
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 

английскому языку (письменная часть) на территории Волгоградской области  

в 2022 году 

 

Состав региональной предметной комиссии 

1.  Балыкова  

Галина Алексеевна 

- учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 78 Краснооктябрьского района 

Волгограда", председатель предметной комиссии 

 

Городской округ – город Камышин 

2.  Батракова 

Ольга Вячеславовна 

 

 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 14 имени Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

3.  Чередниченко 

Наталья Константиновна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 9 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

4.  Анкина 

Марина Сергеевна 

- учитель русского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 11 имени Героя Советского 

Союза Базарова Ивана Федоровича городского 

округа – город Камышин Волгоградской области 

 

5.  Быкова 

Елена Георгиевна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 1 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

6.  Давыдова 

Нина Николаевна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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средней школы № 10 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

7.  Зуб 

Оксана Анатольевна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 16 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

8.  Кудинова 

Екатерина Сергеевна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 15 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

9.  Кулакова 

Елена Александровна 

- учитель русского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней специализированной школы № 12 имени 

Героя России Александра Колгатина городского 

округа – город Камышин Волгоградской области 

 

10.  Матюшенко 

Ольга Витальевна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 18 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

11.  Машенцева 

Марина Александровна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 19 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

12.  Павлочева 

Ирина Игоревна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 8 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

13.  Покровская 

Ольга Ивановна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 4 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

14.  Романенко 

Светлана Михайловна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 19 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

15.  Сапожникова 

Алеся Владимировна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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средней школы № 10 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

16.  Шипилова 

Татьяна Борисовна 

 

 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 14 имени Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

Городской округ – город Михайловка 

17.  Агупова 

Ирина Дмитриевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 7 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

18.  Быкадорова 

Ольга Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 7 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

19.  Гурова 

Татьяна Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Крутинская основная школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 
 

20.  Золотарева 

Наталья Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

21.  Зубрева 

Ольга Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 5 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 
 

22.  Карпилович 

Елена Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 5 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

23.  Куватова 

Елена Сергеевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 9 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

24.  Мельникова 

Светлана Анатольевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 
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"Отрадненская средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 
 

25.  Прасол 

Елена Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 2 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

26.  Чернышенко 

Яна Павловна 

- учитель иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Большовская средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 

 

27.  Шагульсков 

Александр Сергеевич 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Рогожинская основная школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 
 

Состав территориальной предметной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1. Бедреина  

Екатерина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Большебабинской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2. Сукачева 

Анастасия Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Аржановской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Быковский муниципальный район 

1.  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 

 

2.  Шабанова  

Нелли Шарифовна 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №3" Быковского муниципального 

района Волгоградской области 

Городищенский муниципальный район 
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1.  Нефедова  

Юлия Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новонадеждинская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Астионенко 

Надежда Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Турчина 

Ирина Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новожизненская средняя школа" 

 

Дубовский муниципальный район 

1.  Сапункова  

Елена Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы №1 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Горшенева  

Кристина Михайловна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы №1 г.Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области  

 

Еланский муниципальный район 

1.  Быкова  

Анна Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Еланская средняя школа №2" Еланского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Бондарева  

Татьяна Александровна 

- учитель английского языкамуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Еланская средняя школа №1" Еланского 

муниципального района Волгоградской 

области,заместитель председателя предметной 

комиссии 

3.  Ситникова 

Марина Владимировна 

 

 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Вязовскаясредняя школа"  Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Шичанина - учитель английского языка муниципального 
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Ольга Викторовна 

 

 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Вязовскаясредняя школа"  Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Жирновский муниципальный район 

1.  Беляевская 

Анна Владимировна 

- учитель английского языка  муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Средняя школа № 2 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

2.  Белова 

Людмила Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3.  Арутюнян 

Армине Гарниковна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Катышкина 

Татьяна Олеговна 

 

 

 

- учитель английского языка муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Кравчук 

Наталья Викторовна 

 

- 

учитель английского языка муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

6.  Халанская 

Марина Владимировна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 города Жирновска" 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Иловлинский муниципальный район 

1.  Бородина - Учитель английского языка муниципального 
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 Светлана Александровна бюджетного образовательного учреждения 

Качалинская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

 

