Протокол № 3
заседания Общего собрания членов
Некоммерческого союза образовательных учреждений
«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области»
г. Кемерово

20.06.2014 г.

Количество членов Совета: 71
Присутствовали: 69
Приглашенные участники заседания: Пахомова Е.А., заместитель Губернатора
Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта; Чепкасов А. В.,
начальник департамента образования и науки Кемеровской области; Нифонтов С. Н.,
первый заместитель начальника департамента по науке и профессиональному
образованию; Вагоровский М. Б., начальник отдела учреждений профессионального
образования; Гаврилюк Ю.В., начальник отдела правовой и кадровой работы; Трофименко
О. Н., начальник управления среднего профессионального образования; Мамонтова Н. Ю.,
начальник отдела по реализации прав участников образовательного процесса; Якимова
Л.Н., заместитель начальника по экономической и финансовой деятельности; Рыбалкина
Л.Д., начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной
работы; Руднева Е.Л., ректор ГОУ «КРИРПО»; Титов В.Ф., директор ГКУО
«ЦООТСЭиВР».
Председатель – Корнеев Е.П.
Секретарь – Логинова Н.В.
Повестка
1. Итоги 2013/2014 учебного года.
2. Роль ГОУ «КРИРПО» в системе профессионального образования региона.
3. Анализ выполнения плана работы НСОУ «Совет директоров учреждений НПО И СПО
Кемеровской области» за 2013/2014 учебный год.
4. Разное.
По первому вопросу об итогах 2013/2-14 учебного года выступила заместитель
Губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта Пахомова
Е.А.
В 2013 году произошла оптимизация сети учреждений профессионального
образования:
 13 ОУ НПО перешли в статус ОУ СПО;
 15 ОУ НПО объединены с действующими ОУ СПО;
 3 ОУ СПО объединены с действующими ОУ СПО;
 3 ОУ НПО ликвидированы.
Указ Президента РФ №599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» направлен на создание многофункциональных центров

прикладных квалификаций. В 2014-2015 учебном году планируется открытие трех
многофункциональных центров прикладных квалификаций:
 Кузнецкий индустриальный техникум - металлургическая отрасль (директор
Корнеев Евгений Павлович);
 Кемеровский горнотехнический техникум - угледобывающая отрасль (директор
Скоробогатов Анатолий Васильевич);
 Анжеро-Судженский политехнический колледж – нефтеперерабатывающая
промышленность (директор Малышева Лидия Ивановна).
В 2015-2016 учебном году - открытие многофункциональных центров прикладных
квалификаций:
 Юргинский техникум агротехнологий и сервиса – сельскохозпроизводство
(директор Сьянов Виктор Иванович);
 Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг – общественное питание,
сфера услуг (директор Иванченко Елена Викторовна);
 Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства – строительная
отрасль (директор Мишенина Наталья Викторовна).
Указ Президента РФ №597«О мерах по реализации государственной социальной
политики» направлен на создание условий для обучения и дальнейшего трудоустройства
детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В профессиональных
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки
Кемеровской области, обучается 1458 человек, относящихся к категории детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида. Из них: 475 человек инвалиды и дети-инвалиды; 983 человека - лица с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида.
Комплексная региональная программа «Доступная среда в Кемеровской области» на
2013-2015 годы» в следующих ПОО:
 Государственное учреждение профессионального образования г. Новокузнецка
(директор Калашникова Елена Михайловна);
 Государственное учреждение профессионального образования г. Кемерово
(директор Боровский Михаил Викторович);
 Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова (и.о. директора
Нехаев Александр Васильевич).
Указ Президента РФ № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ»
направлен на создание условий для профессионального обучения женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Профессиональные
образовательные организации, успешно работающие по исполнению Указа Президента
РФ № 606:
 Беловский техникум железнодорожного транспорта (директор Окружнов Вадим
Владимирович);
 Кузнецкий индустриальный техникум (директор Корнеев Евгений Павлович);
 Новокузнецкий торгово-экономический техникум (директор Кошкина Надежда
Борисовна);

