
 

 

Распоряжение Губернатора  

№ 011-р от 04.02.2021  

 

 

 

 

 

О внесении изменения в 

распоряжение Губернатора 

области от 16.10.2015 № 561-р  

 

 

1. Внести в распоряжение Губернатора области от 16.10.2015 № 561-р 

«О межведомственном совете по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования» изменение, изложив состав 

межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный распоряжением, в новой 

редакции (прилагается). 

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Губернатор области Д.Ю. Миронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 УТВЕРЖДЁН 

распоряжением  

Губернатора области 

от 16.10.2015 № 561-р 

(в редакции распоряжения  

Губернатора области  

от 04.02.2021  № 011-р) 

 

СОСТАВ 

межведомственного совета по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 
 

Колесов  
Роман Андреевич 

- заместитель Председателя Правительства 
области, председатель совета 
 

Лобода  
Ирина Валентиновна 

- директор департамента образования 
Ярославской области, заместитель председателя 
совета 
 

Белякова  
Ольга Павловна 

- главный специалист отдела психологического 
сопровождения и консультирования 
государственного учреждения Ярославской 
области «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс», 
секретарь совета (по согласованию) 
 

Члены совета: 
 

 

Абдрашитова 
Галина Владимировна 

- начальник отдела развития профессионального 
образования департамента образования 
Ярославской области 
 

Белая 
Галина Анатольевна 

- заместитель директора государственного 
учреждения Ярославской области «Центр 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс» (по 
согласованию) 
 

Вершинина 
Татьяна Павловна 

- заместитель директора по развитию и 
инновационной работе государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского 
торгово-экономического колледжа (по 
согласованию) 
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Воробьев 

Александр Васильевич 

- депутат Ярославской областной Думы 

(по согласованию) 

Гончаров 

Александр Германович 

- депутат Ярославской областной Думы 

(по согласованию) 

 
Гудков 
Александр Николаевич 

- заместитель директора департамента 
образования Ярославской области 
 

Затеева  

Анна Олеговна  

- заместитель директора по кадровым и 

социальным вопросам Управления Федеральной 

почтовой связи Ярославской области 

акционерного общества «Почта России» (по 

согласованию)  

 

Зуева 

Марина Леоновна 

- директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской 

области Ярославского градостроительного 

колледжа (по согласованию) 

 

Иванова 

Елена Анатольевна 

- директор департамента образования мэрии 

города Ярославля (по согласованию) 

 

Калинин 

Сергей Николаевич 

- главный специалист отдела развития 

профессионального образования департамента 

образования Ярославской области 

 

Кидалинская 

Марина Игоревна 

- директор государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ярославского колледжа 

сервиса и дизайна (по согласованию) 

 

Краюшкина 

Анна Александровна  

- заместитель начальника отдела развития 

промышленности комитета развития 

промышленности департамента инвестиций 

и промышленности Ярославской области 

 

Кузнецова  

Вероника Валерьевна 

- директор по персоналу и социальным вопросам 

публичного акционерного общества «Ростовский 

оптико-механический завод» (по согласованию) 

 

Кузнецова 

Ирина Вениаминовна 

- директор государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» (по согласованию) 
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Лобанова 
Нелли Николаевна 

- начальник отдела развития общего образования 
департамента образования Ярославской области 
 

Лодеровский 
Артѐм Владимирович 

- заведующий отделом психологического 
сопровождения и консультирования 
государственного учреждения Ярославской 
области «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс» (по 
согласованию) 
 

Лоханина 
Ирина Михайловна 

 
- советник Губернатора области  
 

Макаров 
Алексей Викторович 

депутат Ярославской областной Думы, 
заместитель председателя комитета по 
образованию, культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи (по согласованию) 
 

Мильто 
Светлана Юрьевна 

- заместитель директора по персоналу общества 
с ограниченной ответственностью «Арвато-Рус» 
(по согласованию) 
 

Одноколов  
Сергей Михайлович  

- директор государственного бюджетного 
учреждения Ярославской области «Корпорация 
развития малого и среднего предпринимательства 
(бизнес-инкубатор)» (по согласованию) 
 

Падерина 
Виктория Георгиевна 

- директор государственного казенного 
учреждения Ярославской области Центра 
занятости населения г. Ярославля (по 
согласованию) 
 

Порошин 
Андрей Николаевич 

- директор государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
Ярославской области Рыбинского промышленно-
экономического колледжа (по согласованию) 
 

Правдухина 
Ольга Борисовна 

- председатель Ярославской областной 
общественной организации Российского Союза 
Молодежи (по согласованию) 
 

Репкина 
Екатерина Ивановна 

- руководитель отдела подготовки кадров 
дирекции по персоналу акционерного общества 
«Р-Фарм» (по согласованию) 
 

Роздова - председатель комитета контрольно-правовой 
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Елена Витальевна и кадровой работы департамента жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области 
 

Ромащенко 

Ирина Валерьевна 

- директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования   

«Межшкольный учебный центр Кировского 

и Ленинского районов» (по согласованию) 

 

Румянцева 

Елена Геннадьевна 

- начальник группы управления проектами 

обучения руководителей и специалистов 

учебного центра публичного акционерного 

общества «ОДК-Сатурн» (по согласованию) 

 

Рыбина  

Марина Сергеевна 

- начальник отдела активной политики занятости 

населения департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

 

Троицкая 

Екатерина Николаевна 

- заместитель Председателя Правительства 

области – директор департамента экономики и 

стратегического планирования Ярославской 

области 

 

Фѐдоров 

Александр Германович 

- вице-президент союза «Торгово-промышленная 

палата Ярославской области» (по согласованию) 

 

Федотов 

Сергей Михайлович 

- исполнительный директор ассоциации 

«Экономический совет Ярославской области 

(Объединение работодателей Ярославской 

области)» (по согласованию) 

 

Цветков 

Максим Александрович 

- заместитель директора по государственной 

политике и инфраструктуре – начальник отдела 

координации деятельности и государственной 

политики департамента туризма Ярославской 

области 

 

Чижова 

Светлана Юрьевна 

- ректор частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

Бизнеса «Инвестиционно-промышленной группы 

«Спектр» (по согласованию) 

 

Шведова 

Наталья Васильевна 

- директор института государственного, 

муниципального и корпоративного менеджмента 

федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


