
ПРОТОКОЛ №1 

совещания по вопросу подготовки кадров для предприятий 

города Дзержинска 
 

Администрация   14.06.2019 

Средний зал   

                            

Присутствовали: 

Заместитель главы администрации городского 

округа 

- Ю.А.Ашуркова 

Директор департамента экономического развития и 

инвестиций 

- Н.Е.Китаева 

Директор ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» - О.А.Казанцев 

Директор ГБОУ СПО «Дзержинский 

индустриально-коммерческий техникум» 

- Е.А.Скребков 

Директор ГБОУ СПО «Дзержинский технический 

колледж» 

- Н.В.Сильвеструк 

И.о. директора ГБОУ СПО «Дзержинский 

химический техникум им. Красной Армии» 

-Е.В.Никитин 

Представители  предприятий  города  (приложение 

№1) 

  

Повестка дня: 

1.Направления подготовки кадров в ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» и 

образовательных учреждениях СПО и взаимодействие с предприятиями 

города по вопросу трудоустройства выпускников. 

2.Обсуждение. 

Слушали: 

1. О.А.Казанцева – об основных направлениях подготовки специалистов в 

ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева» на период до 2024 года, о  работе с 

предприятиями города в рамках практического направления обучения 

(целевая подготовка студентов, экскурсии, практики, стажировки).  В  ДПИ 

«НГТУ им. Р.Е. Алексеева» существует программа дополнительного 

образования и повышения квалификации для сотрудников предприятий. В 

Центре свободного доступа проводятся регулярные занятия со школьниками, 

что формирует интерес у школьников к естественным наукам и помогает 

в  выборе будущей профессии. 



О готовности активного участия в городской программе «Концепция 

профориентационного обучения». 

2.Е.А.Скребкова - о  ежегодной подготовке более 250 

специалистов                (автомобильное направление - 80 человек, экономика - 

75, строительство - 56). 

Среди учащихся техникума много призеров городских и областных 

олимпиад. На текущий момент имеются сложности в организации 

прохождения производственной практики на предприятиях города. 

3.Н.В.Сильвеструк - о том, что в течение последних 5 лет, учитывая 

реальные потребности работодателей города, прием абитуриентов стабилен и 

составляет 250 человек в год, из них 20% не  заканчивают обучение. 

Учащиеся техникума являются лидерами городских, областных и 

всероссийских олимпиад. Предложены практические направленности 

обучения (целевое обучение, сетевая форма реализации программ), 

предполагающие тесное сотрудничество с предприятиями города. 

Предложено организовать городской конкурс «Наставник года», с целью 

поощрения наставнической деятельности. 

4.Е.В.Никитина - о росте количества абитуриентов, поступающих в 

техникум. Готовы активно работать с предприятиями города в рамках 

переподготовки сотрудников. Озвучена  проблема устаревшего парка 

оборудования в техникуме, на котором проходят обучение студенты. 

Необходимо сотрудничество с предприятиями в целях обновления 

оборудования, так как обе стороны заинтересованы в высоком уровне 

подготовки специалистов. 

5.Ю.А.Ашуркову - о формировании программы «Концепция 

профориентационного обучения». 

6.Представителя  ООО «Компания Хома» - о необходимости проведения 

активной наставнической работы со студентами-практикантами, как 

возможности пополнения кадрового дефицита на предприятиях города. 

7.Представителя ОАО «ГосНИИмаш» им. Бахирева - о необходимости 

заблаговременного информирования предприятий учебными заведениями о 

графиках прохождения производственной практики для подготовки к приему 

студентов-практикантов (например, обеспечение спецодеждой). Проводят 

систематическую работу со школьными учебными заведениями по 

специально разработанной программе. 

 



Решили: 

1.Администрации города сформировать программу «Концепция 

профориентационного обучения» и направить ее заинтересованным лицам. 

Координировать взаимодействие предприятий и учебных заведений по 

реализации программы «Концепция профориентационного обучения». Срок 

до 01.09.2019.  

2.Рекомендовать предприятиям города взаимодействовать с 

образовательными учреждениями по подготовке кадров для собственных 

нужд и прохождению практики студентов. 

  

Заместитель главы администрации 

городского округа                                                                           Ю.А.Ашуркова 

 


