
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  

СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 
 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

расширенного заседания Научно-методического (экспертного) совета  

при РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры  

и спорта Краснодарского края» 

 

 
Дата проведения заседания: 28 февраля 2020 года; 

Время проведения заседания: 11.00 часов; 

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Будённого, 161, Кубанский     

государственный университет физической культуры, спорта и туризма. 

 
Приглашенные: 

 
Ахметов 

Султан Меджидович 

– ректор ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный университет  

физической культуры,  

спорта и туризма»,  

доктор педагогических наук, 

профессор 

 

 

Бабак 

Василий Владимирович 

– Федерация мотоциклетного спорта  

Краснодарского края 

 

Воронов 

Игорь Викторович 

– директор ГБУ КК  

«Региональный центр  

спортивной подготовки №1» 

Иошина 

Анастасия Владимировна 

– председатель Комитета  

по предпринимательству  

в сфере спорта Торгово-промышленной 

палаты Краснодарского края 

Иванов 

Вадим Георгиевич 

– член Совета по профессиональным  

квалификациям в сфере  

физической культуры и спорта,  

председатель Правления РООР  

«Союз работодателей в сфере  

физической культуры и спорта  

Краснодарского края» 
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Костин 

Сергей Васильевич 

– исполнительный директор  

ПБК «Локомотив-Кубань» 
 

Лебедев 

Дмитрий Гелиевич 

– директор ГБУ КК  

«Центр олимпийской подготовки  

по стрелковым видам спорта» 

Лызарь 

Олег Григорьевич 

– председатель Научно-методического 

(экспертного) совета при РООР  

«Союз работодателей ФКиС КК», 

руководитель Центра оценки  

квалификации ФКиС  

(МФЦОК «Кадровый резерв»),  

кандидат педагогических наук, доцент 

Марков 

Андрей Сергеевич 

– министр физической культуры  

и спорта Краснодарского края 

(по согласованию) 

 

Мирошников 

Анатолий Николаевич 

– начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

 

Осадник  

Максим Сергеевич 

– генеральный директор, 

член Правления РООР «Союз работода-

телей в сфере физической культуры  

и спорта Краснодарского края» 

Пирог 

Дмитрий Юрьевич 

– депутат Государственной думы  

Федерального собрания  

Российской федерации,  

член комитета Государственной думы по 

физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодёжи 

 

Сандул 

Анна Юрьевна 

– президент КРОО «Федерация  

профессионалов фитнеса  

Краснодарского края»  

 

Тарасенко 

Алексей Александрович 

– первый проректор – проректор  

по учебной работе ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный универси-

тет физической культуры, спорта и  

туризма», кандидат педагогических 

наук, профессор 
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Удовенко 

Алексей Станиславович 

– заместитель главы  

муниципального образования  

город Краснодар  

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Приветственное слово ректора ФГБУ ВО «Кубанский                      

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»       

С.М. Ахметова; 

 

2. Об итогах формирования Научно-методического (экспертного)     

совета при РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта 

Краснодарского края» (функции, структура, состав); 

 

3. Требования к экспертам Центра оценки квалификаций в сфере       

физической культуры и спорта для проведения процедуры профессионального 

экзамена независимой оценки квалификации; 

 

4. Цифровые решения для отраслевой системы квалификаций и           

независимой оценки квалификации в сфере физической культуры и спорта; 

 

5. О реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 

ФГБУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма»; 

 

6. О результатах межотраслевого взаимодействия участников         

Национальной системы квалификаций в сфере физической культуры и спорта 

в Краснодарском крае; 

 

7. Разное 


