
Приложение № 3  

к приказу председателя комитета 

по образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

От 6 декабря 2021г.  №  709 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению фестиваля естественно-математических наук 

«О науке и не только…» 

 

1. Хильманович Светлана Павловна, директор муниципального 

казённого учреждения «Городской методический центр». 

2. Костина Наталья Владимировна, начальник отдела 

организационно-методической работы с обучающимися муниципального 

казённого учреждения «Городской методический центр». 

3. Смирнова Лариса Евгеньевна, методист 1 категории отдела 

организационно-методической работы с обучающимися муниципального 

казённого учреждения «Городской методический центр».  

4. Карпова Галина Викторовна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

5. Степанова Ольга Валерьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 

6. Арюшина Татьяна Анатольевна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

7. Гуйо Ольга Сергеевна, учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

8. Дегтярева Юлия Вячеславовна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 

9. Егорова Елена Николаевна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

10. Журавлева Ольга Александровна, учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

11. Зиновьева Светлана Александровна, педагог-библиотекарь 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 
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12. Климов Дмитрий Викторович, учитель информатики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 

13. Самсонова Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 

14. Тюрина Людмила Ивановна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                   

№ 94» Ленинского района г. Саратова. 

15. Чекмарева Анастасия Сергеевна, социальный педагог 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова. 

16. Чернова Елена Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 94» Ленинского района г. Саратова.  

 

 

 


