
 

 

 

 
 



II. ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 

 

Ответственный координатор деятельности СПС обучающихся: 

- осуществляет централизованное взаимодействие с координатором 

деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся в Западном образовательном округе (специалистом Службы 

планирования профессиональной карьеры ГБУ ЦСТАиП г.о.Сызрань); 

 

- получает от специалиста Службы планирования профессиональной карьеры 

ГБУ ЦСТАиП г.о.Сызрань 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 мониторинг уровня профессионального самоопределения 

обучающихся образовательной организации в соответствии с региональной 

программой исследования; 

- 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; 

 

- проводит оценку реализации Деятельности, готовит отчет по результатам 

оценки, предоставляет отчет  руководителю образовательной организации и 

специалисту Службы планирования профессиональной карьеры ГБУ 

ЦСТАиП г.о.Сызрань; 

 

- на основании отчета координатор Деятельности (при необходимости 

совместно с координатором Деятельности в образовательном округе) 

готовит рекомендации по планированию и реализации Деятельности в 

образовательной организации на следующий учебный год. 

 
III. ПРАВА 

 

Ответственный координатор деятельности СПС обучающихся имеет 

право: 
 

- на предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

- на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- на получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, 

ознакомление с проектами решений руководства образовательной 

организации, касающимися его деятельности; 

- на взаимодействие с другими подразделениями образовательной 

организации для решения оперативных вопросов своей профессиональной 

деятельности; 

- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности. 
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