
 



 



                                                                                         

                                                              Приложение 2 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

            от 10 марта 2020 г. № 107 
 

 
 

СПИСОК 
 участников конкурса реализованных экологических квестов "Делаем вместе"  

в рамках межрегионального социально-экологического проекта  
"Зеленый марш-2019" 

 
Абрамова Александра 

Алексеевна 
 

- воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский  

сад "Водник" г. Краснослободска;  

Вахонина Татьяна 

Федоровна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 16 г. Павлово Нижегородской 

области; 

Колесникова Ольга 

Ивановна 
 

 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Жирновский 

Центр детского творчества" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области; 

Манжосова Ирина 

Валентиновна 

- учитель муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Линевская 

средняя школа" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области; 

Нестерова Елена 

Александровна  

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя  

школа  № 115 Красноармейского района 

Волгограда"; 

Приходченко Светлана 

Викторовна  

- старший воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения –  

детского сада №8 г. Котово Волгоградской 

области; 

Скобликова Татьяна 

Николаевна 

- педагог дополнительного образования  

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования" города 

Искитима Новосибирской области;  

Соломатина Ольга 

Федоровна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Основная  

школа № 119 Красноармейского района 

Волгограда"; 
Сотникова Татьяна 

Ивановна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 51 имени героя 

советского союза А.М. Числова 

Тракторозаводского района Волгограда"; 



 



                                                              Приложение 3 

 
к приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ 

            от 10 марта 2020 г. № 107 
 

 

СПИСОК 
 жюри конкурса реализованных экологических квестов  

"Делаем вместе" в рамках межрегионального социально-экологического проекта 
"Зеленый марш-2019" 

 
Бражник Юлия 

Николаевна  

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Харьковская средняя школа"  

Старополтавского района Волгоградской 

области, директор муниципального казенного 

учреждения "Харьковское культурно - 

досуговое объединение"; 

Гурчева Диана  

Юрьевна  

- 

 

 

 

педагог - организатор государственного  

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция детского  

и        юношеского       туризма и экскурсий"; 

Моисеева Татьяна 

Ринатовна 

- методист  государственного  бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская       станция      детского  

и юношеского туризма и экскурсий"; 

Подгузов Николай 

Александрович 

- педагог дополнительного образования 

государственного  бюджетного учреждения 

дополнительного образования                    

"Волгоградская станция детского  и юношеского         

туризма и экскурсий",  учитель биологии                      

муниципального  общеобразовательного 

учреждения                               "Средняя                   

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда"; 

Хуторная Галина 

Владимировна 

- педагог - организатор государственного  

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Волгоградская станция детского   

и        юношеского     туризма и экскурсий"; 

Цыганова Ольга 

Викторовна 

- библиотекарь  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда"; 

Черезова Лидия  

Борисовна 

- доцент Волгоградского государственного 

социально-педагогического  университета, 

руководитель межвузовской научно-

исследовательской лаборатории, кандидат 

биологических наук; 

 



 


