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Протокол № 25 

заседания Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» 

17 мая 2017 года 

 

Начало проведения: 12.00. 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23 а, ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова. 

 

Количество членов Президиума: 10. 

Присутствовали: 6 

Приглашенные участники заседания: начальник управления среднего 

профессионального образования Трофименко О.А., ректор ГБУ ДПО «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 выборах кандидатуры на должность Председателя Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

2. Утверждение формы бюллетеня тайного голосования на должность Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

3. Утверждение состава комиссии по подсчету голосов на должность Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

4. О награждении работников профессиональных образовательных организаций 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области». 

5. О награждении победителя областного конкурса «Преподаватель года-2017». 

 

По первому вопросу о выборах кандидатуры на должность Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» выступил Корнеев Е.П., который озвучил 

кандидатуры на должность Председателя в соответствии с Протоколами заседаний членов 

территориальных советов директоров. Представлена информация об исключении из 

списка кандидатов на должность Председателя Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

Иванченко Е.В., Нифонтова С.Н. и Топоркова С.В. на основании их заявлений. Также 
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представлена информация, что заявлений на самовыдвижение на должность Председателя 

Союза директоров нет. 

Решение по первому вопросу: 

- исключить из списка кандидатов на должность Председателя Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» Иванченко Е.В., Нифонтова С.Н. и Топоркова С.В. на основании 

их заявлений; 

- утвердить кандидатуры на должность Председателя Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» для последующего голосования на Общем собрании: 

1) Дадашов Дадаш Каипович – директор ГПОУ «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В. И. Заузелкова; 

2) Лысенко Виктор Геннадьевич – директор ГПОУ «Сибирский политехнический 

техникум». 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

По второму вопросу была представлена форма бюллетеня тайного голосования на 

должность Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Решение по второму вопросу: 

- утвердить представленную форму бюллетеня для тайного голосования на Общем 

собрании на должность Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» (Приложение 1). 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

По третьему вопросу об утверждении состава комиссии по подсчету голосов на 

должность Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» выступил 

Корнеев Е.П.                                  

Поступило предложение определить состав комиссии по подсчету голосов: 

председатель комиссии – Топорков Сергей Викторович, заместителя Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», директор, ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания»; 

члены комиссии: Ижмулкин Олег Петрович, директор ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов»; Калашникова Елена Михайловна, директор ГПОУ г. 

Новокузнецка; 
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секретарь комиссии – Логинова Наталья Владимировна, методист Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

Решение по третьему вопросу: 

- предложить для утверждения на Общем собрании членов Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» комиссию для подсчета голосов на выборах Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» в следующем составе: 

председатель комиссии – Топорков Сергей Викторович, заместителя Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», директор, ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания»; 

члены комиссии: Ижмулкин Олег Петрович, директор ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов»; Калашникова Елена Михайловна, директор ГПОУ г. 

Новокузнецка; 

секретарь комиссии – Логинова Наталья Владимировна, методист Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

По четвертому вопросу о награждении работников профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области (далее – ПОО) Почётными грамотами 

и Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» выступил 

Корнеев Е.П.  

Рассмотрено ходатайство директора ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

Чебан Д.В. о награждении работников ПОО Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» в связи с юбилеем техникума. 

Решение по четвертому вопросу: 

- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный 

личный вклад в развитие профессионального образования города Белово и в связи с 55-

летием со дня основания профессиональной образовательной организации наградить 

Почётными грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» работников 

ГПОУ «Беловский политехнический техникум»: Белову Ирину Владимировну, 

Васильцова Сергея Александровича, Гумирову Веру Николаевну, Евдокимову Ирину 

Викторовну, Инявкину Екатерину Александровну, Калачук Зинаиду Сергеевну, Кирееву 

Юлию Владимировну, Салтымакову Татьяну Прохоровну, Сюбаеву Марину Ильиничну, 

Яковлеву Любовь Павловну, Щербинину Ольгу Владимировну; 
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Приложение 1  

БЮЛЛЕТЕНЬ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕКОММЕРЧСЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

«17» мая 2017 г. 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского 23 а, ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова. 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня тайного голосования: 

-  поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества 

кандидата, в пользу которого сделан выбор; 

- бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 

одном квадрате, считается недействительным. 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидатуры  

1.  Дадашов Дадаш Каипович  

2.  Лысенко Виктор Геннадьевич  

 

 

 