2.  Чувашина  

Ольга Николаевна 

- Учитель английского языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

Логовская средняя общеобразовательная школа 

 

Калачевский муниципальный район 

1.   Митин 

 Алексей Георгиевич 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 2   имени Героя Российской 

Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области,председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Дьякова  

Наталья Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного  общеобразовательного  учреждения 

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

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Ермолаева  

Людмила Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения " 

Средняя школа № 2   имени Героя Российской 

Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области 

 

4.  Панчишкина  

Елена Геннадьевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного  общеобразовательного  учреждения 

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

Волгоградской области 

 

5.   Письменская 

 Мария Алексеевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения " 

Средняя школа № 2   имени Героя Российской 

Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области 

 

6.   Терешкина 

 Марина Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 2   имени Героя Российской 

Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области 
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Камышинский муниципальный район 

1.  Каледина  

Олеся Александровна 

- учитель английского языка  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Массарова  

Ирина Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения    

средней школы № 7 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Дильман  

Светлана Викторовна 

- учитель  немецкого, английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней  школы № 7 г. Петров Вал   

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Нестерова 

Анастасия Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Лебяжинской  средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Тимофеева 

Валентина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Петрунинской  средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Саталкина 

Юлия Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения    

средней школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Киквидзенский муниципальный район 

1. Еремичева  

Надежда Алексеевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 

2. Венченко  

Галина Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа", заместитель 

председателя предметной комиссии  

3. Дыкина  

Юлия Сергеевна 

 учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 
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"Преображенская средняя школа"  

 

Клетский муниципальный район 

1.  Долгова  

Ольга Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Перекопская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Еманова  

Марина Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Клетская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Молитвина  

Татьяна Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Клетская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

4.  Табульда  

Юлия Манасовна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Клетская  средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1. Стародубцева 

Елена Владимировна 

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 1" г. Котельниково 

Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2. Ушкалова 

Наталья Владимировна 

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 5" г. Котельниково 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3. Ковалевская  

Юлия Сергеевна 

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 2 г. Котельниково 

Волгоградской области 

 

Котовский муниципальный район 

1.  Исаченко 

Светлана Викторовна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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"Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Зотова  

Людмила Анатольевна 

- учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

Кумылженский муниципальный район 

1. Провоторова 

Вера Николаевна 

- учитель английского языка Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы №2 имени Героя 

Советского Союза Алексеева Бориса Павловича 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

2. Алмазова  

Елена Владимировна 

- учитель английского языка Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы №1 имени 

Знаменского А.Д. Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3. Разуваева  

Екатерина Александровна 

- учитель английского языка Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы №1 имени 

Знаменского А.Д. Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Ленинский муниципальный район 

1.  Райденко 

Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная                       

школа №2" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии  

 

2.  Бирюкова 

Ольга Александровна 

- учитель английского языка муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа 

№1" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 
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председателя предметной комиссии  

 

3.  Сушкова  

Елена Александровна 

- учитель английского языка муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная                       

школа № 1" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

Николаевский муниципальный район 

1.  Штарина  

Анна Геннадьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Николаевска Волгоградской 

области, председатель предметной комиссии 

 

2.  Коломыйченко  

Татьяна Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Николаевска Волгоградской 

области, заместитель председателя предметной 

комиссии 

 

3.  Будковская  

Наталья Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2" г. Николаевска Волгоградской 

области 

 

Новоаннинский муниципальный район 

1.  Резникова 

Галина Алексеевна  

 

- учитель английского и немецкого языка 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоаннинская гимназия" Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Попова  

Маргарита Михайловна  

 

- учитель английского и немецкого языка 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Новоаннинская гимназия" Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Гуреева 

Ольга Александровна 

- учитель английского и немецкого языка 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 



12 
 

Новоаннинской средней школы № 4 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Новониколаевский муниципальный район 

1.  Попова 

Наталья Александровна 

- учитель английского языка  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 2" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Попова 

Наталья Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 3" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Абрамов 

Евгений Александрович 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Палласовский муниципальный район 

1.  Красилѐва  

Лилия Николаевна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №11" г.Палласовки 

Волгоградской области, председатель комиссии 

 

