
 

Администрация Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

27.01.2021г. №    19  

Об организации работы по 

внедрению Концепции 

организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в 

Еманжелинском муниципальном  

районе  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

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

Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах» и в целях 

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в Еманжелинском муниципальном  районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить внедрение Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области 

(далее именуется - Концепция)  в Еманжелинском муниципальном  районе в период с 

2021 по 2025 годы. 

2. Утвердить план внедрения Концепции в Еманжелинском муниципальном  районе 

на период с 2021 по 2025 годы (приложение). 

3. Назначить  муниципальным куратором, ответственными за внедрение Концепции в 

Еманжелинском муниципальном районе, Арестову Г.А., заместителя начальника 

Управления образования. 

4. Муниципальному куратору, ответственному за внедрение Концепции в 

Еманжелинском муниципальном районе, Арестовой Г.А.:  

 организовать мониторинг внедрения Концепции и оценку эффективности 

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области в Еманжелинском муниципальном  районе; 

 обеспечить участие организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам в 

мероприятиях Комплексного плана; 

 обеспечить достижение показателей эффективности организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 

5. Руководителям образовательных организаций: 

 назначить лицо, ответственное за внедрение Концепции в образовательной 

организации (куратора); 

 разработать план реализации Концепции образовательной организации на период с 

2021 по 2025 годы; 

 обеспечить участие образовательной организации в реализации мероприятий 

Комплексного плана; 

 организовать участие в мониторинге внедрения Концепции и оценке 

эффективности организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области; 

 обеспечить достижение показателей эффективности внедрения Концепции; 



 организовать проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

мероприятий организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 организовать обучение работников образовательных организаций по программам 

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации в рамках 

внедрения Концепции (по необходимости); 

 организовать инфраструктурное и материально-техническое 

обеспечение реализации Концепции. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления  

образования                                                                                                          И.Г.  Кондакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арестова Г.А. 

2-41-11 

Рассылка: в дело-1, исполнителю – 1, специалистам УО-5, ОО-34     


