


 

 

 УТВЕРЖДЁН 

распоряжением  

Губернатора области 

от 16.10.2015 № 561-р 

<в редакции распоряжения 

Губернатора области  

от 11.01.2019 № 2-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 генерального директора по 
управлению персоналом публичного 
акционерного общества «Ярославский 
радиозавод» (по согласованию) 
 



 

 

Воробьев 

Александр Васильевич 
 

- депутат Ярославской областной Думы (по 

согласованию) 

 

Воробьева 

Светлана Юрьевна  

- заместитель директора департамента – 

начальник информационно-аналитического 

отдела департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области 

 

Гончаров 

Александр Германович 

- депутат Ярославской областной Думы (по 

согласованию) 

 

Губанов 

Сергей Владимирович 

- заместитель генерального директора по 

режиму, кадрам и социальным вопросам 

открытого акционерного общества «Ростовский 

оптико-механический завод» (по согласованию) 

 
Гудков 
Александр Николаевич 

- заместитель директора департамента 
образования Ярославской области 
 

Зуева 

Марина Леоновна 

- директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской 

области Ярославский градостроительный 

колледж (по согласованию) 

 

Иванова 

Елена Анатольевна 

 

- директор департамента образования мэрии 

г. 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 

Ярославский колледж сервиса и дизайна (по 

согласованию) 

 

Краюшкина 

Анна Александровна  

- заместитель начальника отдела развития 

промышленности комитета развития 

промышленности департамента инвестиций и 

промышленности Ярославской области 

 

Кузнецова 

Ирина Вениаминовна 

- директор государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 



 

 

«Ресурс» (по согласованию) 

 

Лазарев 

Денис Сергеевич 

- заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения Ярославской области 

«Электронный регион» (по согласованию) 

 

Лобанова 

Нелли Николаевна 

- начальник отдела развития общего 

образования департамента образования 

Ярославской области 

 

Лодеровский 

Артём 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 

 

- заместитель директора государственного 

учреждения Ярославской области «Центр 

занятости населения г. Ярославля» (по 

согласованию) 

 

Порошин 

Андрей Николаевич 

- директор государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области 

Рыбинский промышленно-экономический 

колледж (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 

Елена Витальевна 

- начальник отдела правовой 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 

 

- ведущий специалист учебного центра 

публичного акционерного общества «Научно-

производственное объединение «Сатурн» 

(по согласованию) 

 

Троицкая 

Екатерина Николаевна 

- заместитель Председателя Правительства 

области – директор департамента экономики и 

стратегического планирования Ярославской 

области 

 

Федотов 

Сергей Михайлович 

- исполнительный директор ассоциации 

«Экономический совет Ярославской области 

(Объединение работодателей Ярославской 

области» (по согласованию) 

 

Фёдоров 

Александр Германович 

- вице-президент союза «Торгово-

промышленная палата Ярославской области» 

(по согласованию) 

 

Цветков 

Максим Александрович 

 

- заместитель директора департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике 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 образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова» (по согласованию) 

 

 

  



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

Губернатора области 

от 16.10.2015 № 561-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственном совете по координации деятельности в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия  

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным  

программам среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"» 

- поручением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2014 г. № ОГ-П8-2956; 

- постановлением Правительства области от 23.04.2013 № 435-п «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению 

эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области». 

1.2. Межведомственный совет по координации деятельности в 

области профессиональной ориентации обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников,  обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – совет), 

создан для развития системы профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития 

Ярославской области. 

1.3. В своей работе совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Цель, задачи и функции совета 

 

2.1. Совет создается с целью развития системы профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели совет решает следующие 

задачи: 



 

 

- обеспечение координации деятельности в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- выработка предложений по определению концептуальных оснований 

и стратегических направлений развития профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, и 

механизмов их реализации; 

- подготовка предложений по планированию и реализации мер, 

направленных на развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития 

Ярославской области; 

- осуществление анализа материалов и работ в области 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2.3. Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет 

следующие основные функции: 

- проводит анализ состояния и развития региональной системы 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- организует взаимодействие органов исполнительной власти 

Ярославской области, государственных и частных образовательных, 

общественных, научных и других организаций по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

- готовит предложения, направленные на принятие согласованных 

решений по повышению эффективности профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- рассматривает, обобщает и рекомендует к распространению лучшие 

практики работы в области профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

- рассматривает предложения органов исполнительной власти 

Ярославской области, государственных и частных образовательных, 

общественных, научных и других организаций по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 



 

 

- организует разработку проектов нормативных правовых актов 

Ярославской области по вопросам повышения эффективности 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- организует проведение практико-ориентированной деятельности по 

