
УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования,  

науки и молодежной политики  

Волгоградской области   

 

от  05.05.2022   № 306 
 

СОСТАВ 

предметной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования по географии 

на территории Волгоградской области в 2022 году 

 

Состав региональной предметной комиссии 

1. Ларкина  

Татьяна Васильевна 

- учитель географии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№4" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии  

 

Николаевский  муниципальный район 

1.  Сидунова  

Светлана Викторовна  

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Николаевска Волгоградской 

области, председатель предметной комиссии 

 

2.  Тараникова  

Наталья Михайловна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2"г. Николаевска Волгоградской 

области, заместитель председателя предметной 

комиссии 

3.  Адресова  

Гульнара Ризыковна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.   Табульда  

Елена Юрьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №1" г. Николаевска Волгоградской 

области 

 

Новоаннинский  муниципальный район 

1.  Данилова  

Наталия Петровна 

 

- учитель географии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской средней школы №4 
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Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

2.  Борисова  

Елена Васильевна 

- учитель географии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской основной школы № 2 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3.  Высоцкая  

Елена Михайловна 

- учитель географии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Амовской средней школы Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Гончарова  

Наталия Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Деминской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Долгачева  

Вера Ивановна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Краснокоротковской основной школы 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

6.  Исаева  

Марина Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Березовской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

7.  Лыгин  

Игорь Викторович 

- учитель географии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Дурновской основной казачьей школы  

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

8.  Столетова  

Ольга Геннадиевна 

- учитель географии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской средней школы № 1 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области имени первого 

губернатора Волгоградской области Ивана 

Петровича Шабунина 
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9.  Чопоров  

Алексей Николаевич 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Филоновской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

10.  Чунакова 

Галина Васильевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Бочаровской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Городской округ – город Урюпинск 

1. Ларкина 

Татьяна Васильевна 

- учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №4" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2. Демина 

Наталья Михайловна 

- учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.Г. Распутина" городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3. Пантелеев 

Константин Анатольевич 

- учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

 

4.  Пеньковская 

Мария Николаевна 

- учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №6" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

5. Рузаева 

Ирина Викторовна 

- учитель географиимуниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №8" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

6. Татарникова  

Людмила Викторовна 

- учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 
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7. Торопылина  

Татьяна Геннадиевна 

 учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №7" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

Состав территориальной предметной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1. Полякова  

Татьяна Викторовна 

- учитель  географии  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Алексеевской 

средней школы имени И.В. Мушкетова 

Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

2. Жаворонкина  

Татьяна Семеновна 

- учитель географии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Шарашенской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3. Климова  

Елена Владимировна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Усть-

Бузулукской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Медведева  

Галина Васильевна 

- учитель географии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Большебабинской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5. Сапронова  

Ольга Тимуровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Трѐхложинской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6. Шехматова 

Наталия Александровна 

- учитель географии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Реченской 

средней школы имени профессора 

Н.Д.КолесоваАлексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Быковский муниципальный район 

1.  Максимова  

Надежда Александровна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения"Садовская 
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средняя школа"Быковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Дубовая  

Тамара Алексеевна 

- Учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №3" Быковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Васильева  

Людмила Алексеевна 

- Учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Луговопролейская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградскойобласти 

 

4.  Карамундинова 

Елена Геннадьевна 

- Учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Приморская 

средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Героя Советского 

Союза Семенова П.А." Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Матвеева  

Ольга Александровна 

- Учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №2" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

6.  Осадчая  

Людмила Григорьевна 

- Учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Побединская 

средняя школа" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

7.  Тавлашкова  

Марина Владимировна 

- Учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №1 имени Героя России Арефьева 

Сергея Анатольевича" Быковского 

муниципального районаВолгоградскойобласти 

 

8.  Тезикова  

Надежда Васильевна 

- Учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Верхнебалыклейская средняя школа" 

Быковского муниципального района  

Волгоградской области 
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Городищенский муниципальный район 

1.  Красильникова 

Елена Павловна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ерзовская 

средняя школа имени Героя Советского Союза 

Гончарова Петра Алексеевича", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Толмачева 

Елена Викторовна   

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов №3" заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Астраханцева  

Антонина Николаевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Карповская 

средняя школа" 

 

4.  Бондарева 

Марина Викторовна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Орловская 

средняя школа им. Г.А. Рубанова" 

