
Протокол № 4 

заседания Президиума 

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

18 декабря 2013 года 

 

Начало проведения: 15.00 

Место проведения: г. Кемерово, ГОУ «КРИРПО», ул. Тухачевского, 38-А 

Количество членов Президиума: 8 

Присутствовали: 7 

 

Приглашенные участники заседания: Нифонтов С.Н., первый заместитель начальника 

департамента по науке и профессиональному образованию; Руднева Е.Л., ректор ГОУ 

«КРИРПО»; заведующий лабораторией ГОУ «КРИРПО». 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

   

Повестка Президиума 

 

1. Об утверждении проекта Положения о рейтинге профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 

науки Кемеровской области.  

2. Об утверждении проекта «Показатели деятельности директоров профессиональных 

образовательных организаций».  

3. Об утверждении проекта «Показатели деятельности преподавателя». 

4. Об утверждении проекта «Показатели деятельности мастера производственного 

обучения». 

 

По первому вопросу об утверждении проекта Положения о рейтинге профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки 

Кемеровской области, с предложениями о внесении изменений в проект выступили:  

- председатель НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» Корнеев Е.П.; 

- члены Президиума -  Топорков С.В., Гергал И.Н., Иванченко Е.В., Окружнов В.В., 

Кожемяко Н.Н., Косенков А.А.;  

- первый заместитель начальника департамента по науке и профессиональному 

образованию Нифонтов С.Н.; 

- ректор ГОУ «КРИРПО» Руднева Е.Л. 

  

Решение по первому вопросу: 

Положение о рейтинге профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области, с 

внесенными изменениями утвердить. 



По второму  вопросу об утверждении проекта  «Показатели деятельности директоров 

профессиональных образовательных организаций» с предложениями о внесении 

изменений в проект выступили: 

- председатель НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» Корнеев Е.П.; 

- члены Президиума -  Топорков С.В., Гергал И.Н., Иванченко Е.В., Окружнов В.В., 

Кожемяко Н.Н., Косенков А.А.;  

- первый заместитель начальника департамента по науке и профессиональному 

образованию Нифонтов С.Н.; 

- ректор ГОУ «КРИРПО» Руднева Е.Л. 

 

Решение по второму вопросу: 

«Показатели деятельности директоров профессиональных образовательных организаций» 

с внесенными изменениями утвердить. 

 

По третьему  вопросу об утверждении проекта «Показатели деятельности 

преподавателя» выступили: 

- председатель НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» Корнеев Е.П.; 

- члены Президиума -  Топорков С.В., Гергал И.Н., Иванченко Е.В., Окружнов В.В., 

Кожемяко Н.Н., Косенков А.А.;  

- первый заместитель начальника департамента по науке и профессиональному 

образованию Нифонтов С.Н.; 

- ректор ГОУ «КРИРПО» Руднева Е.Л. 

 

Решение по третьему вопросу: 

Ознакомить педагогических работников с Показателями деятельности преподавателя и 

рекомендовать к использованию в профессиональных образовательных организациях. 

 

 

 

По четвертому  вопросу об утверждении проекта «Показатели деятельности мастера 

производственного обучения» выступили: 

- председатель НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» Корнеев Е.П.; 

- члены Президиума -  Топорков С.В., Гергал И.Н., Иванченко Е.В., Окружнов В.В., 

Кожемяко Н.Н., Косенков А.А.;  

- первый заместитель начальника департамента по науке и профессиональному 

образованию Нифонтов С.Н.; 

- ректор ГОУ «КРИРПО» Руднева Е.Л. 

 



 


