
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
кБакальский техникум профессионаJIьньD( технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева>

прикАз

|0.02.202| г. J\Ъ25

О внедрении Концепции
организационно-педагогического
сопровождения профессион€tльного самоопределения
обучающихся в Челябинской области

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. Ns

2О4 (О национ€tльный целях и стратегических задачах рzIзвития РоссиЙскоЙ
Федерации на период до 2024 г.), от 2I июля 2020 г. J\Ъ 474 <<О национ€lЛЬНЫХ

целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.), положениЙ
Национального проекта <Образование)>, прикslзов Министерства образоваНИЯ И

науки Челябинской области от 14.08.2020 г. М 0Il1'7З9 (Об утверждении
Концепции организационно-педагогического сопровождения
профессиончlJIьного самоопределения обуrающихся Челябинской области), от 22

января 202| г. (Об организации работы шо внедрению Концепции
организационно-педагогического сопровождения профессионzшЬнОГО

самоопределения обl^rающихся Челябинской области в 202|-2025 годах) и в

целях дальнейшего рЕ}звития деятельности по профессион€tльному
самоопределению и профессиональной ориентации в ГБПОУ <<Бакальский

техникум профессион€Lпьных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в техникуме деятельность по внедрению Концепции

организационно-педагогического сопровождениrI профессионalJIьного
самоопределениrI обуrающихся Челябинской области в 2021,,2025 годах
(далее Концепции).

2. Назначитъ ответственным за внедрение Концепциив техникуме Зарипову
Анастасию Руслановну, заместитель директора по УIIР.

3. Разработать план реЕtлизации Концепции в техникуме на период с 202l rlo
2025 годы в соответствии Комплексным планом, утвержденным прик€lзом
Мо и Н Челябинской области, и )ruIeToM ГIлана работы техникума по
профессион€rльному самоопределению и профориентации Зариповой А.Р.
до 12 февраля 202| г.

4. Организовать внутренний мониторинг реализации и эффективности
мероприятий организационно-педагогического сопровождения
профессионЕuIьного самоопределениrI обl^rающижся техникума и

достижения покЕlзателей эффективности внедрениrI Концепции Зариповой
А.Р., раз в полугоди€, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Представить результаты мониторинга ответственному Координатору
внедрения Концепции (Сичинский Е.П., ректор ГБУ ДIО ЧИРПО) один



раз В полугодИе до 15 числа месяца, следующего за отчетным Зариповой

А.р.
6. Подготовить план (заявку) обуления работников техникума по программам

дополнительного профессион€lJIьного образования, повышения

квалификации в рамках внедреЕия Концепции и направить

ответственному Координатору внедрения Концепции (Сичинский Е.п.,

ректор гБУ шо .шшпо) методисту Струговой ольге Викторовне до 19

марта 202| 
'',,,,ол-rrо ,гА\.тJтrт.\/l\fя R пе2п йqлли - Комплексного7. обеспечить участие техникума в реализации мероприятии

плаЕа, утвержденного приказом Мо и Н Челябинской области Зариповой

А.р.
8. Организовать инфраструктурное и матери€шьно-техническое обеспечение

реализации Концепции в техникуме Боярчук Татьяне Сергеевне,

заместителю директора по АХЧ
9. Контроль исполнения приказа оставJIяю за собой

Щиректор Н.В. Глущенко


