
Протокол № 10 

заседания Президиума 

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

11 ноября 2014 года 

 

Начало проведения: 10.00 

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 49 (ГБОУ СПО «Новокузнецкий 

техникум строительных технологий и сферы обслуживания») 

 

Количество членов Президиума: 10 

Присутствовали: 7 

 

Приглашенные участники заседания: начальник управления среднего 

профессионального образования Трофименко О.А., ректор ГОУ «КРИРПО» Руднева  

Е.Л.,, директор ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-  

экономической и воспитательной работы» Титов В.Ф. 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

 

Повестка Президиума 

 

1. О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами НСОУ 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» юбиляров, 

работников профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.  

2. Итоги отборочного (регионального) этапа Всероссийского конкурса лучших 

практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

для экономики регионов.  

3. Рассмотрение заявления директора ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий 

и механизации» Акашкиной Л.В. о переводе ПОО из состава Анжеро-Судженского 

территориального совета в Кемеровский территориальный совет. 

4. Утверждение Положений (Положение о методическом объединении библиотек 

ПОО Кемеровской области, Положение о проведении областных олимпиад) 

5. Анализ и предложения по работе Методических объединений дисциплин. 

6. Утверждение кандидатуры на должность Председателя Совета ветеранов. 

7. Утверждение изменений в составе Ревизионной комиссии. 

8. Утверждение переименования НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области». 

9. Обсуждение проекта Устава НСОУ Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области». 

10. Разное. 

 



По первому вопросу о награждении Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

юбиляров,  работников профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области выступил Корнеев Е.П. 

В связи с юбилеем ПОО рассмотрены ходатайства директора ГОУ СПО 

Кемеровского горнотехнического техникума Скоробогатова А. В., директора ГОУ СПО 

Новокузнецкого педагогического колледжа № 2 Резановой Л.Ф. и директора ГОУ СПО 

«Кузнецкий металлургический техникум» Колесникова С.В. 

Решение по первому вопросу: 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов для экономики Кузбасса и  

в связи с 85-летием со дня основания профессиональной образовательной организации 

наградить Почетными грамотами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» работников ГОУ СПО Кемеровского горнотехнического 

техникума: 

Скоробогатова Анатолия Васильевича - директора; 

Ведяпина Юрия Николаевича - преподавателя; 

Марьина Владимира Николаевича - преподавателя; 

Михайлова Александра Владиленовича - преподавателя; 

Назырова Юрия Кабировича - преподавателя; 

Селезневу Тамару Николаевну - преподавателя; 

Тарасова Юрия Васильевича - мастера производственного обучения; 

Трошкова Геннадия Ивановича - преподавателя; 

Ушакова Анатолия Константиновича – методиста; 

Хромова Сергея Николаевича - заместителя директора по учебно-производственной 

работе; 

Чередникова Евгения Степановича - заведующего горным отделением; 

Волкову  Светлану Григорьевну - заместителя директора по воспитательной 

работе; 

2. За добросовестный труд, значительный успехи в совершенствовании  

воспитательно-образовательного процесса, большой личный вклад  в  дело подготовки  

квалифицированных специалистов и в связи с 85-летием со дня основания 

профессиональной образовательной  организации наградить Благодарственными 

письмами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

работников ГОУ СПО Кемеровского горнотехнического техникума: 

Сергееву Марину Михайловну - преподавателя; 

Большакову Олесю Сергеевну - преподавателя; 

Коночкина Юрия Васильевича - преподавателя; 

Мешкову Ирину Владимировну - методиста; 

Минакину Ксению Валерьевну - преподавателя; 

Русских Сергея Ивановича - руководителя физического воспитания; 

Ушакову Тамару Валерьевну - преподавателя; 

Худову Анну Вадимовну - преподавателя; 

Попову Марию Михайловну - преподавателя; 

Тявина Владимира Даниловича - преподавателя. 



3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов и в связи с 70-летием со дня 

основания профессиональной образовательной организации наградить Почетными 

грамотами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

педагогических работников ГОУ СПО Новокузнецкого педагогического колледжа № 2: 

Полякову Людмилу Анатольевну – преподавателя; 

Викторову Оксану Сергеевну – преподавателя; 

Долгова Дмитрия Станиславовича – преподавателя; 

Ванчугову Ладу Владимировну – преподавателя; 

Дружинину Ираиду Евгеньевну – преподавателя; 

Скрылеву Светлану Васильевну – преподавателя; 

Сидорову Ольгу Феликсовну – преподавателя. 

4. За добросовестный труд, значительный успехи в совершенствовании  

воспитательно-образовательного процесса, большой личный вклад  в  дело подготовки  

квалифицированных специалистов и в связи с 70-летием со дня основания 

профессиональной образовательной  организации наградить Благодарственными 

письмами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

педагогических работников ГОУ СПО Новокузнецкого педагогического колледжа № 2: 

Краеву Галину Сергеевну – преподавателя; 

Фихман Ольгу Викторовну – преподавателя. 

5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов для экономики Кузбасса и  

в связи с 85-летием со дня основания профессиональной образовательной организации 

наградить Почетными грамотами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» педагогического работника ГОУ СПО «Кузнецкий 

металлургический техникум»: 

Ефимову Галину Павловну – преподавателя. 

