
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета 

образования, науки  

и молодежной политики 

Волгоградской области 

 

от 09.01.23.           № 1 
 

СОСТАВ 

 

государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в Волгоградской области в 2023 году 

 

Алексеевский муниципальный район 

 

 Авдеева 

Надежда Васильевна 

- старший методист муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Методический центр в системе 

дополнительного педагогического 

образования (повышения квалификации)" 

администрации Алексеевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Иванова 

Анна Анатольевна 

- 

 

директор муниципального казенного 

образовательного учреждения 

"Методический центр в системе 

дополнительного педагогического 

образования (повышения квалификации)" 

администрации Алексеевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Капшук 

Елена Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Яминской средней школы имени 

А.А.Бирюкова Алексеевского района 

Волгоградской области  

 

 Медведева 

Галина Васильевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Большебабинской средней школы 

Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
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 Мишанина 

Ольга Сергеевна 

- начальник отдела образования 

администрации Алексеевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Рябцева 

Анна Александровна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Усть-Бузулукской средней школы 

Алексеевского района Волгоградской 

области (по согласованию) 

  

 Чикова 

Елена Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Солонцовской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Шевченко 

Наталья Александровна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Алексеевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Быковский муниципальный район 
 

 Грицфельдт 

Наталья Юрьевна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Быковская средняя школа № 1 имени Героя 

России Арефьева Сергея Анатольевича" 

Быковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

 Иванова 

Татьяна Владимировна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Быковская средняя школа № 3 Быковского 

муниципального района Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Литвинова 

Татьяна Ивановна 

- начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации Быковского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
 

 Первушина  

Елена Александровна 

- консультант отдела образования  

и молодежной политики администрации 

Быковского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
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Городищенский муниципальный район 

 

 Азарова  

Татьяна Георгиевна 

- методист муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского, 

методического и технического 

сопровождения" Городищенского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Афонина 

Ольга Александровна  

- консультант отдела по образованию 

администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию)  

 

 Доношенко 

Елена Николаевна 

- методист муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского, 

методического и технического 

сопровождения" Городищенского 

муниципального района Волгоградской  

области (по согласованию) 

 

 Кудинова 

Светлана Евгеньевна 

- директор муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского, 

методического и технического 

сопровождения" Городищенского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Рассадникова 

Светлана Александровна  

- начальник отдела по образованию 

администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию)  

 

 Умранова 

Татьяна Васильевна  

- консультант отдела по образованию 

администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Даниловский муниципальный район 

 

 Иванова  

Ольга Сергеевна 

- заместитель начальника отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
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 Иощенко 

Наталья Владимировна 

- главный специалист отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Кириченко  

Валентина Александровна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Даниловской средней школы  

им. А.С. Макаренко Даниловского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Левин 

Сергей Григорьевич 

- исполняющий обязанности начальника 

отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Даниловского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Дубовский муниципальный район 

 

 Бурдина 

Алина Александровна 

- методист муниципального казенного 

учреждения "Центр сопровождения 

учреждений Дубовского муниципального 

района" (по согласованию) 

 

 Киреева  

Марина Вячеславовна 

- заместитель главы администрации 

Дубовского муниципального района  

Волгоградской области по общим 

вопросам – начальник отдела  

по образованию администрации Дубовского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

  

 Корнилова 

Ирина Анатольевна 

 

- консультант отдела по образованию 

администрации Дубовского муниципального 

района Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

 Ряхина 

Надежда Сергеевна 

- специалист 2 категории отдела  

по образованию администрации Дубовского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Шкарупий 

Виктория Павловна 

- специалист муниципального казенного 

учреждения "Центр сопровождения 
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учреждений Дубовского муниципального 

района" (по согласованию) 

 

Еланский муниципальный район 

 

 Абросимова  

Алевтина Аркадьевна 

- начальник Районного отдела образования 

Администрации Еланского муниципального 

района Волгоградской области                                

(по согласованию) 

 

 Железнякова  

Олеся Николаевна 

- методист методического кабинета Районного 

отдела образования Администрации 

Еланского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Манжосова 

Ольга Алексеевна  

- заведующий методическим кабинетом 

Районного отдела образования 

Администрации Еланского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Старых  

Нина Федоровна  

- консультант Районного отдела образования 

Администрации Еланского муниципального 

района Волгоградской области                                

(по согласованию) 

 

 Чепляева 

Маргарита Николаевна 

- заместитель начальника Районного отдела 

образования Администрации Еланского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Жирновский муниципальный район 

