
Протокол № 12 

заседания Президиума 

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

21 мая 2015 года 

 

Начало проведения: 11.00 

Место проведения: г. Юрга, ул. Заводская, 18 (ГБОУ СПО Юргинский технологический 

колледж) 

 

Количество членов Президиума: 10 

Присутствовали: 10 

 

Приглашенные участники заседания: начальник управления среднего 

профессионального образования Трофименко О.А., проректор по организационной работе 

ГОУ «КРИРПО» Кониченко Е.Б., 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. Утверждение плана-сетки мероприятий НСОУ «Совет директоров учреждений 

НПО и СПО Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО» и ДОиН КО на 2015/2016 учебный 

год. 

2. Утверждение дат и места проведения заседаний Президиума и Общего собрания 

членов НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» в 

2015/2016 учебном году. 

3. Вопросы по оценочному листу руководителя ПОО и рейтингу профессиональных 

образовательных организаций. 

4. О награждении юбиляров Благодарственными письмами НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 

5. Разное. 

 

По первому вопросу в обсуждении проекта плана-сетки мероприятий НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО» и ДОиН КО 

на 2015/2016 учебный год выступили Корнеев Е.П., Кониченко Е.Б., Иванченко Е.В., 

Топорков С.В. 

Кониченко Е.Б. предложила исключить из проекта плана мероприятий семинар 

28.05.16 г. по теме «Опыт работы структурных подразделений ПОО на предприятиях» 

(ГОУ СПО «КГТТ», в рамках РСМС) в связи с его проведением 04.06.2015 г. 

В  связи с большим количеством мероприятий в апреле 2016 г. Иванченко Е.В. 

предложила рассмотреть возможность корректировки месяца проведения некоторых 

мероприятий. 

 



Решение по первому вопросу: 

- внести коррективы в план-сетку мероприятий в срок до 25.05.2015 г.; 

- утвердить план-сетку мероприятий НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и 

СПО Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО» и ДОиН КО на 2015/2016 учебный год; 

- Председателям территориальных советов в срок до 12.06.2015 г. утвердить планы 

мероприятий территориальных советов на 2015/2016 учебный год. 

 

По второму вопросу в обсуждении дат и места проведения заседаний Президиума и 

Общего собрания членов НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» в 2015/2016 учебном году выступили Корнеев Е.П., Трофименко 

О.Н. и все члены Президиума. 

Корнеев Е.П. предложил проводить заседание Президиума и Общее собрание членов 

НСОУ каждый третий четверг месяца и определить конкретные даты и место проведения 

на юге и севере Кемеровской области. 

Были определены даты и города проведения: 

- сентябрь (24.09.2015 г.) – г. Прокопьевск; 

- октябрь (22.10.2015 г.) – г. Новокузнецк; 

- ноябрь (19.11.2015 г.) – г. Анжеро-Судженск; 

- декабрь (24-25.12.2015 г.) – г. Кемерово; 

- февраль (18.02.2016 г.) – г. Белово; 

- март (24.03.2016 г.) – г. Таштагол; 

- апрель (21.04.2016 г.) – г. Мариинск; 

- июнь (16.06.2016 г.) – г. Кемерово. 

Голосовали:  

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Решение по второму вопросу: 

- утвердить периодичность проведения Президиума и Общего собрания членов 

НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» в 2015/2016 

учебном году (каждый третий четверг месяца); 

- утвердить даты и место проведения заседаний Президиума и Общего собрания 

членов НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» в 

2015/2016 учебном году: 

- сентябрь (24.09.2015 г.) – г. Прокопьевск; 

- октябрь (22.10.2015 г.) – г. Новокузнецк; 

- ноябрь (19.11.2015 г.) – г. Анжеро-Судженск; 

- декабрь (24-25.12.2015 г.) – г. Кемерово; 

- февраль (18.02.2016 г.) – г. Белово; 

- март (24.03.2016 г.) – г. Таштагол; 

- апрель (21.04.2016 г.) – г. Мариинск; 

- июнь (16.06.2016 г.) – г. Кемерово. 

 



По третьему  вопросу в обсуждении оценочного листа руководителя ПОО и 

рейтинга профессиональных образовательных организаций выступили Корнеев Е.П., 

Трофименко О.Н., Иванченко Е.В., Кониченко Е.Б., Топорков С.В. 

Решение по третьему вопросу: 

- вопрос об оценочном листе руководителя ПОО снять с повестки дня; 

- Председателям территориальных советов в срок до 18.06.2015 г. провести 

заседания членов территориальных советов и подготовить предложения о необходимости 

внесения корректив в рейтинг профессиональных образовательных организаций. 

 

По четвертому вопросу о награждении юбиляров Благодарственными письмами 

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

Корнеев Е.П. 

Решение по четвертому вопросу: 

- 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: 

1. Дубровская Виктория Анатольевна – директор ГОУ СПО «Кемеровский 

педагогический колледж»; 

2. Ижмулкин Олег Петрович – директор ГОУ СПО «Губернаторский техникум 

народных промыслов; 

3. Колесников Сергей Васильевич – директор ГОУ СПО «Кузнецкий 

металлургический техникум»; 

4. Малышева Лидия Ивановна – директор ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»; 

- за многолетний плодотворный труд в системе профессионального образования 

наградить Благодарственным письмом НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и 

СПО Кемеровской области» директора ГБОУ СПО Юргинского технологического 

колледжа Павлючкова Геннадия Антоновича. 

 

По пятому вопросу о разном выступил Корнеев Е.П. 

Были высказаны предложения:  

- в связи с ходатайством директора Филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» в г. Юрге (ЮФ КемГУ) Трифонова В.А. о 

выходе из состава членов НСОУ вывести образовательную организацию из состава 

членов НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

- определить предварительную дату проведения итогового Общего собрания членов 

НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» на 19.06.2015 

г., г. Кемерово; 

- объявить конкурс на лучшую эмблему Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»; 

- к декабрю 2015 г. выпустить единый рекламный буклет специальностей и 

профессий профессиональных образовательных организаций. 

Решение по пятому вопросу: 

- вывести ЮФ КемГУ из состава членов НСОУ «Совет директоров учреждений НПО 

и СПО Кемеровской области»; 



 


