
УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования,  

науки и молодежной политики  

Волгоградской области   

 

от  05.05.2022   № 306 
 

СОСТАВ 

предметной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

по химии на территории Волгоградской области в 2022 году 

 

Состав региональной предметной комиссии 

1.  Агапцева 

Елена Николаевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 2 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", председатель 

предметной комиссии 

 

Городской округ-город Михайловка 

2.  Жунѐва 

Наталия Александровна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 4 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

3.  Калинина 

Марина Александровна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Отрадненская средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 

 

4.  Костюк 

Тамара Владимировна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

5.  Масалова 

Юлия Васильевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 9 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

6.  Попова 

Татьяна Васильевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 
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Состав территориальной предметной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1. Лещенко  

Александр 

Александрович 

- учитель химии  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Алексеевской 

средней школы имени И.В. Мушкетова 

Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

2. Колоскова 

Елена  Валерьевна  

- Учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Стеженской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3. Столетова 

Марина Александровна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Аржановской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Городищенский муниципальный район 

1.  Куриленко  

Людмила Михайловна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Самофаловская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Лаптева  

Татьяна Анатольевна 

 

 учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кузьмичевская средняя школа", заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Тимофеева 

Анастасия Андреевна 

 учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Орловская 

СШ им. Г.А.Рубанова" 

 

4.  Шмакова 

Олеся Александровна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Россошинская 

СШ имени Героя Советского Союза И.Ф. 

Бибишева" 

 

Даниловский муниципальный район 

1.  Беликова 

Марина Юрьевна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Островской средней школы Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии  
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2.  Любецкая 

Наталья Владимировна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Даниловской 

средней школы им.А.С. Макаренко Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии  

 

Дубовский муниципальный район 

1.  Абакумова  

Ирина Владимировна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней №1 г.Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 
 

2.  Серединцева  

Оксана Владимировна 

- учитель биологиии химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Лозновской средней школы Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 
 

Еланский муниципальный район 

1.  Степанова 

Татьяна Геннадьевна 

- учитель химиимуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Еланская 

средняя школа №1" Еланского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Ильясова 

Ольга Андреевна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Еланская 

средняя школа №2" Еланского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Коверченко 

Елена Евгеньевна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краишевская средняя школа" Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

  

Жирновский муниципальный район 

1.  Клещева 

Ирина Александровна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Красноярская 

средняя школа № 2" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Кренц 

Ольга Сергеевна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Медведицкая 
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средняя школа" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 
 

3.  Зеленская 

Ольга Александровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Николаева 

Елена Петровна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Линевская 

средняя школа" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 
 

5.  Трухина 

Евгения Станиславовна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Иловлинский муниципальный район 

1.  Рогозина  

Наталья Петровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

Краснодонская средняя общеобразовательная 

школа 

 

2.  Сагдиева  

Елена Николаевна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Качалинская 

средняя общеобразовательная школа№ 1 

 

Калачевский муниципальный район 

1.  Арькова 

Марина Владимировна 

 

- учитель химии муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

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

области, председатель предметной комиссии 

 

2.  Костьянова 

Антонина Федоровна 

 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения " Средняя 

школа № 2   имени Героя Российской Федерации 

С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области, заместитель 

председателяпредметной комиссии 

 

3.  Алиева 

ШалалаИлхамкызы 

- учитель химии муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Мариновская 
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основная школа" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

 

4.  Ибрагимова  

Эльмира Валиахметовна 

 

- учитель химии муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

школа № 1" Калачевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Камышинского муниципального района 

1.  Хапугина  

Наталья Михайловна 

- учитель химии, биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Саломатинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

имени Героя Советского Союза Базарова Ивана 

Федоровича, председатель предметной комиссии 

 

2.  Акинин  

Александр Васильевич  

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 7 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Байкина  

Лариса Васильевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Усть-

Грязнухинской средней школы  Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

 

4.  Губина 

Людмила Анатольевна 

- учитель химии филиала муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Петрунинской средней школыКамышинского 

муниципального района Волгоградской 

области"Барановская ОШ" 

 

5.  Джафарова  

Ольга Михайловна 

- учитель  химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Воднобуерачной средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