 

 Кузьмичѐва 

Светлана Валентиновна 

- методист муниципального казѐнного 

учреждения "Центр сопровождения 

образовательных организаций Жирновского 

муниципального района Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Никитина  

Светлана Владимировна 

- консультант отдела по образованию 

администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
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 Олейникова 

Ольга Валентиновна 

- начальник отдела по образованию 

администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Погребной  

Андрей Иванович 

- консультант отдела по образованию 

администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Родионова 

Елена Ивановна 

- заместитель начальника отдела  

по образованию администрации 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Иловлинский муниципальный район 
 

 Вязова 

Оксана Владимировна 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Детско-юношеской спортивной школы 

Иловлинского муниципального района  

Волгоградской области (по согласованию) 
 

 Липина 

Светлана Олеговна 

- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Иловлинского муниципального района  

Волгоградской области (по согласованию) 
 

 Писарева 

Екатерина Федоровна 

- старший методист отдела образования, опеки 

и попечительства администрации 

Иловлинского муниципального района  

Волгоградской области (по согласованию) 
 

 Ульянцева 

Алена Алексеевна 

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра 

детского творчества Иловлинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
 

 Чуракова 

Татьяна Васильевна 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра 

детского творчества Иловлинского 
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муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Шаркова 

Наталья Евгеньевна 

- заведующая методической группой   

отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Иловлинского муниципального района  

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Юрова 

Виктория Васильевна 

- учитель химии и физики муниципального 

бюджетного образовательного  

учреждения Кондрашовской средней 

общеобразовательной школы Иловлинского 

муниципального района Волгограсдкой 

области (по согласованию) 
 

Калачевский муниципальный район 
 

 Борисова 

Ольга Ивановна 

- председатель комитета по образованию 

и молодежной политике администрации 

Калачевского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
 

 Боярова 

Елена Геннадьевна 

- заместитель председателя комитета  

по образованию и молодежной политике  

администрации Калачевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
 

 Демкина 

Оксана Александровна 

- начальник отдела общего и дошкольного 

образования комитета по образованию  

и молодежной политике администрации 

Калачевского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
 

 Шатова 

Надежда Юрьевна 

- учитель математики  Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №2 имени Героя  

Российской Федерации С.А.Басурманова"  

г.Калача-на-Дону Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

Камышинский муниципальный район 

 

 Аксенова 

Светлана Алексеевна 

- заведующая методическим кабинетом 

муниципального казенного учреждения 
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"Инспекционно-методический центр" 

администрации Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
 

 Байрачный 

Андрей Валерьевич 

- председатель комитета образования 

администрации Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Иванова 

Елена Ивановна 

- начальник отдела инспектирования и общей 

работы комитета образования администрации 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
 

 Шушкин 

Александр Владимирович 

- консультант комитета образования 

администрации Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Киквидзенский муниципальный район 

 

 Андреева 

Наталия Николаевна 

- начальник Отдела по образованию 

Администрации Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Гурин 

Владимир Григорьевич 

- консультант Отдела по образованию 

Администрации Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию)  

 Пиюкова 

Нина Васильевна 

- учитель немецкого языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

(по согласованию)  

 

 Подлеснова 

Ирина Григорьевна 

- социальный педагог Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

(по согласованию) 

 

 Трофименко 

Галина Аркадьевна 

- заместитель начальника Отдела  

по образованию Администрации 

Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
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Клетский муниципальный район 

 

 Антонова 

Юлия Андреевна 

- специалист муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского  

и методического обслуживания" Клетского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Ващейкин 

Максим Викторович 

- консультант отдела образования 

администрации Клетского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

  

 Гудина 

Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации Клетского 

муниципального района Волгоградской 

области по социальным вопросам  

(по согласованию) 

  

 Донецкова 

Надежда Викторовна 

- начальник отдела образования 

администрации Клетского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Еркова 

Евгения Владимировна 

- консультант отдела образования 

администрации Клетского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Ковальчук 

Наталья Викторовна 

- специалист муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского  

и методического обслуживания" Клетского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Пруткова 

Анастасия Николаевна 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации Клетского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Сухорукова 

Ольга Александровна 

- главный специалист отдела образования 

администрации Клетского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 
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 Черячукина 

Оксана Александровна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Клетского муниципального 

района Волгоградской области                                          

(по согласованию) 

 

Котельниковский муниципальный район 

 

 Голова  

Наталья Александровна 

- начальник отдела образования   

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

  

