
 Протокол № 6 

заседания Президиума 

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

24 апреля 2014 года 

 

Начало проведения: 12.00 

Место проведения: ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк, 

ул. Климасенко, 17 (главный корпус) 

                                                                                                

Количество членов Президиума: 9 

Присутствовали: 7 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

   

Повестка Президиума 

 

1. Определение приоритетных направлений развития профессионального образования 

Кемеровской области в рамках согласования единого плана работы НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО», 

Департамента образования и науки Кемеровской области на 2014-2015 учебный год. 

2. Анализ предложений по включению в план мероприятий НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 

3. Выборы кандидатуры на должность председателя Прокопьевского территориального 

совета.  

4. Разное.  

  

По первому вопросу об определении приоритетных направлений развития 

профессионального образования Кемеровской области в рамках согласования единого 

плана работы НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области», 

ГОУ «КРИРПО», Департамента образования и науки Кемеровской области на 2014-2015 

учебный год  выступили Корнеев Е.П., Иванченко Е.В., Топорков С.В. 

В связи с изменениями в системе образования, продиктованными введением в 

действие с 1 сентября 2013 года закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

произошедшей  в связи с этим реструктуризацией профессиональных образовательных 

организаций;  введением федеральных государственных образовательных стандартов 

необходимо совершенствовать деятельность методической службы системы 

профессионального образования Кемеровской области. 

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области №346 

от 24.02.2014 г. утверждено Положение о региональной сетевой методической службе 

(далее – РСМС) системы профессионального образования Кемеровской области. В рамках 

решения Регионального методического совета от 06.03.2014 г. определены актуальные  



направления работы проблемно-творческих групп методических служб и методических 

подразделений различных уровней: 

1.  Многофункциональные  центры  прикладных  квалификаций  в  регионе: цели,  

функции,  организационно-педагогические  условия  создания  и функционирования.  

2. Разработка  вариативной части  ОПОП  на  основе  современного технико-

технологического  состояния  отрасли  региона. 

3. Инновационные  технологии  обучения  для  системы СПО. 

4.  Электронное  и  дистанционное  обучение. 

5.  Школа  начинающего  методиста  методической службы. 

6. Оценивание  результатов  освоения  ОПОП:  контрольно-оценочные средства,  

государственная  итоговая  аттестация  (дипломирование). 

В рамках РСМС было предложено продолжить работу по основным 

вышеуказанным направлениям. 

Одной из актуальных тенденций профессионального образования является 

дуальная система подготовки специалистов как форма интеграции профобразования и 

производства. Корнеев Е.П. предложил изучить опыт работы других регионов по 

организации дуальной системы в профессиональном образовании и рассмотреть 

перспективы и возможность внедрения этой системы обучения в профессиональном 

образовании Кемеровской области. 

Решение по первому вопросу: 

Президиуму НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» определить приоритетные направления развития профессионального 

образования Кемеровской области в срок до 05.05.2014 г. 

 

По второму  вопросу «Анализ предложений по включению в план мероприятий 

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

Корнеев Е.П., Топорков С.В. 

Топорков С.В. предложил  ограничить количество областных мероприятий до 

двадцати двух в год, не более двух мероприятий в месяц. 

Решение по второму вопросу: 

Президиуму НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» проанализировать проект плана-сетки областных мероприятий и представить 

предложения в срок до 05.05.2014 г. 

 

По третьему  вопросу о выборах кандидатуры на должность председателя 

Прокопьевского территориального совета выступил председатель НСОУ «Совет 

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

тайного голосования директоров семи профессиональных образовательных организаций г. 

Прокопьевска было предложено три кандидатуры: Богачек О.В., Ляхова С.В., Черепанов 

Д.А. Голоса распределились следующим образом: Черепанов Д.А. – 1 голос; Богачек О.В. 

– 2 голоса; Ляхова С.В. – 4 голоса. 

Решение по третьему вопросу: 

Назначить председателем Прокопьевского территориального совета директора 

ГОУ СПО Киселевского педагогического колледжа Ляхову С.В. 



 


