Протокол № 21
заседания Президиума
Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области»
07 декабря 2016 года
Начало проведения: 12.00.
Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 47, ГПОУ «Новокузнецкий
транспортно-технологический техникум».
Количество членов Президиума: 10.
Присутствовали: 9
Приглашенные участники заседания: заместитель начальника департамента по науке и
профессиональному образованию Пфетцер С.А., начальник управления среднего
профессионального образования Трофименко О.А., ректор ГБУ ДПО «КРИРПО» Руднева
Е.Л.
Председатель Президиума – Корнеев Е.П.
Секретарь Президиума – Логинова Н.В.
Повестка Президиума
1. Анализ предложений в перечень показателей, используемых для расчета рейтинга ПОО.
2. Анализ предложений по стимулированию руководителей ПОО.
3.
Об
участии
в
съезде
Союза
директоров
ССУЗ
России.
4. О награждении работников профессиональных образовательных организаций Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области».
5. Разное.
По первому вопросу об анализе предложений в перечень показателей, используемых
для расчета рейтинга ПОО, выступил Е.П. Корнеев, который озвучил информацию о том, что
предложения в проект перечня показателей для расчета рейтинга ПОО, поступили от 19
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области (ПОО КО).
Руднева Е.Л. предложила не рассматривать действующие показатели, используемые для
расчета рейтинга ПОО.
Члены Президиума предложили рассмотреть новые показатели, которые будут
использованы в рейтинге за 2016 г. (январь 2017 г.):
1. Проанализированы показатели 5.2. Общая площадь учебно-лабораторных
помещений в расчете на одного обучающегося и 5.7. Доступность ПОО для
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Было
решено принять эти показатели как экспериментальные (собрать информацию по
ним) и не учитывать их при расчете рейтинга ПОО в текущем году.
2. Обсуждали показатели 6.5. Наличие основных профессиональных образовательных
программ, успешно прошедших процедуру профессионально-общественной
аккредитации и 6.6. Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые
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профессионалы» (WorldSkills Russia), по которым ПОО выступает в качестве
площадки проведения соревнований и (или) соорганизатора соревнований. Решили:
показатели оставить в той формулировке, которая дана департаментом образования
и науки Кемеровской области.
3. Обсуждали показатель 6.7 Доля компетенций регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), соответствующих профилю реализуемых в
ПОО программ СПО, в которых приняли участие обучающиеся. Решили: показатель
6.7. изложить в следующей редакции «доля компетенций регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), соответствующих профилю
реализуемых в ПОО программ СПО, в которых приняли участие обучающиеся (с
учетом отборочных соревнований)».
4. Обсуждали показатели 6.8. Доля обучающихся – победителей (призеров, лауреатов)
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спартакиад, проводимых в
соответствии с планами мероприятий, утвержденными департаментом образования
и науки Кемеровской области, другими государственными органами
исполнительной власти Кемеровской области, федеральными органами
исполнительной власти, и иных значимых мероприятий, в общей численности
обучающихся и 6.9. Доля педагогических работников – победителей (призеров,
лауреатов) конкурсов, проходящих в соответствии с планами мероприятий,
утвержденными департаментом образования и науки Кемеровской области, другими
государственными органами исполнительной власти Кемеровской области,
федеральными органами исполнительной власти, и иных значимых мероприятий,
в общей численности педагогических работников. Решили: на заседаниях
Территориальных советов рассмотреть формулировку, что понимается под «иными
значимыми мероприятиями».
Решение по первому вопросу:
- не рассматривать действующие показатели, используемые для расчета рейтинга ПОО;
- считать показатели 5.2. и 5.7. экспериментальными и не учитывать их при расчете
рейтинга ПОО в текущем году;
- оставить показатели 6.5. и 6.6. в той формулировке, которая дана департаментом
образования и науки Кемеровской области;
- показатель 6.7. изложить в следующей редакции «доля компетенций регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), соответствующих профилю
реализуемых в ПОО программ СПО, в которых приняли участие обучающиеся (с учетом
отборочных соревнований)»;
- провести заседания Территориальных советов, подготовить предложения по
показателям 6.8, 6.9 (что понимается под «иными значимыми мероприятиями»),
ответственные: руководители территориальных советов, срок до 15.12.2016 г.
- разработать методические рекомендации для расчета значения показателей,
ответственный: Руднева Е.Л., ректор ГБУ ДПО «КРИРПО».
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
По второму вопросу об анализе предложений по стимулированию руководителей ПОО
выступил Е.П. Корнеев, который озвучил информацию о том, что предложения поступили от
12 ПОО КО.
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Все члены Президиума рассмотрели и проанализировали предложения по
стимулированию руководителей ПОО КО. Пфетцер С.А. предложил разработать четкие
критерии стимулирования руководителей ПОО, провести заседание Президиума с
приглашением заместителя начальника департамента по экономической и финансовой
деятельности Якимовой Л.Н.
Решение по второму вопросу:
- разработать критерии стимулирования руководителей ПОО КО, ответственный:
Пфетцер С.А., заместитель начальника департамента по науке и профессиональному
образованию;
- провести заседание Президиума Некоммерческой организации «Союз директоров
профессиональных образовательных организаций» с приглашением заместителя начальника
департамента по экономической и финансовой деятельности Якимовой Л.Н. в срок до
23.12.2016 г.
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
По третьему вопросу об участии в съезде Союза директоров ССУЗ России выступил
Е.П. Корнеев.
Корнеев Е.П. озвучил информацию о необходимости рассмотрения кандидатур для
участия в IX съезде Союза директоров ССУЗ Росси. Ориентировочная дата проведения IX
съезда Союза директоров ССУЗ России (февраль 2017г.) будет согласовываться с
Министерством образования Российской Федерации и другими руководящими органами власти
страны. О проведении съезда будет сообщено дополнительно.
Решение по третьему вопросу:
- на заседаниях Территориальных советов рассмотреть кандидатуры для участия в IX
съезде Союза директоров ССУЗ России, ответственные: руководители Территориальных
советов, срок: до 23.12.2016 г.
Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
По четвертому вопросу о награждении работников и юбиляров ПОО КО Почётными
грамотами и Благодарственными письмами Некоммерческой «Союз директоров
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» выступил Е.П.
Корнеев.
Рассмотрены ходатайства директоров ГПОУ «Кемеровского профессиональнотехнического техникума» Жукова В. Г., ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Корнеева Е. П. о награждении работников ПОО Почётными грамотами и Благодарственными
письмами
Некоммерческой
организации
«Союз
директоров
профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области».
Решение по четвертому вопросу:
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