
УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования,  

науки и молодежной политики  

Волгоградской области   

 

      от  05.05.2022   № 306 

 

СОСТАВ 

конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования на территории 

Волгоградской области в 2022 году 

 

Состав региональной конфликтной комиссии 

1.  Насуцева 

Фатима Асланбеевна 

- директор научно-исследовательского Центра оценки 

качества образования государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования", председатель комиссии 

 

2.  Федоскина 

Ирина Владимировна 

- специалист по учебно-методической работе 

регионального центра обработки информации 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования", заместитель 

председателя комиссии 

 

3.  Андреева 

Ирина Михайловна 

- учитель химии и биологии муниципального  

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№13 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

4.  Артамонова 

Наталья Васильевна 

- учитель немецкого языка муниципального  

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов 

№57 Кировского района Волгограда" 

 

5.  Бурдукова 

Наталья Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального  общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №57 Кировского 

района Волгограда" 

 

6.  Блудилина 

Ольга Николаевна 

- учитель биологии и химии  муниципального  

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
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с углубленным изучением отдельных предметов 

№57 Кировского района Волгограда" 

 

7.  Дубовицкая 

Наталья Валерьевна 

- учитель географии муниципального  

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№54 Советского района Волгограда"  

 

8.  Зеленская  

Светлана Николаевна 

- учитель математики муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда" 

 

9.  Петрухина  

Марина Анатольевна 

- учитель физики муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда"  

 

10.  Рябкова 

Эльвира Викторовна 

- учитель французского языка муниципального  

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

№81 Центрального района Волгограда"  

 

11.  Соколова  

Ольга Викторовна 

- учитель немецкого языка муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 

Центрального района Волгограда" 

 

12.  Сотников  

Максим Геннадьевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального  общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №105 

Ворошиловского района Волгограда" 

 

13.  Чуб 

Маргарита Александровна 

- учитель английского языка муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия №14 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

Состав территориальной конфликтной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1.  Сиволобова  

Евгения Николаевна 

- Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Рябовской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

2.  Шевченко  

Наталья Александровна 

- Заместитель начальника отдела образования 

администрации Алексеевского муниципального 
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района Волгоградской области 

 

3.  Кондрашова  

Наталья Александровна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Усть-

Бузулукской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Кутузова  

Екатерина Юрьевна 

- учитель информатики  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Алексеевской средней школы имени И.В. 

Мушкетова Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Рябова  

Надежда Владимировна 

- учитель географии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Яминской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

6.  Сѐмина  

Валентина Ивановна  

- учитель математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Исакиевской 

основной школы имени И.В. Стефаненко 

Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

7.  Столетова 

Марина Александровна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Аржановской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Сукачева 

Анастасия Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Аржановской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

9.  Харламова                 

Наталия Геннадиевна                                           

- учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Стеженской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

10.  Цуцаева  

Александра Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Яминской 
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средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

11.  Шальнева  

Ольга Юрьевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Краснооктябрьской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Быковский муниципальный район 

1.  Слепухина 

Елена Николаевна 

- директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №1" Быковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии 

 

2.  Мельникова 

Татьяна Владимировна 

- директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Кисловская 

средняя школа" Быковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии  

 

3.  Батаева 

Лилия Александровна 

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Быковская средняя школа №1 имени Героя 

России Арефьева Сергея Анатольевича" 

Быковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Воробьева 

Любовь Николаевна 

- учитель физики 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.  Гниличенко  

Ольга Александровна 

- 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 
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6.  Дудина  

Елена Николаевна 

- учитель информатики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №3" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

7.  Журавлева 

Людмила Владимировна 

- учитель математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №2" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Захаров 

Алексей Михайлович 

- учитель обществознания Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Быковская средняя школа №3" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

9.  Захарова 

Мария Петровна 

- учитель истории Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №1 имени Героя России Арефьева 

Сергея Анатольевича" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Калтумбасова 

Асель Сагидолловна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Александровская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

11.  Кибанова 

Наталья Юрьевна 

 учитель математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №1 имени Героя России Арефьева 

Сергея Анатольевича" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

12.  Кириллова 

Татьяна Владимировна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоникольская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

13.  Корунова  

Елена Яковлевна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Демидовская 

средняя школа" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 
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14.  Кравченко 

Людмила Викторовна 

- учитель истории Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №1 имени Героя России Арефьева 

Сергея Анатольевича" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

15.  Кравченко  

Светлана Николаевна 

- учитель обществознания Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Демидовская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

16.  Кузекенова  

Анна Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Побединская 

средняя школа" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

17.  Мишакова 

Инесса Ивановна 

- учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоникольская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

18.  Мухамбетова 

Ольга Сергеевна 

 

- учитель информатики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Приморская 

средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Героя Советского 

Союза Семенова П.А." Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

19.  Петрунина  

Ирина Петровна 

- учитель математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоникольская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

20.  Ребалкина 

Анастасия Павловна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Приморская 

средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Героя Советского 

Союза Семенова П.А." Быковского 

муниципального района Волгоградской области 
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21.  Решетняк 

Наталья Юрьевна 

 учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Быковская средняя школа №1 имени 

Героя России Арефьева Сергея Анатольевича" 

Быковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

22.  Сачко  

Надежда Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Демидовская 

средняя школа" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

23.  Тимоненко 

Наталья Васильевна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №3" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

24.  Фанин  

Василий Николаевич 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоникольская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

25.  Чулкова  

Надежда Андреевна 

- учитель математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Солдатско-

Степновская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

26.  Шабанова  

Нелли Шарифовна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №3" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Городищенский муниципальный район 

1.  Афонина  

Ольга Александровна 

 

- консультант отдела по образованию 

администрации Городищенского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии 

 

2.  Гончарова  

Светлана Анатольевна 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №2", заместитель 
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председателя комиссии 

 

3.  Астионенко  

Надежда Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Орловская средняя школа им. Г.А. Рубанова" 

 

4.  Балашова  

Юлия Николаевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Самофаловская средняя школа" 

 

5.  Бережнова 

Валентина Николаевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа  с углубленным 

изучением  отдельных предметов №3" 

 

6.  Бондарева 

Марина Викторовна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Орловская 

средняя школа им. Г.А. Рубанова" 

 

7.  Жемчужнова 

Екатерина Юрьевна 

- учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №1" 

 

8.  Забудько 

Ольга Николаевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №3" 

 

9.  Курина  

Людмила Валентиновна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №1", заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

10.  Лаптева  

Татьяна Анатольевна 

 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Кузьмичевская 

средняя школа" 

 

11.  Меркулова 

Марина Владимировна 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения"Городищенская 

средняя школа №2" 

 

