
ИНФОРМАЦИЯ
о  количестве учащихся   6 - 11 классов  общеобразовательных   учреждений  муниципального  образования 

«Гвардейский  городской округ»,  принявших участие в    проекте  по  ранней  профессиональной ориентации  «Билет в будущее»
в  сентябре 2019 года

аименование
муниципального

образования

Ответственное лицо от
муниципального образования

(ФИО, 
должность, 

контактные  телефоны)

Наименование
общеобразовательной

организации

Ответственное лицо
 от общеобразовательной

организации 
(ФИО, 

должность,
 контактные  телефоны)

Количество
школьников
 6-11 классов,

которых
планируется

вовлечь в
проект

Количество
школьников,
фактически
принявших
участие в
проекте в

сентябре 2019
года

Муниципальное 
образование 
«Гвардейский 
городской  округ»

Карикова  Татьяна  Юрьевна,
главный специалист управления
образования  и дошкольного 
воспитания администрации 
муниципального образования 
«Гвардейский городской округ»,
раб. тел.: 840159-30053;
моб. тел.: 89210052681

МБОУ «СШ № 1
 им. И. Прокопенко 
гор. Гвардейска»

Крыворученко  Елена  
Сергеевна, 
заместитель  директора  по 
воспитательной  работе,      
раб. тел.:  840159-32185;
моб. тел.:  89097778645
эл.почта:  
shkola  1.  gv  @  mail  .  ru  

279

МБОУ «СШ № 2 
гор. Гвардейска»

Ёлкина Виктория 
Ивановна, 
Даник Галина 
Владимировна, заместители
директора по учебно-
воспитательной работе,
раб. тел.:  840159-36-96
эл.почта:  
gvardeiskschool  @  mail  .  ru  

375

МБОУ «СШ 
им. А. Моисеева            
пос. Знаменска» 

Несветеева  Мария  
Игоревна,
заместитель директора  по 
воспитательной работе,       
моб.тел. 8 906215-82-88
эл.почта: sh  _  znk  @  mail  .  ru  

247

mailto:sh_znk@mail.ru
mailto:gvardeiskschool@mail.ru
mailto:shkola1.gv@mail.ru


2

МБОУ «Средняя  школа
 пос.  Озерки»

Зуева  Ольга  Анатольевна, 
заместитель директора  по 
учебно-воспитательной 
работе,                    раб. тел.:
840159-74391
эл.почта: 
shkolaozerki  2007@  mail  .  ru  

80

МБОУ «СШ  
пос.  Борское»

Лисицына Анна 
Анатольевна,   
заместитель  директора  по 
воспитательной  работе,      
раб. тел.: 840159-71396;
моб. тел.: 89114937012
эл.почта: 
borskoe  50@  rambler  .  ru  

109

МБОУ «СШ  
им. Д. Сидорова 
пос. Славинска»»

Червоткина  Ольга  
Петровна, заместитель  
директора  по учебно-
воспитательной  работе,      
раб. тел.: 840159-75704;
моб. тел.: 89003535372
эл.почта: 
mouslavinsk  07@  mail  .  ru  

25

МБОУ  «ОШ
пос. Комсомольска»

Коноплёва  Галина  
Николаевна,   педагог- 
организатор
моб. тел.: 89211035272
эл.почта: 
komsom  2015@  mail  .  ru  

42

МБОУ «ОШ 
 пос. Зорино»

Долгушина  Елена  
Евгеньевна, 
учитель информатики 
раб. тел.: 840159 7-15-83 
эл.почта: zorino  -  
sch  @  mail  .  ru  

43

mailto:zorino-sch@mail.ru
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3

МБОУ  «ОШ
пос. Красный  Яр»

Ларионова  Юлия  
Александровна,
учитель  математики, 
раб. тел: 840159-72752;
моб. тел.:  89521176703
эл.почта:  krjar  @  mail  .  ru  

60 

                                                                                                                                                                                               
ИТОГО:
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