
Протокол № 2 
заседания Президиума 

Совета директоров 
учреждений НПО и СПС) Кемеровской области 

30 ноября 2011 г. 

Начало проведения: 10-00 ч. 
Место проведения: ФГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум 
Количество членов Президиума: 13 
Присутствовали: 11 

! 1редседатель Президиума - Попов И. II. 
Секретарь Президиума - Сьяпова Т. Ю. 

Повестка Президиума 
1. Обсуждение форм взаимодействия Совета с ГОУ «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования», ГОУ ДО 
Областной Дом техники НПО и Российской общественной физкультурно-
спортивной организацией «Юность России» в части проведения совместных 
мероприятий; 

2. Обсуждение вопроса по объединению Новокузнецкого и Южного 
территориальных советов; 

3. Рассмотрение дополнений и изменений в План мероприятий Совета 
па 201 1-2012 учебный год. 

4 . 0 предстоящей передаче федеральных учреждений СПО 
Кемеровской области. 

5. Утверждение Положения о наградах Совета директоров учреждений 
НПО и СПО Кемеровской области. 

6. Обсуждение вопроса о ходатайстве перед департаментом 
образования и науки Кемеровской области рассмотрения возможности 
внесения изменений в приказ департамента образования и науки 
Кемеровской области № 99 от 25.01.2011 г. «Об установлении условий 
оплаты труда». 

7. Обсуждение формата проведения мероприятия для директоров 
учреждений НПО и СПО, посвященного празднованию Нового года. 

По первому вопросу о формах взаимодействия Совета с ГОУ 
«Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования», ГОУ ДО Областной Дом техники НПО и Российской 
общественной физкультурно-спортивной организацией «Юность России» в 
части проведения совместных мероприятий выступил Попов И. II. с 
предложением разработать проекты соглашений с данными организациями. 

Решение но первому вопросу: Президиуму Совета директоров 
учреждений НПО и СПО Кемеровской области разработать проекты 
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соглашений с ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования», ГОУ ДО Областной Дом техники НПО и 
Российской общественной физкультурно-спортивной организацией «Юность 
России» по организации и проведению совместных мероприятий; 

Срок: до 01.04.2012 г. 

По второму вопросу в обсуждении возможности объединения 
Новокузнецкого и Южного территориальных советов выступили Попов И. 
П., Баранов К). А., Сьянов А. В. Были высказаны следующие замечания и 
предложения: продолжить работу Южного и Новокузнецкого 
территориальных советов по утвержденным планам и снять данный вопрос с 
повестки. 

Решение по второму вопросу: снять данный вопрос с повестки 
Президиума. 

По третьему вопросу в обсуждении дополнений и изменений в План 
мероприятий Совета на 2011-2012 учебный год выступили: Сьяпова Т. К)., 
Попов И. П., Сьянов А. В. Были высказаны следующие замечания и 
предложения: добавить в утвержденный 4.10.2011 г. План мероприятий 
Совета на 2011-2012 учебный год 9 мероприятий, проводимых на базе ГОУ 
СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», таких как: 

© Областной конкурс на лучшую методическую разработку 
управляющего типа для студентов медицинского колледжа (15.05.2012 г.); 

© Областной семинар для преподавателей «Современные 
педагогические технологии в обеспечении качества воспитательно-
образовательного процесса» в ОУ СПО медицинского профиля 
(20.12.2011г.); 

© 2-ю Областная методическая конференция «Современные 
требования к профессионализму преподавателя» (20.01.2012 г.); 

© 8-ю Областная III1К «Здоровье и образование» (20.04.2012 г.); 
в Областная итоговая студенческая НПК (10.05.2012 г.); 
© Областная НПК «Профессиональное медицинское образование в 

Кузбассе: проблемы, перспективы» с участием работодателей (25.03.2012 г.); 
© Областной конкурс «Лучший по профессии» среди выпускников 

спец. Сестринское дело (20.05.2012 г.); 
© Областная олимпиада по дисциплине «Основы сестринского дела» 

(26.10.201 1 г.); 
© Областная олимпиада по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» (6.03.2012 г.). 
Решение по третьему вопросу: утвердить дополнения и изменения в 

Плане мероприятий Совета на 2011-2012 учебный год и разместить План на 
официальном сайте Совета. 

Срок: до 05.12.2011 г. 

2 



По четвертому вопросу о предстоящей передаче федеральных 
учреждений СПО Кемеровской области выступил Сьянов А. В. 

Решение но четвертому вопросу: принять к сведению информацию 
предстоящей передаче федеральных учреждений СПО Кемеровской области. 

По пятому вопросу в обсуждении проекта Положения о наградах 
Совета директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области 
выступили: Попов И. П., Сьянов А. В., Баранов Ю. А., Иванченко Е. В., 
Топорков С. В. Были высказаны следующие замечания и предложения: 

© добавить в п. 2.1. Положения условие представления ходатайства о 
награждении Почетной грамотой - срок представления ходатайства не менее 
чем за месяц до награждения; 

® добавить в п. 2.4. условие вручения Почетной грамоты -
председателем территориального совета. 

Решение по пятому вопросу: утвердить Положение о наградах Совета 
директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области с учетом 
высказанных замечаний и предложений и опубликовать Положение на 
официальном сайте Совета. 

Срок: до 05.12.2011 г. 

По шестому вопросу в обсуждение вопроса о ходатайстве перед 
департаментом образования и науки Кемеровской области рассмотрения 
возможности внесения изменений в приказ департамента образования и 
пауки Кемеровской области № 99 от 25.01.2011 г. «Об установлении условий 
оплаты труда» выступили: Попов И. П., Гергал И. П., Окружнов В. В., 
Косенков А. А., Прилспский С. Э. Были высказаны следующие замечания и 
предложения: разработать и направить в адрес департамента образования и 
науки Кемеровской области ходатайство о внесении изменений в приказ 
ДОиН КО № 99 от 25.01.2011 г. «Об установлении условий оплаты труда». 

Решение но шестому вопросу: 
1. Па основании выписки из Протокола № 5 заседания Юргинского 

территориального совета директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 
области от 21.10.2011 г. председателям территориальных советов 
разработать и направить в адрес Секретариата Совета предложения о 
внесении изменений в приказ ДОиН КО № 99 от 25.01.2011 г. «Об 
установлении условий оплаты труда». 

Срок: до 15.12.2011 г. 
2. На основании разработанных предложений Председателю Совета 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области составить и 
направить в адрес департамента образования и науки Кемеровской области 
ходатайство о внесении изменений в приказ ДОиН КО № 99 от 25.01.2011 г. 
«Об установлении условий оплаты труда». 

Срок: до 30.12.201 1 г. 
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11о седьмому вопросу в обсуждение формата проведения мероприятия 
для директоров учреждений НПО и СПС), посвященного празднованию 
Нового года приняли участие: Ионов И. П., Сьянов Л. В., Жуков В. Г., 
Иванченко Е. В., Топорков С. В., Гергал И. II., Прилепский С. Э., Кожемяко 
II. II., Баранов Ю. Д., Косенков А. А., Окружное В. В. Были высказаны 
следующие замечания и предложения: назначить дату и время проведения 
данного мероприятия на 27.12.2011 г., в 14.00 ч. Место проведения - ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 49» г. Кемерово. 

Решение по седьмому вопросу: утвердить формат проведения 
мероприятия для директоров учреждений НПО и СПО, посвященного 
празднованию Нового года. 
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