внедрение Концепции  

 Приказы по организации деятельности по профессиональному 

самоопределению и профориентации в рамках выполнения Плана внедрения 

Концепции 

февраль – 

апрель  2021 

 

2021 год 

Управление образования 

Образовательные 

организации 

1.4. Создание базы данных об ответственных за внедрение Концепции в 

образовательных организациях 

февраль 2021 Управление образования 



1.5 Разработка планов реализации Концепции на основе Комплексного плана в 

Нязепетровском муниципальном районе, образовательных организациях 

февраль 2021 Управление образования 

Образовательные 

организации 

1.6.  Заключение Договоров о взаимодействии Управления образования, 

образовательных организаций в рамках внедрения Концепции 

2021-2025  Управление образования 

Образовательные 

организации 

1.7. Включение в оценку эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций показателей, учитывающих организацию 

профориентационной деятельности в образовательной организации 

2021 Управление образования 

2 Организационно-методическое обеспечение   

2.1 Реализация мероприятий плана внедрения Концепции: 2021-2025 Управление образования 

Образовательные 

организации 

2.2 Включение обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными возможностями 

здоровья в мероприятия, проводимые в рамках внедрения Концепции: 

2021-2025 Управление образования 

Образовательные 

организации 

2.3 Участие в реализации проекта «День профессии» 2021-2025 Управление образования 

Образовательные 

организации 
2.4 Организация участия в региональных соревнований «ИкаР» 2021-2025 

2.5 Организация участия в региональном фестивале детского творчества «PROFEST»  2021-2025 

2.6 Организация участия в  региональном фестивале детского творчества в рамках 

Всероссийского фестиваля детского творчества 

2021-2025 

2.7 Участие в проведении профильной смены «Инженерные каникулы» 2021-2025 

2.8 Участие в проведении областного конкурса «Стратегия выбора» 2021-2025 

2.9 Участие в проведении профильной смены «Точка самоопределения» 2021-2025 

2.10 Участие в  региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

2021-2025 

2.11 Участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству для людей 

с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

2021-2025 

2.12 Участие в реализации регионального проекта «Образовательная индустрия 

будущего» 

2021-2025 

2.13 Организация и проведение в муниципальных образованиях, образовательных 

организациях мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение 

обучающихся 

2021-2025 Управление образования 

Образовательные 

организации 

2.14 Организация и проведение мониторинга эффективности организационно- 2021-2025 Управление образования 



педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в муниципальном образовании, в образовательной организации 

Образовательные 

организации 

2.15  Участие в  конкурсе на лучшую практику внедрения Концепции среди МУОУ  Управление образования 

2.16 Участие в  конкурсе на лучшую практику организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения среди образовательных 

организаций 

2021-2025 Управление образования 

Образовательные 

организации 

3 Кадровое обеспечение   

3.1 Организация участия в программах дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации работников муниципальных образований, 

образовательных организаций в рамках внедрения Концепции 

 Формирование плана повышения квалификации работников 

муниципального образования, образовательной организации 

2021-2025 Управление образования 

Образовательные 

организации 

4 Информационное обеспечение   

4.1 Размещение на официальном сайте Управления образования,  образовательных 

организаций раздела (вкладки), посвященного сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

март 2021 Управление образования 

Образовательные 

организации, 

4.2 Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках реализации 

Концепции в СМИ, социальных сетях, на сайте образовательных организаций 

2021-2025 Управление образования 

Образовательные 

организации, 

 

 

 

 