12.  Попова - учитель математики муниципального бюджетного 
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Антонина Викторовна общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя общеобразовательная 

школа №1" 

 

13.  Решетникова 

Татьяна Васильевна 

- учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №2" 

 

14.  Романова 

Лариса Юрьевна 

- учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов №3", заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

15.  Толмачева 

Елена Викторовна   

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов №3" 

 

16.  Хожаева 

Ольга Николаевна 

- учитель физикимуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №2" 

 

17.  Ягофарова 

Ольга Юрьевна 

 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №1" 

 

Даниловский муниципальный район 

1.  Кибальникова 

Алѐна Васильевна 

- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

2.  Пестров 

Александр Александрович 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Даниловской 

средней школы им. А.С. Макаренко Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии  

 

3.  Бочарова 

Лидия Ивановна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Атамановской 

средней школы Даниловского муниципального 

района Волгоградской области 
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4.  Воловатова 

Ирина Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Сергиевской средней школы 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Гайдамакина 

Анна Ивановна 

 

- учитель русского языка, литературы  

и общестовзнания  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Лобойковской 

средней школы Даниловского муниципального 

района Волгоградской области 

 

6.  Гончаров 

Алексей васильевич 

-  учитель истории и обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Даниловской средней школы им. А.С. Макаренко 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

7.  Дорофеева 

Ирина Юрьевна 

- учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Березовской 

кадетской (казачьей) средней школы-интерната 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

8.  Короткова  

Надежда Николаевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Плотниковской 

средней школы Даниловского муниципального 

района Волгоградской области 

 

9.  Куркина 

Светлана Александровна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Плотниковской средней школы Даниловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Лагутин  

Василий Николаевич 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Даниловской средней школы им. А.С. Макаренко 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

11.  Тянтова 

Олимпиада Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 
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Даниловской средней школы им. А.С. Макаренко 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

12.  Шаповалова 

Елена Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Островской средней школы 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

13.  Шатова 

Наталья Александровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Березовской кадетской (казачьей) средней школы-

интерната Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Дубовский муниципальный район 

1.  Борщ  

Оксана Геннадьевна 

- специалист II категории Отдела по образованию 

администрации Дубовского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии 

 

2.  Букина  

Татьяна Николаевна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы №1 г.Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области  

 

 Ефремова  

Анна Валентиновна  

- учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней №1 г. 

Дубовки Дубовского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3.  Карташова  

Наталья Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№1 г. Дубовки Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Нагимуллина 

Надежда Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№1 г. Дубовки Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

5.  Позняк  

Светлана Александровна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного 
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 учреждения средней школы №1 Дубовского 

муниципального района Волгоградской области  

 

6.  Серединцева  

Оксана Владимировна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Лозновской средней школы Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Сидорова  

Ольга Викторовна  

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Лозновской средней школы 

Дубовского муниципального района 

Волгоградской области 

 

8.  Торопова  

Наталия Николаевна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Оленьевской 

средней школы Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

9.  Храпова 

 Наталья Владимировна 

 

- учитель физики и информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы №3 Дубовского муниципального 

района Волгоградской области  

 

10.  Шорохов  

Алексей Александрович 

 

- учитель математики и информатики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Прямобалкинской основной школы 

Дубовского муниципального района 

Волгоградской области  

 

 Еланский муниципальный район 

1.  Овсянникова  

Марина Николаевна 

- главный специалист Районного отдела образования 

Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии 

 

2.  Воскобойникова 

Ирина Александровна 

- главный специалист Районного отдела образования 

Администрации Еланского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии  

 

3.  Авдеева 

Марина Викторовна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Большеморецкая средняя школа имени А.И. 

Кострикина" Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Викторова  

Татьяна Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноталовская средняя школа" Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Гайдарь 

Ирина Викторовна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Большевистская средняя школа имени А.А. Зуева" 

Еланского муниципального района Волгоградской 

области 

 

6.  Дюжева 

Людмила Алексеевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Журавская 

средняя школа" Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

 

7.  Ковалева  

Ольга Александровна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Большеморецкая средняя школа имени А.И. 

Кострикина" Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

 

8.  Максикова 

Ольга Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Краишевская 

средняя школа" Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

 

9.  Маслова 

Евгения Александровна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Терсинская средняя школа" Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Пикина 

Светлана Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Большевистская средняя школа имени А.А. 

Зуева" Еланского муниципального района 
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Волгоградской области 

 

11.  Седова  

Елена Васильевна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Еланская 

средняя школа № 3" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

 

12.  Татаренко 

Алефтина Анатольевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Большевистская средняя школа имени А.А. Зуева" 

Еланского муниципального района Волгоградской 

области 

 

13.  Хлюстова 

Марина Александровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Вязовская 

средняя школа" Еланского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 Жирновский муниципальный район 

1.  Хадиева 

Светлана Владимировна 

- директор муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа № 1 города Жирновска"   Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Кривошеина 

Марина Владимировна 

 учитель технологии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа № 1 города Жирновска"   Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Абрамова 

Светлана Анатольевна 

 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Линевская 

средняя школа" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Бородина 

Елена Викторовна 

- учитель математики и ИКТ муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 1 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Бударина 

Елена Владимировна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского муниципального 
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района Волгоградской области 

 

6.  Ляпина 

Ольга Николаевна 

- учитель биологии и географии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Медведицкая средняя школа" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Рыбянец 

Наталья Алексеевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  "Красноярская средняя школа № 1 

имени В.В.Гусева" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Усачева 

Людмила Валентиновна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения  "Средняя школа № 1 города 

Жирновска" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

9.  Филатова 

Инна Евгеньевна 

- учитель обществознания муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Красноярская средняя школа № 2" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Хартенко 

Наталья Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального  казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Медведицкая средняя школа" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

11.  Черных 

Анастасия Сергеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Средняя школа № 2 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

12.  Шеришилова 

Анастасия Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа № 1 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 
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13.  Ширшикова 

Екатерина Рахматовна 

- учитель биологии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Жирновская 

средняя школа № 1" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Иловлинский муниципальный район 

1.  Волкова  

Юлия Петровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Качалинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

2.  Рогозина  

Наталья Петровна  

- учитель химии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Краснодонская  

средняя общеобразовательная школа  

 

3.  Афиногенова 

Елена Викторовна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Логовская средняя 

общеобразовательная школа 

 

4.  Канищева  

Валентина Ивановна 

- директор муниципального бюджетного  

образовательного учреждения Иловлинская средняя 

общеобразовательная школа № 2, заместитель 

председателя комиссии  

 

5.  Васильева  

Ольга Александровна 

 

- старший методист отдела образования, опеки и 

попечительства администрации Иловлинского 

муниципального района 

 

6.  Глазкова 

Таиса Петровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Иловлинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

7.  Солнышкин 

Дмитрий Владимирович 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения Иловлинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 

8.  Бородина  

Светлана Александровна  

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

Качалинская средняя общеобразовательная  

школа  № 1 
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9.  Никулова  

Ирина Александровна 

- учитель географии муниципального бюджетного  

образовательного учреждения Иловлинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

10.  Кислова  

Наталия Александровна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Логовская средняя 

общеобразовательная школа 

 

11.  Зинченко  

Анастасия Александровна 

- учитель информатики и математики 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Иловлинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Калачевский муниципальный район 

1.  Матюшенко  

Светлана Владимировна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской области, 

председатель конфликтной  комиссии 

 

2.  Коновалова  

Виктория Эдуардовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 3" г. Калача-на-

Дону Волгоградской области, заместитель 

председателя конфликтной комиссии 

 

3.  Шефатова 

Анна Геннадьевна 

- учитель  математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 2 Героя Российской Федерации С.А. 