 Полысаевский индустриальный техникум (директор Ростовская Людмила
Борисовна);
 Тяжинский агропромышленный техникум (директор Белинский Олег Алексеевич).
В 2014 году Кемеровская область стала победителем в конкурсном отборе
комплексных региональных программ развития профессионального образования, на
реализацию мероприятий в 2014 году областному бюджету будет выделено 31 203,8 тыс.
руб.
Невыполнение целевого значения показателя «производительность труда» за 4 месяца
2014 года у следующих ПОО:










Государственное учреждение профессионального образования г. Кемерово;
Тяжинский агропромышленный техникум;
Топкинский технический техникум;
Яшкинский техникум технологий и механизации;
Киселевский политехнический техникум;
Прокопьевский транспортный техникум;
Прокопьевский строительный техникум;
Юргинский техникум агротехнологий и сервиса;
Новокузнецкий транспортно-технологический техникум.

Выполнение целевого значения показателя соотношение доли ФОТ
персонала в общей структуре ФОТ за 4 месяца 2014 г.:

«прочего»

Наименование

Директор

Целевое
значение

Факт, %

Профессиональный колледж
г. Новокузнецка

Кучерявенко Тамара
Александровна

40

35

114

Кемеровский
педагогический колледж

Суриков Александр
Иванович

40

38

105

Юргинский
технологический колледж

Павлючков Геннадий
Антонович

40

38

105

Прокопьевский
строительный техникум

Поцелуйко Людмила
Владимировна

40

39

103

Выполнение целевого значения показателя соотношение доли ФОТ
персонала в общей структуре ФОТ за 4 месяца 2014 г.:

Наименование

Директор

Целевое
значение

Факт, %

Выполнени
е, %

«прочего»

Выполнение,
%

Прокопьевский
транспортный техникум

Осинниковский
политехнический техникум

Кемеровский
профессиональнотехнический техникум

Черепанов Денис
Анатольевич

40

40

100

Матвеев Сергей Васильевич

40

40

100

40

40

100

Жуков
Вадим Геннадьевич

В результате проверок выявлены замечания по документоведению и завышению
размера премии у административно-управленческого персонала.
Образовательные организации,
в которых
административно-управленческого персонала:

завышен

размер

премии

у

 Кемеровский горнотехнический техникум;
 Осинниковский горнотехнический колледж;
 Томь-Усинский энерготранспортный техникум.
3 июля 2014 года состоится Губернаторский прием, «Рабочая смена Кузбасса», на
котором будут чествовать отличников учебы и призеров Национального чемпионата
World Skills Russia.
Студенты Юргинского технологического колледжа стали призерами World Skills
Russia:
 Татьяна Плотникова – 2 место в номинации «Косметология»;
 Захарова Алена – 4 место в номинации «Кулинарное дело»;
 Бенардаки Наталья – 4 место в номинации «Кондитерское дело».
Решение по первому вопросу:
- принять к сведению информацию Пахомовой Е.А. об итогах 2013-2014 учебного
года.

По второму вопросу о роли ГОУ «КРИРПО» в системе профессионального
образования региона выступила Руднева Е.Л.:
1. 26 - 28 августа 2014 года в ГОУ «КРИРПО» состоится августовская конференция
руководителей и педагогических работников ПОО «Основные направления развития
системы профессионального образования Кузбасса в современных условиях». В рамках
совместного обсуждения актуальных на сегодняшний день вопросов и проблем,
требующих обобщения и воплощения в конкретные профессионально-педагогические
решения, в срок до 02.07.2014 г. необходимо распределить руководящих и педагогических
работников для участия в разных направлениях работы конференции.