 

6.  Сорокина 

Марина Ивановна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 31 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Тулина  - учитель химии муниципального казенного 
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Елена Николаевна общеобразовательного учреждения средней 

школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Киквидзенский муниципальный район 

1.  Межова  

Ирина Елисеевна  

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Мачешанская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Васильева 

Марина Петровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа",заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

3.  Ивко  

Антонина 

Александровна 

 учитель химиимуниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа" 

 

Клетский муниципальный район 

1.  Васина  

Надежда Ивановна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Манойлинская  средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Карпова  

Надежда Петровна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Кременская  

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Киреева  

Роза Миркасимовна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Верхнечеренская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1.  Маликова 

Нурия Зарифовна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 3 г. Котельниково Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 
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2.  Якончук 

Елена Юрьевна 

- учитель химии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Чилековской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Бастракова 

Нина Викторовна 

- учитель химии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Генераловской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котовский муниципальный район 

1.  Тарабанова 

Ольга Борисовна 

- учитель химии, физики Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №4 г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Шерстобитова  

Татьяна Владимировна 

- учитель химии и биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Тачан  

Любовь Васильевна 

- учитель химии и биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Кумылженский муниципальный район 

1.  Щербакова  

Татьяна Ивановна 

- учитель химии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №2 имени Героя Советского 

Союза Алексеева Бориса Павловича 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

2.  Горбачева 

Виктория Владимировна 

- учитель химии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №2 имени Героя Советского 

Союза Алексеева Бориса Павловича 

Кумылженского муниципального района 
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Волгоградской области 

 

3.  Григорьева  

Наталия Вячеславовна 

- учитель химии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №2 имени Героя Советского 

Союза Алексеева Бориса Павловича 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Крюкова 

Галина Николаевна 

- учитель химии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №1 имени Знаменского А.Д. 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Ленинский муниципальный район 

1.  Лапина 

Евгения Вячеславовна 

- учитель химии и биологии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа 

№1" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Савченкова 

Ольга Геннадьевна 

- учитель химии и биологии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Заплавинская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Подколзина 

Наталья Владимировна 

- учитель  биологии и химии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Колобовская средняя общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Нехаевский муниципальный район 

1.  Тимошенко  

Наталия Ивановна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Захопѐрская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Нилова - учитель химии муниципального казѐнного 
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Екатерина Валерьевна общеобразовательного учреждения "Нехаевская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

Николаевский муниципальный район 

1.  Евдокимова  

Анна Сергеевна  

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №1" г. Николаевска Волгоградской 

области,  председатель предметной комиссии 

 

2.  Рачитских  

Светлана Петровна 

- учитель химиимуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2" г. Николаевска Волгоградской 

области 

 

Новоаннинский  муниципальный район 

1.  Соболева  

Людмила Леонидовна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоаннинская гимназия" Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  ЛисичкинаОльга 

Викторовна 

 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Панфиловской средней школы имени Героя 

Советского Союза Шевченко Владимира 

Илларионовича Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Полякова  

Вероника 

Александровна  

 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Староаннинской средней школы Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области 
 

4.  Чекунова Ирина 

Петровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской средней школы № 5 имени  Героя 

Советского Союза Харитонова Александра 

Даниловича Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Новониколаевский муниципальный район 
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1.  Печенкина  

Людмила Ивановна 

- учитель химии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 3" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Тарабанова  

Галина Ивановна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1 им. А.Н. 

Левченко" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Лащилина 

Елена Валентиновна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1 им. А.Н. 

Левченко" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Октябрьский муниципальный район 

1.  Дерипаско 

Елена Сергеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Абганеровская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 
 

2.  Тормосина 

Наталья Васильевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Заливская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Бочарникова 

Лидия Михайловна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Ковалѐвская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Ольховский муниципальный район 

1.  Серова  

Елена Петровна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Епифанова  

Ольга Викторовна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 
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средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Топилина  

Татьяна Александровна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Зензватская 

средняя школа" 

 

4.  Терехова  

Елена Валерьевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Киреевская 

средняя школа" 

 

