
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 
 

от «02» декабря 2022 г. № 97/1 

 

 

  

О внесении изменений в Приказ от «01» октября 2021 г. № 69/1 

«О реализации региональной инновационной площадки» 

 

 

 

В целях обеспечения реализации региональной инновационной 

площадки «Разработка и апробация инновационной модели 

профессиональной ориентации обучающихся в области экологии», 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 30 сентября 2021 г. № 867, п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в п. 1 Приказа от «01» октября 2021 г.                  

№ 69/1 «О реализации региональной инновационной площадки», 

включить в состав рабочей группы педагогических работников 10 

опорных площадок фенологической сети на базе школьных лесничеств 

Республики Марий Эл: 

- Чулкову Елену Владимировну, педагога дополнительного 

образования ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»; 

- Тихомирову Татьяну Владимировну, директора МОБУ 

«Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» Медведевского 

района; 

- Ларионову Татьяну Вячеславовну, заместителя директора по ВР 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

Медведевского района; 

- Никонову Наталию Юрьевну, учителя биологии и географии 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»; 

- Сибгатуллину Рамзию Рашитовну, директора МБОУ «Тат-

Китнинская основная общеобразовательная школа» Мари-Турекского 

района; 

 - Бакирову Залию Рафисовну, учителя биологии, педагога-

организатора МБОУ «Тат-Китнинская основная общеобразовательная 

школа» Мари-Турекского района; 

- Мичукову Марину Валентиновну, директора, педагога 

дополнительного образования МУДО «Волжский экологический центр»; 



- Буркову Екатерину Анатольевну, заместителя директора по УЧ, 

педагога дополнительного образования МУДО «Волжский 

экологический центр»; 

- Савицкую Светлану Юрьевну, педагога дополнительного 

образования МУДО «Волжский экологический центр»; 

- Орехову Оксану Викторовну, педагога дополнительного 

образования МУДО «Волжский экологический центр»; 

- Тухватуллину Фавзию Гариповну, педагога дополнительного 

образования МУДО «Волжский экологический центр»; 

- Кузнецову Екатерину Николаевну, педагога дополнительного 

образования МУДО «Волжский экологический центр»; 

- Чемекову Галину Николаевну, учителя биологии, химии и 

географии МБОУ «Немдинская средняя общеобразовательная школа» 

Новоторъяльского района; 

- Бурду Валентину Демьяновну, учителя биологии, педагога 

дополнительного образования МОУ «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» Сернурского района; 

- Попову Татьяну Владимировну, старшую вожатую, учителя 

физкультуры МБОУ «Озеркинская средняя общеобразовательная 

школа» Горномарийского района; 

- Зачинову Екатерину Владимировну, учителя химии и биологии 

МБОУ «Озеркинская средняя общеобразовательная школа» 

Горномарийского района; 

-  Высочкину Ольгу Васильевну, заместителя директора по УВР, 

учителя биологии и химия МОУ «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Моркинского района; 

- Бакутова Владимира Александровича, учителя географии МОУ 

«Большепаратская средняя общеобразовательная школа» Волжского 

района. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор 

 

             

 

 

Н.Н. Архипова 

  