2.  Макаренко  

Екатерина Юрьевна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №17" г.Палласовки 

Волгоградской области 

 

Руднянский муниципальный район 

1.  Шевченко  

Лидия Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Щелканская средняя общеобразовательная 

школа'' Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Побежимова - учитель английского языка муниципального 
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Ольга Александровна  казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Лопуховская средняя общеобразовательная 

школа'' Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Решетняк  

Елена Викторовна  

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Лемешкинская средняя общеобразовательная 

школа'' Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Светлоярский муниципальный район 

1.  Нестерова 

Виктория Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Червленовская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Павловская 

Анна Анатольевна 

 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Кировская средняя школа имени А.Москвичѐва" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3.  Кибкало 

Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Светлоярская средняя школа №2 имени 

Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Кузьмина 

Анна Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Привольненская средняя школа имени 

М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Тимофеева  

Елена Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Привольненская средняя школа имени 

М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1.  Ляпунова  

Елена Аркадьевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа" п. Куйбышев 

 

2.  Филиппова  

Татьяна Анеатольевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" п. Куйбышев 

 

3.  Ким  

Светлана Анатольевна  

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени 

М.Горького" р.п. Средняя Ахтуба 

 

4.  Копалиани  

Наргиза Анзоровна 

 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4"  

г. Краснослободска 

 

5.  Кириллова  

Ирина Константиновна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

Старополтавский муниципальный район 

1.  Алтынбаева  

Айгирим Исатаевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области, 

председатель предметной комисии 

 

2.  Бисинбекова 

Жулдыз Кдрашевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Гмелинская средняя школа им. В.П. Агаркова" 

Старополтавского района Волгоградской области, 

председатель комиссии 

 

3.  Кайржанова  

Джамиля Аязбаевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

4.  Павленко 

Ирина Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Валуевская средняя школа" Старополтавского 

района Волгоградской области 

 

Суровикинский муниципальный район 
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1.  Аникеева  

Надежда Григорьевна  

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения   

"Лобакинская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

2.  Гринько  

Мария Николаевна   

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2  

г. Суровикино 

 

3.  Златкевич  

Вера Сергеевна 

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1  

г. Суровикино 

 

4.  Новикова  

Ольга Владимировна 

- учитель английского языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Нижнечирская  средняя общеобразовательная 

школа" 

 

Урюпинский муниципальный район 

1.  Шаляпина 

Евгения Евгеньевна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Петровская  средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

2.  Герасимова 

Светлана Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Бубновская  средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

3.  Забазнова 

Надежда Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Михайловская  средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

4.  Шумилина 

Елена Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Креповская  средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

Фроловский муниципальный район 

1.  Колышкина 

Ирина Павловна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Ветютневская  

средняя школа", председатель предметной 
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комиссии 

 

2.  Шульпекова 

Ольга Ивановна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии  

 

3.  Локтионова 

Надежда Анатольевна  

- учитель иностранного языка "Шуруповская 

основная школа" филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа" 

 

Чернышковский муниципальный район 

1.  Гончаров  

Виталий Петрович 

- учитель английского языка муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Нижнегнутовская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии  

 

2.  Плуготоренко  

Валентина Михайловна 

- учитель английского языка  муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Большетерновская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Санеева  

Ирина Александровна 

- учитель английского языка   муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Красноярская  средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Городской округ – город-герой Волгоград 

1.  Авдеева 

Елена Витальевна 

 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №6 Центрального района Волгограда" 

 

2.  Балакина  

Ольга  Николаевна 

- учитель английского языкамуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №61 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

3.  Баракина  

Анна Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 
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Красноармейского района Волгограда" 

 

4.  Баранова 

Светлана Федорова 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №100 Кировского района Волгограда" 

 

5.  Бардакова  

Елена Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №102  Дзержинского района Волгограда" 

 

6.  

