
 
 

ПРОТОКОЛ  
 

       рабочей встречи 
Координационного совета по комплексному управлению кадровым 

потенциалом городского округа город Дзержинск  

 

30 сентября 2021 года                                                                              №__________ 

г. Дзержинск 

 

Председатель: заместитель главы администрации городского округа –                       

Ю.А. Ашуркова  

Секретарь комиссии: консультант отдела экономики и стратегического 

планирования департамента экономического развития и инвестиций –                          

М.В. Ульянова 

 

Присутствовали: 

 

Зиновьева 

Наталья Игоревна 
- директор ГКУ «Центр занятости населения города 

Дзержинска»  

Китаева 

Наталья Евгеньевна 
- директор департамента экономического развития              

и инвестиций – заместитель председателя 
Координационного совета 

Никитин 

Егор Владимирович 
- директор ГБПОУ «ДХТ имени Красной Армии» 

Палеева 

Ольга Владимировна 
- заместитель главы администрации городского 

округа, директор департамента образования 
администрации города Дзержинска 

   
Зубов 

Владимир Петрович 
- заместитель директора по инновационной и 

научной работе ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» 

Сердюкова 

Татьяна Александровна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум»  

Смирнова 

Альбина Алексеевна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса 

и технологий»  

Сильвеструк  

Наталия Владимировна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский технический 

колледж»  

Тарасов  

Михаил Александрович 
- директор ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж»  

   

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций города Дзержинска по итогам 2020/2021 учебного года. Итоги 

комплектования профессиональных образовательных организаций города. 

2. Об организации профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных организаций. 

3. О реализации мероприятий концепции профориентационного обучения                         

за 1 полугодие 2021 года. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Сильвеструк Н.В. – директора  ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», 

Сердюкову Т.А. - директора ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий 

техникум», Смирнову А.А. - директора ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 

технологий», Тарасова М.А. - директора ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж», Зубова В.П. - заместителя директора по инновационной и научной 

работе ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» об итогах трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций города Дзержинска по итогам 

2020/2021 учебного года, итогах комплектования профессиональных 

образовательных организаций города. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию руководителей профессиональных и высших 

образовательных организаций города: 

- прием в ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» составил 312 человек. 

По программам подготовки специалистов среднего звена количество обучающихся 

составило 175 человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих                

и служащих – 101 человек, по программам профессиональной подготовки лиц                   

с ограниченными возможностями здоровья - 36 человек. Выпуск 2021 учебного 

года составил 225 выпускников, из них трудоустроено 126 человек; 

- прием в ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» 

составил 262 человек. По программам подготовки специалистов среднего звена 

количество обучающихся составило 137 человек (6 групп), по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 125 человек (5 групп).                  

Из 247 выпускников 2021 года трудоустроено 172 человека; 

- прием в ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» составил 271 

человек. По программам подготовки специалистов среднего звена количество 

обучающихся составило 125 человек, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 125 человек (бюджет) и 21 человек 

(внебюджет). Из 147 выпускников 2021 года было трудоустроено 119 человек; 

- из 226 выпускников ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

трудоустроено 227 человек, из них по специальности 201 человек; 

- в ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» по состоянию на 01.08.2021 года                           

из 89 выпускников 2021 года трудоустроено 53 человека. 

 

 



 

СЛУШАЛИ: 

1. Палееву О.В. - заместителя главы администрации городского округа                           

об организации профориентационной работы с учащимися общеобразовательных 

организаций. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Палеевой О.В. - заместителя главы 

администрации городского округа. Информация в приложении к настоящему 

протоколу. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Китаеву Н.Е. - директора департамента экономического развития и инвестиций – 

заместитель председателя Координационного совета о реализации мероприятий 

концепции профориентационного обучения за 1 полугодие 2021 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Китаевой Н.Е., что, несмотря                                         

на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, в рамках исполнения 

мероприятий дорожной карты концепции профориентационного обучения                         

на 01.07.2021 года: 

           -количество участников, посетивших мероприятия в рамках реализации 

концепции профориентационного обучения (преддипломные, учебные практики, 

дни открытых дверей, мастер-классы, стажировки), - 52,4 тыс. участников. 

           -количество выданных сертификатов, удостоверений о профессиональной 

подготовке, переподготовке и переобучению - 732 экземпляра. 

           -количество трудоустроенных выпускников средних профессиональных 

организаций – 437 человек (около 35% от количества выпускников). 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа 

 

                                          Ю.А. Ашуркова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                   М.В. Ульянова 
 

 


