МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПР ИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

ЛОА.
О внесении изменения в приказ
Министерства
образования
Республики Карелия от 24 октября
2013
года
№
1036
«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:
Внести изменения в состав Координационного совета по организации
профориентационной работы в Республике Карелия, утвержденного приказом
Министерства образования Республики Карелия от 24 октября 2013 года
№ 1036 «О Координационном совете по организации профориентационной
работы в Республике Карелия», изложив его в прилагаемой редакции.

А.Н. Морозов

Утвержден
Приказом Министерства образования
Республики Карелия
от 14.02.2014 № 129

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

Министр
образования
Республики
председатель Координационного совета

Васильева Татьяна
Владимировна

заместитель
Министра образования Республики
Карелия, заместитель председателя Координационного
совета
заместитель
Министра образования Республики
Карелия
начальник
Управления развития образования начальник
отдела
модернизации
образования
Министерства образования Республики Карелия
начальник отдела организации профессионального
обучения и профориентации Министерства труда и
занятости Республики Карелия
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)
начальник отдела профессионального образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт повышения
квалификации работников образования»
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГАПОУ РК «Колледж технологии и
предпринимательства»
начальник
организационного
управления
Министерства
строительства,
жилищно-

Сорокин Алексей
Станиславович
Балгачев Алексей
Валерианович
Кережина Ольга
Антоновна
Воронова Наталья
Александровна
Абрамова Наталья
Сергеевна
Аристова Наталья
Анатольевна
Антонова Наталья
Петровна

Богданова Татьяна
Николаевна
Боршуляк Алевтина
Александровна

Валиулова Ирина
Александровна
Витолс Наталья
Александровна

Карелия,

Герасимова Елена
Николаевна

-

Воровская Елена
Владимировна
Голубев Роман
Геннадьевич
Демидова Майя
Ивановна
Кащеева Надежда
Васильевна
Костин Павел
Вячеславович

-

Орфинская Людмила
Васильевна

-

Полищук Любовь
Николаевна

-

Сандберг Екатерина
Геннадьевна

-

Свидский Сергей
Александрович

-

Табулович Наталья
Валерьевна

-

Фрилунд Алексей
Геннадьевич
Хартман Татьяна
Николаевна
Хумала Оксана
Эдуардовна

-

-

-

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)
директор ГБУ РК «Карельский региональный центр
молодежи»
руководитель воспитательной и социальной работы
ГАОУ СПО РК «Индустриальный колледж»
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)
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»
социальный педагог ГАОУ СПО РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»
главный
специалист
отдела
организации
профессионального обучения и профориентации
Министерства труда и занятости Республики Карелия
(по согласованию)

