
  

Приложение № 2  

к приказу председателя комитета по  

образованию администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

  от  15 января 2018 г.  №   23    
 

Состав жюри  

городского Пушкинского фестиваля искусств  

«Под сенью дружных муз» 

    

Ревуцкая Лариса                - 

Анатольевна 

председатель комитета по образованию администрации  

муниципального образования «Город Саратов», 

председатель жюри; 

Чинаева Ирина                   - 

Александровна 

заместитель председателя комитета по образованию 

администрации  муниципального образования «Город 

Саратов» по вопросам осуществления образовательной 

политики и работы с молодежью, заместитель 

председателя жюри; 

Глушенко Виктория           - 

Романовна 

директор муниципального казённого учреждения 

«Городской методический центр»; 

Аверьянова Татьяна           - 

Евгеньевна 

Педагог дополнительного образования МУДО «Центр 

дополнительного образования для детей октябрьского 

района г. Саратова»; 

Караева  Ольга                    - 

Борисовна  

методист муниципального казённого учреждения 

«Городской методический центр»; 

Комарова Наталья              - 

Валерьевна 

заведующий сектором по работе с детьми 

Государственного учреждения культуры 

«Государственный музей К.А. Федина» (по 

согласованию); 

Серёжкина Татьяна     -

Анатольевна 

заведующий отделом по развитию Государственного 

учреждения культуры «Государственный музей К.А. 

Федина»   

Морковина Анна                 - 

Юрьевна 

главный библиотекарь, заведующий сектором 

Государственного учреждения культуры «Областная 

библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина», 
член Союза журналистов России (по согласованию); 

Молитвина Ольга                 -  

Павловна 

старший научный сотрудник муниципального 

бюджетного учреждения «Энгельский краеведческий 

музей муниципального образования город Энгельс 

Энгельского муниципального района Саратовской 

области» 

Капишникова Татьяна 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района                       

г. Саратова» (по согласованию);  

Ваничкина Марина              - 

Анатольевна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – 

Лицей № 62 Октябрьского района г. Саратова (по 

согласованию); 

Кохан Лариса                      - 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» Ленинского района 



  

г. Саратова (по согласованию); 

Шмелькова Татьяна           -  

Юрьевна 

 

 

 

учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Ленинского района 

города Саратова (по согласованию); 

Максимова Ольга 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 77» Фрунзенского 

района г. Саратова (по согласованию); 

Пушкина Галина               -  

Владимировна 

 

педагог дополнительного образования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного 

образования для детей» Октябрьского района                  

г. Саратова (по согласованию);  

Онюшкина Татьяна            - 

Юрьевна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» Октябрьского 

района г. Саратова (по согласованию); 

Канакова Людмила            - 

Александровна 

заведующая педагогической частью Государственного 

автономного учреждения культуры «Саратовский 

академический театр  юного зрителя им. Ю.П. Киселева  

(по согласованию) (по согласованию); 

Гутова Татьяна                   -  

Владимировна 

педагог дополнительного образования муниципального 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» (по 

согласованию);  

Сорокин Александр           -

Геннадьевич 

журналист, лауреат международного мультимедийного 

фестиваля «Живое слово», победитель Всероссийского 

конкурса на соискание премии журнала «Журналист», 

обладатель диплома «Достоинство губернии» (по 

согласованию);        

Мотина Светлана               - 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 3  им. А.С. Пушкина Октябрьского района                   

г. Саратова» (по согласованию);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Истратова Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Русская 

православная классическая гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского» 

Костина Елена                    - 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Солнечный» Ленинского района   

города Саратова (по согласованию); 

Хованская Елена                 - 

Игоревна 

педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи»  

Лищинская Наталья            - 

Вячеславовона 

учитель изобразительного искусства 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

  (по согласованию); 



  

 

Мирошникова Валентина      -  

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района                   

г. Саратова» (по согласованию)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Малышева Елена Сергеевна  -   номинант национальной литературной премии «Поэт 

года»  2015, 2016 годов 

Данилова (Мартынова)           -  

Елизавета Сергеевна 

 

главный редактор журнала  «Волга – XXI век» 

Муллин Михаил Семёнович    - член Союза писателей России 

 

Сиваченко Ольга Алексеевна  - педагог дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (по согласованию) 

 

 


