


                        Приложение 1 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 марта 2022 г. № 82 

 
СПИСОК 

победителей и призеров конкурса методических материалов "Мастер"  
в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 
 

номинация "Занятия с элементами эколого-биологического исследования" 

 

                                                           1 место 

Зиннатова  

Эльвира Рашидовна 

- педагог дополнительного образования  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Политехнической гимназии. 

 

2 место 

Стаценко  

Ольга Николаевна 

- учитель  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Червлёновская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области; 

Шевченко  

Елена Александровна 

- методист  государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция детского                          

и юношеского туризма и экскурсий". 
 

3 место 

Костомарова  

Наталия Валентиновна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 305 

Тракторозаводского района Волгограда"; 

Никитаева 

Галина Николаевна 

- воспитатель  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №5 "Солнышко" г. Котельниково Волгоградской 

области; 

Серёгина  

Оксана Юрьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 305 

Тракторозаводского района Волгограда". 
 

номинация "Экологические театральные представления" 
 

1 место 

Тимошенко  

Ольга Геннадьевна 

- педагог-организатор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" 

города Искитима Новосибирской области. 
 

 

 

 

 



2 место 

Колупаева  

Татьяна Владимировна 

- учитель-логопед частного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 205 

Открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги"; 

Кузьмина  

Тамара Викторовна 

- музыкальный руководитель частного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 205 

Открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги"; 

Сотникова  

Татьяна Ивановна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени Героя 

Советского Союза А.М.Числова Тракторозаводского 

района Волгограда". 
 

3 место 

Фадеева  

Ирина Ивановна 

- музыкальный руководитель частного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 198 

Открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги"; 

Чунакова  

Елена Ивановна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 54 Советского района 

Волгограда". 
 

номинация "Реализованные экологические и здоровьесберегающие квесты  

"Делаем вместе" 
 

1 место 

Томилина  

Алёна Юрьевна 

- учитель муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Кожурлинская 

средняя школа" Убинского района Новосибирской 

области. 

 

2 место 

Гурчева  

Диана Юрьевна 

- педагог-организатор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция детского                         

и юношеского туризма и экскурсий"; 

Терентьева  

Лариса Васильевна 

- учитель муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Кожурлинская 

средняя школа" Убинского района Новосибирской 

области; 

Хуторная  

Галина Владимировна 

- методист  государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция детского                         

и юношеского туризма и экскурсий". 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методист                                                                                                      Г.В. Хуторная  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Иванова-Платонова 

Ирина Васильевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда"; 

Касьяненко  

Наталья 

Александровна 

- старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда"; 

Коновалова  

Ольга Андреевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда"; 

Крапивина 

Кристина Михайловна 

- старший воспитатель муниципального 

образовательного учреждения "Детский сад № 32 

Дзержинского района Волгограда"; 

Никитина  

Елена Валентиновна 

- воспитатель муниципального образовательного 

учреждения "Детский сад № 32 Дзержинского района 

Волгограда"; 

Сулеменова  

Татьяна Сергеевна 

- воспитатель муниципального образовательного 

учреждения "Детский сад № 32 Дзержинского района 

Волгограда". 



                        Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 
от 10 марта 2022 г. № 82 

 
СПИСОК 

участников конкурса методических материалов "Мастер"  
 в рамках X Межрегионального социально-экологического проекта  

"Зеленый марш" 

Акименко  

Ольга Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 4 "Солнышко" городского округа г. Урюпинск; 

Арчекова  

Олеся Эдуардовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 176 

Дзержинского района Волгограда"; 

Болотская  

Вера Петровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 7 

"Долина детства" Советского района Волгограда"; 

Бурцева  

Вера Васильевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 113 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Волобуева  

Валентина Васильевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 4 "Солнышко" городского округа г. Урюпинск; 

Гавриленко  

Мария Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Ефанова  

Марина Сергеевна 

- учитель  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Сидорская 

средняя школа городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

Задорожнова  

Марина Владимировна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя                         

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

Иванова  

Татьяна Владимировна 

- музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 229 Советского района Волгограда"; 

Изюмова  

Елена Борисовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Ильченко  

Юлия Владимировна 

- музыкальный руководитель  частного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 220 

Открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги"; 

Камалова  

Полина Николаевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 236 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

   



Каночкина  

Анна Анатольевна 

- педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования "Дворец 

творчества детей и молодежи Красноармейского 

района Волгограда"; 

Ковалева  

Анастасия Сергеевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Ковальская  

Ольга Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 46 городского округа-город Камышин; 

коллектив - муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Красноярская средняя школа № 2" 

Жирновского муниципального района Волгоградской 

области; 

Маликова  

Римма Александровна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Дельфиненок" р.п. Средняя Ахтуба 

Среднеахтубинского района Волгоградской области; 

Мельникова  

Ирина Фёдоровна 

- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 6 "Светлячок" городского округа г. Урюпинск; 

Муница  

Галина Юрьевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Дельфиненок" р.п. Средняя Ахтуба 

Среднеахтубинского района Волгоградской области; 

Норцова  

Альфия Забировна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 113 Красноармейского 

района Волгограда"; 

Османова  

Ольга Николаевна 

- учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                          

школа № 7" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области; 

Пантелеева  

Анна Анатольевна 

- воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 8 "Чебурашка" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области; 

Пахомова  

Татьяна 

Александровна 

- педагог дополнительного образования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской области"; 

Поваринцева  

Наталья Викторовна 

- воспитатель частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 220 Открытого 

акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 

Седелева  

Анна Алексеевна 

 

- воспитатель частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 191 Открытого 

акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 



 

 

Методист                                                                                                  Г.В. Хуторная   

Смоленцева  

Марина Андреевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 176 

Дзержинского района Волгограда"; 

Стеблева  

Светлана Викторовна 

- инструктор по физической культуре муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 8 "Чебурашка" городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области; 

Сурова  

Виктория Анатольевна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 46 городского округа-город Камышин; 

Тарабановская 

Светлана Петровна 

- воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №5 "Солнышко" г. Котельниково Волгоградской 

области; 

Тыщенко  

Елена Викторовна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                        

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"; 

Фомина  

Светлана 

Александровна 

- педагог дополнительного образования муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования" города Искитима 

Новосибирской области; 

Харитонова  

Анастасия Николаевна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 236 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Хибакина  

Марина Николаевна 

- учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                       

школа № 4" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области; 

Черноусова  

Людмила Ринатовна 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 271 

Краснооктябрьского района Волгограда"; 

Черных  

Анастасия Сергеевна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя                                      

школа № 2 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области. 
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