
 
 

 

Об организации структурного 

подразделения  

 

В целях активизации физкультурно-спортивной работы в колледже, 

развития детско–юношеского спорта и приобщения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать спортивный клуб «Гарнизовец» и утвердить расписание занятий 

спортивного клуба на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

 

2. Руководителю физического воспитания Кандаловскому И.Г. организовать 

работу спортивного клуба совместно с преподавателями физической 

культуры по нескольким видам спорта.  

 

3. Членам спортивного клуба принимать активное участие в организации 

соревнований, товарищеских встреч между клубами района в течение 

учебного года. 

 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя социально-

педагогического отдела Кузнецову Р.В. 

  

 

 

Директор                                                                                                В.И. Бочков  

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова 

9586338 
 

 



Приложение 1 к приказу № 

от _________________2021 

 

РАСПИСАНИЕ 

занятий в спортивном клубе «Гарнизовец» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Вид спорта Время 

проведения 

Место проведения ФИО тренера 

1 Армрестлинг  вторник 

четверг 

15.15-16.45 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

спортивный зал 

отделения №3 

пр. Карла Маркса 

д.447 литер А2 

Авинников 

Р.Ю. 

2 Атлетическая 

гимнастика 

понедельник 

среда 

пятница 

15.15-16.15 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

учебный корпус 

отделения №3  

пр. Карла Маркса 

д.447 литер А, А1 

тренажерный зал 

Честных Н.И. 

3 Баскетбол  понедельник 

среда 

15.15-16.45 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

спортивный зал 

отделения №3 

пр. Карла Маркса 

д.447 литер А2 

Богданова 

О.В. 

4 Волейбол  понедельник 

среда 

15.15-16.45 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

спортивный зал 

отделения №1 

ул. Ташкентская 88 

Тихонова 

Н.Н. 

5 Бокс  понедельник 

среда 

пятница 

15.15-16.15 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

учебный корпус 

отделения №3  

пр. Карла Маркса 

д.447 

2 этаж боксерский 

зал 

Кандаловский 

И.Г. 

6 Легкая 

атлетика 

вторник 

четверг 

15.15-16.45 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

спортивный зал 

отделения №2 

Мулина Д.А. 



ул. Ташкентская д.86 

литер О2 

7 Настольный 

теннис 

вторник 

четверг 

15.15-16.45 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

спортивный зал 

отделения №1 

ул. Ташкентская 88 

Кандаловский 

И.Г. 

8 Футбол  вторник 

четверг 

15.15-16.45 

ГАПОУ «ПСЭК им. 

П.Мачнева» 

спортивный зал 

отделения №3 

пр. Карла Маркса 

д.447 литер А2 

Чернов В.И. 

 

Руководитель физического воспитания Кандаловский И.Г.



 


		2022-01-23T22:00:15+0400
	00d3537c36ca37c239
	Бочков В.И.




