Минздрав России
Федеральное государственное бюджетное профессионаJIьное
образовательное учреждение кКисловодский медицинский колледж>
Министерства здравоохранения Российской Федераuии

(ФГБ ПОУ <Кисловодский медицинский

колледж)) Минздрава России)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
07.04.2017
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1.

В

соответствии

с

Регламентом проведения Всероссийской олимпиады

профессиона,IIьного мастерства

обучающихся шо специальностям среднего
профессионаJIьного образования в 2017 голу, Порядком проведения заключительного
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности 34.02,02 Медицинский массаж (лля обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению) в 2017 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1,

Утвердить состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионаJIьного мастерства обучающихся по специальности 34.02.02 Медицинский

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья IIо зрению):
Ерел,tуu,tкuн Мuхаuл Анаmольевuч, доктор медицинских наук, профеосор,
заведующий отделом лечебной физкультуры и мануаJIьной медицины ФГБУ <Российский
научный центр медицинской реабилитации и курортологии) Минздрава России;
}Куравлева Таmьяна Пеmровна, заместитель директора ОГБПОУ кРязанский
медицинский колледж), заместитель председателя федерального учебно-методического
объединения в системе среднего профессионаJIьного образования по укрупненной группе
профессий, специаJIьностей 34.00.00 кСестринское дело)), относящейся к области
образования кЗдравоохранение и медицинские науки);
Веселова Ольzа Борuсовна, преподаватель первой квалификационной категории
ГБоУ Но кНижегородский медицинский колледж>;
Ефulwов Вuкmор Васuльевuч, преrrодаватель первой квалификационной категории
ГБПОУ кСвердловский областной медицинский колледж>..
Мальtхuна MapuHa Серzеевна, преподаватель пеliвой квшtификационной категории
ФГАОУ ВО кБелгородский государственный национальный исследовательский
университет);
Павлухuна Наmалья Пеmровна, преподаватель высшей квалификачионной
категории ФГБ ПОУ <Кисловодский медицинский колледж)) Минздрава России;
Сероzоdская Елена Алексанdровна, преподаватель высшей ква,тификационной
категории ГБПОУ,Щепартамента здравоохранения г, Москвы кМедицинский колледж Ns 6),
Шmанько Серzей , Мuхайловuч, преподаватель первой квалификационной
категории ФГБОУ ВО
России.
Маmрососl
ч, генерilльныц_
Мастермедмассаж,
г, Москва.
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1,,2, Утвердить

состав апелляционной комиссии заключительного этаIIа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специаJIьности З4.02.02
Медицинский массаж (лля обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению):

Руководитель апелляционной комиссии Бонdаренко Мuхаttл Геннаduевuч,

IIреподаватель высшеЙ ква-шификачионноЙ категории
медицинский колледж> Минздрава России,

ФГБ

ПОУ

кКисловодскиЙ

Члены апелляционной комиссии:

Кumаева Наmалья Влаduл,tuровна, ,.начальник отд9ла высшего и среднего

профессионального образования .Щепартамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Минздрава России;
Жукова Свеmлана Вuкmоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе медицинского колледжа Медицинского института, и.о. декана факультета СПО

ФГАоУ Во

кБелгородский государственный национальный исследовательский

университет);

Шкляр Люdмuла Леонudовна, преподаватель ФГБ ПОУ

<Ульяновский

ФГБ ПОУ

кКисловодский

фармацевтический колледж) Минздрава России
Вuльdанова Таmьяна Вuкmоровна, lrреподаватель
медицинский колледж> Минздрава России.
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