
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Озерский технический колледж» 
ГБПОУ ОзТК 

ПРИКАЗ 

«03 » Ы/НШ, 2021 г. № W.l/O1/ 
«Об организации работы по внедрению 
Концепции организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального 

самоопределения обучающихся 
ГБПОУ «Озерский технический колледж» 
в 2021-2025 годах» 

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. No 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 
года No 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. No 01/1739 «Об утверждении Концепции организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области» и от 22 января 2021 года No 01/123 «Об 
организации работы по внедрению Концепции организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В.В. Гориной, назначенной с 01.02.2021 года куратором за внедрение 
Концепции в ГБПОУ «Озерский технический колледж» (далее Колледж) 
необходимо: 

- разработать план внедрения Концепции в колледже на период с 2021 по 
2025 г о д ы - с р о к до 10.02.2021 года; 



- организовать участие Колледжа в мониторинге внедрения Концепции и 
оценке эффективности организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в Колледже; 

- представлять данные по результатам мониторинга один раз в полугодие, в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 
- организовать участие в мероприятиях плана внедрения Концепции в 
Колледже. , Комплексного плана, утвержденного Приказом Министерство 
образования и науки Челябинской области от 22 января 2021 года No 01/123; 

- обеспечить информационное сопровождение мероприятий, проводимых в 
рамках реализации Концепции в социальных сетях, на сайте Колледжа. 

3. Е.В. Токаревской ответственной за информационное обеспечение сайта 
Колледжа, - создать вкладку «Профессиональное определение обучающихся» 
на сайте Колледжа; 

- своевременно размещать информацию о проводимых мероприятиях в 
рамках реализации Концепции. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по УВР И.В. 
Шишковскую. 

Директор С В . Шварев 