Бахтинова  

Ольга Юрьевна 
- 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№15 Советского района Волгограда" 

 

7.  Белкина  

Лариса Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №67  Дзержинского района Волгограда" 

 

8.  Белова  

Татьяна Игоревна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина  Дзержинского района Волгограда" 

 

9.  Вальт  

Алина Валерьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с  углубленным изучением отдельных 

предметов №106 Советского района Волгограда" 

 

10.  Волкова  

Ольга Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№11 Дзержинского района Волгограда" 

 

11.  Гордеева  

Марина Владимировна 

- учитель английского языка негосударственного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы "Развитие" 

 

12.  Гордейчик  

Ольга Николаевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №24 имени Героя Советского Союза 

А.В.Федотова Кировского района Волгограда" 

 

13.  Грицаенко  

Ирина Валерьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №6 

Ворошиловского района Волгограда" 

 



18 
 

14.  Гришина  

Елена Геннадьевна 

 учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

15.  Гугняева  

Екатерина Александровна 

- учитель иностранного  языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №6  

Красноармейского района Волгограда" 

 

16.  Добровольская  

Надежда Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа  №54 Советского района Волгограда" 

 

17.  Долгачева 

Марина Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

18.  Дубинина  

Ольга Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

 

19.  Евсеева  

Оксана Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №98 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

20.  Замшина  

Мария Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №7 

Дзержинского района Волгограда" 

 

21.  Земченкова  

Татьяна Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицея №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

22.  Канцирова  

Марина Владимировна   

- учитель  английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №3 

Тракторозаводского района Волгограда"  

 

23.  Киктева 

Юлия Геннадьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №9 

Кировского района Волгограда" 

 

24.  Кобышева  

Екатерина Валерьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 
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25.  Колпак  

Наталья Валерьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№11 Дзержинского района Волгограда" 

 

26.  Крутиховская  

Ольга Игоревна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №2 

имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова 

Красноармейского района Волгограда" 

 

27.  Лагутина  

Арина Игоревна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №9 

Кировского района Волгограда" 

 

28.  Лобанова  

Анна Петровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

29.  Малышева  

Яна Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№4 Ворошиловского района Волгограда" 

 

30.  Малясова 

Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №1 

Красноармейского района Волгограда" 

 

31.  Махонина  

Анна Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

32.  Мельникова  

Елена Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №40  Дзержинского района Волгограда" 

 

33.  Мицых  

Светлана Николаевна 

 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №97 Дзержинского района Волгограда" 

 

34.  Муравьева  

Виктория Борисовна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №33 Дзержинского района Волгограда" 

 

35.  Мусаева  

Эльфия Рашитовна 

- учитель английского языка частного 

образовательного учреждения средней школы 



20 
 

"Бизнес-гимназия" г.Волгограда 

 

36.  Никитина  

Евгения Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №82  Дзержинского района Волгограда" 

 

37.  Никулина 

Ольга Вячеславовна  

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №57 Кировского района Волгограда" 

 

38.  Никулина  

Ольга Вячеславовна 

- учительанглийского языкамуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №57 Кировского района Волгограда" 

 

39.  Омбоева  

Наталья Антоновна  

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицея №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

40.  Пилипчак  

Юлия Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №128  Дзержинского района Волгограда" 

41.  Плаксина 

Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

42.  Плотникова 

Светлана Сергеевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №10 

Кировского района Волгограда" 
 

43.  Полякова  

Марина Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24 имени Героя Советского Союза 

А.В.Федотова Кировского района Волгограда" 

 

44.  Попова  

Вера Вячеславовна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

45.  Пухова  

Елена Юрьевна 

 

 учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 
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46.  Пушкина  

Татьяна Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

47.  Резвова  

Виктория Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№11 Дзержинского района Волгограда" 

 

48.  Решетникова  

Мария Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №33 Дзержинского района Волгограда" 

 

49.  Романенко 

Людмила Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

50.  Романова  

Армине Радиковна  

 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина  Дзержинского района Волгограда" 

 

51.  Секачева  

Елена Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №140 Советского района Волгограда" 

 

52.  Сидоренко  

Мария Александровна 

- учитель английского языка государственного 

казенного образовательного учреждения "Казачий 

кадетский корпус имени  К.И.Недорубова" 

 

53.  Силаева  

Галина Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа  №55 "Долина знаний" Советского района 

Волгограда" 

 

54.  Соколова  

Ирина Вячеславовна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №115 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

55.  Сысоева  

Орзилгулхон Фазиловна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №9 

имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района 

Волгограда" 
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56.  Тароватова 