 

5.  Демишева 

Людмила Семеновна 

- учитель географиимуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новонадеждинская средняя школа" 

 

6.  Королева  

Лилия  Викторовна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Каменская 

средняя школа" 

 

7.  Михайлова  

Людмила Петровна  

- учитель русского языка"Варламовская средняя 

школа" - филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №1" 

 

8.  Михайлова 

Татьяна Юльевна  

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новорогачинская средняя школа" 

 

9.  Петухова 

Елена Владимировна  

- 

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Самофаловская средняя школа"  

 

Даниловский муниципальный район 
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1.  Гайдамакина 

Людмила Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Лобойковской 

средней школы Даниловского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Иваненко  

Альвина Евгеньевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Даниловской 

средней школы им.А.С. Макаренко Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Мордвинцева 

Елена Владимировна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Даниловской 

средней школы им.А.С. Макаренко Даниловского 

муниципального района Волгоградской области  

 

Дубовский муниципальный район 

1.  Агафонова  

Римма Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Оленьевской 

средней школы Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

2.  Летягина  

Ирина Викторовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Малоивановской основной школы Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Ершова  

Светлана Теодоровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы №1 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Миронова  

Ирина Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Устьпогожинской средней школы Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Павлова 

Ольга Юрьевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Прямобалкинской основной школы Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Еланский муниципальный район 
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1.  Гугучкина 

Юлия Евгеньевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Таловская 

средняя школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Балясникова 

Людмила Ивановна 

- учитель географиимуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Терсинская 

средняя школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Федорова 

Татьяна Александровна 

- учитель географиимуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Еланская 

средняя школа № 1" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Жирновский муниципальный район 

1.  Баранова 

Оксана Викторовна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Прохорова 

Ольга Ивановна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа № 1 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Ахмедова 

Галина Викторовна 

- учитель географии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Красноярская средняя школа № 1 имени 

В.В.Гусева" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Гузенко 

Елена Николаевна 

 

 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Карижская 

Ксения Владимировна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа № 1 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 



9 
 

 

6.  Любчик 

Наталья Степановна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа № 2 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Серухина 

Елена Васильевна 

 

- учитель географии и ИЗО муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Линевская средняя школа" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Иловлинский муниципальный район 

1.  Данченко Светлана 

Михайловна 

- Учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Качалинская 

средняя общеобразовательная школа №1 

 

2.  Никулова Ирина 

Александровна 

- Учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Иловлинская 

средняя общеобразовательная школа№ 2 

 

3.  Хомутова Светлана 

Николаевна 

- Учитель географии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Логовская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Калачевский муниципальный район 

1.  Емельянова 

 Ирина Александровна 

- учитель географии  муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения " Ильѐвская 

средняя школа»  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Кваша 

Лариса Анатольевна 

- учитель географии  муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения " Советская 

средняя школа»  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

3.  Богданова 

Юлия Петровна 

- учитель географии  муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

школа № 3" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

 

4.  Бондаренко - учитель географии муниципального казенного  
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Кристина Николаевна общеобразовательного  учреждения "Средняя  

школа № 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

 

5.  Демещенко 

Татьяна Анатольевна 

- учитель географии муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

школа № 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

 

6.  Косыгина 

Екатерина Валерьевна 

- учитель географии муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

школа № 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

 

7.  Оноприенко 

Оксана Анатольевна 

- учитель географии  муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения " Крепинская 

средняя школа»  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Резванова 

 Татьяна Викторовна 

- учитель географии  муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения " Ляпичевская 

средняя школа»  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области  

 

9.  Соколова 

Екатерина Юрьевна 

- учитель географиимуниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 2   имени Героя Российской Федерации 

С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области  

 

10.  Татенко 

Анна Эдуардовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 2   имени Героя Российской Федерации 

С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области 

 

11.  Текучева  

Светлана Сергеевна 

- учитель географии  муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения " Логовская 

средняя школа»  Калачевского муниципального 

района Волгоградской области  

 

12.  Тихонова  

Татьяна Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Пархоменская   

основная школа" Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 
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Камышинского муниципального района 

1.  Мизинова  

Татьяна Алексеевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Лебяжинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Горевая  

Светлана Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 7 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Атабаева 

Елена Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Верхнегрязнухинской  средней школы 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Богачкова  

Наталья Викторовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 31 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Бочкарев  