Басурманова" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области  

 

4.  Каюрова 

Татьяна Анатольевна 

- учитель физики и информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения " 

Ильѐвская  средняя школа" Калачевского района 

Волгоградской области 

 

5.   Фомина 

 Зоя Владимировна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

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

 

6.  Кондратьева 

Валентина Ивановна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 1" г. Калача-на-Дону 
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Волгоградской области 

 

7.  Гаврикова 

Галина Геннадьевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

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

 

8.  Андреева  

Наталья Борисовна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

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

Волгоградской области 

 

9.  Страхова  

Анна Валериевна 

 

 учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Октябрьский 

лицей" Калачевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Камышинский муниципальный район 

1.  Юшкова  

Алѐна Валерьевна 

 

- методист Муниципального казенного учреждения 

"Инспекционно - методический Центр"      

администрации Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии 

 

2.  Колдина 

Наталья Владимировна 

 

- методист Муниципального казенного учреждения 

"Инспекционно - методический Центр"      

администрации Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

3.  Галуза 

Ольга Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Семеновской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Дукарт 

Александр Владимирович 

 

- учитель  информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Госселекционной  средней школы   Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

 

5.  Капицына 

Татьяна Борисовна 

 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Нижнедобринской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  
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6.  Савельева 

Людмила Владимировна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Нижнедобринской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Цонхурова 

Анна Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Петрунинской средней школы 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

8.  Чивардова 

 Елена Александровна 

 

- учитель истории и обществознания  

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Уметовской средней школы 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

9.  Шевченко 

Наталья Александровна 

 

- учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Верхнедобринской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Шкуренко  

Наталья Ивановна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Воднобуерачной средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Киквидзенский муниципальный район 

1.  Антонова  

Галина Леонидовна 

- методист по социальной работе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа", председатель 

конфликтной комиссии 

 

2.  Сокоренко 

Марина Александровна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа", заместитель 

председателя конфликтной комиссии 

3.  Балычева 

Ольга Александровна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Дубровская 

средняя школа"  

 

4.  Белогурова 

Галина Николаевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Мачешанская 
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средняя школа"  

 

5.  Геворгян 

РузаннаМясниковна 

 учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

6.  Жуплов 

Роман Александрович 

 учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

 

7.  Князькова 

Ольга Викторовна 

 учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Мачешанская средняя школа"  

 

8.  Лакалина 

Галина Владимировна 

 учитель истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Преображенская средняя школа"  

 

9.  Лункина 

Татьяна Александровна 

 учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

 

10.  Мишанчук 

Светлана Анатольевна 

 учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Мачешанская 

средняя школа"  

 

Клетский муниципальный район 

1.  Черячукина  

Оксана Александровна 

- заместитель начальник отдела образования 

администрации Клетского муниципального района 

Волгоградской области, председатель конфликтной 

комиссии 

 

2.  Ковальчук  

Наталья Викторовна 

- специалист муниципального казенного учреждения 

"Центр бухгалтерского и методического 

обслуживания"Клетского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

конфликтной комиссии 

 

3.  Белозерова  

Елена Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Кременская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области 
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4.  Калугина  

Лариса Васильевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Клетская  

средняя школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Колушкина  

Лариса Константиновна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Калмыковская 

средняя школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

 

6.  Кондратьева  

Ольга Юрьевна 

- учитель истории муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Перекопская 

средняя школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

 

7.  Лебедкина  

Елена Юрьевна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Перелазовская 

средняя школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

 

8.  Майорова  

Татьяна Геннадьевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Калмыковская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

учитель английского языка 

 

9.  Цуля  

Марина Ивановна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Перекопская 

средняя школа" Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

 

10.  Ягненкова  

Тамара Константиновна  

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Верхнебузиновская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1.  Кувикова 

Ксения Владимировна 

- специалист 1 категории отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии  
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2.  Ермилова 

Наталья Владимировна 

- директор Муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения средней школы 

№ 2 г. Котельниково Волгоградской области, 

заместитель  председателя  комиссии  

 

3.  Антонова 

Ирина Григорьевна 

- учитель математики и информатики 

Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Чилековской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Бахарева 

Татьяна Алексеевна 

- учитель немецкого языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Генераловской средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Бородаенко 

Татьяна Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Пугачевской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Забудько 

Елена Васильевна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения средней школы 

№ 2 г. Котельниково Волгоградской области 

 

7.  Зиневич 

Лариса Геннадьевна 

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 2 г. Котельниково 

Волгоградской области 

 

8.  Кувикова 

Светлана Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №1" г. Котельниково 

Волгоградской области 

 

9.  Павлова 

Галина Николаевна 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Чилековской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Светличникова 

Светлана Ивановна 

- учитель географии  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Красноярской 
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средней школы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

11.  Стекольникова 

Светлана Владимировна 

- учитель математики  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Генераловской 

средней школы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

12.  Шевцова  

Любовь Витальевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Семиченской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котовский муниципальный район 

1.  Кружкова  

Ольга Александровна 

- заместитель начальника отдела по образованию  

и молодежной политике администрации 

Котовского муниципального района Волгоградской 

области, председатель комиссии 

 

2.  Гаджирамазанова 

Ольга Святославовна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Котово" Котовского муниципального 

района Волгоградской области,заместитель 

председателя комиссии 

 

3.  Артюхова  

Ольга Николаевна 

 

- 

учитель географии, биологии, химии  

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 4 г.Котово" 

Котовского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Зибарова 

Наталия Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Слюсаревская основная школа" 

Котовского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Кадыкова 

Вера Петровна 

-  учитель химии и биологии Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Попковская  средняя школа" Котовского 

муниципального района Волгоградской области 
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6.  Мельникова  

Татьяна Алексеевна  

-  учитель английского и немецкого языков 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Котово" Котовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

