
 



 



 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Состав Организационного комитета: 
Председатель: 
Соколовская Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБНОУ 

ДУМ СПб; 
Члены Организационного комитета: 
Андреева Е.В., начальник отдела учебно-воспитательной работы ГБНОУ ДУМ СПб; 
Данилова Н. А., заведующая отделением «Рациональное использование  

природохозяйственных комплексов», преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-
спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 

Дербин И.В., заведующий учебной частью, преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-
спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 

Платова О. С., заведующая методическим отделением, преподаватель  СПб ГБПОУ 
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 

Середина О. Е., заместитель директора по учебной работе СПб ГБПОУ «Пожарно-
спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей». 

 
 
 

Состав методической комиссии: 
Председатель: 

Игамбердиев В. М., преподаватель дисциплины «Экологическая экспертиза и 
экологический аудит» СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-
Петербургский центр подготовки спасателей»; 

Члены методической комиссии: 
Днепровая А.А., методист отдела учебно-воспитательной работы ГБНОУ ДУМ СПб; 
Иванова Г. В., преподаватель дисциплины «Общая экология» СПб ГБПОУ 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 
Лабутина И. И., преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 
Орлова М. В. преподаватель дисциплины «Очистные сооружения» СПб ГБПОУ 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 
Ткаченко М. В., преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей». 
 

Состав жюри: 
Председатель: 
Полищук Т.П., методист опорного центра эколого-биологической направленности 

ГБНОУ ДУМ СПб  
Члены жюри: 
Аралина М. А., преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».  
Галиуллина С. Я., преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 
          Кузьмина Г. П., преподаватель дисциплины «Промышленная экология и 
промышленная радиоэкология» СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-
Петербургский центр подготовки спасателей»; 
          Михайлова С.Б., методист, преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный 
колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 

Павлова К.И., преподаватель дисциплины «Промышленная экология и 
промышленная радиоэкология» СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-



Петербургский центр подготовки спасателей»; 
Шилова Н. К., преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 
Шилова С. А., преподаватель СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»; 
Ялымова И. Р., методист отдела учебно-воспитательной работы ГБНОУ ДУМ СПб. 
 
 

 



 