вопросам повышения эффективности профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- вносит предложения по созданию условий для реализации 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству разных 

категорий обучающихся образовательных организаций и выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- вносит предложения по организации и проведению олимпиад, 

чемпионатов, конкурсов, конференций, фестивалей, продвижению новых 

форм и технологий профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- рассматривает вопросы взаимодействия с родительской 

общественностью по профессиональной ориентации обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- рассматривает результаты и готовит информацию по реализации мер, 

направленных на развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- организует проведение и рассматривает результаты мониторингов по 

сформированности уровня готовности обучающихся к выбору профессии и 

доли трудоустроенных выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, вносит предложения 

по повышению результативности показателей; 

- направляет в органы исполнительной власти Ярославской области 

предложения по вопросам развития системы профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 

по вопросам развития системы профессиональной ориентации обучающихся 

и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- осуществляет контроль выполнения решений совета. 

 

3. Права совета 

 

Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право: 



 

 

- запрашивать у органов исполнительной власти Ярославской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований области, 

должностных лиц и организаций необходимую информацию по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- рассматривать предложения органов исполнительной власти 

Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований области и готовить рекомендации по определению 

приоритетных мероприятий и проектов в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- привлекать для участия в работе совета (в заседаниях совета, 

временных комиссиях, рабочих группах) представителей органов 

исполнительной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, работодателей, 

представителей научных и общественных организаций, родительской 

общественности; 

- осуществлять подготовку предложений по разработке проектов 

нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы реализации 

региональной политики в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- направлять членов совета для участия в совещаниях, конференциях и 

семинарах по вопросам, связанным с формированием и реализацией 

региональной политики в области профессиональной ориентации 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений совета. 

 

4. Состав и организация деятельности совета 

 

4.1. Положение о совете и его состав утверждаются распоряжением 

Губернатора области. 

4.2. В состав совета входят специалисты органов исполнительной 

власти Ярославской области, представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, работодатели, 

представители образовательных, общественных, научных и других 

организаций, занимающиеся вопросами организации и повышения 

эффективности профессиональной ориентации обучающихся и содействия 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

4.3. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов совета. 



 

 

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы, который принимается на 

заседании совета и утверждается его председателем. Порядок работы совета 

по отдельным вопросам определяется его председателем. 

4.5. Председатель совета: 

- определяет место и время проведения заседаний совета; 

- председательствует на заседаниях совета; 

- утверждает годовой план работы совета; 

- организует взаимодействие совета с органами исполнительной 

власти, государственными и частными образовательными, общественными, 

научными и другими организациями Ярославской области; 

- выносит на рассмотрение Председателю Правительства области 

предложения по вопросам развития системы профессиональной ориентации 

и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- дает поручения членам совета и секретарю совета; 

- подписывает протоколы заседания совета. 

4.6. В случае отсутствия председателя совета его полномочия 

исполняет заместитель председателя совета по поручению председателя 

совета. 

4.7. Секретарь совета: 

- обеспечивает подготовку проекта плана работы совета, составляет 

проект повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к 

заседаниям совета, а также проектов решений совета; 

- информирует членов совета о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания совета, обеспечивает их необходимыми 

материалами посредством электронной почты; 

- исполняет поручения председателя совета; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний совета. 

4.8. Члены совета: 

- принимают участие в подготовке, обсуждении вопросов, выносимых 

на заседание совета, принятии решений; 

- представляют мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, 

если не могут участвовать в заседании совета. 

4.9. Члены совета не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

4.10. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 

создавать постоянные и временные рабочие группы для проведения 

организационных, экспертных, мониторинговых и аналитических работ по 

вопросам, входящим в компетенцию совета. Состав и функции рабочих 

групп утверждаются решением совета. 

4.11. Заседания совета проводятся не реже одного раза в полгода в 

соответствии с планом работы. Внеочередные заседания совета могут 

проводиться по инициативе председателя совета и заместителя председателя 

совета.  



 

 

4.12. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины утвержденного состава членов совета. 

4.13. На заседания совета с правом совещательного голоса могут 

приглашаться представители объединений профессиональных союзов, 

общественных объединений, средств массовой информации, работодателей, 

образовательных организаций и другие. 

4.14. Порядок участия в заседании совета иных лиц, кроме членов 

совета, определяется советом самостоятельно. 

4.15. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 

совета. При равенстве количества голосов решающим является голос 

председательствующего. В случае несогласия с принятым решением член 

совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания совета. 

4.16. Решения совета носят рекомендательный характер и 

оформляются в виде протокола заседания совета. 

4.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета 

осуществляет департамент образования Ярославской области. 
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