
Протокол № 5 

заседания Президиума 

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

26 марта 2014 года 

 

Начало проведения: 10.00 

Место проведения: ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг»,  г. Кемерово, ул. Радищева, 7. 

                                                                                                

Количество членов Президиума: 8 

Присутствовали: 8 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

   

Повестка Президиума 

 

1. Финансирование Некоммерческим союзом образовательных учреждений «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» Областного конкурса 

«Педагог года-2014». 

2. Выборы кандидатур в состав жюри финала Областного конкурса «Педагог года-

2014». 

3. Подготовка к выборам председателей Юргинского, Прокопьевского 

территориальных советов. Объединение Южного и Новокузнецкого 

территориальных советов. 

4. Разное.  

 

По первому вопросу о финансировании Некоммерческим союзом образовательных 

учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

Областного конкурса «Педагог года-2014» выступил председатель НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» Корнеев Е.П. 

Решение по первому вопросу: 

- наградить Благодарственными письмами НСОУ «Свет директоров учреждений НПО 

и  СПО Кемеровской области» десять участников Областного конкурса «Педагог года-

2014», не вошедших в десятку победителей; 

- наградить Дипломами  НСОУ «Свет директоров учреждений НПО и  СПО 

Кемеровской области» десять участников, вышедших в финал Областного конкурса 

«Педагог года-2014»; 

- вручить Сертификат на сумму 10.000 (десять тысяч) рублей девяти лауреатам 

Областного конкурса «Педагог года-2014»; 

- вручить Сертификат на сумму 20.000 (двадцать тысяч) рублей  победителю 

Областного конкурса «Педагог года-2014».  

 



По второму  вопросу о выборах кандидатур в состав жюри финала Областного конкурса 

«Педагог года-2014» выступили заместитель председателя по начальному 

профессиональному образованию Топорков С. В., председатель Кемеровского 

территориального совета Иванченко Е.В. 

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

предложены кандидатуры в состав жюри финала  Областного конкурса «Педагог года-

2014»: директор ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж», Дубровская В.А.; директор ГБОУ СПО «Березовский 

политехнический  техникум», Витренко Н.Б. 

Решение по второму вопросу: 

- утвердить кандидатуры в состав жюри финала Областного конкурса «Педагог года-

2014»: директор ГОУ СПО «Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж», Дубровская В.А.; директор ГБОУ СПО «Березовский 

политехнический  техникум», Витренко Н.Б. 

 

По третьему  вопросу о подготовке к выборам председателей Юргинского, 

Прокопьевского территориальных советов. Объединение Южного и Новокузнецкого 

территориальных советов выступил председатель НСОУ «Совет директоров учреждений 

НПО и СПО Кемеровской области» Корнеев Е.П. 

 

Решение по третьему вопросу: 

 

- провести выборы председателей Юргинского и Прокопьевского территориальных 

советов до 07.04.2014 г.; 

- директорам профессиональных образовательных организаций Юргинского и 

Прокопьевского территориальных советов в срок до 03.04.2014 г. направить предложения 

кандидатур на место председателей  Юргинского и Прокопьевского территориальных 

советов; 

- объединить Южный и Новокузнецкий территориальные советы. 

Голосовали: 

«да» - 8 человек; «нет» - 0; «воздержавшиеся» -0 . 

 

По четвертому  вопросу о разном выступил председатель НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» Корнеев Е.П. 

1. Награждение профессионально-педагогических Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 

2. Рассмотрение вопроса об установлении доплат руководителям ПОО.  

 

Решение по четвертому вопросу: 

1. Утвердить список награждаемых Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами Некоммерческого союза образовательных учреждений «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