7.  Новомлинова 

Ирина Анатольевна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Котово" Котовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Соколова  

Галина Алексеевна 

- учитель физики и математики Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 4 г.Котово"  Котовского 

муниципального района Волгоградского области 

 

9.  Шалаева  

Наталья Григорьевна  

- учитель информатики и математики 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Котово" Котовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Кумылженский муниципальный район 

1.  Житникова  

Светлана Николаевна 

- директор Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №2 имени Героя Советского Союза 

Алексеева Бориса Павловича Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

2.  Савина  

Надежда Михайловна 

-  заместитель начальника отдела по образованию, 

опеке и попечительству администрации 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии 

 

3.  Андриенко  

Ирина Федоровна 

- учитель биологии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Шакинской 

средней школы Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 
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4.  Губарева  

Людмила Михайловна 

- учитель химии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Краснянской 

средней школы им. Сергеева А.С.  Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 

5.  Козин 

Борис Николаевич 

- учитель физики государственного казенного  

общеобразовательного учреждения "Кумылженский 

казачий кадетский корпус" 

 

6.  Марчукова 

Елена Дмитриевна 

- учитель английского языка Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

Скуришенской средней школы им. Бурмистрова 

В.П. Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

7.  Погорелова  

Наталия Геннадьевна 

- учитель математики Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №1 имени Знаменского А.Д. 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

8.  Фирсова  

Мария Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Глазуновской средней школы  

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

9.  Шагульскова  

Наталия Алексеевна 

- учитель географии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Шакинской 

средней школы Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

 

10.  Швецова  

Людмила Владимировна 

- учитель истории и обществознания 

Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Белогорской средней школы 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

11.  Шумкова 

Елена Анатольевна 

- учитель информатики Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №1 имени Знаменского А.Д. 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 
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Ленинский муниципальный район 

1.  Тимофеева 

Татьяна Николаевна 

- главный специалист Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального 

района, председатель комиссии 

 

2.  Дуюнова  

Елена Алексеевна 

 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Колобовская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии  

 

3.  Башаев  

Динар Анюрович 

- учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий, директор 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Маляевская основная 

общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Горемыкина 

Рашидя Ильясовна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения "Маляевская основная 

общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Какимова  

Мария Викторовна 

- учитель географии муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Маякоктябрьская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

6.  Куйшугулова  

Нурслу Джамбуловна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ильичевская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

7.  Миловацкая  

Земфира Магеррамовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа №2" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

8.  Поликарпова - учитель математики муниципального  казенного 
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Любовь Владимировна общеобразовательного учреждения "Заплавинская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

9.  Татаренко  

Екатерина Евгеньевна 

- учитель математики, физики общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации 

"Православная епархиальная классическая 

гимназия "Умиление" 

 

10.  Терлянская 

Елена Владимировна 

- учитель биологии и химии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа 

№2" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

11.  Чернова 

Татьяна Ивановна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа №3" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

12.  Чурзина  

Ольга Владимировна 

- учитель иностранных языков муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Коммунаровская  средняя общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

13.  Ядарова  

Галина Владимировна 

- учитель  русского языка и литературы 

муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения "Покровская средняя 

общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Нехаевский муниципальный район 

1.  Шалькова 

Елена Ильинична 

- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Нехаевского 

муниципального района, председатель 

конфликтной комиссии 

 

2.  Жилейкина 

Дарья Александровна 

- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Нехаевского 

муниципального района, заместитель председателя 

конфликтной комиссии 
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3.  Воскресенскова 

Елена Анатольевна 

- учитель истории, обществознания 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Захопѐрская средняя школа" 

Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Дугина 

Светлана Вячеславна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кругловская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Емельянова 

Татьяна Александровна 

- учитель обществознания муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Захопѐрская средняя школа" Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Епифанова  

Ольга Юрьевна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Нехаевская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

7.  Ермоленко 

Алла Ильинична 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Упорниковский лицей Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

8.  Зайцева 

Мария Константиновна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Нехаевская средняя школа" 

Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

9.  Захарова  

Марина Николаевна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кругловская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

10.  Клюшникова 

Елена Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Упорниковский лицей Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области  
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11.  Нилова 

Лариса Юрьевна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Нехаевская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

12.  Смыкова 

Тамара Викторовна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кругловская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

13.  Синица 

Татьяна Николаевна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кругловская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

14.  Тимошенко  

Наталия Ивановна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Захопѐрская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

15.  Чумакова  

Валентина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Нехаевская средняя школа" Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Николаевский муниципальный район 

1.  Иванчук  

Марина Викторовна 

-  заместитель начальника Отдела по образованию 

администрации Николаевского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

конфликтной комиссии 

 

2.  Пономарева  

Елена Анатольевна 

- директор  муниципального общеобразовательного 

учреждения  "Средняя школа №2" г. Николаевска 

Волгоградской области, заместитель председателя 

конфликтной комиссии 

 

3.  Волошенко  

Ольга Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Глинская  

Ирина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 
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учреждения "Средняя школа №2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

 

5.  Дускалиева 

Зульфия Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Раздольненская средняя школа" Николаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Журавлева  

Анастасия Валерьевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Николаевска Волгоградской области 

 

7.  Исраельян 

Армида Андреевна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2" г. Николаевска Волгоградской области 

 

8.  Канаева 

ТайбатГасановна 

- учитель географии Левчуновскогофилиала 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Политотдельская средняя школа" 

Николаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

9.  Колодяжная  

Анастасия Сергеевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №2" г. Николаевска 

Волгоградской области 

 

10.  Мазеева 

Татьяна Александровна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Николаевска Волгоградской 

области 

 

11.  Николенко  

Елена Николаевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Бережновская 

средняя школа" Николаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Новоаннинский муниципальный район 

1.  Комиссарова 

Ольга Алексеевна 

- консультант отдела образования, молодежной 

политики, опеки и попечительства администрации 

Новоаннинского муниципального района 
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Волгоградской области, председатель конфликтной  

комиссии 

 

2.  Юсупова  

Марина Анатольевна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Филоновской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя конфликтной комиссии 

 

3.  Абросимов  

Валерий Накипович 

- учитель обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Тростянской средней школы  Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Блазнина 

Вера Ивановна 

- учитель  литературы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новоаннинской 

средней школы № 1 Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области 

имени первого губернатора Волгоградской области 

Ивана Петровича Шабунина 

 

5.  Горшкова  

Наталия Ивановна 

- учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Деминской 

средней школы  Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

6.  Домородова 

Любовь Николаевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Амовской средней школы Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Захарова 

Ольга Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской средней школы № 5 имени  Героя 

Советского Союза Харитонова Александра 

Даниловича Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

8.  Пьянникова                             

Елена Алексеевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Березовской средней школы 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

