
Приложение 1 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса  

Руководитель команды «Вершина» 

 

ФИО: Сергеев Валерий Васильевич 

Число, месяц, год рождения: 05.10.1958 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: Заслуженный работник образования 

Республики Бурятия 

Трудовая деятельность: директор ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса» 

Общественная деятельность: председатель АНО 

"Межрегиональная практико-ориентированная лаборатория", 

член Общественного совета при Министерстве туризма 

Республики Бурятия  

Опыт туристической деятельности: краеведение, организация и 

проведение туров выходного дня 

Государственные и ведомственные награды: нагрудный знак 

«Почётный работник среднего профессионального 

образования», «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации», «Доброе сердце», и т.д  

О себе: каждый день познаю что-то новое, интересное, полезное …..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Иванова Елена Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 05.11.1970 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», заведующий отделением «Туризм» 

Общественная деятельность: член совета по развитию туризма 

при Главе Республике Бурятия  

Опыт туристической деятельности: краеведение, походы, 

экологические десанты 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота 

Республиканского агентства по туризму от 14.09.2014 г. № 39 

за высокий профессионализм и вклад в развитие туризма РБ, 

Почетная грамота министерства экономики Республики 

Бурятия от 26.09.2016 г. № 8 за высокий профессионализм и 

вклад в развитие Туристической отрасли РБ, Почетная грамота 

Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

15.09.2016 г. № 120 за добросовестный труд и высокое 

профессиональное мастерство, Почетная грамота 

Общероссийского профсоюза образования от 23.09.2016 г. № 

11 за активную работу в Профсоюзе по защите социально-

экономических прав и профессиональных интересов 

работников образования. 

О себе: поддерживаю принцип: Собраться вместе – начало. Остаться вместе – прогресс. 

Работать вместе – успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Воронцова Анна Вячеславовна  

Число, месяц, год рождения: 10.06.1971 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: общий трудовой стаж 28 лет, 

педагогический стаж 22 года.  

Общественная деятельность: член ревизионной 

комиссии профсоюза  ГБПОУ «БКТиС» 

Опыт туристической деятельности: участие в 

организации и проведении Международного 

туристского фестиваля «Найрамдал», Республиканского 

фольклорного фестиваля «Туристские забавы» 

Государственные и ведомственные награды:  

Почётная грамота Министерства образования и науки 

Республики Бурятия 2016 г.  

Почётная грамота Общероссийского профсоюза 

образования 2016 г.   

О себе: Люблю природу, принимаю участие в пеших походах, посещаю фитнес, бегаю на 

лыжах, выращиваю цветы, готовлю торты и пирожные пониженной калорийности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

ФОТО ФИО: Лукинцова Анна Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 13 ноября 1971 год 

Образование: высшее, ВСТИ 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: 18 лет  общего стажа, 15 лет 

непрерывного в ГБПОУ «БКТиС» 

Общественная деятельность: Председатель ревизионной 

комиссии профсоюза ГБПОУ «БКТиС». 

Опыт туристической деятельности: эксперт отборочного 

Чемпионата «Молодые профессионалы», 2016год по 

специальности»Туризм»,член жюри республиканского 

конкурса-презентаций культуры народов, проживающих на 

территории РБ. Эксперт в Международном туристском форуме 

«Байкал-Евразия», 2018год. 

Государственные и ведомственные награды: почетные грамоты 

– ГБПОУ «БКТиС», Общероссийского профсоюза образования 

за активную работу в Профсоюзе по защите социально-

экономических прав и профессиональных интересов 

работников образования;  Министерства образования и науки 

Республики Бурятия,  Диплом  2 степени Совета директоров 

ССУЗов  РБ, Благодарственное письмо Министерства 

образования и науки Республики Бурятия. Сертификат 

Сибирского филиала ООО ОИЦ «Академия» и др. грамоты, 

сертификаты. 

О себе: замужем, двое детей, внук. Люблю семейные праздники, выезды на природу, на 

экскурсии. Веду здоровый образ жизни. Люблю принимать участие в культурных, 

спортивных мероприятиях школы, колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Цурикова Лариса Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 23 сентября 1971 год 

Образование: высшее, ИГУ 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: 18 лет  общего стажа, 8 лет 

непрерывного в ГБПОУ «БКТиС» преподаватель 

географии 

Общественная деятельность: член профсоюза ГБПОУ 

«БКТиС», Председатель туристского клуба «Вершина»  

Опыт туристической деятельности: Главный эксперт 

отборочного Чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Туризм»,  член жюри республиканского 

конкурса- презентаций культуры народов, проживающих 

на территории РБ. Эксперт в Международном туристском 

форуме «Байкал-Евразия», 2018год. 