 Кондрашова  

Наталья Владимировна 

- заведующий районным методическим 

кабинетом отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Попова 

Юлия Андреевна 

- главный специалист отдела образования,  

администрации Котельниковского 

муниципального район Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Котовский муниципальный район 

 

 Друзюк 

Елена Сергеевна 

- заместитель главы администрации 

Котовского муниципального района  

по социальным вопросам - начальник отдела 

по образованию и молодежной политике 

администрации Котовского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

 Кислова 

Валерия Викторовна 

- директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 4 г. Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Кружкова 

Ольга Александровна 

- заместитель начальника отдела                                

по образованию и молодежной политике 

администрации Котовского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 
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 Кузнецова 

Елена Анатольевна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 с углубленным изучением  

отдельных предметов г. Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Лакова 

Лариса Васильевна 

- консультант отдела по образованию  

и молодежной политике администрации 

Котовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Кумылженский муниципальный район 

 

 Ермаков 

Владимир Михайлович 
- директор Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Скуришенской средней школы  

им. Бурмистрова В.П. Кумылженского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Кихалевич 

Кристина Александровна 
- консультант по учебно-воспитательной 

работе отдела по образованию, опеке                                     

и попечительству администрации 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Чайкина 

Ольга Юрьевна 
- начальник отдела по образованию, опеке                        

и попечительству администрации 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Ленинский муниципальный район 

 

 Березнева 

Елена Владимировна 

- главный специалист Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Кожанова 

Людмила Вячеславна 

- главный специалист Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 
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 Петрова 

Людмила Анатольевна 

- начальник Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Потѐмкина 

Наталья Валерьевна 

- заместитель начальника Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Нехаевский муниципальный район 

 

 Аршинова 

Светлана Вениаминовна 

- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Нехаевского муниципального района 

Волгоградского района (по согласованию) 

 

 Валуйская 

Юлия Олеговна 

- ведущий специалист отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Нехаевского муниципального района 

Волгоградского района (по согласованию) 

 

 Жилейкина 

Дарья Александровна 

- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Нехаевского муниципального района 

Волгоградского района (по согласованию) 

 

 Шалькова 

Елена Ильинична  

- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Нехаевского муниципального района 

Волгоградского района (по согласованию) 

 

Николаевский муниципальный район 

 

 Дедяева 

Наталья Александровна 

- консультант Отдела по образованию 

администрации Николаевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Золотарева 

Елена Николаевна 

- консультант Отдела по образованию 

администрации Николаевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
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 Золотарева 

Оксана Александровна 

- преподаватель изобразительного искусства 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств" Николаевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Иванчук 

Марина Викторовна 

- заместитель начальника Отдела  

по образованию администрации 

Николаевского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Мартыненко 

Ольга Александровна 

- директор муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" Николаевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

  

 Сергеева 

Марина Владимировна 

- главный специалист Отдела по образованию 

администрации Николаевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Удодов 

Александр Александрович 

- начальник Отдела по образованию 

администрации Николаевского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Новоаннинский муниципальный район 
 

 Афонина 

Ольга Владимировна 

- главный специалист отдела  

образования, молодежной политики, опеки  

и попечительства администрации 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Борозденко  

Владимир Валерьевич 

- директор муниципального казѐнного 

учреждения "Образование" Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Вернигорова  

Ольга Петровна 

- заместитель начальника отдела  

образования, молодежной политики, опеки  

и попечительства администрации 
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Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Вихлянцев 

Александр Сергеевич 

- начальник отдела образования, молодежной 

политики, опеки и попечительства 

администрации Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Новониколаевский муниципальный район 

 

 Высочинская 

Юлия Сергеевна 

- главный специалист муниципального 

казенного учреждения "Комитет  

по образованию Новониколаевского района"  

(по согласованию) 
 

 Демина 

Виктория Александровна 

- ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения "Комитет  

по образованию Новониколаевского района"  

(по согласованию) 
 

 Колпакова 

Марина Ивановна 

- заместитель председателя муниципального 

казенного учреждения "Комитет  

по образованию Новониколаевского района"  

(по согласованию) 
 

 Митяшов 

Петр Викторович 

- председатель муниципального казенного 

учреждения "Комитет по образованию 

Новониколаевского района" 

(по согласованию) 

 

 Реутскова 

Марина Владимировна 

- главный специалист муниципального 

казенного учреждения "Комитет  

по образованию Новониколаевского района" 

(по согласованию) 

 