Павел Сергеевич 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Саломатинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

имени Героя Советского Союза Базарова Ивана 

Федоровича 

 

6.  Ганжа 

Светлана Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Дворянской 

средней школы Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

7.  Енаторова  

Ольга Алексеевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Антиповской 

средней школы Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

8.   Красиенко  

Алевтина Юрьевна 

- учитель географии филиала муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  
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Петрунинской средней школы  Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

"Барановская ОШ" 

 

9.  Леонтьева 

Татьяна Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Терновской 

средней школы Камышинского муниципального 

района Волгоградской области   

 

10.  Черникова  

Наталья Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Верхнедобринской средней школы 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Киквидзенский муниципальный район 

1.  Архипова  

Наталья Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Мачешанская 

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Никулина  

Тамара Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа", заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Почтарева  

Елена Ивановна 

 учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

 

4.  Самойлова 

Светлана Павловна 

 учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа" 

 

5.  Стародубова  

Татьяна Васильевна 

 учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

 

Клетский муниципальный район 

1.  Агеева  

Валентина Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Верхнебузиновская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 
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2.  Круцкая Наталья 

Владиславовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Клетская 

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области,  

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Аржанова Елена 

Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Верхнечеренская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Ратьева  

Алла Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Захаровская 

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Шишлина  

Людмила Михайловна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Перекопска  

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1.  Проскурнова 

Наталья Витальевна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1" г. Котельниково Волгоградской 

области, председатель предметной комиссии 

 

2.  Яковлева 

Татьяна Владимировна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 2 г. Котельниково Волгоградской 

области, заместитель председателя предметной 

комиссии 

 

3.  Алифанова 

Наталья Евгеньевна 

- учитель географии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения 

Генераловской средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Ким 

Олег Анатольевич 

- учитель географии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения 

Нижнеяблоченской средней школы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
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5.  Наговицына  

Оксана Геннадьевна 

- учитель географии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения 

Выпасновской средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Прачук 

Нелли Александровна 

- учитель географии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Захаровской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Токарева 

Ольга Петровна 

- учитель географии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Семиченской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

8.  Федосеева 

Варвара Борисовна 

- учитель географии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Весѐловской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котовский муниципальный район 

1.  Лозован  

Наталья Викторовна 

 

- 

учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Новиков 

Александр Николаевич 

 

- 

учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Коростинская  средняя школа" Котовского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

Кумылженский муниципальный район 

1.  Седова 

Татьяна Дмитриевна 

- учитель географии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Скуришенской 

средней школы им. Бурмистрова В.П.  

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

2.  Иванова 

Надежда Ивановна 

- учитель географии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №1 имени Знаменского А.Д. 
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Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3.  Ивина 

Надежда Геннадьевна 

- учитель географии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №2 имени Героя Советского 

Союза Алексеева Бориса Павловича 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Филиппов  

Владимир Владимирович 

- учитель географии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Суляевской 

средней школы имени Федотова В.П. 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Ленинский муниципальный район 

1.  Кузьмина 

Ирина Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Бухарева 

Елена Юрьевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа №2" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Андреева  

Надежда Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Степновская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Гарибян 

Светлана Викторовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Покровская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Жолобова  - учитель географии муниципального казенного 
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Анна Анатольевна общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 3" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

6.  Ситкалиева  

Елена Васильевна 

- учитель географии муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Заплавинская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Нехаевский муниципальный район 

1.  Смыкова 

Тамара Викторовна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кругловская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Нилова 

Лариса Юрьевна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Нехаевская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

3.  Емельянова 

Татьяна Александровна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Захопѐрская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Кайнова 

Светлана Викторовна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнедолговская основная общеобразовательная 

школа" Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Тихонова 

Елена Васильевна 

 учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Упорниковский лицей Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Новониколаевский муниципальный район 

1.  Чеботарева 

Лидия Олеговна 

- учитель географии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" 
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Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Григорьев 

Виталий Сергеевич 

- учитель географии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Куликовская 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

 

3.  Ермакова 

Татьяна Владимировна 

- учитель географии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Серпомолотская средняя школа" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

4.  Климова  

Галина Михайловна 

- учитель географии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Двойновская 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

5.  Козловцева 

Галина Николаевна 

- учитель географии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 2" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Ольховский муниципальный район 

1.  Бородина  

Инна Борисовна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Заломина  

Светлана Владимировна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 

средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Ильина Людмила 

Петровна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 

средняя школа" 
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4.  Сивкова Светлана 

Викторовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Октябрьская 

средняя школа"  

5.  Чудина Елена 

Владимировна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Рыбинская 

средняя школа"  

 

6.  Иванова Надежда 

Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Гусевская 

средняя школа" 

 

Октябрьский муниципальный район 

1.  Лось 

Елена Николаевна 

- Директор муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Заливская 

средняя школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

 

2.  Попова 

Марина Николаевна 

- Учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Ильмень-

Суворовская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Палласовский муниципальный район 

1.  Утропова  

Елена Владимировна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Савинская 

средняя школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

2.  Лепѐхина  

Елена Александровна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №11" г.Палласовки Волгоградской области 

 

3.  Жанкарашева Аспет 

Карасаевна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Лиманная 

основная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Кадралиева  

Гульбагида Баткаировна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №14" г.Палласовки Волгоградской области 

 

5.  Карменова  - учитель географии муниципального казѐнного 
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Турсун Саборгалиевна общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Мурунова  

Айгуль Мурзатаевна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2" г.Палласовки Волгоградской области 

 

7.  Рудакова  

Анжелика Васильевна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №17" г.Палласовки Волгоградской области 

 

Руднянский муниципальный район 

1.  Гуляева  

Светлана Семѐновна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Руднянская 

средняя общеобразовательная школа им. 

А.С.Пушкина'' Руднянского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Битюцкая  

Татьяна Николаевна  

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Ильменская 

средняя общеобразовательная школа'' 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Масюк 

Евгений Михайлович  

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Щелканская 

средняя общеобразовательная школа'' 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Светлоярский муниципальный район 

1.  Солдатова 

Ольга Владимировна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Червленовская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Афанасьева 

Наталья Владимировна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кировская 

средняя школа имени А.Москвичѐва" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 
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3.  Филенко 

Светлана Алексеевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

средняя школа №2 имени Ф.Ф.Плужникова" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Крепчук 

Ольга Викторовна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Большечапурниковская средняя школа" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Бусалаева 

Анна Анатольевна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

средняя школа № 1" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Близгарева 

Наталия Валерьевна 

- учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Ивановская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Серафимовичский муниципальный район 

1.  Пастушкова  

Татьяна Николаевна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Буерак-

Поповской средней школы Серафимовичского 

района Волгоградской области 

 

2.  Бурыкина 

Елена Константиновна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Отрожкинской средней школы 

Серафимовичского района Волгоградской 

области 

 

3.  Дьяконова  

Татьяна Николаевна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Отрожкинской средней общеобразовательной 

школы Серафимовичского района Волгоградской 

области 

 

4.  Каменнова 

Светлана Александровна 

 учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Теркинской 

средней школы Серафимовичского района 
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Волгоградской области 

 

5.  Копытин 

Вячеслав Павлович 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Большовской 

средней школы Серафимовичского района 

Волгоградской области 

 

6.  Пономарев  

Дмитрий Александрович 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Клетско-

Почтовской средней школы Серафимовичского 

района Волгоградской области 

 

7.  Фролова 

Нина Васильевна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Горбатовской 

средней  школы Серафимовичского района 

Волгоградской области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1.  Богданова  

Виктория Сергеевна 

  

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4"  

г. Краснослободска 

 

2.  Пимкина  

Вера Васильевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени 

М.Горького" р.п. Средняя Ахтуба 

 

3.  Клинков  

Евгений Юрьевич 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

4.  Плаксина  

Ольга Николаевна  

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" п. Куйбышев 

 

Старополтавский муниципальный район 

1.  Кравченко 

Виктория Викторовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 



22 
 

2.  Рыбалкин  

Евгений Федорович 

- учитель географии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Верхневодянская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

3.  Харьковская  

Юлия Алексеевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Гмелинская 

средняя школа им. В.П. Агаркова" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

Суровикинский муниципальный район 

1.  Аникина  

Вера Павловна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Суровикино 

 

2.  Билык  

Анастасия Валериевна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   

"Краснозвездинская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

3.  Глазнева  

Елена Николаевна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   

"Нижнечирская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

4.  Саюк 

Дина Борисовна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Суровикино 

 

Урюпинский муниципальный район 

1.  Московкина 

Ирина Владимировна 

 

- учитель географии Краснянского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Креповская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

