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Протокол № 24 

заседания Президиума 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» 

7 апреля 2017 года 

 

Начало проведения: 10.30. 

Место проведения: г. Кемерово, ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум», пр. Химиков, 2А 

 

Количество членов Президиума: 10. 

Присутствовали: 8. 

Приглашенные участники заседания: Пфетцер С.А, заместитель начальника 

департамента образования и науки Кемеровской области по науке и 

профессиональному образованию; 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 подготовке к отчетно-перевыборному собранию. Отчет работы Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» за 2012-2017 гг. 

2. Определение порядка выдвижения кандидатур на должность Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

3. Определение процедуры голосования за кандидатов на должность Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

4. Утверждение формы бюллетеня для голосования на должность Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

5. Утверждение даты и места проведения Общего собрания членов Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

6. Рассмотрение проекта плана-сетки мероприятий Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области», ГБУ ДПО «КРИРПО» и ДОиН КО на 2017/2018 уч. г. 

7. Задолженность по уплате членских взносов. 

8. О награждении Почётными грамотами Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

работников профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 
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9. О награждении финалистов, лауреатов и победителей конкурса «Преподаватель 

года-2017». 

 

По первому вопросу о подготовке к отчетно-перевыборному собранию выступил 

Корнеев Е.П. Члены Президиума заслушали отчет работы Союза директоров за 2012-2017 

гг.  

Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению информацию Председателя Корнеева Е.П. 

 

По второму вопросу в обсуждении порядка выдвижения кандидатур на должность 

Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» приняли участие Корнеев Е.П., 

Иванченко Е.В., Топорков С.В., Косенков А.А., Павлючков Г.А. Были высказаны 

предложения об избрании кандидатур на должность Председателя от Территориальных 

советов директоров. Кандидатуры, утвержденные на Территориальных советах, обсудить 

до 19.04.2017 г. с последующим выдвижением их на Общем собрании членов 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области». 

Решение по второму вопросу: 

1. Определить порядок выдвижения кандидатур на должность Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» на Территориальных советах с последующим 

выдвижением их на Общем собрании членов Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Срок – до 19.04.2017 г. 

2. Территориальным советам директоров подготовить характеристики кандидатов на 

должность Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» для их 

обсуждения на заседании Президиума Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Срок – до 26.04.2017 г. 

3. Предварительная дата заседания Президиума Союза директоров – 12.05.2017 г. 

Место проведения – ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум». 

4. Пригласить на очередное собрание Президиума представителя Департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

5. Определить тайное голосование процедурой голосования на должность 

Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

 



3 
 

По третьему вопросу в обсуждении процедуры голосования за кандидатов на 

должность Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» приняли участие 

Корнеев Е.П.,                                    

Поступило предложение определить состав комиссии по подсчету голосов: 

председатель комиссии – Топорков Сергей Викторович, заместителя Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», директор, ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания»; 

члены комиссии: Ижмулкин Олег Петрович, директор ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов»; Калашникова Елена Михайловна, директор ГПОУ г. 

Новокузнецка; 

секретарь комиссии – Логинова Наталья Владимировна, методист Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

Решение по третьему вопросу: 

- предложить для утверждения на Общем собрании членов Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» комиссию для подсчета голосов на выборах Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» в следующем составе: 

председатель комиссии – Топорков Сергей Викторович, заместителя Председателя 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», директор, ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания»; 

члены комиссии: Ижмулкин Олег Петрович, директор ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов»; Калашникова Елена Михайловна, директор ГПОУ г. 

Новокузнецка; 

секретарь комиссии – Логинова Наталья Владимировна, методист Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области». 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

По четвертому вопросу был представлен вариант бюллетеня для голосования на 

должность Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Решение по четвертому вопросу: 

- утвердить представленную форму бюллетеня для голосования на должность 

Председателя Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» (Приложение 1). 
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Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

По пятому вопросу в определении даты и места проведение Общего собрания 

членов Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» выступили Корнеев Е.П., 

Трофименко О.Н. 

Было высказано предложение о проведении Общего собрания 12.05.2017 г. в ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум». 

Решение по пятому вопросу: 

- утвердить предварительную дату проведения Общего собрания членов 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» - 12.05.2017 г. 

Место проведения - ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум». 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

  

По шестому вопросу в обсуждении проекта плана-сетки мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», ГБУ ДПО «КРИРПО» и ДОиН КО на 2017/2018 уч. г. 

Выступили Корнеев Е.П., Иванченко Е.В., Топорков С.В., Окружнов В.В., Пфетцер С.А.  

Решение по шестому вопросу: 

- утвердить план-сетку мероприятий Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», ГБУ 

ДПО «КРИРПО» и ДОиН КО на 2017/2018 уч. г.; 

- Председателям территориальных советов в срок до 12.05.2017 г. утвердить планы 

работы территориальных советов на 2017/2018 учебный год. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

По седьмому вопросу с информацией о задолженности по уплате членских взносов 

на 06.04.2017 г. выступил Корнеев Е.П. 

Решение по седьмому вопросу: 

- повторно подготовить документы должникам на уплату членских взносов; 

- председателям Территориальных советов проработать вопрос по уплате членских 

взносов с задолжниками; 



5 
 

- руководителям профессиональных образовательных организаций (Членам Союза) 

уплатить членские взносы за 2017 год в размере 11000 (одиннадцати тысяч) рублей до 

26.04.2017 г. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет.  

 

По восьмому вопросу о награждении Почётными грамотами Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» работников профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области (далее – ПОО) выступил Корнеев Е.П.  

Рассмотрено ходатайство директора ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум» Косенкова А.А. о награждении работников ПОО Почётными 

грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

Рассмотрено ходатайство Председателя Кемеровского территориального совета 

директоров Иванченко Е.В. о награждении методиста Кемеровского территориального 

совета директоров Почётной грамотой Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

Решение по восьмому вопросу: 

- за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный 

личный вклад в развитие профессионального образования города Новокузнецка и в связи 

с 75-летием со дня основания профессиональной образовательной организации наградить 

Почётными грамотами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» работников 

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»: Толстых Наталью 

Васильевну, Синяева Андрея Анатольевича, Рубцову Любовь Александровну, 

Масленникову Наталию Владимировну, Шурыгину Елену Владимировну, Машнёву 

Людмилу Ивановну, Заболотскую Елену Владимировну, Ермушина Виталия Васильевича, 

Лебедева Виктора Александровича, Баткову Ольгу Ивановну; 

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в развитие профессионального образования Кемеровского территориального совета 

директоров и в связи с юбилеем наградить Почётной грамотой Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» методиста Кемеровского территориального совета директоров 

Шереметьеву Ольгу Александровну. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» -  нет;  

«Воздержались» - нет. 
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Приложение 1  

БЮЛЛЕТЕНЬ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕКОММЕРЧСЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

«_____» ______________________ 2017 г. 

Место проведения: _________________________________________________________ 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня тайного голосования: 

-  поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества 

кандидата, в пользу которого сделан выбор; 

- бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 

одном квадрате, считается недействительным. 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидатуры  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 