Палласовский муниципальный район 

1.  Барышникова  

Мария Владимировна 

- учитель химии и биологиимуниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №17" г.Палласовки 

Волгоградской области,председатель комиссии 

 

2.  Бабенко  

Антонина Владимировна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Савинская 

средняя школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Руднянский муниципальный район 

1.  Битюцкая  

Татьяна Николаевна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Ильменская 

средняя общеобразовательная школа'' 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Сизова  

Галина Васильевна  

 

- 

 

 

 

 

 

учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Щелканская 

средняя общеобразовательная школа'' 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

Светлоярский муниципальный район 

1.  Стаценко 

Ольга Николаевна 

- учитель химии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Червленовская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Морозова 

Ольга Павловна 

- учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
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"Привольненская средняя школа имени 

М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Серафимовичский муниципальный район 

1.  Бесхлебнова 

Надежда Григорьевна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 1 г. Серафимовича Волгоградской 

области 

 

2.  Блинова 

Галина Александровна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Зимняцкой 

средней общеобразовательной школы 

Серафимовичского района Волгоградской 

области 

 

3.  Лапшина 

Елена Владимировна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Горбатовской 

средней школы Серафимовичского района 

Волгоградской области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1.  Коннова  

Ольга Николаевна 

 

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени 

М.Горького" р.п. Средняя Ахтуба 

 

2.  Пильнявина  

Марина Юрьевна 

- учитель химии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

3.  Мейснер  

Елена Викторовна 

- учитель химии муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия"                            

г. Краснослободска 

 

4.  Фролова  

Мария Александровна 

 учитель химии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" х. Клетский 

 

5.  Гришина  

Марина Николаевна 

 

 учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" п. Куйбышев 

 



13 
 

Старополтавский муниципальный район 

1.  Надворная  

Ирина Анатольевна 

- Учитель химии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского муниципального  района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

2.  Гончарова  

Вера Алексеевна 

- учитель химии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Кановская 

основная школа" Старополтавского 

муниципального  района Волгоградской области 

 

3.  Шевченко  

Сергей Петрович 

- учитель химии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новополтавская средняя школа им. А.Г. 

Кораблева" Старополтавского муниципального  

района Волгоградской области 

 

Суровикинский муниципальный район 

1.  Агапова  

Тамара  

Павловна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 

 

2.  Белова  

Татьяна 

Анатольевна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Суровикино 

 

3.  Власова  

Анжелика Ивановна 

 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  "Качалинская 

средняя общеобразовательная  школа" 

 

4.  Соловьева  

Ольга Евгеньевна 

- учитель химии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   

"Нижнечирская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

Урюпинский муниципальный район 

1.  Кривошеева 

Нина Геннадьевна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Петровская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

2.  Барнакова 

Татьяна Николаевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Дьяконовская 
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средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

3.  Калабанова 

Надежда Александровна 

- учитель химии Краснянского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Креповская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

4.  Ружейникова 

Дарья Сергеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Михайловская средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

5.  Смольянинова 

Ольга Алексеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Искровская  средняя школа имени 

В.И.Шульпекова Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области " 

 

Фроловский муниципальный район 

1.  Чернобровкина    

Елена Валентиновна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Панфилова       

Наталия Владимировна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Терновская 

средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии  

 

3.  Романовскова      

Елена Антоновна 

- учитель химии и биологии "Лычакская средняя 

школа" филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа" 

 

4.  Кочетова          

Наталия Васильевна 

- учитель химии и биологии Филиала 

"Верхнелиповская основная школа"  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Краснолипковская средняя школа" 

 

Чернышковский муниципальный район 

1.  Карагичева  

Марина Николаевна 

- учитель химии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 
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"Тормосиновская средняя школа» 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии  

 

2.  Мудрицына  

Ирина Викторовна 

- учитель химии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноярская   средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Епифанова  

Валентина Сергеевна 

 

- учитель химии   муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Гончарова  

Лариса Николаевна 

- учитель химии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Басакинская   

средняя школа" Чернышковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Городской округ город-герой Волгоград 

1.  Адамова 

Елизавета Юрьевна 

- учитель химии государственного казенного 

образовательного учреждения "Казачий кадетский 

корпус имени  К.И.Недорубова" 

