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1. Общие положения 

1.1. Ответственный  за содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся 

 назначается и освобождается от должности директором образовательного 

учреждения. 1.2. Ответственный  за содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся в своей работе подчиняется непосредственно 

руководителю школы. 

1.3.Ответственный  за содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся должен иметь среднее или высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет на педагогических или руководящих должностях. 

1.4. Ответственный  за содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся тесно сотрудничает с классными руководителями по вопросам 

профессионального самоопределения учащихся. 

1.5. В своей деятельности координатор по профориентации руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образо-



вании", указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации и решениями управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности координатора по профориентации 

являются: 

         координация функционирования всех звеньев системы профориентации; 

         ознакомление обучающихся с основными массовыми профессиями; 

         организация целенаправленной деятельности обучающихся по подготовке 

к сознательному выбору профессии; 

         консультирование обучающихся, направленное на самостоятельный 

сознательный выбор профессии с учётом планов трудоустройства молодёжи; 

         установление сотрудничества с социальными институтами, 

занимающихся профессиональной ориентацией и 

профессиональным  самоопределением детей и подростков; 

         установление сотрудничества с родителями по вопросам 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

3. Должностные обязанности 

Ответственный  за содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

выполняет следующие должностные обязанности: 

- координирует деятельность классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования, социального педагога, педагога-

психолога и других категорий педагогических сотрудников школы по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;  

- работает в тесном контакте со специалистами центра занятости населения; 

- участвует в муниципальных и региональных профориентационных мероприятиях, 

совещаниях, семинарах, конференциях и пр. 

- организует в образовательной организации доступную информационную среду, 

стимулирующую профессиональное самоопределение обучающихся;  

- ведет информационно-просветительскую работу в образовательном учреждении, 

организует и проводит профориентационные мероприятия. 



- обеспечивает включение мероприятий различных организационных форм, 

способствующих профессиональному самоопределению обучающихся, в план 

воспитательной работы образовательной организации и классов (учебных групп) 

на учебный год;  

-участвует в организации экскурсий учащихся и педагогов на предприятия, в 

учреждения профессионального образования и т.д. 

-оказывает помощь учащимся, родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем профессионального 

самоопределения учащихся. 

-ведет текущую документацию и готовит отчёты по профориентационной работе в 

школе. 

 

4. Права 

Ответственный  за содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Принимать участие: 

-          в разработке социальной политики и стратегии развития 

образовательной организации, в создании соответствующих стратегических 

документов; 

-          в разработке управленческих решений, касающихся вопросов в 

области профессиональной ориентации обучающихся; 

-          в разработке положений о подразделениях, занимающихся работой по 

профориентации обучающихся, их компетенции, обязанностях, пол-

номочиях, ответственности; 

-          в ведении переговоров с партнерами образовательного учреждения по 

проектам и программам профессиональной ориентации и 

профессионального  самоопределения детей и подростков. 

   

5. Ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 



должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе 

за неиспользование предоставленных прав, несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством.  
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