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 Протокол № 17 

заседания Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

26 мая 2016 года 

 

Начало проведения: 10.00. 

Место проведения: г. Кемерово, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», ул. Тухачевского, 38 А. 

Количество членов Президиума: 10. 

Присутствовали: 9 

 

Приглашенные участники заседания: начальник управления среднего профессионального 

образования Трофименко О.А., ректор ГБУ ДПО «КРИРПО» Руднева Е.Л., председатель 

Совета ветеранов ПОО КО Хаймина Н.А. 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

 

 

Повестка Президиума: 

1. О предложениях по изменению показателей рейтинговой оценки профессиональных 

образовательных организаций. 

2. О внесении изменений в положение о конкурсе «Преподаватель года». 

3. О награждении сотрудников и юбиляров профессиональных образовательных 

организаций Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций  Кемеровской области».  

 

По первому вопросу о предложениях по изменению показателей рейтинговой оценки 

профессиональных образовательных организаций выступили Корнеев Е.П., Руднева Е.Л., 

Трофименко О.Н. 

В соответствии с  Проектом системы критериев и показателей мониторинга качества 

подготовки кадров 2016 года департамент образования и науки Кемеровской области 

планирует пересмотреть критерии показателей рейтинговой оценки профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области. Были высказаны предложения: снять 

данный вопрос с повестки. 

Решение по первому вопросу: 

- снять данный вопрос с повестки Президиума. 

 

По второму вопросу о внесении изменений в положение о конкурсе «Преподаватель 

года» выступили Корнеев Е.П. , Руднева Е.Л., члены Президиума. 

Рассмотрены и проанализированы предложения профессиональных образовательных 

организаций об изменениях в положении о конкурсе «Преподаватель года». Было 
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предложено на этапе защиты проектов – ввести письменное решение педагогической задачи, 

принять формулировки изменений ГБУ ДПО «КРИРПО». 

Решение по второму вопросу: 

- внести изменение в положение о конкурсе «Преподаватель года» согласно 

формулировкам, предложенным ГБУ ДПО «КРИРПО». 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет.  

 

По третьему вопросу о награждении сотрудников и юбиляров профессиональных 

образовательных организаций Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций  Кемеровской области» выступил Корнеев Е.П. 

Рассмотрены ходатайства директоров ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум» Кошкиной Н.Б., ГК ПОУ Томь-Усинского энерготранспортного техникума  

Герниченко А.А., и.о. директора ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Михеевой Н.В. о награждении работников ПОО Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Решение по шестому вопросу: 

- за многолетний плодотворный, добросовестный труд, высокий профессионализм,  

значительный вклад в обучение и воспитание квалифицированных специалистов и в связи с 

55-летием со дня основания профессиональной образовательной организации наградить 

Почётной грамотой Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» работников ГПОУ «Новокузнецкий 

торгово-экономический техникум»: Высоцкую Светлану Викторовну, Горбаневу Ольгу 

Евгеньевну, Дергунову Елену Васильевну, Иноземцеву Александру Георгиевну, Сиволапову 

Анастасию Александровну, Турбину Елену Дмитриевну, Черданцеву Екатерину Сергеевну; 

- за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в обучение и 

воспитание квалифицированных специалистов и в связи с 55-летием со дня основания 

профессиональной образовательной организации наградить Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» работников ГПОУ «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум»: Аргунову Дарью Сергеевну, Бочарову Нелли Вавсильевну, 

Бражникову Анжелику Владимировну, Гаврилову Ольгу Васильевну, Куковинец Марию 

Сергеевну, Мартынову Елену Сергеевну, Ходыкину Ирину Юрьевну, Федорову Юлию 

Викторовну, Чернякову Анну Анатольевну, Шанину Ольгу Николаевну; 

- за многолетний плодотворный, добросовестный труд, высокий профессионализм,  

значительный вклад в обучение и воспитание квалифицированных специалистов и в связи с 

55-летием со дня основания профессиональной образовательной организации наградить 

Почётной грамотой Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» работников ГК ПОУ Томь-Усинского 

энерготранспортного техникума: Морозову Людмилу Филипповну, Сенчилову Светлану 

Николаевну, Кемерову Светлану Ильиничну, Карабутову Татьяну Владимировну, Рыбалову  
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