МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Министр
образования
Республики
совета
А.Н. Морозов
октября 2014 года

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по организации
профориентационной работы в Республике Карелия

30 октября 2014 года

г. Петрозаводск

Председательствующий: Первый заместитель Министра образования
Республики Карелия, заместитель председателя Координационного совета

Присутствовали:
члены Координационного совета:
Первый заместитель Министра образования
Республики Карелия, заместитель председателя
Координационного совета

Васильева
Татьяна
Владимировна

начальник
отдела
организации
профессионального обучения и профориентации
Министерства труда и занятости Республики
Карелия

Кережина
Антоновна

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

Воронова
Наталья
Александровна

Ольга

директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12»

Богданова
Николаевна

начальник
отдела
профессионального
образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития образования»

Боршуляк
Алевтина
Александровна

заместитель
директора
ГАОУ
СПО
РК
«Петрозаводский автотранспортный техникум»

Валиулова
Александровна

Ирина

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

Воровская
Владимировна

Елена

директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 20»

Кащеева
Васильевна

Надежда

заведующая
отделом
чтения
юношества
Бюджетного учреждения «Детско-юношеская
библиотека Республики Карелия имени В.Ф.
Морозова»

Орфинская
Васильевна

Людмила

директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 43 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Полищук
Николаевна

Любовь

заместитель директора ГКУ РК «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
Валерьевна

Наталья

начальник отдела по работе с персоналом ЗАО
«Карелстроймеханизация»

Фрилунд
Геннадьевич

Алексей

главный
специалист
отдела
организации
профессионального обучения и профориентации
Министерства труда и занятости Республики
Карелия

Хумала
Эдуардовна

Татьяна

Оксана

Приглашены:

главный специалист отдела общего образования
Министерства образования Республики Карелия

Васильева
Наталья
Владимировна

заместитель начальника Управления довузовской
и профориентационной работы ПетрГУ

Винокурова
Михайловна

ведущий
специалист
отдела
правового
обеспечения, государственной службы и кадров
Министерства сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия

Конышева
Викторовна

заместитель директора ГАПОУ РК «Колледж
технологии и предпринимательства»

Маркова
Владимировна

главный специалист управления образования
комитета социального развития администрации
Петрозаводского городского округа

Рогова
Светлана
Владимировна

директор МБОУ Петрозаводского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа
№ 39»

Юрковская
Владимировна

Нина

Вероника

Юлия

Елена

I. Об основных
направлениях профориентационной работы в
образовательных организациях республики Карелия.
О
выполнении
контрольных
цифр
приема
граждан
в
профессиональные образовательные организации, подведомственные
Министерству образования Республики Карелия.
(Васильева Татьяна Владимировна)
1.1 Принять к сведению информацию Первого Заместителя Министра
образования Республики Карелия.
1.2 Рекомендовать
органам
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, в целях достижения
показателя
по
совершенствованию
профессиональной
ориентации
обучающихся в общеобразовательных организациях, предусмотренного
Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в
сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы, включить в Планы
по выполнению дорожных карт на 2015 год мероприятия, направленные на
достижение показателя.

1.3 Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования» разработать методические рекомендации по
совершенствованию
профессиональной
ориентации
обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе в условиях внедрения
предпрофильного и профильного обучения и проведения мониторинговых
исследований по уровням допрофессиональной компетенции обучающихся, в
целях использования их в профориентационной работе образовательными
организациями Республики Карелия в срок до 1 марта 2015 года.
1.4 Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
включить в образовательную программу общеобразовательной организации
вопросы
профессиональной
ориентации
обучающихся,
включая
предпрофессиональную подготовку, предпрофильное, профильное обучение.
II.
О
Комплексе
мер,
направленных
на
повышение
эффективности
профессиональной
ориентации
учащихся
общеобразовательных учреждений и повышению престижа рабочих
профессий,
на
2014-2015
учебный
год.
(Воронова Наталья Александровна, Юрковская Елена Владимировна)
2.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия.
2.2. Членам Координационного совета направить предложения в проект
Комплекса
мер,
направленных
на
повышение
эффективности
профессиональной ориентации обучающихся, на 2014-2015 учебный год.
2.3. Министерству образования Республики Карелия с учетом
полученных предложений утвердить Комплекс мер, направленных на
повышение эффективности профессиональной ориентации обучающихся, на
2014-2015 учебный год, и направить руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителям образовательных организаций Республики Карелия в срок до 1
декабря 2014 года.
III.
ПетрГУ и школа: стратегическое партнерство в интересах
молодежи Республики Карелия.
(Винокурова Нина Михайловна)
3.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
Управления довузовской и профориентационной работы ПетрГУ.
3.2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций
принять участие в Смотре-конкурсе «Школа - стратегический партнёр
ПетрГУ».

IV.
О формировании системы межведомственного взаимодействия
в организации профессиональной ориентации граждан Республики
Карелия.
(Кережина Ольга Антоновна)
4.1. Принять к сведению информацию Министерства труда и занятости
Республики Карелия.
4.2. Членам Координационного совета подготовить и представить в
Министерство образования Республики Карелия предложения по включению
вопросов по профориентации в план заседаний Координационного совета при
Главе
Республики
Карелия
по
вопросам
кадровой
политики
и
профессионального образования в Республике Карелия в срок до 21 ноября
2014 года.

секретарь
Координационного совета

Воронова Н.А.

