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Содержание функционала  

ответственного координатора деятельности  

ГБОУ СОШ п. Масленниково по сопровождению  

профессионального самоопределения обучающихся 

 

К пункту «Должен знать»: 

- основы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 

- федеральные, региональные и локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

К пункту «Должностные обязанности»: 

- осуществляет централизованное взаимодействие с координатором 

деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся в Юго-Западном образовательном округе (специалистом 

Службы планирования профессиональной карьеры); 

- получает от специалиста Службы планирования профессиональной карьеры 

инвариантную часть нормативных, информационных, методических 

материалов по вопросам профессионального самоопределения обучающихся, 

дополняет инвариантную часть локальными нормативными, 

информационными, методическими материалами, обеспечивает их хранение 

и трансляцию целевой аудитории (обучающиеся, родители (законные 

представители), работники образовательной организации);  



- координирует деятельность работников образовательной организации по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 

- обеспечивает включение мероприятий различных организационных форм, 

способствующих профессиональному самоопределению обучающихся, в 

план воспитательной работы образовательной организации и классов 

(учебных групп) на учебный год;  

- оказывает информационно-организационную поддержку работникам 

образовательной организации в планировании, организации и реализации 

деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- организует в образовательной организации доступную информационную 

среду, стимулирующую профессиональное самоопределение обучающихся; 

- организует и/или осуществляет деятельность по профессиональному 

информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

ходе мероприятий различного уровня и организационных форм; 

- организует и/или осуществляет деятельность по профессиональному 

консультированию обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- принимает участие в планировании, организации и реализации 

профессиональных проб обучающихся; 

- проводит оценку уровня профессионального самоопределения 

обучающихся образовательной организации; 

- инициирует повышение квалификации педагогических работников 

образовательной организации (в том числе классных руководителей) по 

вопросам профессионального самоопределения обучающихся;  

- ведет текущую и отчетно-аналитическую документацию установленного 

образца по реализации сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в образовательной организации; 

- отчитывается за деятельность по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся руководителю образовательной организации 

и специалисту Службы планирования профессиональной карьеры. 
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