Октябрьский муниципальный район 

 

 Алдакимова Марина 

Васильевна 

- заведующий казенным дошкольным 

образовательным учреждением 

"Октябрьский детский сад № 1 "Ромашка" 

Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию)  
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 Банько  

Анна Валерьевна 

- начальник отдела по образованию 

администрации Октябрьского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Сергиенко  

Мария Александровна  

- заместитель начальника отдела                                    

по образованию администрации 

Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Ольховский муниципальный район 

 

 Бессонова  

Наталья Васильевна 

- начальник Отдела по образованию  

и молодежной политике Администрации 

Ольховского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Картушина  

Екатерина Юрьевна 

- старший методист Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ольховская средняя школа" 

Ольховского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
 

 Семке  

Лилия Владимировна 

- заместитель начальника Отдела  

по образованию и молодежной политике 

Администрации Ольховского  

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
 

 Уберт 

Наталья Викторовна 

- педагог-психолог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ольховская средняя школа" 

Ольховского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
 

Палласовский муниципальный район 
 

 Белоус 

Евгений Петрович 

- начальник Отдела по образованию 

Администрации Палласовского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Боброва 

Ольга Васильевна 

- директор муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 14" г.Палласовки Волгоградской 

области (по согласованию) 
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 Гуслякова 

Екатерина Сергеевна 

- заместитель начальника Отдела  

по образованию Администрации 

Палласовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Королѐва 

Ирина Васильевна 

- консультант Отдела по образованию 

Администрации Палласовского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Красилѐва 

Лилия Николаевна 

- учитель муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11" г.Палласовки Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Наумова 

Нургуль Сарсембаевна 

- директор Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Вишнѐвская средняя школа" Палласовского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Руднянский муниципальный район 

 

 Мягкова 

Татьяна Алексеевна 

- начальник отдела образования,  

опеки и попечительства администрации 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Панкова 

Мария Петровна 

- специалист 2 категории отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Руднянского муниципального района  

(по согласованию) 

 

 Ржевская 

Ирина Николаевна 

- консультант ˗ методист отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Чернова 

Елена Владимировна 

- консультант ˗ инспектор отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Шельменова 

Екатерина Ивановна 

- ведущий специалист отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 
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Руднянского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию 

 

 Щербина 

Сергей Иванович 

- ведущий специалист ˗ системный 

администратор администрации Руднянского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Светлоярский муниципальный район 

 

 Куцаева 

Лариса Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Светлоярская средняя школа № 2  

имени Ф.Ф. Плужникова" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

  

 Макарова 

Наталья Владимировна 

- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Рысухина 

Светлана Владимировна 

- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Струк 

Елена Владимировна 

- заместитель начальника отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Ягодина 

Маргарита Петровна 

 

- учитель изобразительного искусства 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская средняя школа имени 

А.Москвичѐва" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Серафимовичский муниципальный район 

 

 Капустина 

Надежда Валериевна 

- заместитель начальника отдела  

по образованию, опеке и попечительству 

администрации Серафимовичского 
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муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Цибенко 

Елена Николаевна 

- начальник отдела по образованию, опеке  

и попечительству администрации 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Черкесова 

Наталья Николаевна 

- заместитель начальника отдела  

по образованию, опеке и попечительству 

администрации Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

 

 Жидкова 

Лариса Владимировна 

- консультант комитета по образованию 

Среднеахтубинского муниципального района 

по Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Куйтанова 

Раушан Мыталяновна 

- специалист по закупкам комитета  

по образованию Среднеахтубинского 

муниципального района по Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Майнина 

Светлана Александровна 

- консультант по общему образованию 

комитета по образованию 

Среднеахтубинского муниципального района 

по Волгоградской области (по согласованию) 

  

 Степанова 

Ольга Николаевна 

- председатель комитета по образованию 

Среднеахтубинского муниципального района 

по Волгоградской области (по согласованию) 

 

Старополтавский муниципальный район 

 

 Алексеева  

Ирина Сансезбаевна 

- методист муниципального казѐнного 

учреждения "Образование" 

Старополтавского муниципального района 

(по согласованию) 

 

 Вамбольдт  

Светлана Григорьевна 

- начальник отдела по образованию, спорту  

и молодежной политике администрации 

Старополтавского муниципального района 

(по согласованию) 



 19 

 Репченко  

Елена Викторовна 

- методист муниципального казѐнного 

учреждения "Образование" 

Старополтавского муниципального района  

(по согласованию) 

 

Суровикинский муниципальный район 

 

