
1 
 

 Протокол № 18 

заседания Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

27 сентября 2016 года 

Начало проведения: 11.00. 

Место проведения: г. Новокузнецк, ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический 

техникум», ул. Циолковского, 47. 

 

Количество членов Президиума: 10. 

Присутствовали: 8 

 

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 Владимир Федорович. 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

 

Повестка: 

 

1. Изменение сметы расходов на 2016 год. 

2. Утверждение сметы расходов на проведение областного конкурса «Преподаватель года - 

2017». 

3. Рассмотрение повестки Общего собрания членов Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

4. О награждении работников профессиональных образовательных организаций Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций  Кемеровской области».  

 

По первому вопросу об изменении сметы расходов на 2016 год выступил Корнеев Е.П. 

Члены Президиума предложили:  

- не изменять смету расходов на 2016 год; 

- оставить без изменений организационный взнос за 2017 год (11000 рублей);  

- в связи с финансированием областного конкурса «Преподаватель года - 2017» 

уплатить организационный взнос за 2017 год в срок до 01.11.2016 г.  

Решение по первому вопросу: 

- не изменять смету расходов на 2016 год; 

- руководителям профессиональных образовательных организаций в срок до 01.11. 

2016 года уплатить организационный взнос за 2017 год в размере 11000 рублей. 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет.  
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По второму вопросу об утверждении сметы расходов на проведение областного 

конкурса «Преподаватель года - 2017» выступили Корнеев Е.П., члены Президиума. 

Решение по второму вопросу: 

- утвердить предварительную смету расходов на проведение областного конкурса 

«Преподаватель года - 2017» в размере 200000 рублей. 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет.  

 

По третьему вопросу о рассмотрении повестки Общего собрания членов 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» выступили Корнеев Е.П. члены Президиума. 

Решение по третьему вопросу: 

- утвердить повестку Общего собрания членов Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»; 

- определить предварительную дату и место проведения Общего собрания членов 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» на 28.10.2016 года, ГПОУ «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум». 

 

По четвертому вопросу о награждении работников профессиональных 

образовательных организаций Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций  Кемеровской области» выступил Корнеев Е.П. 

Рассмотрены ходатайства директоров: 

- Поцелуйко Людмилы Владимировны (ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум») о награждении Почётной грамотой Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» мастера 

производственного обучения за многолетний плодотворный труд и высокий 

профессионализм; 

-  Мандровой Ольги Владимировны (ГПОУ «Кузбасский техникум сервиса и дизайна» 

им. Волкова В.А.) о поощрении работников в связи с 70-летним юбилеем ПОО; 

-  Судьина Андрея Викторовича (ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум») о 

награждении работников Почётными грамотами и Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» за многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником - Днём учителя; 

- Корнеева Евгения Павловича (ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум») о 

награждении работников Почётными грамотами и Благодарственными письмами 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» за многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником - Днём учителя. 

Решение по четвертому вопросу: 

- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в повышение качества профессионального образования, в обучение и воспитание 
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высококвалифицированных рабочих кадров наградить Почётной грамотой Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» мастера производственного обучения ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» Кандаур Ольгу Николаевну; 

- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

обучение и воспитание квалифицированных рабочих кадров для экономики Кузбасса и в 

связи с 70-летием со дня основания профессиональной образовательной организации 

наградить Почётными грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» работников ГПОУ 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.: Наумову Валентину Ильиничну, 

Нагайцеву Ирину Викторовну, Габьеву Надежду Витальевну; 

- за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в дело 

подготовки и воспитания квалифицированных рабочих кадров для экономики Кузбасса и в 

связи с 70-летием со дня основания профессиональной образовательной организации 

наградить Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» работников ГПОУ 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.: Сысоева Кирилла Валерьевича, 

Косилову Татьяну Яковлевну, Ужан Ольгу Юрьевну; 

- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

обучение и воспитание высококвалифицированных специалистов строительной отрасли 

Кузбасса и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя наградить Почётными 

грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» работников ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум»: Бойченко Татьяну Садвикасовну, Булычеву Марину 

Вениаминовну, Волостных Ренату Гаданановну, Гульняшкина Владимира Николаевича, 

Зырянову Татьяну Михайловну, Киселеву Юлию Константиновну, Шкуряева Виктора 

Георгиевича; 

- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных специалистов строительной отрасли Кузбасса 

наградить Почётными грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» работников ГПОУ 

«Новокузнецкий строительный техникум»: Кухаренко Светлану Николаевну, Музолевскую 

Любовь Алексеевну, Шубину Нину Михайловну, Щербинину Наталью Петровну;  

- за добросовестный труд, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов строительной отрасли Кузбасса наградить 

Благодарственными письмами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» работников ГПОУ 

«Новокузнецкий строительный техникум»: Вольнова Сергея Юрьевича, Зырянову Валерию 

Алексеевну; 

- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

дело подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов для экономики 

Кузбасса и в связи с профессиональным праздником - Днём учителя наградить Почётными 

грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» работников ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»: Ларину Ольгу Николаевну, Тихонову Лидию Ивановну, Гинс 

Светлану Геннадьевну, Корнееву Татьяну Борисовну, Репецкую Маргариту Григорьевну; 
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