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Об утверждении
состава жюри конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2015»
среди обучающихся организаций профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики oi 27 июня
2003 года № 294-3-Ш «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей редакцию
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля
2012 года № 7 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной
численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 12-8) в текущей редакции, на основании Положения о Республиканском конкурсе
«Лучший по профессии», утвержденного Приказом Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2006 года № 673 «Об утверждении
решения Совета по образованию Министерства просвещения от 22.06.2006 г.», в целях
объективного оценивания уровня подготовленности обучающихся к выполнению видов
профессиональной деятельности в рамках конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии - 2015»,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить состав жюри конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии -2015» по номинациям:
а) «Мой компьютерный мир»:
Председатель:
- Маслов Станислав Александрович, коммерческий директор ООО «Мир
компьютеров»;.
Члены жюри:
- Попукайло Владимир Сергеевич, преподаватель кафедры Информационных
технологий и автоматического управления производственными процессами Инженернотехнического
института
ГОУ
«Приднестровский
государственный
университет
им.Т.Г.Шевченко»;
- Пап и ж Павел Павлович, преподаватель ГОУ СПО «Тираспольский техникум
информатики и права»;
Стою Александр Троянович, методист-инструктор по информатизации
образования ГОУ СПО «Тираспольский медицинский колледж им.Л.А.Тарасевича»;
- Аксенов Евгений Николаевич, преподаватель кафедры общепрофессиональных
дисциплин Инженерно-технического института Г'ОУ «Приднестровский государственный
университет им Л .1.1 Певчей ко»:
- Решитко Елена Петровна, руководитель Республиканского методического
объединения преподавателей информатики и информационных технологий организаций

начального и среднего профессионального образования ПМР, преподаватель информатики
и информационных технологий ГОУ СПО «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»;
- Тануркова Людмила Константиновна, начальник Управления профессионального
образования Министерства просвещения ПМР;
- Нижегородова Маргарита Владимировна, доцент кафедры программного
обеспечения вычислительной техники и вычислительных систем Инженерно-технического
института ГОУ «Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко»;
- Помян Светлана Владимировна, доцент кафедры программного обеспечения
вычислительной техники и вычислительных систем Инженерно-технического института
ГОУ «Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко»;
- Новикова Татьяна Сергеевна, начальник отдела информационно - технического
обучения ГОУ «Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко»;
- Гуцу Людмила Михайловна, преподаватель информатики и информационных
технологий ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»;
- Лаевская Яна Анатольевна, преподаватель информатики и информационных
технологий ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»;
- Пасевина Наталья Георгиевна, научный сотрудник научно-методического центра
инновационного развития образования ГОУ «Приднестровский государственный инститч i
развития образования»;
б) «Повар, кондитер»:
Председатель:
- Цуркан Виталий Иванович, начальник цеха питания ЗАО «Квинт»;
Члены жюри:
- М артынюк Игорь Леонидович, директор ООО «Куманек»;
- Спивак Лилия Петровна, технолог комбината питания «Школьник»;
- Гушан Елена Анатольевна, эксперт в области общественного питания АНО
ЦСМС;
в) «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»:
Председатель:
- Квитка Татьяна Николаевна, заместитель генерального директора по управлению
производством, ЗАО «Швейная фирма «Вестра»;
Члены жюри:
- Ольхович Иванка Михайловна, главный конструктор ООО ТИФ «Интерцентр
Люкс»;
- Абабий Светлана Витальевна, ведущий конструктор ЗАО «Одема»;
г) «Станочник (металлообработка)»:
Председатель:
- Донцов, Григорий Иванович, инженер-конструктор НП ЗАО «Электромаш»;
Члены жюри:
- Лупой Владимир Григорьевич, начальник ремонтного цеха ОАО «Литмаш»;
- Иванов Иван Иванович, преподаватель Инженерно-технического института ГОУ
«Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко»;
- Гуза Вадим Дмитриевич, преподаватель специальных дисциплин ГОУ НПО
«Тираспольский машиностроительный лицей»;
д) «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:
Председатель:
- Шишкин Николай Давыдович, главный инженер ИДООО «Монтажавтоматика»:
Члены жюри:
- Дидур Сергей Витальевич, и.о. начальника внутренних домовых сетей ГУ 11 ГРОС:
- Зосимов ОлекЛг Александрович, начальник электромеханического цеха ГУМ «1К
Днестрэнерго»;

- Удовиченко Виктор Владимирович, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования шестого разряда. I IГ1 ЗАО «Электромаш»;
- Лукьянов Василий Петрович, мастер учета электричества энергослужбы МГ У И
"Тирастеплоэнерго";
е) «Мастер отделочных строительных работ»:
Председатель:
- Гришечкина Елена Евгеньевна, инженер по качеству Строительного управления №
28;
Члены жюри:
- Машник Лидия Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин ГОУ НПО
«Тираспольский строительный лицей»;
- Московчук Лариса Еремеевна, мастер производственного обучения ГОУ
«Рыбницкий политехнический техникум»;
- Гондрабура Светлана Ивановна, преподаватель специальных дисциплин ГОУ
«Слободзейски й пол итехн и чески й лицей»;
ж) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:
Председатель:
- Чумак Павел Антонович, и.о. начальника Управления автомобильных и
пассажирских перевозок Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики;
Члены жюри:
- Никифоров Виктор Иосифович, директор ООО ПКП «Современные технологии»;
- Шевчук Михаил Иванович, заместитель директора ООО «Адринал»;
- Первушин Игорь Владимирович, начальник автотранспортного участка ГУН
«Слободзейское ДЭСУ».
з) «Сестринское дело»:
Председатель:
- Ш ептыкина Елена Васильевна, начальник Управления правовой и кадровой
политики Министерства здравоохранения 1IMP
Члены жюри:
- Тануркова Людмила Константиновна, начальник Управления профессионального
образования Министерства просвещения ПМР;
- Куличенко Елена Николаевна, директор ГОУ СПО «Тираспольский медицинский
колледж им.Л.А.Тарасевича»
- Петров Александр Иванович, директор ГОУ СПО «Бендерский медицинский
колледж»;
- Чернявская Татьяна Евдокимовна, главная медицинская сестра ГУ РБК
г.Тирасполь;
- Пилягина Светлана Викторовна, врач I категории, заведующий отделением общего
медицинского осмотра детей и подростков ГУ БЦАПП г.Бендеры;
- Валько Нина Григорьевна, преподаватель хирургии ГОУ СГ10 «Тираспольский
медицинский колледж им.Л.А.Тарасевича»;
- Сырбу Тамара Владимировна, преподаватель терапии ГОУ СПО «Бендерский
м ед и ци н с к и й кол л ед ж».
2.
Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить па
начальника Управления профессионального образования Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики Л.К. Тануркову
3.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
министра в области профессионального образования и науки Е.Г. Луговскую.

И.о. министра просвещения

С.К.Турчак

