
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)  

№ 60 г. Челябинска» (МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска») 
 

454010, г. Челябинск, ул. Дзержинского, 94 

ИНН 7449017299 КПП 744901001 

тел/факс: (351)256-10-31, е-mail:chernova_irina60@mail.ru, сайт: http//mbskou60.ru/ 

 

 

ПРИКАЗ 

28.01.2021          № 01-07/105-1 

 

Об организации и внедрении в работу  

Концепции организационно-педагогического  

сопровождения профессионального  

самоопределения обучающихся  

МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»  

в 2021-2025 годах 

 

В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в соответствии с приказом Комитета по де-

лам образования города Челябинска «Об утверждении Концепции профориента-

ционной деятельности муниципальной образовательной системы города Челя-

бинска «Новые педагогические инструменты профессиональной ориентации 

обучающихся», с приказом Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 22.01.2021 №01-/123 «Об организации и внедрении Концепции органи-

зационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области в 2021-2025 годах» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать внедрение Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в МБОУ 

«С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» с 2021 по 2025 годы в соответствии с планом ме-

роприятий (Приложение) 

2. Назначить куратором внедрения Концепции Боженову М.С., заместите-

ля директора по УВР 

3. Боженовой М.С.: 

3.1. создать организационно-управленческие условия для участия педагоги-

ческого и ученического коллективов в мероприятиях в соответствии с Планом; 

3.2. обеспечить сбор данных по результатам мониторинга эффективности 

проведенных мероприятий среди обучающихся. 

4. Утвердить состав группы педагогов, ответственных за разработку и реа-

лизацию плана мероприятий по внедрению Концепции (Приложение). 

5. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий в 

соответствии с планом. 



6. Классным руководителям 1-9 классов, осваивающих АООП вариант 1, 

обеспечить активное участие обучающихся в мероприятиях в соответствии с 

планом. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          И.М. Чернова 

 

С приказом ознакомлены:        М.С. Боженова  



Приложение №1 

к приказу МБОУ «С(К)ОШ № 60»  

от 28.01.2021 №01-07/105-1 

 

 

Состав группы ответственных  

за разработку и реализацию плана мероприятий  

по внедрению Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения  

обучающихся МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» 

 

 

1. Боженова М.С., заместитель директора по УВР 

2. Сергеева А.А., заместитель директора по ВР, 

3. Вечканова И.А., социальный педагог 

4. Мещерякова А.О., руководитель службы психолого-педагогического со-

провождения обучающихся школы 

5. Ильина О.А., педагог-психолог, преподаватель курса внеурочной деятель-

ности «Мой выбор» в 5-9 классах 

6. Якимова Е.В., учитель профессионально-трудового обучения, руководи-

тель МО 

7. Бояров Г.А., учитель профессионально-трудового обучения 

8. Хорина Н.М., учитель профессионально-трудового обучения 

9. Колтакова О.В., учитель профессионально-трудового обучения 

10. Малашкина С.В., учитель начальных классов, руководитель МО 

11. Горшкова Т.В., учитель начальных классов, преподаватель курса внеуроч-

ной деятельности «Мир профессии» в 1/1-4 классах 