6. За многолетний добросовестный труд и в связи с 85-летием со дня основания  

профессиональной образовательной организации наградить Почетными грамотами 

НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» работников 

ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»: 

Илюшкину Веру Викторовну – бухгалтера; 

Зайкову Татьяну Максимовну – рабочего КОЗиС; 

Курочкину Татьяну Сергеевну – секретаря учебной части; 

Вахмянину Наталью Владимировну – заведующую складом; 

Речкину Наталью Александровну – библиотекаря; 

Сергееву Людмилу Петровну – заместитель главного бухгалтера; 

Сидокову Елену Геннадьевну – архивариуса; 

Перевозникову Елену Евгеньевну – бухгалтера; 

Мищенко Светлану Борисовну – повара; 

Хайбуллина Валериана Вилюровича – электромонтера; 

Шульц Ларису Юрьевну – бухгалтера. 

7. За  многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, верность делу и 

в связи с  Юбилеем наградить Благодарственными письмами НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» следующих директоров ПОО: 



Сьянова Виктора Ивановича (65 лет) – директора ГАОУ СПО КО «Юргинский 

техникум агротехнологий и сервиса»; Дворникову Лидию Ивановну (70 лет) – 

директора ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг»; Гергал 

Ирину Николаевну (60 лет) – директора ГБОУ СПО Анжеро-Судженского горного 

техникума; Поцелуйко Людмилу Владимировну (60 лет) – директора ГОУ СПО 

«Прокопьевский строительный техникум»; Полуэктова Анатолия Петровича (60 лет) 

– директора ГОУ СПО Новокузнецкого горнотранспортного колледжа; Кошкину 

Надежду Борисовну (55 лет) – директора ГОУ СПО Новокузнецкого торгово-

экономического техникума. 

8. За оказанное содействие в проведении отборочного (регионального) этапа 

Всероссийского конкурса лучших практик подготовки высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена для экономики регионов наградить 

Благодарственными письмами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» сотрудников ГОУ «КРИРПО»: Халяпину Л.П., Килину И.А., 

Кониченко Е.Б., Малороссиянову О.И., Филипьеву С.В. 

 

По второму 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 второму 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 третьему  вопросу о рассмотрении заявления директора ГОУ СПО «Яшкинский 

техникум технологий и механизации» Акашкиной Л.В. о переводе ПОО из состава 

Анжеро-Судженского территориального совета в Кемеровский территориальный совет 

выступили Корнеев Е.П., Иванченко Е.В., Косенков А.А. 

Решение по третьему вопросу: 

- не переводить ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и механизации» из 

состава Анжеро-Судженского территориального совета в Кемеровский территориальный 

совет; 

- отложить данный вопрос до момента реорганизации территориальных советов. 

 

По четвертому вопросу об утверждении Положений (Положение о методическом 

объединении библиотек ПОО Кемеровской области, Положение о проведении областных 

олимпиад) выступил Корнеев Е.П. 

Решение по четвертому вопросу: 

- утвердить Положение о методическом объединении библиотек ПОО Кемеровской 

области; 

- утвердить Положение о проведении областных олимпиад. 

 

По пятому вопросу об анализе и предложениях по работе Методических 

объединений дисциплин выступили Корнеев Е.П., Руднева Е.Л., Иванченко Е.В. 

Было высказано предложение: проанализировать вопрос о необходимости 

возобновления работы Методических объединений в рамках Региональной сетевой 

методической службы. 

Решение по пятому вопросу: 

- Региональной сетевой методической службе в срок до 12.12.2014 г. 

проанализировать вопрос о необходимости возобновления работы Методических 

объединений дисциплин. 

 

http://www.sdssuzr.ru/


По шестому вопросу об утверждении кандидатуры на должность Председателя 

Совета ветеранов выступили Корнеев Е.П.,  Иванченко Е.В., Косенков А.А., Топорков 

С.В., Павлючков Г.А. 

Иванченко Е.В. предложила кандидатуру Хайминой Н.А. на должность 

Председателя Совета ветеранов.                                                                      

Голосовали: 

«за» - 10 ; «нет» - 0 ;  «воздержавшиеся» - 0. 

Решение по шестому вопросу: 

- утвердить кандидатуру  Хайминой Н.А. на должность Председателя Совета 

ветеранов; 

- председателям территориальных советов подготовить предложения по кандидатуре 

заместителя Председателя Совета ветеранов.  

 

По седьмому вопросу об утверждение изменений в составе Ревизионной комиссии 

выступил Корнеев Е.П.                                                 

Корнеев Е.П. предложил внести изменения в составе Ревизионной комиссии: 

третьим членом Ревизионной комиссии избрать  директора государственного учреждения 

профессионального образования г. Новокузнецка Калашникову Е.М. 

Голосовали: 

«за» -  10; «нет» -  0 ;  «воздержавшиеся» - 0. 

Решение по седьмому вопросу: 

- внести изменения в составе Ревизионной комиссии; 

- утвердить кандидатуру третьего члена Ревизионной комиссии – Калашниковой 

Е.М., директора государственного учреждения профессионального образования г. 

Новокузнецка.  

 

По восьмому вопросу об утверждении 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» -   10; «нет» -  0;  «воздержавшиеся» - 0. 

Решение по восьмому вопросу: 

- утвердить переименование НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» в Некоммерческую организацию «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

 

По девятому вопросу  в обсуждении проекта Устава НСОУ Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» выступил Корнеев Е.П.    

Решение по девятому вопросу: 

- для подсчета голосов на Общем собрании членов НСОУ избрать счетную 

комиссию в составе: Ижмулкина О.П., Калашниковой Е.М., Логиновой Н.В. 

- 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.; 

mailto:sdpoko@yandex.ru


 


