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 Протокол № 14 

заседания Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

20 ноября 2015 года 

 

Начало проведения: 10.30 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 38А, ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования». 

  

Количество членов Президиума: 10 

Присутствовали: 7 

 

Приглашенные участники заседания: начальник управления среднего профессионального 

образования Трофименко О.А., ректор ГБУ ДПО «КРИРПО» Руднева Е.Л., 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 конкурсе «Преподаватель года – 2016». 

2. Организация работы Совета ветеранов профессиональных образовательных 

учреждений. 

3. Подведение итогов конкурса на создание эскиза эмблемы Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

4. Вопросы для обсуждения по соблюдению законодательства в обеспечении прав и 

гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Организационные вопросы по подготовке к World Skills Russia. 

6. Разное. 

 

По первому вопросу о конкурсе «Преподаватель года – 2016» выступила Руднева Е.Л. 

Рассмотрены вопросы по изменению Положения о конкурсе «Преподаватель года – 

2016» в части исключения электронного тестирования. 

Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению информацию ректора ГБУ ДПО «КРИРПО» Рудневой Е.Л. о 

конкурсе «Преподаватель года – 2016»; 

- рассмотреть Положение «Преподаватель года – 2016» в территориальных советах и в 

срок до 26.12.2015 г. подготовить предложения по изменению Положения. Ответственные: 

председатели территориальных советов; 

- рекомендовать руководителям ПОО принять активное участие в конкурсе. 
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По второму вопросу об организации работы Совета ветеранов профессиональных 

образовательных учреждений выступил Корнеев Е.П. 

Корнеев Е.П. предложил назначить председателем Совета ветеранов 

профессиональных образовательных учреждений Хаймину Наталью Алексеевну.  

Решение по второму вопросу: 

- назначить председателем Совета ветеранов профессиональных образовательных 

учреждений Хаймину Наталью Алексеевну; 

- разработать Положение о Совете ветеранов профессиональных образовательных 

учреждений Кемеровской области в срок до 26.12.2015 г.; 

- председателям территориальных советов подготовить списки ветеранов в срок до 

26.12.2015 г. 

 

По третьему  вопросу о подведении итогов конкурса на создание эскиза эмблемы 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» выступил Корнеев Е.П. 

I этап конкурса (с 25 сентября по 21 октября 2015 г.) – 15 профессиональных 

образовательных организаций приняли участие в конкурсе:  

1. ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж №2; 

2. ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и механизации»; 

3. ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж; 

4. ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»; 

5. ГОУ СПО Кемеровский профессионально-технический техникум; 

6. ГОУ СПО «Прокопьевский строительный техникум»; 

7. ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»; 

8. ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»; 

9. ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»; 

10. ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум; 

11. ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж; 

12. ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный техникум»; 

13. ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»; 

14. ГБОУ СПО Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.; 

15. ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум». 

II этап конкурса (с 21 октября по 30 октября 2015 г.) – размещение на официальном сайте 

www.sdpoko.ru работ, которые прошли во II этап конкурса (согласно требованиям 

Положения о конкурсе); голосование руководителей ПОО за три наиболее понравившихся и 

отражающих специфику деятельности Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» варианта эскиза 

эмблемы. Голосовали: 113 человек. 

III этап конкурса (20 ноября 2015 г.) – оценка представленных работ, набравших 

наибольшее количество голосов; определение победителя и призеров Конкурса. 

Решение по третьему вопросу: 

- признать победителем Конкурса - ГОУ СПО «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум»; 

- определить призеров Конкурса - ГОУ СПО «Прокопьеский строительный техникум» 

(2 место); ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж №2 (3 место); 

http://www.sdpoko.ru/
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- поручить победителю Конкурса (ГОУ СПО «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум») доработать проект эскиза эмблемы, используя 

разное цветовое решение, и в срок до 11.12.2015 г. направить на электронный адрес 

организаторов Конкурса sdpoko@yandex.ru. Ответственный – директор ГОУ СПО 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» Вольф Елена Викторовна; 

- взять за основу эскиз эмблемы ГОУ СПО «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» для дальнейшего использования ее в качестве 

имиджевой символики Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» и размещения на официальном сайте в 

сети Интернет. 

Голосовали: 

«за» - 7; «нет» - 0;  «воздержались» - 0.  

 

По четвертому пункту повестки в обсуждении вопросов соблюдения 

законодательства в обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выступили Корнеев Е.П., Трофименко О.Н. 

Решение по четвертому вопросу: 

- подготовить информационное письмо на имя начальника департамента образования и 

науки Кемеровской области Чепкасова А.В. с просьбой получить дополнительные ответы на  

вопросы соблюдения законодательства в обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- провести дополнительное совещание на очередном заседании Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» по вопросам соблюдения законодательства в 

обеспечении прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

По пятому пункту повестки  об организационных вопросах по подготовке к World 

Skills Russia выступили Корнеев Е.П., Трофименко О.Н. 

Решение по пятому вопросу: 

- принять к сведению информацию об организационных вопросах по подготовке к 

World Skills Russia. 

 

По шестому вопросу о разном выступил Корнеев Е.П. 

Рассмотрены ходатайства директоров ГК ПОУ  Томь-Усинского энерготранспортного 

техникума Герниченко А.А., ГОУ СПО Кемеровского профессионально-технического 

техникума Жукова В.Г., ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

Янкиной Г.А. о награждении работников ПОО Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

Решение по шестому вопросу: 

- за многолетний добросовестный труд, ответственность, профессионализм в решении 

поставленных задач и в связи с 10-летием непрерывной трудовой деятельности  в  

профессиональной образовательной организации наградить Почётной грамотой 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных  

mailto:sdpoko@yandex.ru
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