МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПР ИКА З
ПЕТРОЗАВОДСК

ЬЦ.АО

S

О Координационном совете
по организации профориентационной
работы в Республике Карелия
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 9 сентября 2010 года № Пр-2663 и в целях
повышения престижа рабочих профессий, координации деятельности органов
исполнительной
власти Республики
Карелия,
органов
местного
самоуправления Республики Карелия, образовательных учреждений по
организации профориентационной работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Образовать Координационный
совет
по
организации
профориентационной работы в Республике Карелия (далее - Координационный
совет).
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Координационном совете;
б) состав Координационного совета.
3. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 10 октября
2012 года № 1281 «О Координационном совете по организации
профориентационной работы в Республике Карелия» отменить.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
Т.В. Васильеву.

Министр

А.Н. Морозов

Утверждено
Приказом Министерства образования
Республики Карелия
от 24.10.2013 № 1036

Положение
о Координационном совете по организации
профориентационной работы в Республике Карелия
1. Координационный совет по организации профориентационной работы в
Республике Карелия
(далее - Совет) является совещательным органом,
создается приказом Министерства образования Республики Карелия, и
действует на основании настоящего Положения.
2. Решения Совета носят рекомендательный характер.
3. В состав Совета входят представители исполнительных органов
государственной
власти
Республики
Карелия,
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных учреждений, центров занятости населения.
4. На заседаниях Совета могут присутствовать приглашенные, но право
голоса имеют члены Совета.
5. Количество членов Совета составляет не менее 16 человек.
6. Основные задачи Совета:
подготовка предложений по новым направлениям подготовки специалистов,
проекту
контрольных
цифр
приема
по
каждому
учреждению
профессионального образования;
разработка мероприятий по развитию профориентационной работы;
реализация плана мероприятий, способствующих повышению престижа
рабочих профессий;
разработка
конкретных
проектов,
направленных
на
развитие
профориентационной работы в Республике Карелия;
подготовка рекомендаций по организации взаимодействия образовательных
учреждений со средствами массовой информации, некоммерческими
организациями;
подготовка предложений по созданию информационной системы
координации деятельности всех государственных и негосударственных
организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
профориентации;
подготовка предложений по обеспечению ресурсами направлений развития
профориентационной работы в Республике Карелия;
разработка комплекса мер по проведению профессиональной ориентации
учащихся образовательных учреждений общего образования, расположенных
на территории Республики Карелия.
7. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в два месяца. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета
Руководит заседаниями Совета председатель Совета либо по его поручению
заместитель председателя Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета. Реш ения Совета принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета при
наличии кворума (половина от списочного состава + 1 человек) и оформляется
протоколом, который подписывает председатель Совета либо лицо,
председательствующее на заседании Совета.
Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения,
излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.
8. В своей работе Совет тесно взаимодействует с руководителями
Министерства
образования
Республики
Карелия,
учреждений
профессионального образования, а также всеми заинтересованными
организациями, органами государственной власти, муниципальных районов и
городских округов, средствами массовой информации, населением.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет отдел модернизации образования Министерства образования
Республики
Карелия
совместно
с
государственным
автономным
образовательным учреждением Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Института повышения квалификации работников образования»

Утвержден
Приказом Министерства образования
Республики Карелия
от 24.10.2013 № 1036

Состав
Координационного совета по организации
профориентационной работы в Республике Карелия
Морозов Александр
Николаевич

Министр
образования
Республики
председатель Координационного совета

Васильева Татьяна
Владимировна

Воровская Елена
Владимировна

заместитель Министра образования Республики
Карелия, заместитель председателя Координационного
совета
ведущий
специалист
отдела
модернизации
образования Министерства образования Республики
Карелия, секретарь Координационного совета
педагог-психолог ГБОУ СПО РК «Строительный
техникум»
начальник Центра подготовки персонала ОАО
«Петрозаводскмаш»
директор
МОУ
«Петрозаводская
средняя
общеобразовательная школа № 34 с углубленным
изучением финского языка, ассоциированная школа
ЮНЕСКО» (по согласованию)
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» (по согласованию)
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и
предпринимательства»
начальник
организационного
управления
Министерства
строительства,
жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия
заместитель председателя комитета - начальник
управления образования комитета социального
развития администрации Петрозаводского городского
округа (по согласованию)
профконсультант ГКУ «Центр занятости населения
Прионежского района» (по согласованию)

Голубев Роман
Геннадьевич

директор ГБУ РК «Карельский региональный центр
молодежи»

Демидова Майя
Ивановна

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

Воронова Наталья
Александровна
Абрамова Наталья
Сергеевна
Аристова Наталья
Анатольевна
Антонова Наталья
Петровна

Богданова Татьяна
Николаевна
Валиулова Ирина
Александровна
Витолс Наталья
Александровна

Волкова Наталья
Дмитриевна

Карелия,

Боршуляк Алевтина
Александровна

-

Кащеева Надежда
Васильевна
Костин Павел
Вячеславович

-

Орфинская Людмила
Васильевна

-

Полищук Любовь
Николаевна

-

Сандберг Екатерина
Геннадьевна

-

Свидский Сергей
Александрович

-

Сорокин Алексей
Станиславович
Табулович Наталья
Валерьевна

-

Фрилунд Алексей
Геннадьевич
Фунева Татьяна
Сергеевна

-

Хартман Татьяна
Николаевна
Хумала Оксана
Эдуардовна

-

-

-

-

-

начальник отдела профессионального образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт повышения
квалификации работников образования»
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 20» (по согласованию)
генеральный директор Союза промышленников и
предпринимателей
(работодателей)
Республики
Карелия (по согласованию)
заведующая отделом чтения юношества Бюджетного
учреждения
«Детско-юношеская
библиотека
Республики Карелия» (по согласованию)
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 43 с углубленным изучением отдельных предметов»
(по согласованию)
ведущий специалист отдела программ развития
сельскохозяйственного производства и социального
развития села Министерства сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Республики Карелия
заместитель директора Государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Центр занятости
населения города Петрозаводска» (по согласованию)
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 39» (по согласованию)
главный специалист отдела прогноза, реализации
Государственного плана подготовки управленческих
кадров,
финансов
организаций
и
вопросов
налогообложения
Министерства
экономического
развития Республики Карелия
начальник отдела по работе с персоналом ЗАО
«Карелстроймеханизация»
директор МОУ Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 6» (по
согласованию)
социальный педагог ГАОУ СПО РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»
и.о.
начальника
отдела
организации
профессионального обучения и профориентации
Министерства труда и занятости Республики Карелия
(по согласованию)