Государственные и ведомственные награды: Почетная 

грамота Министерства образования и науки Республики 

Бурятия от за добросовестный труд и высокое 

профессиональное мастерство; 

Благодарность за организацию IV международного 

эколого- туристско- краеведческого фестиваля 

«Путешествие по Бурятии» 

О себе: замужем, трое детей. Люблю горы, активный отдых. Жизненное кредо: «Мы 

должны сами верить в то, чему учим наших детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Цурикова Полина Алексеевна  

Число, месяц, год рождения: 13.06.1999 

Образование: средне- профессиональное, ГБПОУ 

«БКТиС» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Преподаватель по 

специальности «Туризм» ГБПОУ «БКТиС» 

Общественная деятельность: член профсоюза 

ГБПОУ «БКТиС», руководитель туристского клуба 

«Вершина» 

Опыт туристической деятельности: участие в 

организации и проведении Международного 

туристского фестиваля «Найрамдал», участие в 

соревнованиях по спортивному туризму, 

Республиканского фольклорного фестиваля 

«Туристские забавы» 

Государственные и ведомственные награды: - 

  

О себе: Люблю природу, принимаю участие в пеших походах, участвую в соревнованиях 

по спортивному туризму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Степанова Мария Борисовна   

Число, месяц, год рождения: 26.07.1992 

Образование: Высшее, ФГБОУ ВО «ВСГАКиИ» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Преподаватель по 

специальности «Гостиничный сервис» ГБПОУ 

«БКТиС» 

Общественная деятельность: член профсоюза 

ГБПОУ «БКТиС», руководитель туристского 

клуба «Вершина», волонтер ежегодного 

Байкальского веломарафона, региональных 

технический эксперт НОК 

Опыт туристической деятельности: Главный 

эксперт отборочного Чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Администрирование отеля»,  участие в 

организации и проведении Международного 

туристского фестиваля «Найрамдал», «Байкал- 

Евразия», участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

Государственные и ведомственные награды:  

Почетная грамота РОО «Совет директоров 

профессиональных образовательных 

организаций»; 

 Благодарственное письмо Республиканского 

комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

 Почетная грамота РОО «Байкальское 

гостеприимство» ; 

Почетная грамота ГБПОУ «БКТиС» 

О себе: Не замужем, дочь 6 лет. Люблю горы, скалы, велосипед, горные лыжи. 

Активистка.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Дьяченко Елена Александровна   

Число, месяц, год рождения: 22.04.1981 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Преподаватель иностранного языка 

ГБПОУ «БКТиС» 

Общественная деятельность: член профсоюза ГБПОУ 

«БКТиС», региональных технический эксперт НОК, 

секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» 

Опыт туристической деятельности: Эксперт отборочного 

Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям 

«Администрирование отеля», «Туризм»,   участие в 

организации и проведении Международного туристского 

фестиваля «Найрамдал», «Байкал- Евразия» 

Государственные и ведомственные награды:  

Почетная грамота РОО «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций»; 

 Благодарственное письмо Республиканского комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Почетная грамота ГБПОУ «БКТиС»; 

Почетная грамота Министерства образования и науки РБ; 

Благодарность Министерства экономики РБ 

О себе: Многодетная мамочка троих детей и любящая жена.  

Девиз по жизни: «Success doesn’t come to you… you go to it»- «Успех не приходит сам… 

ты идешь к нему» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Буторова Анна Иннокентьевна 

Число, месяц, год рождения: 6 ноября 1977 г. 

Образование: высшее, ВСГАКиИ, менеджер СКД  

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: Тарбагатайский филиал ГБПОУ 

БКТиС с 2003 г. по настоящее время 

Общественная деятельность: член партии «Единая  

Россия» 

Опыт туристической деятельности: гид-экскурсовод по 

природно-культурным памятникам Тарбагатайского 

района РБ 

Государственные и ведомственные награды: Грамота МО 

и Н РБ -2017, Почетная грамота НХ РБ -2008 г. 

О себе: Увлекаюсь историей родного края. В профессиональной деятельности исследую 

особенности формирования этнокультурной компетентности студентов СПО. Имею 

публикации по данной проблеме исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Гаськов Владимир Юрьевич 

Число, месяц, год рождения: 25 апреля 1988 г. 

Образование: высшее, БГУ 

Ученая степень, звание: КМС по лыжным гонкам  

Трудовая деятельность: Усть- Баргузинский филиал ГБПОУ 

БКТиС с 2013 г. преподаватель физического воспитания  

Общественная деятельность: Зам. президента Молодежной 

общественной организации «Молодежь Баргузинской 

долины», директор Байкальского веломарафона , член 

профсоюза ГБПОУ «БКТиС», член партии «Единая  Россия» 

Опыт туристической деятельности: гид- экскурсовод по 

природно-культурным памятникам Баргузинского района РБ  

Государственные и ведомственные награды: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РБ,  

О себе: Люблю активный образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса  

 

ФИО: Гармаева Эржена Биликтуевна 

Число, месяц, год рождения: 18 апреля 1985 г 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: секретарь уч.части ГБПОУ 

«БКТиС» 

Общественная деятельность: бухгалтер профсоюза 

ГБПОУ «БКТиС», председатель род.комитета класса 

Опыт туристической деятельности: 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: Замужем, воспитываю сына 10 лет и дочь 5 лет. Увлекаюсь канзаши. 

Веду здоровый образ жизни, вредных привычек не имею, свободное от 

работы время предпочитаю проводить с семьей и на активном отдыхе. 
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