
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере физической культуры и спорта 

 

31 мая 2019 года 

 

Участвовали в голосовании 20 членов Совета: 

 

1. Кравцов А.М. 

2. Бирюков С.В. 

3. Власов А.Е. 

4. Вырупаев К.В. 

5. Бояркина Н.В. 

6. Грамотин Д.В. 

7. Грец Г.Н. 

8. Гуменский В.А. 

9. Евсеев С.П. 

10. Ерастова Н.В. 

11. Жестянников Л.В. 

12. Иванов В.Г. 

13. Курбатов Д.А. 

14. Михайлова Т.В. 

15. Новиков А.А. 

16. Сейранов С.Г. 

17. Силина Е.А. 

18. Строкин А.А. 

19. Холодняк Д.Г. 

20. Щенникова М.Ю. 

 

 

Кворум для проведения заочного голосования по вопросам повестки  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической 

культуры и спорта подтвержден, заседание правомочно. 



Повестка заседания: 

1.  Об одобрении кандидатуры Косилова Сергея Васильевича на вхождение в 

состав Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры 

и спорта. 

2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки 

квалификации «ФКС» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации для оценки профессиональной квалификации «Тренер по начальной 

подготовке» (5 уровень квалификации) на период участия в пилотном проекте ГИА 

НОК в соответствии с заключенном Соглашением о совместной деятельности по 

разработке и апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования.    

 

Результаты голосования: 

 

По вопросу 1: «Об одобрении кандидатуры Косилова Сергея Васильевича на 

вхождение в состав Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта» 

  

ЗА 12 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 

 

 Решение не принято. 

2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки 

квалификации «ФКС» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации для оценки профессиональной квалификации «Тренер по начальной 

подготовке» (5 уровень квалификации) на период участия в пилотном проекте ГИА 

НОК в соответствии с заключенном Соглашением о совместной деятельности по 

разработке и апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации 



студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

ЗА 20 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решение  принято. 

 

Председатель Совета                                                                                   А.М. Кравцов 

 

 

Administrator
Размещенное изображение


