Протокол № 4
заседания Общего собрания членов
Некоммерческого союза образовательных учреждений
«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области»
г. Новокузнецк

11.11.2014 г.

Количество членов Совета: 67
Присутствовали: 49
Приглашенные участники заседания: Трофименко Олеся Николаевна - начальник
управления среднего профессионального образования; Руднева Елена Леонидовна ректор ГОУ «КРИРПО»; Титов Владимир Фёдорович - директор ГКУО «Центр
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной
работы».

Председатель – Корнеев Е.П.
Секретарь – Логинова Н.В.
Повестка
1. Итоги отборочного (регионального) этапа Всероссийского конкурса лучших
практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
для экономики регионов.
2. Утверждение кандидатуры на должность Председателя Совета ветеранов.
3. Утверждение изменений в составе Ревизионной комиссии.
4. Утверждение переименования НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО
Кемеровской области».
5. Обсуждение проекта Устава НСОУ Совет директоров учреждений НПО и СПО
Кемеровской области».
6. Разное (перевод в казенные образовательные организации, страхование имущества
ПОО и др.).
По первому вопросу об итогах отборочного (регионального) этапа Всероссийского
конкурса лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена для экономики регионов выступил Корнеев Е. П.
8 профессиональных образовательных организации приняли участие в отборочном
(региональном) этапе (ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум», ГБОУ СПО
«Кемеровский аграрный техникум», ГОУ СПО «Осинниковский политехнический
техникум», ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», ГОУ СПО
«Кузнецкий индустриальный техникум», ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум
строительных технологий и сферы обслуживания», ГБОУ СПО Междуреченский
горностроительный техникум, Среднетехнический факультет КемТИПП).
Согласно экспертной оценки сотрудников ГОУ «КРИРПО» было отобрано 6
конкурсных работ для участия в заключительном (всероссийском) этапе конкурса:

- в номинации № 1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников
требованиям экономики:
1. ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум», директор Чебан Дмитрий
Васильевич.
2. ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум», директор Римша Валерий
Александрович.
- в номинации № 2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и
образовательных организаций – ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский
колледж», директор Скоморина Ольга Викторовна.
- в номинации № 3. Обеспечение условий для приобретения необходимых
прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности – ГОУ СПО
«Кузнецкий индустриальный техникум», директор Корнеев Евгений Павлович.
- в номинации № 4. Создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся:
1. ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы
обслуживания», директор Топорков Сергей Викторович.
2. ГБОУ СПО Междуреченский горностроительный техникум, директор
Камзычакова Юлия Михайловна.
В срок до 3 октября конкурсные работы согласованы с департаментом образования и
науки КО.
Заявки на участие в заключительном (всероссийском) этапе направлены
организаторам до 10 октября согласно Положению о проведении Конкурса.
Экспертиза материалов, определение победителей и лауреатов Конкурса будет
проводиться до 15 ноября 2014 года. Публикация списка победителей и лауреатов - не
позднее 25 ноября на сайте Союза директоров средних специальных учебных заведений
www.sdssuzr.ru и на сайте ФС. Образование в России.
Решение по первому вопросу:
- принять к сведению информацию об итогах отборочного (регионального) этапа
Всероссийского конкурса лучших практик подготовки высококвалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена для экономики регионов.

По второму вопросу об утверждение кандидатуры на должность Председателя
Совета ветеранов выступил Корнеев Е.П.
Корнеев Е.П. предложил кандидатуру Хайминой Н.А. на должность Председателя
Совета ветеранов. Для подсчета голосов выбрать счетную комиссию в составе:
Ижмулкина О.П., Калашниковой Е.М., Логиновой Н.В.
Голосовали:
«за» - 52; «нет» - 0; «воздержавшиеся» - 0.
Решение по второму вопросу:
- утвердить кандидатуру Хайминой Н.А. на должность Председателя Совета
ветеранов.

По третьему вопросу об утверждение изменений в составе Ревизионной комиссии
выступил Корнеев Е.П.
Корнеев Е.П. предложил избрать третьим членом Ревизионной комиссии директора
государственного учреждения профессионального образования г. Новокузнецка
Калашникову Е.М.
Голосовали:
«за» - 52; «нет» - 0; «воздержавшиеся» - 0.
Решение по третьему вопросу:
- внести изменения в составе Ревизионной комиссии;
- утвердить кандидатуру третьего члена Ревизионной комиссии – Калашниковой
Е.М., директора государственного учреждения профессионального образования г.
Новокузнецка.

По четвертому вопросу об утверждение переименования НСОУ «Совет директоров
учреждений НПО и СПО Кемеровской области» выступил Корнеев Е.П.
Новое наименование НСОУ
«Совет директоров учреждений НПО и СПО
Кемеровской
области»
Некоммерческая
организация
«Союз
директоров
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области».
Голосовали:
«за» - 52; «нет» - 0; «воздержавшиеся» - 0.
Решение по четвертому вопросу:
- утвердить переименование НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО
Кемеровской области» в Некоммерческую организацию «Союз директоров
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области».

По пятому вопросу в обсуждении проекта Устава НСОУ Совет директоров
учреждений НПО и СПО Кемеровской области» выступил Корнеев Е.П.
Решение по пятому вопросу:
- руководителям ПОО КО ознакомиться с проектом Устава НСОУ и направить на
электронный адрес НСОУ sdpoko@yandex.ru предложения в части изменения или
дополнения в срок до 12.12.2014 г.;
- определить предварительную дату проведения Общего собрания членов НСОУ
«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» на 18.12.2014 г.

По шестому вопросу о разном выступили Корнеев Е.П., Руднева Е.Л., Трофименко
О.Н.
Корнеев Е.П. озвучил предложения по размеру организационных взносов на
проведение областных мероприятий:
- Методические совещания, семинары,
размер оргвзноса 100 рублей – на
организационные расходы (кофе-пауза, раздаточный материал), для возмещения затрат,
связанных с канцелярскими расходами и оформлением сертификатов;

