
Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера краевого госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Хабаровского края.

ПРИКАЗ
& оч тз д/ Ру

г. Николаевск-на-Амуре

0  составе цикловых 
методических комиссий

Для проведения учебных занятий по учебным дисциплинам, для содей
ствия преподавательскому составу в выполнении планов научно- 
исследовательской, методической и учебной работы, учета, систематизации и 
хранения документов в 2020/2021 учебном году,

t

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать цикловые методические комиссии и утвердить состав 

ЦМК:

1.1 Цикловая методическая комиссия общеобразовательных, социально -  
экономических и гуманитарных дисциплин:
Хворостова Екатерина Александровна -  председатель.
Блинова Людмила Анатольевна 
Пронин Александр Сергеевич 
Самойлова Валентина Григорьевна 
Тюмейко Владимир Андреевич

1.2. Цикловая методическая комиссия общепрофессиональных дисциплин: 
Шайтанова Екатерина Игоревна -  председатель
Лосева Елена Валерьевна 
Фотьева Наталья Валерьевна 
Ромкина Галина Анатольевна 
Коржакова Любовь Борисовна 
Шаповалова Александра Валерьевна

1.3. Цикловая методическая комиссия специальных дисциплин № 1:
Лапицкая Марина Владимировна -  председатель.
Головенкина Елена Ивановна 
Поликанова Елена Юрьевна 
Ионкина Лариса Николаевна

1 АЦикловая методическая комиссия специальных дисциплин № 2:



Любимкина Раиса Михайловна -  председатель 
Казачков Виктор Николаевич 
Славникова Ольга Андреевна 
Азарова Анастасия Геннадьепис>
Зеленкова Дарья Андреевна

И. о. заве дующего филиалом А.С.Пронин



Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера краевого госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 
министерства здравоохранения Хабаровского края.

О внесений изменений в 
приказ от 01.09.2020 № 77од 
« О составе цикловых 

методических комиссий»

В связи с кадровыми изменениями, для проведения учебных занятий по 
учебным дисциплинам, для содействия преподавательскому составу в вы
полнении планов научно-исследовательской, методической и учебной рабо
ты, учета, систематизации и хранения документов в 2020/2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в состав цикловой методической комиссии обще

профессиональных дисциплин, утвердить председателя ЦМК общепро
фессиональных дисциплин:

Цикловая методическая комиссия общепрофессиональных дисциплин:
Петрова Антонина Геннадьевна -  председатель
Лосева Елена Валерьевна
Фотьева Наталья Валерьевна
Ромкина Галина Анатольевна
Коржакова Любовь Борисовна
Шаповалова Александра Валерьевна

2.Состав и председатели остальных ЦМК остался прежним, утвержденным 
приказом от 01.09.2020 № 77 од

ПРИКАЗ

ПН10?0 г. Николаевск-на-Амуре

Заведующий филиалом А.Г.Азарова


