
 
 

ПРОТОКОЛ № 
 

       рабочей встречи 
Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом 

городского округа город Дзержинск (далее - Координационный совет) 

 

Администрация 

 

04.03.2022, 15:00 
Китаева 

Наталья Евгеньевна 
- директор департамента экономического развития и 

инвестиций – заместитель председателя 

Координационного совета 

Палеева 

Ольга Владимировна 
- заместитель главы администрации городского округа, 

директор департамента образования 

Страцева 

Елена Александровна 
- начальник управления муниципальной службы и 

кадрового обеспечения 

Рябова 

Светлана Валерьевна 

- заместитель директора департамента экономического 

развития и инвестиций, начальник отдела экономики и 

стратегического планирования 

Ульянова 

Мария Вадимовна 

- консультант отдела экономики и стратегического 

планирования департамента экономического развития и 

инвестиций – секретарь Координационного совета 

Сердюкова 

Татьяна Александровна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум»  

Сильвеструк  

Наталия Владимировна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»  

Никитин 

Егор Владимирович 
- директор ГБПОУ «ДХТ имени Красной Армии» 

Тарасов 

Михаил Александрович 
- директор ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж»  

Смирнова 

Альбина Алексеевна 
- директор  ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 

технологий»  

 

1. Приветственное слово – Н.Е. Китаева, директор департамента 

экономического развития и инвестиций – заместитель председателя 

Координационного совета. 

 

2. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий концепции 

профориентационного обучения за 2021 год – докладчик Н.Е.Китаева, директор 

департамента экономического развития и инвестиций - заместитель 

председателя Координационного совета.  

 

3. Принять к сведению информацию представителей профессиональных 

образовательных организаций об объеме контрольных цифр приема граждан для 
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обучения за счет средств бюджета Нижегородской области на 2023 год в 

профессиональные образовательные организации города Дзержинска                 

(далее - контрольные цифры приема на 2023 год).  

7.1. Согласовать контрольные цифры приема на 2023 год (с приложением к 

настоящему протоколу): 
Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Всего Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 

базе 9 классов (НПО) 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

на базе 9 

классов 

очное 

на базе 11 

классов 

очное 

на базе 11 

классов 

заочное 

ГБПОУ «Дзержинский 

индустриально-

коммерческий техникум» 

325 150 

 

175 - - 

ГБПОУ «Дзержинский 

технический колледж»  
250 100 150 - - 

ГБПОУ  

«Дзержинский 

химический техникум  

имени Красной Армии» 

250 25 150 25 50 

ГБПОУ «Дзержинский 

техникум бизнеса и 

технологий» 

 

250 125 100 25 - 

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж»  

325 - 275 - 50 

ИТОГО 1400 400 850 50 100 

 

Приложение: 

1. Контрольные цифры приема на 2023 год ГБПОУ «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум». 

2. Контрольные цифры приема на 2023 год  ГБПОУ «Дзержинский технический колледж». 

3. Контрольные цифры приема на 2023 год  ГБПОУ  «Дзержинский химический техникум  

имени Красной Армии». 

4. Контрольные цифры приема на 2023 год ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 

технологий». 

5. Контрольные цифры приема на 2023 год ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж». 

6. Отчет о реализации мероприятий концепции профориентационного обучения за 2021 год. 

 

 

 

  

Заместитель председателя 

Координационного совета 

 

 

Н.Е.Китаева 

секретарь Координационного совета 
 

8(8313)27-98-82 

 

                                             М.В.Ульянова 

 