2. Кузбасский региональный институт развития профессионального образования
разработал Положение об областном конкурсе «Лучший педагог-наставник». В срок до
01.07.2014 г. руководителям ПОО подать заявки на участие в областном конкурсе.
3. Научно-образовательный ежеквартальный журнал «Профессиональное образование
в России и за рубежом», входящий в перечень ВАК Минобразования и науки и систему
Российского индекса научного цитирования проводит подписную кампанию на второе
полугодие 2014 года.
На страницах издания представлены новые идеи, интересный опыт ученых и
практиков в области профессионального образования, аспирантов, соискателей по отрасли
«Педагогические науки». Работники ПОО, оформившие подписку, имеют приоритетное
право на размещение статей. Публикация для авторов бесплатна.
4. Добровольная сертификация руководителей начата. В сентябре 2014 года
планируется семинар по сертификации. С января 2015 года – добровольная сертификация
для педагогов. Срок действия сертификата – 2 года.
5. В связи с изменениями в системе профессионального образования и
реструктуризацией ПОО роль методической службы возросла. Создана Региональная
сетевая методическая служба (РСМС) и определены основные направления работы
проблемно-творческих групп. В ходе обсуждения вопроса о РСМС было обращено
внимание руководителей ПОО на необходимость обеспечения «стимулирующих» выплат
методистам ПОО.
6. В июне 2014 года базовые учреждения прекратили свое существование. Работа
ГОУ «КРИРПО» по подобной схеме будет продолжаться с Ресурсными центрами.
Институт разработал задание для Ресурсных центров.
7. ГОУ «КРИРПО»
проводит мониторинг «Удовлетворенность качеством
профобразования». 23.06.2014 г. все ПОО будут ознакомлены с
информацией
анкетирования.
8. В ГОУ «КРИРПО» с 4 по 6 июня прошла XII областная олимпиада по
общеобразовательным предметам среди обучающихся учреждений профессионального
образования. В испытаниях приняли участие 167 ребят из 59 образовательных
организаций Кемеровской области. В течение трех дней олимпийцы проверяли себя в ходе
интеллектуальных испытаний по русскому языку, математике и основам безопасности
жизнедеятельности и показали высокий уровень подготовки. Победители и
подготовившие их преподаватели были награждены на торжественной церемонии
дипломами и благодарственными письмами департамента образования и науки
Кемеровской области и сертификатами на летний отдых и санаторно-курортное лечение.
Решение по второму вопросу:
- распределить руководящих и педагогических работников для участия в разных
направлениях работы августовской конференции в срок до 02.07.2014 г.;
- руководителям ПОО подать заявки на участие в областном конкурсе «Лучший
педагог-наставник» в срок до 01.07.2014 г.;
- принять к сведению информацию о научном ежеквартальном журнале
«Профессиональное образование в России и за рубежом», рекомендовать руководителям
ПОО принять участие в подписке журнала на второе полугодие 2014 года;

- принять к сведению информацию Рудневой Е.Л. о роли ГОУ «КРИРПО» в системе
профессионального образования региона.

По третьему вопросу с анализом выполнения плана работы НСОУ «Совет
директоров учреждений НПО И СПО Кемеровской области» 2013-2014 учебного года
выступил Корнеев Е.П.
В этом учебном году НСОУ В соответствии с поручениями заместителя Губернатора
Кемеровской области Пахомовой Е.А. НСОУ принял активное участие в разработке ряда
вопросов:
 проект областной программы «Развитие и обновление кадрового потенциала
региональной системы образования на 2013 -2016 годы»;
 требования к содержанию и форме оценочных средств для
определения
соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС в процессе
аккредитационной экспертизы в ПОО Кемеровской области;
 Порядок проведения конкурса на установление образовательным организациям,
реализующим образовательные программы профессиональной подготовки
среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по
направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств бюджета
Кемеровской области;
 финансирование «6 семестра»;
 многофункциональные центы прикладных квалификаций;
 организация
питания
обучающихся
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
 санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся;
 рейтинг профессиональных образовательных организаций;
 оценочный лист руководителя ПОО.
Задачи НСОУ в 2013/2014 учебном году:
- координация деятельности профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области по вопросам развития профессионального образования;
- содействие обобщению и распространению инновационного педагогического
опыта по организации воспитательно-образовательного процесса, научно-методической
работы; совершенствования системы непрерывного образования в Кемеровской области.
За отчетный период работа велась в соответствии с утвержденным планом совместной
работы НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области», ГОУ
«КРИРПО», Центра обеспечения организационно-технической, социально-экономической
и воспитательной работы и департамента образования и науки КО.
В срок было проведено 34 областных мероприятия (из них 12 мероприятий,
совместных с ГОУ «КРИРПО»).
По объективным причинам не были проведены следующие мероприятия:
-

04.03.2014 г.
- очно-заочная НПК «Развитие среднего профессионального
образования на современном этапе» – ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный
техникум» (директор Судьин Андрей Викторович);