2.  Позднышева 

Наталья Ивановна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Бубновская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

3.  Муратова 

Елена Валерьевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 
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4.  Снегирева 

Марина Александровна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

5.  Чеботарева 

Оксана Николаевна 

- учитель географии  Горско-Урюпинского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

6.  Швыдченко  

Валентина Ивановна 

- учитель географии Беспаловского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

7.  Скрыльникова 

Оксана Викторовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Дьяконовская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

8.  Зуева 

Надежда Ивановна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения ""Искровская  

средняя школа имени В.И.Шульпекова 

Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области"" 

 

9.  Петренко 

Владимир Борисович 

- учитель географии Верхнебезымяновского 

филиала муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения ""Искровская  

средняя школа имени В.И.Шульпекова 

Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области"" 

 

10.  Караваева 

Вера Валентиновна 

- учитель географии Вишняковского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Михайловская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

11.  Ефремова 

Наталия Николаевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Петровская  
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средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

12.  Карева 

Светлана Германовна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Петровская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

13.  Тодиева 

Наталья Владимировна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Россошинская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

14.  Земцова 

Татьяна Александровна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Салтынская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

Фроловский муниципальный район 

1.  Чеботарева           

Галина Ивановна 

- учитель географии "Писарѐвская средняя школа" 

филиала   муниципального общеобразовательного 

учреждения "Зеленовская средняя школа", 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Плетнева            

Валентина Ивановна 

- учитель географии Филиала "Верхнелиповская 

основная школа" муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Краснолипковская средняя школа", заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Давыдов               

Антон Николаевич  

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа" 

 

4.  Украинская            

Елена Вячеславовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Ветютневская 

средняя школа" 

 

Чернышковский муниципальный район 

1.  Ушакин  

Михаил Савельевич 

- учитель географии   муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Басакинская  

средняя школа» Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии  
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2.  Артамошкина  

Светлана Васильевна 

- учитель географии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноярская средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Мельникова  

Нина Николаевна 

 

- учитель географии   муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Баранова  

Светлана Николаевна 

- учитель географии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения   

"Нижнегнутовская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Клевець  

Юрий Мигальевич                    

 учитель географии муниципального казѐнного                                                               

общеобразовательного учреждения 

«Чернышковская средняя школа №2» 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области  

 

Городской округ – город-герой Волгоград 

1.  Авдеева  

Олеся Викторовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№10 Кировского района Волгограда" 

 

2.  Аксенова  

Татьяна Валерьевна 

- учитель биологии и географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №13 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

3.  Анохина  

Лилия Михайловна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №95 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

4.  Антушева  

Ольга Владимировна  

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №43 Дзержинского района Волгограда" 
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5.  Балябина 

Любовь Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №34 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

6.  Белова  

Наталья Владимировна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №106 Советского района Волгограда" 

 

7.  Белова Мария Сергеевна - учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №100 Кировского района Волгограда" 

 

8.  Бирюков  

Алексей Валерьевич 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №89 Дзержинского района Волгограда" 

 

9.  Бирюкова  

Ирина Юрьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №33 Дзержинского района Волгограда" 

 

10.  Богданова  

Ольга Александровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №15 Советского района Волгограда" 

 

11.  Бородина 

Клавдия Александровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №78 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

12.  Бычкова  

Инна Александровна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №40 Дзержинского района Волгограда" 

 

13.  Владыко 

Екатерина Геннадиевна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №10 

Кировского района Волгограда " 

 

14.  Волкова 

Татьяна Сергеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №78 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 
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15.  Гаджиева  

Елена Михайловна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей№8 

"Олимпия"  Дзержинского района Волгограда" 

 

16.  Глазкова  

Светлана Валентиновна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№11  Дзержинского района Волгограда" 

 

17.  Деменкова  

Ирина Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №11 Ворошиловского района Волгограда" 

 

18.  Демидова  

Инна Анатольевна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

19.  Десятникова  

Ирина Юльевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №93 Советского района Волгограда" 

 

20.  Драчук  

Татьяна Григорьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №62 Красноармейского района Волгограда" 

 

21.  Дунина  

Елена Сергеевна 

- учитель географии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального района Волгограда" 

 

22.  Евтушенко  

Татьяна Павловна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №99 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Г.Кравченко Тракторозаводского района 

Волгограда"  

 