НаталияВикторовна 

- учитель  английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №10 Центрального  района Волгограда" 

 

57.  Тимофеева  

Анна Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

58.  Тищенко  

Анастасия Вячеславовна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

59.  Цой  

Александра Франкельевна 

- учитель английского языкамуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №26 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

60.  Черепахина  

Ольга Александровна  

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №75Красноармейского района Волгограда" 

 

61.  Черепова  

Любовь Борисовна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

62.  Чернышева  

Юлия Вячеславовна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №40  Дзержинского района Волгограда" 

 

63.  Эйтенеер  

Элина Викторовна  

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№12 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

64.  Яркина  

Ольга Антоновна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №97 Дзержинского района Волгограда" 

 

65.  Яхтина  

Жанна Васильевна  

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

Городской округ – город Волжский 

1.  Гаврилова  - учитель английского языка муниципального 
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Наталья Викторовна общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 24 г. Волжского Волгоградской области", 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Коробкова  

Олеся Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

3.  Богучарова Светлана 

Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

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

Волгоградской области" 

 

4.  Бокова  

Ольга Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1                      

г. Волжского Волгоградской области" 

 

5.  Гольцова  

Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1                      

г. Волжского Волгоградской области" 

 

6.  Грекова  

Галина Николаевна 

 учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

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

Волгоградской области" 

 

7.  Данина 

Елена Вячеславовна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1                      

г. Волжского Волгоградской области" 

 

8.  Жупанова  

Светлана Сергеевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

9.  Зинина  

Нина Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

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

Волгоградской области" 
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10.  Иванова  

Ольга Олеговна 

- учитель английского и немецкого языков 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 14 "Зеленый шум" 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

11.  Игнатова  

Ирина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская 

школа имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

12.  Исаева  

Юлия Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа № 31 г. Волжского Волгоградской 

области" 

13.  Кириллова  

Ирина Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 22 г. Волжского Волгоградской области" 

 

14.  Кириллова  

Ольга Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

15.  Кузнецова  

Оксана Алексеевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 24 г. Волжского Волгоградской области" 

 

16.  Лазарева  

Татьяна Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

17.  Лукьянова  

Виктория Артуровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1                      

г. Волжского Волгоградской области" 

 

18.  Медведева  

Людмила Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 22 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

19.  Молитвина  

Наталья Юрьевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

20.  Науенова  

Парида Бишакировна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

21.  Никулица 

Ирина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1                      

г. Волжского Волгоградской области" 

 

22.  Пикула  

Нелли Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

23.  Поплевина  

Татьяна Юрьевна 
- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

24.  Рыкалина  

Ксения Евгеньевна  

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

25.  Сафошкина  

Алла Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

26.  Севастьянова  

Наталья Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

27.  Селезнѐва  

Лариса Евгеньевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 35 имени Дубины В.П. г. Волжского 
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Волгоградской области" 

 

28.  Субботина  

Марина Геннадьевна 
- учитель английского и немецкого языков 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 14 "Зеленый шум" 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

29.  Филина  

Елена Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

30.  Хашимова  

Наталья Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения"Лицей № 1                      

г. Волжского Волгоградской области" 

 

31.  Яцкова  

София Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

Городской округ – город Урюпинск 

1.  Тимошко 

Олеся Сергеевна 

- учитель английского языка Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Голоколенова 

Светлана Витальевна 

- учитель английского языка Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии  

 

3.  Войцеховская 

Анна Валерьевна 

- учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №8" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

4.  Садохин  

Максим Юрьевич 

- учитель иностранного языка Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №6" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

5.  Шульпекова - учитель английского языка Муниципального 
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Юлия Борисовна автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №7" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

Городской округ – город Фролово 

1.  Донцова  

Наталия Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя с углубленным изучением отдельных 

предметов школа №5" городского округа город 

Фролово 

 

2.  Бароновская 

Елена Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

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

городского округа город Фролово 

 

3.  Сафонова  

Ирина Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

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

городского округа город Фролово 

 

4.  Харазян  

Наринэ Ваничковна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

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

городского округа город Фролово 

 

5.  Малышева  

Марина Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 6" городского округа город 

Фролово 
 

 

 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки  

качества общего образования комитета                                               М.С.Бейтуганова 
 


