
      Министерство образования   Ставропольского края                           

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 

 

                                                                ПРИКАЗ 

 

 

20 марта 2018г                                                                                                      № 101 

 

 

О составе жюри регионального (начального) 

этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства 

 

 

 

 В соответствии с приказом директора колледжа от 16 января 2018 года  

№22 и согласно Порядка организации и проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

(далее-Олимпиады), обучающихся в ГБПОУ «Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта» по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта по специальностям  23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте) и 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог для определения уровня сформированности компетенций участников   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

  

                   

 1.Утвердить  состав жюри регионального (начального) этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта: 

 Председатель жюри: 

 Мурзинцев Юрий Иванович - заместитель начальника Минераловодского 

центра организации работы железнодорожных станций-начальник отдела 

управления персоналом; 

 Члены жюри: 

 Ольховский Дмитрий Иванович- заместитель начальника по кадрам и 

социальным вопросам эксплуатационного локомотивного депо Минеральные 

Воды Дирекции тяги структурного подразделения Северо-Кавказской железной 

дороги- филиал ОАО «РЖД»;  

 Бархударова Светлана Петровна- заместитель директора по УПР ГБПОУ 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»; 

 Викулина Ирина Владимировна-заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»;  



  Боброва  Ольга Сергеевна- заведующая отделением; 

 2. Утвердить  состав аппеляционной комиссии регионального (начального) 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта: 

 Председатель аппеляционной комиссии: 

 Теплинская С.В.-заместитель директора по УВР ГБПОУ 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»; 

 Члены аппеляционной комиссии: 

          Мартыненко Сергей Павлович-  преподаватель-организатор ОБЖ ; 

 Салова Вера Александровна- мастер производственного обучения. 

 3. Время работы жюри установить согласно Порядка организации и 

проведения регионального (начального) этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в ГБПОУ 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»  по укрупненной 

группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта и 

Программы проведения регионального (начального) этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО в 2018году.    

 

 4. Назначить ответственным секретарем Копейко Наталью Васильевну-

секретарь учебной части. 

 

  5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор колледжа                                                                                А.Ш. Харатян                                             

                                                                                                            


