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Протокол № 9 

заседания Общего собрания членов   

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» 

 

г. Кемерово                                                                                                            27.04.2016 г. 

 

Количество членов Совета: 66 

Присутствовали: 52 

 

Приглашенные участники заседания: Пфетцер Сергей Александрович, заместитель 

начальника департамента образования и науки Кемеровской области по науке и 

профессиональному образованию; Трофименко Олеся Николаевна, начальник управления 

среднего профессионального образования; Руднева Елена Леонидовна - ректор ГБУ ДПО 

«КРИРПО»; Титов Владимир Фёдорович - директор ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы»; 

Хаймина Наталья Алексеевна – председатель Совета ветеранов ПОО КО. 

Председатель – Корнеев Е.П. 

Секретарь  – Логинова Н.В. 

   

Повестка: 

1. О работе Совета ветеранов профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области. 

2. О введении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Итоги областного конкурса «Преподаватель года-2016». 

3.  Общие вопросы системы профессионального образования. 

4.  О планировании мероприятий Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», ГБУ ДПО 

«КРИРПО» и ДО и Н КО на 2016/2017 учебный год. Награждение победителей конкурса 

«Преподаватель года-2016». 

 

По первому вопросу о работе Совета ветеранов профессиональных 

образовательных организаций  Кемеровской области выступила Хаймина Н.А.. 

Хаймина Н.А. озвучила информацию о том, что проект Положения  об 

Общественном объединении «Совет ветеранов профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки Кемеровской 

области» (далее - Совет ветеранов), принят Президиумом Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций» (далее – Союз 

директоров) за основу.  

Совет ветеранов является  общественной организацией, объединяющей ветеранов 

труда профессиональных образовательных организаций в составе Союза директоров. 

Решения, принятые Советом ветеранов, носят рекомендательный характер. 

Денежные расходы, связанные с деятельностью Совета ветеранов, возмещаются за 

счёт спонсорских и иных привлеченных средств. 
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Совет ветеранов формируется на добровольной основе из представителей  

неработающих ветеранов труда профессиональных образовательных организаций, 

проработавших в профессиональном образовании не менее 20 лет и ушедших на пенсию 

из профессиональной образовательной организации. 

Структура Совета ветеранов определяется Общим собранием и утверждается  

Президиумом Союза директоров. 

Для решения организационных и оперативных вопросов в период между 

заседаниями Совета избирается Президиум, состав которого утверждается  Советом 

ветеранов. 

В состав Президиума входят: Председатель Совета, его заместитель, секретарь  и 

представители ветеранов труда профессиональных образовательных организаций от 

территорий области. 

Основной организационной формой работы Совета ветеранов являются заседания. 

Заседания Президиума Совета ветеранов проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. 

Заседания Совета ветеранов проводятся не реже одного раза в год, участие в 

заседании может принять любой член Совета ветеранов или  лица, делегированные 

ветеранскими объединениями профессиональных образовательных организаций. 

Советы ветеранов  профессиональных образовательных организаций  подотчетны 

Президиуму. 

Поступило предложение от Президиума Союза директоров – избрать заместителя 

Председателя Совета ветеранов от юга Кемеровской области. 

Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению информацию о работе Совета ветеранов профессиональных 

образовательных организаций  Кемеровской области; 

- руководителям профессиональных образовательных организаций в срок до 

31.05.2016 г. направить на электронный адрес Председателя Совета ветеранов списки 

неработающих ветеранов труда профессиональных образовательных организаций, 

проработавших в профессиональном образовании не менее 20 лет  и ушедших на пенсию 

из профессиональной образовательной организации. 

 

 По второму вопросу о готовности ПОО Кемеровской области к введению 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования»; об изменении 

показателей рейтинговой оценки профессиональных образовательных организаций (далее 

– ПОО), подведомственных Департаменту образования и науки Кемеровской области; об 

итогах областного конкурса «Преподаватель года-2016», предложениях о внесении 

изменений в Положение о конкурсе выступила ректор ГБУ ДПО «КРИРПО» Руднева Е.Л. 

Профстандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» вводится с 1 января 

2017 г. Руднева Е.Л. озвучила информацию о том, что на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» был 

проведен социологический опрос «Готовность педагогических работников ПОО 

Кемеровской области к введению профессионального стандарта профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования». 470 человек 

(преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, старшие методисты, 
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руководители методических подразделений ПОО) приняли участие в опросе. С июня 2016 

г. в ГБУ ДПО «КРИРПО» будет организовано обучение в очно-заочном режиме по 

переподготовке преподавателей. 

Руднева Е.Л. озвучила информацию о предлагаемых изменениях в следующих 

группах показателей рейтинговой оценки ПОО:  

1) Образовательная деятельность; 

2) Деятельность на рынке труда; 

3) Финансово-экономическое обеспечение; 

4) Кадровое обеспечение; 

5) Инфраструктура; 

6) Развитие потенциала ПОО. 

Елена Леонидовна подвела итоги конкурса «Преподаватель года-2016» и 

предложила внести изменения в положение о конкурсе «Преподаватель года»: 

1. Вместо тестирования ввести этап - решение педагогической проблемы. 

2. По результатам первого тура финала не выделять лауреатов, 20-и участников 

предоставить возможность провести мастер-классы, 10-ка лауреатов будет 

объявлена на закрытии конкурса. 

3. Заменить пресс-конференцию на дебаты. 

4. Профессиональная образовательная организация, имеющая Победителя конкурса, 

может два последующих года не принимать участия в конкурсе. 

Решение по второму вопросу: 

- принять к сведению информацию о готовности ПОО Кемеровской области к 

введению профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования»; об 

изменении показателей рейтинговой оценки ПОО, подведомственных Департаменту 

образования и науки Кемеровской области; об итогах областного конкурса 

«Преподаватель года-2016», предложениях о внесении изменений в Положение о 

конкурсе. 

 

По третьему пункту повестки в обсуждении общих вопросов системы 

профессионального образования выступил заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области Пфетцер С.А. 

Общие вопросы системы профессионального образования: участие в региональном 

чемпионате WorldSkillsRussia; повышение квалификации педагогических работников в 

формате WorldSkillsRussiа; трудоустройство выпускников; участие в конкурсах 

профессионального мастерства; система повышения квалификации мастеров 

производственного обучения. 

Пфетцер С.А. озвучил информацию, что необходимо переносить региональные 

чемпионаты WorldSkillsRussia на площадки других городов. Департамент образования и 

науки Кемеровской области готов до 20.05.2016 г. рассмотреть инициативы от ПОО, 

готовых принять 2-3-5 компетенций, готовых стать соорганизаторами чемпионата.   

Сергей Александрович поручил Союзу директоров в срок до 01.06.2016 г. 

подготовить предложения  по изменению, дополнению показателей рейтинговой оценки 

ПОО, подведомственных Департаменту образования и науки Кемеровской области. 

Решение по третьему вопросу: 

- принять к сведению информацию заместителя начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области Пфетцер С.А.; 



4 
 

 


