
Протокол № 9 

заседания Президиума 

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

18 сентября 2014 года 

 

Начало проведения: 12.00 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Радищева, 7 (ГОУ СПО «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг»). 

Количество членов Президиума: 10 

Присутствовали: 8 

 

Приглашенные участники заседания: начальник управления среднего 

профессионального образования Трофименко О.А., проректор по учебно-методической 

работе ГОУ «КРИРПО» Халяпина Л. П., 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 награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами НСОУ 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» работников 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.  

2. Внесение дополнений  и изменений в план мероприятий НСОУ на 2014/2015 

учебный год. 

3. О всероссийском конкурсе лучших практик подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики 

регионов. 

4. Планирование работы Президиума и Общего собрания членов НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 

5. Подготовка документов к переименованию НСОУ «Совет директоров учреждений 

НПО и СПО Кемеровской области». 

6. Подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области». 

 

По первому вопросу о награждении Почетными грамотами и Благодарственными 

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

работников профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

выступил Корнеев Е.П. 

Рассмотрены ходатайства директора ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный 

техникум» А.В. Судьина о награждении работников ГОУ СПО ««Новокузнецкий 



строительный техникум» и директора ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум» 

Е. П. Корнеева. 

Решение по первому вопросу: 

1. За многолетний добросовестный труд по подготовке специалистов строительной 

отрасли Кузбасса и в связи с профессиональным праздником Днём учителя наградить 

Почетными грамотами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области» работников ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум»:  

Ерохину Наталью Ивановну – преподавателя; 

Котову Елену Валерьевну – преподавателя; 

Кучко Ольгу Анатольевну – преподавателя;  

Матькову Веру Валерьевну – преподавателя; 

Назарову Веру Георгиевну – преподавателя; 

Неделько Светлану Степановну – руководителя по учебно-производственной работе; 

Петруня Наталью Владимировну – преподавателя; 

Сапожникову Ларису Александровну – преподавателя; 

Федорову Марину Владимировну – преподавателя; 

Черкасову Татьяну Владимировну – мастера производственного обучения; 

Шпак Татьяну Сергеевну – преподавателя. 

2. За добросовестный труд, спортивные достижения  и в связи с профессиональным 

праздником Днём учителя наградить Благодарственным письмом НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» преподавателя ГОУ СПО 

«Новокузнецкий строительный техникум» Плюснина Игоря Николаевича; 

3. За добросовестный труд по подготовке специалистов строительной отрасли 

Кузбасса и в связи с профессиональным праздником Днём учителя наградить 

Благодарственными письмами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» работников ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум»: 

Гудимову Ольгу Николаевну – социального педагога; 

Мотину Валентину Тимофеевну – преподавателя; 

Рудых Марию Германовну – преподавателя; 

Старцеву Галину Витальевну – преподавателя; 

Фефелову Татьяну Евгеньевну – преподавателя. 

4.   За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в 

дело подготовки и воспитания  подрастающего поколения и в связи с профессиональным 

праздником Днём учителя наградить Почетными грамотами НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» работников ГОУ СПО «Кузнецкий 

индустриальный техникум»: 

Житникову Анну Николаевну – преподавателя; 

Пинигину Марину Владимировну – преподавателя;  

Черникову Татьяну Станиславовну – заместителя директора по УВР; 

Поликаркину Светлану Владимировну - преподавателя. 

5. За добросовестный труд, значительные успехи в воспитательно-образовательном 

процессе и в связи с профессиональным праздником Днём учителя наградить 

Благодарственными письмами НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» работников ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»: 

Грисман Светлану Сергеевну – преподавателя; 

Петрову Ольгу Валерьевну – преподавателя; 



Тихонову Лидию Ивановну – преподавателя. 

 

По второму вопросу о внесении дополнений и изменений в план мероприятий 

НСОУ на 2014/2015 учебный год выступил Корнеев Е.П.   

