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   Протокол № 11 

заседания Общего собрания членов   

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» 

 

г. Кемерово                                                                                                               17.05.2017 г. 

 

Количество членов Совета: 66 

Присутствовали: 60 

 

Приглашенные участники заседания: Пахомова Елена Алексеевна, заместитель 

губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта; 

Трофименко Олеся Николаевна, начальник управления среднего профессионального 

образования; Руднева Елена Леонидовна - ректор ГБУ ДПО «КРИРПО»; Титов Владимир 

Фёдорович - директор ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы». 

 

Председатель – Корнеев Е.П. 

Секретарь  – Логинова Н.В. 

   

Повестка: 

1. Основные направления развития системы профессионального образования 

Кемеровской области.   

2. Отчет работы Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» за 2012 – 2017 гг. 

3. Проведение выборов на должность Председателя Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области». 

 

По первому вопросу об основных направлениях развития системы 

профессионального образования Кемеровской области выступила заместитель губернатора 

Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта.  

Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению информацию заместителя губернатора Кемеровской области по 

вопросам образования, культуры и спорта об основных направлениях развития системы 

профессионального образования Кемеровской области. 

 

 По второму вопросу в обсуждении анализа работы Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» за 2012 – 2017 гг. выступил Корнеев Е.П. 

Решение по второму вопросу: 

- принять к сведению информацию Председателя Корнеева Е. П. об итогах работы 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» за 2012 – 2017 гг. 
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По третьему вопросу о необходимости проведения выборов на должность 

Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

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

озвучил порядок голосования на должность Председателя. 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 представлена информация, что заявлений на самовыдвижение на 

должность Председателя Союза директоров нет. 

Президиумом определены: 

- тайное голосование как процедуру голосования; 

- 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; 

секретарь комиссии – Логинова Наталья Владимировна, методист Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

Решение по третьему 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». 

- утвердить 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; 

секретарь комиссии – Логинова Наталья Владимировна, методист Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области»; 
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