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Функциональные обязанности
педагогического работника - ответственного координато

сопровождению профессионЕtльного самоопределения обучающихся
ГБоУ СоШ с.Алексеевка

1 п_чнкт <<f{олнtен зна,Iь)):

- основы сопроl]ождения rrрофессиоI{аJIьного самооIlрелеJrения обу,чаtоtrlихся;

- федеральные, рсгиоIIатьные и локальные IIорд,lа,гивные aK,ILI. рсгJIа,\,tсн,I,ир},tOltt,1.Iс

деятельность по сопровождению профессионаJтьного са\.{оопрсде,rIеIIия об_ч.лаlоItlихся.

2 пункт <</{олжtlост-tIые обязаннос,ги>>:

- осуществляет IIентраJIизованное взаимодействие с коорlr{инатороl{ j(cя,t,eJIi,Iloc,l,tl ll()

сопрово}Itдению гrрофессионального самооllределения сlбу.lаrоr"хся в образоlза,гсл1,1lоr\t

окр}/гс (спеllиалистом Слухtб1,1 tl;tанироваIlия про(lессисltIа_ltt,ной Kapbepl,r);

- полуrlзg, от специа-rIиста Слухtбы планироваIIия профессионil-rl 1,1tой tiapj,c1l1,1

иI{]зариантную чпстL LIорN{?тивЕIых. информаltионнLIх, \,IстоJlиtлсских ]\{а,I,ериаtлов t-t()

вопросам профессионального самоопределения об_ччаtоrllихся. /{оlIоJIIIясI,иIIl]itрI]аlIlI|\iIt)
часть локальными норNIативI]LIN,Iи, инфорп,rационныlчIи, меl]о.r(иtIсскиN{и NlilT,el]и:1.12tNl 1.1 .

обеспечивает их хранение и трансляцию целевой аудитории (обучаI()II1исся. р().rtи,l сjlи
(закоttные представите;rи). работники образовir:геJLIIой оргаItи:заllии).

- координирует д{ея,l,ельIlостI) работtIико.tз образоlза,гс.ltт,ной оргаItпзаIt1.1ll tI()

соllрово}Itдению профессиона-цыtого самоопреlr(еJIеIlия обyчатоtlIихся;

- обеспечивает включение п,rероприятий различIIых орl,аtlи:JаI(иоtllIIIIх (loprr"
способствующих профессионitльноN,{у cal{ooпpeilej_teltиlo обl,чаtоtlцtлхся. l] l1:lilIl
воспитательной работт,t образова,геllьнсlй орl,аIIIiзаlJии и KJlaccoi] (ч.лсбrrr,tх tpvttlt) tla

учебllый го.ц;

- оказывает информационно-оргаI{изаLIиопIIуIо IIодлсржку рабогIlикап,r образовii,rс:tыtсlй
оргаIIизации в плаtIироваlIIии. оргаIIизаIIии и реаJIизации д(еяI,еJlыIосl,и lio cOllpol]())Ii,r[cItиI()
профессисlнil,'Iы{ого самоопредеJIеIIи;{ обу.таtоtтlихся.

- организует в образовательной организации достyпнуIо иIl(lорr,tатtиоIIIIvI() срс. () .

стиN{у:IируюшуIо rцрофессионаJIьное самоошре/Iеление об,ччаюrцихсrl.

- органлI:]уе,r иlиltи осуlцес,l,r]Jlяеl, деятеJtьносl,ь tlo rrрофссси()Illl]I1,1Iоr,rу иrr(ltlprlLlpol]aII1.1 l()

обу.lаIощихся и их родиге.lrеt1 (законньж прелс,гатзи,ге:tсй) в ,\tlj(c \,{c1)()lll)иrtIlrr.1 1lаз.lll({li()] (i

уровrrя и организаIIиоIIных форлл;

- орI,аrIиз),сl иlлitи осуIllсс,i,]].]lяс,I, ]{eяTcJlLIloCl Il rro rrpo(lccC}I()IIiu{],ItOt,l\l ti()lIc\ jlJ,l tl])Ot]tlIl1,I l()

обучающихся и их роi{иT,сJtей (закопных tlредс,r-ави,r,е;tсй):



- приI{иN,{ает уLIастие в планировании, организации и реализации профессионаJIьных проб
обу.rаrощихся;

- liроl]о/(и[ мониторинг уровня профессионального самоопределения обучающихся
образовательrrой организации в соответствии с региональной программой исследования;

- инициирует IIовышение кваJIификации педагогиLIеских работников образовательной
оргаrlизации (tз гом числе классных руководителей) по вопросам профессионального
саN,lооIIределения обучающихся;

- I]с,(с,г ,IcK},tIlYIO и отLIетIIо-аналитическую документацию установленного образца пО

реа_rIизации соllровождения профессионального самоопределения обучающихся в ГБОУ
СоШ с, Алексесвка:

- о,I,.Iитт)II]ас,гся за деятельность по сопрово)Itдению профессионацьного самоопределения
сlбу,чаюrтlихся р,vководите_rrю ГБОУ СОШ с. Алексеевка и специалисту Службы
п-r IaH и роваIrия про (l ессио нzLтьной карьеры.

С функционаJIьными

обязанностями ознакомлена : #|r/"{ /л.А.пьжтина/

{

.tsl


