
ВЫПИСКА  

из протокола № 1  педагогического совета                                                                   

Государственного автономного  профессионального образовательного  учреждения 

Свердловской области «Каменск – Уральский радиотехнический техникум»                           

от «30 » августа  2022 г. 

Повестка дня:  

1. О создании студенческого  спортивного клуба  «33  Богатыря»                       

Государственного автономного  профессионального образовательного  учреждения 

Свердловской области «Каменск – Уральский радиотехнический техникум» 

2. О принятии Положения студенческого спортивного клуба в профессиональной 

образовательной организации Свердловской области ГАПОУ СО «Каменск – Уральский 

радиотехнический техникум» 

3. О выборе членов студенческого Совета  спортивного клуба в  Государственном 

автономном  профессиональном  образовательном  учреждении  Свердловской области 

«Каменск – Уральский радиотехнический техникум» 

Присутствовали -  26 человек.                                                                                                                            

Отсутствовали по уважительной причине  – 4 

Слушали:  

1. По первому вопросу Шевцова Д.В.  (руководителя физического культуры):                               

о необходимости создания и организации работы  спортивного клуба для организации 

оздоровительных мероприятий и развития физической культуры и спорта в техникуме,               

с целью максимального вовлечения всех участников образовательного процесса в спорт.  

2. По второму вопросу Московских И.Г. (заместителя директора по УВР) о принятии 

Положения студенческого  спортивного клуба в   Государственном  автономном   

профессиональном  образовательном   учреждении  Свердловской области                        

«Каменск – Уральский радиотехнический техникум»  и о выборе членов Совета 

студенческого  спортивного клуба в  Государственном  автономном   профессиональном  

образовательном   учреждении  Свердловской области «Каменск – Уральский 

радиотехнический техникум».  

В Совет ССК поступило предложение выдвинуть кандидатуры руководителя 

физвоспитания  физкультуры Шевцова Дмитрия Валерьевича, преподавателя физической 

культуры  Яргину Анну Владиславовну. 

-физорги студенческих групп: Зайнуллов А. С. –группа ТЭ-210; Воронцов Д.С. – МИ-201;  

Мельникова К.А. –УКП-304,  Юрков Д.А. –ТМП-205. 

-активная группа: Нохрин Д.Ю.-ТМП-304; Исаков Е.А.-ТЭ-407 

 -воспитательная служба: Московских И.Л., заместитель директора по ВР.                       

Расторгуев И.С., педагог – психолог. 



Голосовали:                                                                                                                                                                                

За: 26  человек                                                                                                                                                                 

Против: 0                                                                                                                                                            

Воздержались:  0 

 

Решение:  

1. Создать студенческий спортивный клуб  Государственного автономного  

профессионального образовательного  учреждения Свердловской  области                           

«Каменск – Уральский радиотехнический техникум» 

2. Принять Положение студенческого спортивного клуба в профессиональной   

образовательной организации Свердловской области ГАПОУ СО                                       

«Каменск – Уральский радиотехнический техникум» 

3. Утвердить состав Совета  спортивного  клуба  Государственного автономного  

профессионального образовательного  учреждения Свердловской  области                           

«Каменск – Уральский радиотехнический техникум» 

 

 

 