9.  Соловьева - учитель географии муниципального казенного 
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Татьяна Валентиновна общеобразовательного учреждения 

Галушкинскойсредней школы Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Старова 

Елена Владимировна 

- учитель физики и математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской средней школы №4 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

11.  Фастова 

Наталья Владимировна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Бочаровской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

12.  Федюнина 

Татьяна Григорьевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Деминской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

13.  Шаповалова 

Елена Сергеевна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Панфиловской средней школы имени 

Героя Советского Союза Шевченко Владимира 

Илларионовича Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Новониколаевский муниципальный район 

1.  Высочинская 

Юлия Сергеевна 

- главный специалист МКУ "Комитет по образованию 

Новониколаевского района, председатель 

конфликтной комиссии 

 

2.  Горемыкина  

Ольга Генриховна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 2" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

конфликтной комиссии 

 

3.  Алифанова 

Татьяна Владимировна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 2" 

Новониколаевского муниципального района 
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Волгоградской области 

 

4.  Балалаев 

Николай Валентинович 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Куликовская 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Гриценко 

Зоя Дмитриевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Хоперская средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Ермакова 

Татьяна Владимировна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Серпомолотская средняя школа" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

7.  Кочеткова 

Елена Вячеславовна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Мирная 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

8.  Меньшикова 

Вера Андреевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

9.  Ткачева  

Татьяна Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Красноармейская средняя школа" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

10.  Хабло 

Татьяна Геннадьевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Комсомольская 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Октябрьский муниципальный район 

1.  Пырина 

Светлана Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Октябрьская 
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средняя школа №1" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии  
 

2.  Колесникова  

Ирина Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Октябрьская 

средняя школа №1" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 
 

3.  Крылов  

Вячеслав Анатольевич 

- учитель математики и физики муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Ромашкинская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 
 

4.  Меркулова 

Татьяна Ивановна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Ковалѐвская 

средняя школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Шумаева 

Надежда Петровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Ковалѐвская средняя школа" 

Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области 

6.  Черепанова 

Лиля Васильевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Заливская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 
 

7.  Конкус  

Екатерина Юрьевна 

 учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская средняя школа №1" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 
 

8.  Корнеева  

Валентина Степановна 

 учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская средняя школа №1" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

 
 

9.  Черепанова 

Лиля Васильевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Заливская средняя школа" Октябрьского 
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муниципального района Волгоградской области 

 

Ольховский муниципальный район 

1.  Каменнова  

Оксана Аркадьевна 

- консультант отдела по образованию  и молодежной 

политике Администрации Ольховского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

2.  Ежова  

Анна Валентиновна  

 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Зензеватская 

средняя школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

3.  Жукова  

Тамара Викторовна 

- учитель  истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Липовская средняя школа" 

Ольховского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Заломина  

Светлана Владимировна 

- учитель биологии и географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Ольховская средняя школа" Ольховского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Ильина  

Людмила Петровна 

- учитель биологии и географии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Ольховская средняя школа" Ольховского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 Каменнова  

Татьяна Александровна 

- учитель математики, информатики и ИКТ 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Зензеватская  средняя школа" 

Ольховского муниципального района 

Волгоградской области 

 

6.  Лукьянова 

Наталья Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 

средняя школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 
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7.  Макарова  

Людмила Викторовна 

 учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Зензеватская 

средняя школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Серова 

Елена Петровна 

- учитель химии и биологии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Ольховская средняя школа" Ольховского 

муниципального района Волгоградской области 

 

9.  Поддубнова  

Валентина Васильевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Нежинская 

средняя школа" Ольховского муниципального 

района Волгоградской области 

 

10.  Ермоленко  

Наталья Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Ольховская средняя школа" Ольховского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Палласовский муниципальный район 

1.  Сидорова  

Светлана Геннадьевна 

- директор муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 17" г.Палласовки Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

2.  Баймуканова 

Талшын Нурхаевна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Кайсацкая средняя школа" Палласовского района 

Волгоградской области 

 

3.  Галичкина  

Ольга Ивановна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Новостроевская средняя школа" Палласовского 

района Волгоградской области 

 

4.  Искалиева 

Марина Васильевна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснооктябрьская средняя школа имени 

В.Н.Фомина" Палласовского района Волгоградской 

области 

 



37 

 

5.  Зенкина 

Валентина Александровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Краснооктябрьская средняя школа имени 

В.Н.Фомина" Палласовского района Волгоградской 

области 

 

6.  Нарикова  

Гульмира Ербулататовна 

 Учитель информатики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 2" г.Палласовки Волгоградской области 

 

7.  Синицына  

Светлана Александровна 

- Учитель истории и обществознания 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 11" г.Палласовки 

Волгоградской области 

 

8.  Ушакова  

Ирина Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Краснооктябрьская средняя школа 

им.В.Н.Фомина" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

9.  Шарипова  

Назгуль Есенболатовна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Вишнѐвская 

средняя школа" Палласовского района 

Волгоградской области 

 

Руднянский муниципальный район 

1.  Масленникова  

Надежда Сергеевна 

- директор муниципального  казѐнного 

общеобразовательного учреждения  

"Матышевская средняя общеобразовательная 

школа" Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

конфликтной комиссии 

 

2.  Воронцов  

Александр Дмитриевич 

- директор муниципального  казѐнного 

общеобразовательного учреждения  

"Сосновская средняя общеобразовательная школа" 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии, 

заместитель председателя конфликтной комиссии 

 

3.  Бессараб  

Елена Александровна 

- учитель литературы муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 
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"Лемешкинская средняя общеобразовательная 

школа" Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Бодылева 

Оксана Михайловна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Лемешкинская средняя общеобразовательная 

школа" Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Костенко  

Вера Ивановна 

- учитель географии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Большесудаченская средняя общеобразовательная 

школа" Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

 

6.  Ляшенко  

Лидия Викторовна 

- учитель химии муниципального  казѐнного 

общеобразовательного учреждения  

"Подкуйковская основная общеобразовательная 

школа" Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

 

7.  Плужникова  

Надежда Анатольевна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Руднянская 

средняя     общеобразовательная школа им. 

А.С.Пушкина" Руднянского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Ракова 

Ирина Викторовна 

- учитель русского языка муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Щелканская 

средняя общеобразовательная школа" Руднянского 

муниципального района Волгоградской области 

 

9.  Скоромнова 

Светлана Викторовна 

- учитель  биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Руднянская 

средняя     общеобразовательная школа им. 