23.  Егоркин  

Алексей Алексеевич 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №128 Дзержинского района Волгограда" 

 

24.  Забара  

Татьяна Геннадьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №15 Советского района Волгограда" 

 

25.  Забара  

Ольга Геннадьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №140 Советского района Волгограда" 
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26.  Зеленская  

Людмила Александровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №27 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

27.  Зыкова  

Ирина Сергеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей№8 

"Олимпия"  Дзержинского района Волгограда" 

 

28.  Иванченко  

Наталия Юрьевна 

- учитель биологии и географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

29.  Иващенко  

Надежда Константиновна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №51 имени Героя Советского Союза 

А.М.Числова Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

30.  Ивченко  

Елена Григорьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения “Гимназия №8  

Красноармейского района Волгограда” 

 

31.  Итакаев  

Руслан Ринатович 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения “Гимназия №6  

Красноармейского района Волгограда” 

 

32.  Карпова  

Ольга Викторовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Лицея №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

33.  Касаткина  

Ольга Александровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №67 Дзержинского района Волгограда" 

 

34.  Коробова  

Елена Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 

 

35.  Крылова 

Светлана Герольдовна 

- учитель география муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №6 

Ворошиловского района Волгограда" 
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36.  Кубанцева  

Александра Борисовна 

- учитель географии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №3 

Центрального района Волгограда" 

 

37.  Лазарева  

Марина Валентиновна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №9 

Кировского района Волгограда" 

 

38.  Лобызенко  

Инесса Владимировна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №65Красноармейского района Волгограда" 

 

39.  Майнина  

Валентина Александровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №30Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

40.  Маликова  

Наталья Владимировна 

- 

 

 

учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №18 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

41.  Меньшакова  

Виктория Владимировна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №101 Дзержинского района Волгограда" 

 

42.  Михайлушкина  

Ирина Ивановна 

 

- учитель географии государственного казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Волгоградский центр образования детей-

инвалидов" 

 

43.  Оськина  

Любовь Васильевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 

 

44.  Питерцева  

Ольга Валентиновна 

- 

 

учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицея №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

45.  Платонова  

Светлана Владимировна 

 учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №82 Дзержинского района Волгограда" 

 

46.  Подкуйко  

Галина Федоровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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 школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №97 Дзержинского района Волгограда" 

 

47.  Подлубная  

Надежда Васильевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №55  "Долина знаний" Советского района 

Волгограда" 

 

48.  Потапова  

Татьяна Николаевна 

- учитель географии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального района Волгограда" 

 

49.  Привалова  

Людмила Альбертовна 

- учитель географии, химии и биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

50.  Приходько  

Татьяна Ивановна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №2 

имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова 

Красноармейского района Волгограда" 

 

51.  Резник  

Ольга Петровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

52.  Репина  

Анна Сергеевна 

- учитель биологии и географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №72 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

53.  Родина  

Ирина Викторовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

54.  Роор  

Виктория Николаевна 

 

- учитель биологии и географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №77 Кировского района Волгограда" 

 

55.  Рябикина  

Ирина Викторовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 
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56.  Сергеева  

Марина Евгеньевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей№7 

Дзержинского района Волгограда" 

 

57.  Сергиенко 

Галина Александровна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №11 

Ворошиловского района Волгограда " 

 

58.  Скабелина  

Ольга Алексеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 

 

59.  Соколовская Наталья 

Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №100 Кировского района Волгограда" 

 

60.  Стаучан  

Екатерина Андреевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 

 

61.  Сухова  

Марина Александровна 

- учитель биологии, химии и географии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №35 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

62.  Сухорукова  

Ольга Михайловна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №1 

Красноармейского района Волгограда" 

 

63.  Токарева 

Полина Витальевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №98 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

64.  Трофименко 

Светлана Юрьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №130 Ворошиловского района 

Волгограда" 

 

65.  Трофимова  

Анна Владимировна 

- учитель географии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №27 Тракторозаводского района 

Волгограда" 
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66.  Тунян  

Ани Ваноевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия 

№15 Советского района Волгограда" 

 

67.  Тутубалина   

Елена Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №27 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

68.  Филиппова  

Ирина Михайловна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

69.  Филонова  

Алла Викторовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

70.  Финагенова 

Варвара Борисовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №48 Ворошиловского района Волгограда" 

 