 

2.  Андреева  

Ирина Михайловна 

- учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №13 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

3.  Барсукова  

Любовь Викторовна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

4.  Белоусова  

Татьяна Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №50 Дзержинского района Волгограда" 

 

5.  Бондарева  

Ирина Назымовна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 Тракторозаводского района 

Волгограда" 
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6.  Борисовская  

Раиса Степановна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №2 

имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова 

Красноармейского района Волгограда" 

 

7.  Бородина 

Марина Юрьевна 

- 

 

учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №11 

Ворошиловского района Волгограда"  

 

8.  Бочкова  

Ольга Геннадиевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№15 Советского района Волгограда" 

 

9.  Бурмака  

Наталья Алексеевна 

- учитель химии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №92 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

10.  Василейко  

Ирина Анатольевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа  №11 Ворошиловского района 

Волгограда" 

 

11.  Ветошкина  

Ирина Алексеевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №7 имени Героя Советского Союза 

П.А.Панина Центрального района Волгограда" 

 

12.  Волынова  

Лариса Геннадьевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 

 

13.  Вондрачек  

Светлана Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 

 

14.  Воронина  

Елена Ивановна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

15.  Голубева  

Марина Олеговна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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 школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №77 Кировского района Волгограда" 

 

16.  Дубинина  

Нина Ивановна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №140 Советского района Волгограда" 

 

17.  Дунаева  

Елена Сергеевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №27 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

18.  Елина  

Ольга Николаевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

19.  Игнатьева  

Светлана Юрьевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №6  

Красноармейского района Волгограда" 

 

20.  Камкова  

Светлана Витальевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №33 Дзержинского района Волгограда" 

 

21.  Ковалев                      

Евгений Геннадиевич 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 

 

22.  Козырева  

Юлия Васильевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №95 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

23.  Колесникова  

Людмила Юрьевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №98 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

24.  Коломейцева  

Анастасия Сергеевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №101 Дзержинского района Волгограда" 
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25.  Коростелева  

Анастасия Андреевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

26.  Кулясов 

Василий Александрович 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №32 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

27.  Курлыкова  

Светлана Васильевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №34 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

28.  Лаптева  

Ольга Владимировна 

 

- учитель химии негосударственного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы "Развитие" 

 

29.  Ларина  

Елена Александровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

 

30.  Лукьянова 

Наталья  Петровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№12 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

31.  Лябина  

Оксана Геннадьевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия  

№5 Ворошиловского района Волгограда" 

 

32.  Макурина 

Нина Викторовна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №103 Советского района Волгограда"  

 

33.  Мастерова  

Ольга Юрьевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

34.  Матвеева  

Людмила Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №9 

имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района 

Волгограда" 
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35.  Медникова  

Жанна Юрьевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №7 

Дзержинского района Волгограда" 

 

36.  Мирошниченко  

Тамара Александровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №134 "Дарование" Красноармейского 

района Волгограда" 

 

37.  Науменко  

Татьяна Юрьевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия  

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

38.  Пантелеева  

Елена Тихоновна  

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

школа  №10 Кировского района Волгограда" 

 

39.  Плотникова  

Людмила Ивановна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №20 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

40.  Привалова  

Людмила Альбертовна 

- учитель географии, химии и биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

41.  Ракович  

Светлана Петровна 

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №96 Дзержинского района Волгограда" 

 

42.  Сдобнова  

Светлана Дмитриевна 

- 

 

учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Лицея №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

43.  Семенютина  

Виктория Владимировна 

- учитель химия муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №75Красноармейского района Волгограда" 

 

44.  Сергеева  

Дарья Анатольевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия  

№17 Ворошиловского района Волгограда" 
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45.  Соловьева  

Джамиля Бисеновна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 

11 Дзержинского района Волгограда" 

 

46.  Сурганова  

Евгения Ивановна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №31 Красноармейского района Волгограда" 

 

47.  Суровцева  

Елена Анатольевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 

 

48.  Сухова  

Марина Александровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №35 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

49.  Сыроедова 

Ирина Александровна 

- учитель химии и биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №93 Советского района Волгограда"  