Были высказаны предложения:  

1. Включить в утвержденный 20.05.2014 г. План работы  НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО» на 2014/2015 учебный 

год два мероприятия, проводимые ГОУ СПО Новокузнецким педагогическим колледжем 

№2: 

- Областной методический семинар «Содержание и организация работы 

методической службы СПО в условиях модернизации профессионального образования» в 

рамках работы региональной сетевой методической службы (декабрь 2014 г.); 

-  Областной конкурс чтецов к 75-летию ВОВ (февраль 2014 г.). 

2. Включить в План мероприятий НСОУ областной семинар «Актуальные проблемы 

работы библиотек профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области», проводимый врамках работы методического объединения заведующих 

библиотеками профессиональных образовательных организаций Кемеровской области на 

базе ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

(08.10.2014 года). 

Решение по второму вопросу: 

- утвердить дополнения и изменения в Плане мероприятий НСОУ «Совет 

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

2014/2015 учебный годи в срок до 03.10.2014 г. разместить План на официальном сайте 

НСОУ. 

 

По третьему  вопросу о всероссийском конкурсе лучших практик подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики 

регионов выступил Корнеев Е.П. 

Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России в период с 10 сентября по 24 ноября 2014 года проводит конкурс  

лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена для экономики регионов. 

Департамент образования и науки Кемеровской области направил информационное 

письмо на имя председателя НСОУ с просьбой оказать содействие в проведении 

отборочного (регионального) этапа конкурса, в подготовке электронных версий 

конкурсных работ и размещении заявок на участие в заключительном (всероссийском) 

этапе с 3 октября по 24 ноября. 

16.09.2014 г. были направлены информационные письма руководителям всех ПОО с 

просьбой принять активное участие в отборочном этапе и в срок до 25 сентября 2014 г. 

направить на электронный адрес НСОУ  (sdpoko@yandex.ru) конкурсные работы согласно 

Положению о конкурсе. 

Корнеев Е.П. предложил создать экспертный совет по отбору лучших конкурсных 

работ (не более двух по каждой номинации), в состав которого должны входить 

сотрудники ГОУ «КРИРПО». 

Решение по третьему вопросу: 
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- для отбора лучших конкурсных работ профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области, 

утвердить экспертный совет в составе: Халяпиной Л.П., Килиной И.А., Кониченко Е.Б., 

Малороссияновой О.И., Филипьевой С.В.; 

- экспертному совету в срок до 01.10.2014 г. провести отбор лучших конкурсных 

работ, не более двух по каждой номинации (согласно критериям, представленным в 

Положении о конкурсе лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена для экономики регионов); 

- секретариату НСОУ в срок до 03.10.2014 г. согласовать конкурсные работы 

победителей отборочного (регионального) этапа конкурса с департаментом образования и 

науки Кемеровской области; 

- секретариату НСОУ в срок с 03.10.2014 г. по 24.11.2014 г. разместить заявки 

победителей отборочного (регионального) этапа на участие в заключительном 

(всероссийским) этапе. 

 

По четвертому вопросу о планировании работы Президиума и Общего собрания 

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

выступил Корнеев Е.П.  

Были высказаны следующие предложения: 

- проводить заседания Президиума ежемесячно; 

- определить месяцы проведения Общего собрания членов НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» (октябрь, декабрь 2014 года; март, июнь 

2015 года). 

Решение по четвертому вопросу: 

- в 2014/2015 учебном году проводить заседания Президиума НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» ежемесячно; Общее собрание 

членов НСОУ – октябрь, декабрь; 

- определить месяцы проведения Общего собрания членов НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» (октябрь, декабрь 2014 года; март, июнь 

2015 года). 

 

По пятому вопросу о подготовке документов к переименованию НСОУ «Совет 

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

Проанализирован Устав НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» и Устав Общероссийской общественной организации  «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России».  

Было высказано предложение: утвердить на Общем собрании членов НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» новое наименование «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Решение по пятому вопросу: 

- Президиуму подготовить предложения по переименованию НСОУ для 

утверждения на Общем собрании членов НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и 

СПО Кемеровской области». 

 



 