71.  Фирюлина 

Лидия Владимировна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

72.  Худякова  

Марина Алексеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №50 Дзержинского района Волгограда" 

 

73.  Черкашина  

Анна Анатольевна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №134 "Дарование" Красноармейского 

района Волгограда" 

 

74.  Черная  

Маргарита Дмитриевна 

- учитель географии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №20 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

75.  Чернышкова  

Татьяна Ивановна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 
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76.  Чунакова  

Елена Ивановна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа №54 Советского района Волгограда" 

 

77.  Шаталина  

Светлана Вячеславовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №102 Дзержинского района Волгограда" 

 

78.  Юшкова  

Екатерина Сергеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

79.  Яровова  

Анна Васильевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №96 Дзержинского района Волгограда"  

 

80.  Ярыгин  

Алексей Николаевич 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №11 

Ворошиловского района Волгограда 

Волгоградской области" 

 

Городской округ – город Волжский 

1.  Мироненко  

Наталья Викторовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области", председатель предметной комиссии 

 

2.  Панарина  

Валентина Сергеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа № 27 имени С.В. Лежнева г. Волжского 

Волгоградской области", член предметной 

комиссии 

 

3.  Базилюк  

Наталия Ивановна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

4.  Баранникова  

Ольга Евгеньевна  

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 г. Волжского Волгоградской области" 
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5.  Болтухова Наталья 

Владимировна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

6.  Буканова  

Светлана Владимировна 

- учитель географии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская 

школа имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

7.  Волосецкая Ирина 

Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 

дивизии г. Волжского Волгоградской области" 

 

8.  Глушонкова 

Светлана Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская 

школа имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

9.  Лукьянова Юлия 

Александровна  

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 9 им. Харламова Ю.П. г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

10.  Малова Людмила 

Васильевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 22 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

11.  Машкова 

Назиря Дисюновна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 34 имени М.С. Катаржина г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

12.  Пащенко Надежда 

Федоровна 

 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 35 имени Дубины В.П. г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

13.  Петрова Виктория 

Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 г. Волжского Волгоградской области" 
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14.  Полковникова Жанна 

Геннадьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 24 г. Волжского Волгоградской области" 

 

15.  Пятницына Светлана 

Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

16.  Рузанова Вера Алексеевна - учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

17.  Сапинов Ильдар 

Миндигиреевич  

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 28 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

18.  Синцов Евгений 

Владимирович 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа № 31 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

19.  Федоренко Наталия 

Владимировна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 г. Волжского Волгоградской области" 

 

20.  Шейкина Светлана 

Станиславовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. Ф. Г. Логинова г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

21.  Хритонина Татьяна 

Владимировна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. 

Волжского Волгоградской области" 

Городской округ – город Камышин 

1.  Прыткова 

Евгения Николаевна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 
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№ 6 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

2.  Разовская  

Лариса Васильевна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 1 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

3.  Какорина 

Ольга Анатольевна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 4 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

4.  Карагулова  

Дийна Казиевна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 17 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

5.  Корнеева  

Наталья Валерьевна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 8 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

6.  Лютая  

Любовь Владимировна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 19 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

7.  Михеева  

Елена Викторовна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 12 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

8.  Новратюк  

Валентина Алексеевна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 9 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

9.  Новратюк  

Виктор Александрович 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 15 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

10.  Почивалова  

Анна Николаевна 

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 
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№ 19 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

Городской округ – город Михайловка 

1.  Отрощенко 

Ольга Васильевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 4 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Пискун 

Наталья Ивановна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Бессарабова 

Екатерина Петровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Отрадненская 

средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

4.  Горнова 

Марина Валентиновна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"  

 

5.  Попов 

Артем Васильевич 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Безымянская 

средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

6.  Семисотова 

Елена Геннадиевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Большовская 

средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"  

 

7.  Серкова 

Людмила Ивановна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

Городской округ - город Фролово 

1.  Тихонова Елена  

Борисовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа № 3 имени А.С.Макаренко" городского 

округа город Фролово 

 

2.  Акользина Елена  

Витальевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя с 

углубленным изучением отдельных предметов 

школа №5" городского округа город Фролово 

 

3.  Попова Юлия  

Юрьевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6" городского округа город Фролово 

 

4.  Белоножкина Маиса 

Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 имени А.М. Горького" городского 

округа город Фролово 

 
 

 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки  

качества общего образования комитета                                              М.С.Бейтуганова 