 

50.  Тагирова  

Наталья Александровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №115 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

51.  Тимофеева  

Марина Викторовна 

- учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №57 Кировского района Волгограда" 

 

52.  Тихонова  

Ирина Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №112 Кировского района Волгограда" 

 

53.  Токарев  

Андрей Владимирович 

- учитель химии и биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №60 Красноармейского района Волгограда" 

 

54.  Толика  

Светлана Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №82 Дзержинского района Волгограда" 

 

55.  Травина  

Мария Евгеньевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа №61 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

56.  Тынянкина 

Галина Владимировна 

 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №54  Советского района Волгограда" 

 

57.  Тяглова 

Елена Викторовна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального района Волгограда" 

 

58.  Фоминых  

Надежда Александровна 

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №9 

Кировского района Волгограда" 

 

59.  Чернокозова  

Светлана Александровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №110 Кировского района Волгограда" 

 

60.  Шаманаева  

Ирина Александровна 

 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №51 имени Героя Советского Союза 

А.М.Числова Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

61.  Шамыева  

Ури Феррудин кызы 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №97 Дзержинского района Волгограда" 

 

62.  Ширшина  

Наталья Владимировна 

- учитель химии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Волгоградская школа-интернат "Созвездие" 

 

63.  Юдкина 

Наталья Петровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 

 

Городской округ - город Волжский 

1.  Новикова  

Татьяна Васильевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа № 27 имени С.В. Лежневаг. Волжского 

Волгоградской области", член предметной 

комиссии 
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2.  Байбакова  

Юлия Анатольевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

3.  Гончарова 

Ольга Николаевна 

- учитель химиимуниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская 

школа имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

4.  Давыдова  

Светлана Николаевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 13 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

5.  Игнатьева  

Инна Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

6.  Красюкова  

Елена Викторовна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 24 г. Волжского Волгоградской области" 

 

7.  Менжунова  

Зинаида Николаевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

8.  Моторина  

Надежда Александровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 36 имени Героя Советского Союза В.Г. 

Миловатского г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

9.  Назаренко  

Вера Александровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

10.  Ноздрина  

Наталия Дмитриевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 
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области" 

 

11.  Носова  

Ирина Викторовна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

12.  Осипова  

Елена Алексеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

13.  Павлова  

Елена Артуровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 18 имени Героя Советского Союза Д.М. 

Карбышева г. Волжского Волгоградской области" 

 

14.  Панюшкина 

Ольга Анатольевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

15.  Ротенко  

Ольга Васильевна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

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

Волгоградской области" 

Городской округ - город Камышин 

1.  Ерофеева 

Елена Игоревна 

 

 

- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 18 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

2.  Артамонова 

Оксана Анатольевна 

- учитель химииМуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 12 имени Героя 

России Александра Колгатина городского округа – 

город Камышин Волгоградской области 

 

3.  Загирова 

Ирина Николаевна 

- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 6 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 
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4.  Золотарева 

Татьяна Генриховна 

- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 7 городского 

округа – город Камышин Волгоградской области 

 

5.  Лазарева 

Наталья Александровна 

- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 8 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

Городской округ - город Урюпинск 

1.  Тушканова 

Наталья Владимировна 

- учитель химии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Османова  

Ольга Николаевна 

- учитель химии и биологии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №7"  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Афонина 

Екатерина Игоревна 

- учитель химии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.Г. Распутина" городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

4.  Рябинина 

Наталья Сергеевна 

- учитель химии и биологии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №6"  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

5.  Шмыкова 

Ольга Ивановна 

- учитель химии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

 

Городской округ - город Фролово 

1.  Акользин  

Константин 

Анатольевич 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко" 

городского округа город Фролово 
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2.  Игитян  

Ольга Александровна  

 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя с 

углубленным изучением отдельных предметов 

школа №5" городского округа город Фролово 

 

3.  Березина  

Ирина Николаевна 

- учитель химии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя с 

углубленным изучением отдельных предметов 

школа №5" городского округа город Фролово 

 
 

 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки  

качества общего образования комитета                                              М.С.Бейтуганова 
 

 


