МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
образования
Республики
Карелия,
заместитель
председателя
Координационного совета

{jjtlCl/'iftto- т.В. Васильева
«' ^ » октября 2013 года

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по организации
профориентационной работы в Республике Карелия

23 октября 2013 года

г. Петрозаводск

Председательствующий: заместитель Министра образования Республики
Карелия, заместитель председателя Координационного совета - Татьяна
Владимировна Васильева
Присутствовали:
члены Координационного совета:
заместитель Министра образования Республики
Карелия,
заместитель
председателя
Координационного совета

Васильева
Татьяна
Владимировна

ведущий
специалист
отдела
модернизации
образования Министерства образования Республики
Карелия, секретарь Координационного совета

Воронова
Наталья
Александровна

педагог-психолог ГБОУ СПО РК «Строительный
техникум»

Абрамова
Наталья
Сергеевна

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и
предпринимательства»

Валиулова Ирина
Александровна

начальник
организационного
управления
Министерства
строительства,
жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия

Витолс Наталья
Александровна

заместитель председателя комитета - начальник
управления образования комитета социального
развития
администрации
Петрозаводского
городского округа

Волкова Наталья
Дмитриевна

руководитель воспитательной и социальной работы
ГАОУ СПО РК «Индустриальный колледж»

Демидова
Ивановна

директор МОУ
школа № 20»

общеобразовательная

Кащеева
Надежда
Васильевна

заведующая
отделом
чтения
юношества
Бюджетного
учреждения
«Детско-юношеская
библиотека Республики Карелия»

Орфинская
Людмила
Васильевна

ведущий специалист отдела программ развития
сельскохозяйственного производства и социального
развития села Министерства сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Республики Карелия

Сандберг
Екатерина
Геннадьевна

заместитель директора Государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения города Петрозаводска»

Свидский Сергей
Александрович

главный специалист отдела прогноза, реализации
Государственного
плана
подготовки
управленческих кадров, финансов организаций и
вопросов
налогообложения
Министерства
экономического развития Республики Карелия

Табулович
Наталья
Валерьевна

социальный
педагог
ГАОУ
СПО
«Петрозаводский автотранспортный техникум»

РК

Хартман Татьяна
Николаевна

и.о.
начальника
отдела
организации
профессионального обучения и профориентации
Министерства труда и занятости Республики
Карелия

Хумала Оксана
Эдуардовна

«Средняя

Майя

Приглашены:
первый заместитель Министра труда и занятости
Республики Карелия

Карапетов Гивий
Людвигович

ведущий специалист отдела модернизации
образования Министерства образования
Республики Карелия

Феоктистова
Анна Викторовна

специалист отдела модернизации образования
Министерства образования Республики Карелия

Колесникова
Наталья
Сергеевна

I. Об итогах профориентационной работы в 2012-2013 учебном году.
(Васильева Татьяна Владимировна)
1.1.
Принять к сведению информацию об итогах профориентационной
работы в 2012-2013 учебном году.
II.
О Концепции
Республике Карелия.

развития

профессиональной

ориентации

в

(Карапетов Гивий Людвигович)
2.1. Принять к сведению информацию Министерства труда и занятости
Республики Карелия.
2.2. Министерству труда и занятости Республики Карелия рассмотреть
вопрос о разработке Концепции развития профессиональной ориентации в
Республике Карелия.
III.
О Комплексе мер, направленных на повышение эффективности
профессиональной
ориентации
учащихся
общеобразовательных
учреждений и повышению престижа рабочих профессий, на 2013-2014
учебный год.
(Воронова Наталья Александровна, Колесникова Наталья Сергеевна)
3.1.
Утвердить Комплекс мер, направленных на повышение
эффективности профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных
учреждений и повышению престижа рабочих профессий, на 2013-2014 учебный
год и направить руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере
образования,
руководителям
профессиональных образовательных учреждений Республики Карелия.

3.2.
Министерству труда и занятости Республики Карелия
Министерству образования Республики Карелия продолжить работу по
изданию справочника для поступающих в профессиональные образовательные
учреждения Республики Карелия.
IV.
Об организации предпрофильного обучения в Республике
Карелия.
(Валиулова Ирина Александровна)
4.1. Принять к сведению информацию заместителя директора по учебно
воспитательной работе ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и
предпринимательства».
4.2. Министерству образования Республики Карелия (профессиональным
образовательным
учреждениям),
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования (общеобразовательным
учреждениям) продолжить работу по организации предпрофильного обучения в
Республике Карелия.
V.
Об опыте взаимодействия Государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения города
Петрозаводска» с Управлением образования комитета социального
развития Администрации Петрозаводского городского округа.
(Свидский Сергей Александрович)
5.1. Принять к сведению информацию заместитель директора ГКУ
«Центр занятости населения г. Петрозаводска».
5.2. Министерству образования Республики Карелия включить вопрос об
организации профориентационной работы в регламент совещания с
руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, в ноябре 2013 года.
5.3 Министерству образования Республики Карелия совместно с
Министерством труда и занятости Республики Карелия провести выездное
заседание Координационного совета по организации профориентационной
работы в Республике Карелия на базе Государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Центр занятости населения города Петрозаводска».

секретарь
Координационного совета

Воронова Н.А.
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