А.С.Пушкина" Руднянского муниципального 

района Волгоградской области 

 

10.  Фокин  

Василий Николаевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Щелканская средняя 

общеобразовательная школа" Руднянского 
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муниципального района Волгоградской области 

 

11.  Фокина  

Софья Геннадьевна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Руднянская средняя     общеобразовательная 

школа им. А.С.Пушкина" Руднянского 

муниципального района Волгоградской области 

 

12.  Яковлева  

Лариса Александровна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Щелканская средняя общеобразовательная 

школа" Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Светлоярский муниципальный район 

1.  Кычанова 

Ольга Сергеевна 

- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации  Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Орин 

Павел Дмитриевич 

- учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  

"Привольненская средняя школа имени 

М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3.  Поздеева 

Наталья Павловна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Дубовоовражская  средняя школа" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Колесникова  

Анна Владимировна 

- учитель химии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Приволжская  

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Амельченко 

Валентина Дмитриевна 

- учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

"Привольненская средняя школа имени 

М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 
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6.  Умарова 

Елена Сагындыковна 

- учитель информатики и ИКТ  муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Червлѐновская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Ситников 

Петр Петрович 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Кировская 

средняя школа имени А.Москвичѐва" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

8.  Степаненкова 

Алла Александровна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Светлоярская 

средняя школа №1" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

9.  Назарова 

Светлана Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Светлоярская средняя школа №1" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

10.  Ходырева 

Маргарита Ильинична 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Кировская 

средняя школа имени А.Москвичѐва" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

11.  Хортюк 

Елена Юрьевна 

- директор  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Большечапурниковская средняя школа" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Серафимовичский муниципальный район 

1.  Черкесова 

Наталья Николаевна 

- Заместитель начальника   отдела по образованию, 

опеке и попечительству администрации 

Серафимовичского муниципального района, 

председатель комиссии 

 

2.  Агапцова 

Елена Николаевна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Зимняцкой 

средней общеобразовательной школы 

Серафимовичского района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии 
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3.  Бирюкова Людмила 

Владимировна 

- учитель математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Отрожкинская 

средняя школа Серафимовичского района 

Волгоградской области 

 

4.  Блажнов 

Юрий Семенович 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Отрожкинской  средней школы 

Серафимовичского района Волгоградской области 

 

5.  Бондарь  

Наталья Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  средней школы № 2 г. Серафимовича 

Волгоградской области 

 

6.  Буянов  

Олег Сергеевич 

- учитель  обществознания Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Усть-Хоперской  средней школы 

Серафимовичского района Волгоградской области 

 

7.  Дьячихин  

Владимир Константинович 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Буерак-

Поповской средней  школы Серафимовичского 

района Волгоградской области 

 

8.  Зотова  

Оксана Владимировна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Буерак-

Поповской средней  школыСерафимовичского 

района Волгоградской области 

 

9.  Лященко 

Алексей Вячеславович 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Клетско-Почтовскойсредней  школы 

Серафимовичского района Волгоградской области 

 

10.  Марчукова 

Галина Акимовна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Трясиновскойсредней  школы Серафимовичского 

района Волгоградской области 

 

11.  Петрова  

Людмила Ивановна 

- учитель истории муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Горбатовской 

средней  школы Серафимовичского района 
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Волгоградской области 

12.  Петечел 

Елена Ивановна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Среднецарицынской средней  школы 

Серафимовичского района Волгоградской области 

 

13.  Шклярик 

Нина Владимировна 

 учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Трясиновской 

средней  школы Серафимовичского района 

Волгоградской области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1.  Старкова 

Любовь Львовна 

- старший методист комитета по образованию 

администрации Среднеахтубинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

2.  Агаркова 

Надежда Алексеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №2"  

г. Краснослободска 

 

3.  Гойдина 

Людмила Александровна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа" 

х. Лебяжья Поляна  

 

4.  Клинков 

Евгений Юрьевич 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

5.  Кудрявцева 

Надежда Леонидовна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия"  

г. Краснослободска 

 

6.  Манойлина 

Ольга Викторовна 

- методист информационно методического отдела 

комитета по образованию администрации 

Среднеахтубинского района, заместитель 

председателя конфликтной комиссии 

 

7.  Мосина  - учитель русского языка и литературы 
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Любовь Николаевна муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа" х. Клетский 

 

8.  Родичкина 

Айшат Магомедовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" х. Клетский 

 

9.  Соколова 

Марина Владимировна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

10.  Сушко  

Галина Александровна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия" г. Краснослободска 

 

11.  Семенова  

Анна Ивановна 

 учитель русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

12.  Кукса 

Людмила Викторовна 

- учитель математики и информатики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа" 

х. Лебяжья Поляна  

 

13.  Червенко 

Вера Семеновна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа" 

х. Бурковский 

 

Старополтавский муниципальный район 

1.  Самарина  

Людмила Анатольевна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Иловатскаясредняя школа" Старополтавского 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии  

 

2.  Канева  

Наталья Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 
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3.  Кумарова 

Марина Оронтаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Колышкинская 

средняя школа" Старополтавского района 

Волгоградской области 

 

4.  Луговской 

Вячеслав Владимирович 

- учитель истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

5.  Михайлова 

Валентина Григорьевна 

- учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Беляевская 

средняя школа"  Старополтавского района 

Волгоградской области 

 

6.  Павленко  

Ирина Михайловна 

- учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Валуевская средняя школа" Старополтавского 

района Волгоградской области 

 

7.  Пшеничная  

Наталья Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Беляевская  

средняя школа" Старополтавского района 

Волгоградской области 

 

8.  Репченко  

Анатолий Иванович 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

9.  Чернышов 

Дмитрий Алексеевич 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

10.  Черняченко 

Татьяна Владимировна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Колышкинская 

средняя школа" Старополтавского района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии 

 

11.  Шамшина 

Наталья Александровна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Иловатская  
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средняя школа" Старополтавского района 

Волгоградской области 

 

Суровикинский муниципальный район 

1.  Володина  

Надежда Владимировна 

 

- начальник Отдела по образованию администрации 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии 

 

2.  Серебрякова  

Елена Анатольевна 

 

- директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Суровикино, 

заместитель председателя комиссии 

 

3.  Аникина  

Вера Павловна 

 учитель географии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Суровикино 

 

4.  Гринько 

Мария Николаевна   

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2  

г. Суровикино 

 

5.  Зазернова 

Ольга Николаевна  

 

- учитель истории и обществознания 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№2 г. Суровикино 

 

6.  Иванова  

Нина Павловна 

 

- учитель математики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Качалинская   

средняя общеобразовательная школа" 

 

7.  Макеев  

Сергей Викторович 

 

- учитель информатики  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Нижнечирская  

средняя общеобразовательная школа" 

 

8.  Пелина 

Людмила Григорьевна 

 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Качалинская   

средняя общеобразовательная школа" 

 

