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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по организации
профориентационной работы в Республике Карелия

г. Петрозаводск

20 февраля 2014 года
Председательствующий:
Карелия

заместитель

М инистра

образования

Республики

Присутствовали:
члены Координационного совета:

начальник Управления развития образования начальник
отдела
модернизации
образования
Министерства образования Республики Карелия

Балгачев Алексей
Валерианович

начальник отдела организации профессионального
обучения и профориентации М инистерства труда и
занятости Республики Карелия

Кережина Ольга
Антоновна

ведущий
специалист
отдела
модернизации
образования М инистерства образования Республики
Карелия, секретарь Координационного совета

Воронова
Наталья
Александровна

начальник

Аристова

Центра

подготовки

персонала

ОАО

Наталья
Анатольевна

«Петрозаводскмаш»

директор МОУ
школа № 12»

«Средняя

общеобразовательная

Богданова
Татьяна
Николаевна

профконсультант ГКУ «Центр занятости населения
Прионежского района» (по согласованию)

Воровская Елена
Владимировна

начальник
организационного
управления
Министерства
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия

Витолс Наталья
Александровна

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

Г ерасимова
Елена
Николаевна

директор ГБУ РК «Карельский региональный центр
молодежи»

Г олубев
Роман
Г еннадьевич

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 М инистерства сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Республики Карелия

Сандберг
Екатерина
Г еннадьевна

заместитель директора ГКУ РК «Центр занятости
населения города Петрозаводска»

Свидский Сергей
Александрович

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

Табулович
Наталья
Валерьевна

начальник отдела по работе с персоналом ЗАО
«Карелстроймеханизация»

Ф рилунд Алексей
Г еннадьевич

социальный

Хартман Татьяна

педагог

Г АОУ

СПО

РК

«Петрозаводский автотранспортный техникум»

Николаевна

Приглашены:
ведущий специалист
отдела организации
профессионального обучения и профориентации
М инистерства труда и занятости Республики
Карелия

Борисенкова
Светлана
Алексеевна

методист отдела профессионального образования
ГАОУ РК ИГЖРО

Войткевич
Александра
Евгеньевна

педагог-психолог МОУ «Петрозаводская средняя
общеобразовательная школа № 34 с углубленным
изучением финского языка, ассоциированная школа
ЮНЕСКО»

Гвоздикина Инга
Дмитриевна

начальник лаборатории мониторинга трудовых
ресурсов АУ РК «Центр обучения и мониторинга
трудовых ресурсов»

Дедюхина
М арина
Александровна

начальник отдела психологической работы и
ГБУ
РК
«Карельский
профориентации
региональный центр молодежи»

Колесникова
Екатерина
Сергеевна

Первый Заместитель директора ГКУ РК «Центр
занятости населения города Петрозаводска»

Кочанова Ольга
Вячеславовна

ведущий
специалист управления образования
комитета социального развития администрации
Петрозаводского городского округа

Теплова
Светлана
Анатольевна

заведующий
учебно
производственными
мастерскими ГАОУ СПО РК «Индустриальный
колледж»

Трубин
Ю рьевич

Денис

I. Об организации работы Государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Центр занятости населения города Петрозаводска»
по оказанию государственных услуг.
(Кочанова Ольга Вячеславовна)
1.1.
Принять к сведению информацию Первого Заместителя директора
ГКУ РК «Центр занятости населения города Петрозаводска» Кочановой Ольги
Вячеславовны.

И.
О работе по реализации Комплекса мер, направленного на
повышение эффективности профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных учреждений и повышению престижа рабочих
профессий на 2013-2014 учебный год.
(Воронова Наталья Александровна)
2.1. Принять к сведению информацию М инистерства образования
Республики Карелия.
2.2. М инистерству образования Республики Карелия, Министерству
труда и занятости Республики Карелия, другим заинтересованным органам
исполнительной власти продолжить работу по реализации Комплекса мер,
направленного на повышение эффективности профессиональной ориентации
учащихся общеобразовательных учреждений и повышению престижа рабочих
профессий на 2013-2014 учебный год.
2.3. 2.2. Министерству образования Республики Карелия разработать
проект Комплекса мер, направленного на повышение эффективности
профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений и
повышению престижа рабочих профессий на 2014-2015 учебный год до 1 мая
2014 года.

III.
Об итогах социологического исследования обучающихся 9-х и
11-х классов общеобразовательных учреждений Республики Карелия с
целью изучения их профессиональных предпочтений и жизненных планов,
связанных
с
получением
профессионального
образования
и
трудоустройства.
(Борисенкова Светлана Алексеевна)
3.1. Принять к сведению информацию М инистерства труда и занятости
Республики Карелия.
3.2. М инистерству
труда
и
занятости
Республики
Карелия
сформировать итоговые данные по итогам социологического исследования
обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений
Республики Карелия и направить заинтересованным органам исполнительной
власти Республики Карелия, руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим
управление
в
сфере
образования,
руководителям
профессиональных образовательных учреждений Республики Карелия.
IV.
О прогнозе потребности в подготовке кадров для экономики и
социальной сферы Республики Карелия на 2014-2018годы.
(Дедюхина Марина Александровна)

4.1.
Принять к сведению информацию М инистерства труда и занятости
Республики Карелия.

4.2.
М инистерству труда и занятости Республики Карелия направить
результаты реализации в 2013 году региональной целевой программы
«Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период 2008-2013
годов заинтересованным органам исполнительной власти Республики Карелия,
руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющим
управление
в сфере
образования, руководителям
профессиональных
образовательных учреждений Республики Карелия.

V.
Об итогах общественного обсуждения проекта
Концепции
системы
профессиональной ориентации граждан
Республики
Карелия в образовательных учреждениях Республики Карелия.
(Кережина Ольга Антоновна)
5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации
профессионального обучения и профориентации М инистерства труда и
занятости Республики Карелия Кережиной Ольги Антоновны.
5.2. Одобрить проект Концепции системы профессиональной ориентации
граждан Республики Карелия в образовательных учреждениях Республики
Карелия в целом.
5.3. С учётом замечаний и предложений М инистерству труда и занятости
Республики Карелия продолжить работу по разработке Концепции развития
профессиональной ориентации в Республике Карелия.

Координационного совета

Воронова Н.А.