9.  Роговенко 

Ольга Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы 

№1 г. Суровикино 
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10.  Власова  

Анжелика Ивановна 

 

 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  "Качалинская 

средняя общеобразовательная  школа" 

11.  Ястребова 

Татьяна Анатольевна  

 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Суровикино  

 

Урюпинский муниципальный район 

1.  Ковалева 

Елена Александровна  

- заместитель начальника отдела образования, опеки и 

попечительства администрации Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

2.  Герасимова 

Светлана 

Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Бубновская средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

3.  Ефремова 

Наталия Николаевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Петровская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

4.  Слепокурова 

Виктория Николаевна 

- методист отдела образования, опеки и 

попечительства администрации Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии, заместитель 

председателя комиссии 

 

5.  Кулакова 

Ирина Викторовна 

 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Хоперская средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области"  

 

6.  Моисеева 

Галина Степановна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

7.  Моисеева 

Ирина Анатольевна 

- учитель химии Беспаловского филиала  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 
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лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

8.  Моторыгина 

Галина Валентиновна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Михайловская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

9.  Полищук 

Наталья Владимировна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Дубовская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

Фроловский муниципальный район 

1.  Лебедева  

Элсуэрта Валерьевна 

- консультант отдела образования администрации 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии 

 

2.  Тимофеева                

Татьяна Владимировна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Краснолипковская средняя школа", 

заместитель председателя комиссии 

 

3.  Бородина                      

Галина Сергеевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа" 

 

4.  Воловатов                 

Алексей Сергеевич 

 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Большелычакская средняя школа" 

5.  Денисова                         

Наталья Ивановна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Зеленовская средняя школа" 

 

6.  Капустин                     

Евгений Алексеевич 

- учитель физики "Дудаченская основная школа" 

филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения "Зеленовская средняя школа" 

 

7.  Корсунова                     

Татьяна Васильевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Образцовская 

средняя школа" 

 

8.  Котельникова - учитель математики "Писарѐвская средняя школа" 
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Людмила Анатольевна филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения "Зеленовская средняя школа"  

 

9.  Круглякова                    

Лариса Алексеевна 

- учитель русского языка и литературы "Писарѐвская 

средняя школа" филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа" 

 

10.  Пахомова                        

Алена Руслановна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Малодельская 

основная школа " 

 

Чернышковский муниципальный район 

1.  Побежимова  

Ольга Николаевна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Большетерновская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии 

 

2.  Кулик  

Лидия Вадимовна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Красноярская   

 средняя школа Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

конфликтной комиссии 

 

3.  Асеева  

Галина Мироновна      

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Басакинская средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Беляевскова  

Елена Александровна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Басакинская средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Брагина  

Наталья Георгиевна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Красноярская   

 средняя школа Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

6.  Бавыкина 

ЛюдмилаВладимировна 

- учитель истории муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Красноярская  

средняя школа Чернышковского муниципального 
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района Волгоградской области 

 

7.  Власов  

Александр Викторович 

- учитель истории муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Красноярская  

средняя школа Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

8.  Грищенко  

Лариса Валерьевна   

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Захаровская   

средняя школа" Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

9.  Герасименко  

Анна Николаевна 

- учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

10.  Дюкова  

Елена Валерьевна 

- учитель истории муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

11.  Елфимов  

Виктор Анатольевич 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Большетерновская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

12.  Киреева  

Алла Леонидовна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегнутовская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

13.  Купрова  

Татьяна Евгеньевна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

14.  Луночкина  - учитель русского языка и литературы  
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Елена Алексеевна муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

15.  Напалкова  

Любовь Александровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Верхнегнутовская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

16.  Полякова  

Татьяна Викторовна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Верхнегнутовская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

17.  Приходкина  

Ирина Петровна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Басакинская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

18.  Ряснов  

Александр Алексеевич 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Волоцкая  

средняя школа" Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

19.  Саматов  

Азамат Галемович  

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Пристеновская средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

20.  Уварова  

Светлана Николаевна 

 

 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Волоцкая средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

21.  Шефатова  

Вера Георгиевна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Тормосиновская средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

22.  Чернозубова  - учитель истории и обществознания муниципального 
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Любовь Ивановна казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Пристеновская средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

23.  Юлова  

Татьяна Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Большетерновская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Городской округ – город-герой Волгоград 

1.  Кириллов  

Павел Васильевич 

- директор муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования 

"Центр развития образования Волгограда", 

председатель комиссии 

 

2.  Абушахманова 

НурияЗеферовна 

- заместитель директора частного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы "Поколение", 

заместитель председателя комиссии 

 

3.  Блинова 

Ольга Геннадьевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 128 Дзержинского района Волгограда" 

 

4.  Болдырева  

Валентина Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №96 

Дзержинского района Волгограда" 

 

5.  Ващенко 

Ольга Леоновна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№78 Краснооктябрьского района Волгограда"  

 

6.  Воронина  

Елена Ивановна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда"  

 

7.  Воронова  

Наталья Анатольевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального района Волгограда"  
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8.  Давыденко  

Валерия Вячеславовна 

 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 

 

9.  Дунина  

Елена Сергеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального района Волгограда"  

 

10.  Иванов 

Дмитрий Алексеевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 12 Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

 

11.  Зимина  

Екатерина Валерьевна 

- учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 9 

имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района 

Волгограда" 

 

12.  Ковалева 

Ирина Анатольевна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 10 

Кировского района Волгограда" 

 

13.  Конопляник 

Елена Михайловна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 78 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

14.  Кузнецова 

Ольга Валерьевна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Средняя 

школа №5 Краснооктябрьского района Волгограда"  

 

15.  Лещенко 

Любовь Ивановна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №102 Дзержинского 

района Волгограда" 

 

16.  Матвиенко 

Татьяна Николаевна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 101 Дзержинского 

района Волгограда" 

 

17.  Морозова  

Ирина Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 16 Тракторозаводского 

района Волгограда"  
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18.  Пчелинцева 

Галина Викторовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с  углубленным изучением отдельных предметов 

№106 Советского района Волгограда" 

 

19.  Сисерова 

Екатерина Владимировна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 110 Кировского района Волгограда" 

 

20.  Слашкина 

Наталья Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №1 Центрального района 

Волгограда" 

 

 Городской округ-город Волжский 

1.  Иванова  

Екатерина Владимировна 

- главный специалист управления образования 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, председатель 

комиссии 

 

2.  Колесова  

Виктория Александровна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 10 г. Волжского 

Волгоградской области", заместитель председателя 

комиссии  

 

3.  Агаркова 

Лариса Евгеньевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

4.  Белова  

Нозанин Ага-Кулиевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

5.  Бокова  

Ольга Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1                      

г. Волжского Волгоградской области" 
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6.  Варакина  

Ирина Ивановна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 15 имени Героя 

Советского Союза М.М. Расковой г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

7.  Варакина 

Ольга Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 36 имени Героя Советского 

Союза В.Г. Миловатского 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.  Гончаров  

Вениамин Анатольевич 

 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 35 имени Дубины 

В.П. г. Волжского Волгоградской области" 

 

10.  Гребенникова  

Оксана Владимировна 

- учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 17 имени 

К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области" 

 

11.  Карпенко 

Оксана Борисовна 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

12.  Литвинова 

Наталья Николаевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

13.  Маликова  

Светлана Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 

дивизии г. Волжского Волгоградской области" 
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14.  Македонская 

Елена Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 17 имени К. 

Нечаевой г. Волжского Волгоградской области" 

 

15.  Мироненко  

Наталья Викторовна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

16.  Мурашко  

Наталья Вячеславовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

17.  Назаркова 

Альфия Александровна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская 

школа имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

18.  Наумова  

Людмила Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

19.  Несбытнова 

Светлана Михайловна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов  

№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 

Волгоградской области" 

20.  Павлова  

Елена Артуровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 18 имени Героя Советского Союза Д.М. 

Карбышева г. Волжского Волгоградской области" 

 

21.  Панюшкина 

Ольга Анатольевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

2 г. Волжского Волгоградской области" 

 

22.  Пилипенко 

Надежда Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 



56 

 

учреждения "Средняя школа № 23 имени 87 

Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского 

Волгоградской области"  

 

23.  Поплевина  

Татьяна Юрьевна 
- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 14 "Зеленый шум" г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

24.  Плякина                    

Наталия Борисовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

25.  Рыжикова 

Светлана Владимировна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 2 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

26.  Топчиева 

Людмила Михайловна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов  

№ 2 г. Волжского Волгоградской области" 

 

27.  Городской округ – город Камышин 

28.  Анисимова  

Татьяна Викторовна 

 - методист информационно-методического отдела 

Муниципального казенного учреждения "Центр 

финансового и методического сопровождения", 

председатель комиссии 

29.  Гунина 

Ольга Николаевна 

- методист информационно-методического отдела 

Муниципального казенного учреждения "Центр 

финансового и методического сопровождения", 

заместитель председателя комиссии 

 

30.  Быкова 

Ирина  Николаевна  

- учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 18 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

31.  Воронина 

Ирина Васильевна 

- учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 1 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 
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32.  Драгунов 

Алексей Иванович  

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 19 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

33.  Кадашникова 

Наталья Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 12 имени Героя России Александра Колгатина 

городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

34.  Нарольская 

Людмила Сергеевна 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 19 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

35.  Редкокашина 

Екатерина Михайловна 

- учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 8 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

36.  Ткаченко 

Анастасия Сергеевна 

- учитель информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 16 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

37.  Христич 

Татьяна Анатольевна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней специализированной школы № 7 

городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

38.  Ширшова 

Марина Станиславовна 

- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 1 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

Городской округ город-Михайловка 

1.  Петрикина 

Анастасия Алексеевна 

- главный специалист отдела по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка, председатель предметной комиссии 
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2.  Бессарабова 

Елена Викторовна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Отрадненская 

средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

3.  Вершинина  

Марина Александровна  

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 7 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 

 

4.  Колесова 

Елена Васильевна 

- учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

5.  Крутилин 

Александр Александрович 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

6.  Макарова 

Наталья Сергеевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"  

 

7.  Муштукова 

Елена Николаевна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 5 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

8.  Семѐнова 

Наталия Викторовна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 4 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

9.  Ткачев 

Андрей Викторович 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 9 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", заместитель председателя 

предметной комиссии  

10.  Харитонова 

Елена Андреевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 7 городского округа город 
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Михайловка Волгоградской области" 

 

11.  Шилин 

Максим Викторович 

- учитель истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 7 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 

 

Городской округ – город Урюпинск 

1.  Романова 

Нина Васильевна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации городского округа г.Урюпинск, 

председатель комиссии 

 

2.  Сагалаева  

Ирина Юрьевна 

- директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, заместитель председателя комиссии  

 

3.  Дыблина 

Валентина Анатольевна 

- учитель английского языка Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени В.Г. Распутина" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

 

4.  Караим 

Вера Геннадьевна 

- учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№3" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

5.  Карян 

Аревик Ашотовна 

- учитель информатики и ИКТ Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №3" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

6.  Константинова 

Татьяна Николаевна 

- учитель истории и обществознания 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№5 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.Г. Распутина" городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

7.  Круглова 

Надежда Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного 
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 общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№6"  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

8.  Куроплина  

Елена Анатольевна 

- учитель физики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№6"  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

9.  Ларкина  

Вера Ивановна 

- учитель химии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №8" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

10.  Михайличенко  

Елена Николаевна 

- учитель математики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№7"  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

11.  Сотникова  

Наталья Владимировна 

- учитель химии и биологии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №4"  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

12.  Черпак  

Елена Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№7"  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

Городской округ город Фролово 

1.  Шапошникова  

Светлана Александровна 

- консультант Отдела по образованию, опеке  

и попечительству Администрации городского 

округа город Фролово Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

2.  Кострова 

Марина Анатольевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя с углубленным изучением отдельных 

предметов школа   №5" городского округа город 

Фролово, заместитель председателя комиссии  

3.  Барсукова - учитель  истории муниципального казенного 
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Алена Викторовна общеобразовательного учреждения "Средняя  

с углубленным изучением отдельных предметов 

школа   №5" городского округа город Фролово  

 

4.  Еремина  

Надежда Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 имени А.М. Горького" 

городского округа город Фролово 

 

5.  Етеревскова 

Ольга Геннадьевна 

- учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная 

школа № 4 имени Ю.А.Гагарина" городского 

округа город Фролово 

 

6.  Кибальчич 

Татьяна Федоровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель химии и биологии  

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  "Основная  школа   № 4 имени 

Ю.А.Гагарина" городского округа город Фролово 

 

7.  Майорова  

Анна Владимировна 

- учитель  русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя с углубленным изучением 

отдельных предметов школа   №5" городского 

округа город Фролово 

8.  Марченко  

Евгений Владимирович 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 имени А.М. Горького" городского 

округа город Фролово 

 

9.  Фалькина 

Любовь Кузьминишна 

- старший методист, учитель математики  

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа   № 6" городского 

округа город Фролово  

 

10.  Худякова  

Лидия Михайловна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная 

школа № 4 имени Ю.А.Гагарина" городского 

округа город Фролово 
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Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки  

качества общего образования комитета                                                 М.С.Бейтуганова 
 