 Аликова 

Дарья Александровна 

- учитель математики Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

г.Суровикино (по согласованию)  

 

 Володина 

Надежда Владимировна 

- начальник Отдела по образованию 

администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Еманова 

Ольга Васильевна 

- заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г.Суровикино (по согласованию) 

 

 Кукарина 

Ольга Константиновна 

- заместитель начальника Отдела  

по образованию администрации 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию)  
 

 Пискова 

Анастасия Сергеевна 

- консультант Отдела по образованию 

администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
 

 Пронина 

Татьяна Николаевна 

- консультант Отдела по образованию 

администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию)  
 

Урюпинский муниципальный район 
 

 Дмитриева 

Людмила Александровна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Петровская средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской 

области" (по согласованию) 
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 Ковалева 

Елена Александровна 

- заместитель начальника отдела образования, 

опеки и попечительства администрации 

Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Палатова 

Людмила Сергеевна 

- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации 

Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Фроловский муниципальный район 

 

 Бойкова 

Виктория Романовна 

- ведущий специалист отдела  

образования администрации Фроловского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 Григораш 

Наталья Геннадьевна 

- начальник отдела образования 

администрации Фроловского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 Лебедева  

Элсуэрта Валерьевна 

- консультант отдела образования 

администрации Фроловского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 Романовская 

Надежда Петровна 

- консультант отдела образования 

администрации Фроловского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Чернышковский муниципальный район 

 

 Басакина 

Валентина Васильевна 

- консультант Отдела по образованию, опеке 

и попечительству администрации 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Хатмуллинa 

Ирина Анатольевна 

- начальник Отдел по образованию, опеке  

и попечительству администрации 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Чернышкова 

Елена Алексеевна 

- заместитель начальника Отдела  

по образованию, опеке и попечительству 

администрации Чернышковского 

муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
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городской округ – город Камышин  

 

 Бачурин 

Юрий Анатольевич 

- заместитель Главы администрации 

городского округа – город Камышин  

– председатель Комитета по образованию 

Администрации городского округа – город 

Камышин (по согласованию) 
 

 Белоус 

Елена Юрьевна 

- методист информационно-методического 

отдела муниципального казенного 

учреждения "Центр финансового  

и методического сопровождения"  

(по согласованию) 

 
 Битюцкая 

Ольга Анатольевна 

- педагог-психолог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 1 городского 

округа – город Камышин Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Зозуля 

Ольга Михайловна 

- главный специалист Комитета  

по образованию Администрации городского 

округа – город Камышин (по согласованию) 
 

 Коваленко 

Наталья Валерьевна 

- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 14 имени Героя Советского Союза 

Д.М.Карбышева городского округа – город 

Камышин Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

 Колесникова 

Надежда Юрьевна 

- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 6 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

 Кондрашенко 

Юрий Владимирович 

- специалист 1 категории Комитета  

по образованию Администрации городского 

округа – город Камышин (по согласованию) 

 

 Крыгина 

Марина Шабановна 

- педагог–психолог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 17  
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городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Кусмарцева 

Светлана Михайловна 

- педагог-организатор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 17  

городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Лушникова 

Ирина Владимировна 

- заместитель председателя Комитета  

по образованию Администрации городского 

округа – город Камышин (по согласованию) 

 

 Михайлова 

Вероника Владимировна 

- главный специалист Комитета  

по образованию Администрации городского 

округа – город Камышин (по согласованию) 

 

 Ожогина 

Ирина Витальевна 

- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 14 имени Героя Советского Союза 

Д.М.Карбышева городского округа – город 

Камышин Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

 Торопова 

Евгения Михайловна 

- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 9 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Умралиева 

Ксения Александровна 

- педагог–психолог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 19 городского 

округа – город Камышин Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Чернышова 

Галина Валентиновна 

- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 19 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

 Ширшова 

Марина Станиславовна 

- методист Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 1 городского округа – город 
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Камышин Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

городской округ город Михайловка 

  

 Гудкова 

Наталья Владимировна 

- тьютор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Михайловская школа-интернат"  

(по согласованию) 

 

 Жолобова 

Наталья Анатольевна 

- социальный педагог государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Михайловская школа-интернат"  

(по согласованию) 

 

 Заугольнова 

Елена Сергеевна 

- педагог-психолог государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Михайловская школа-интернат"  

(по согласованию) 

 

 Киселева 

Наталья Александровна 

- педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 4 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"  

(по согласованию)  

 

 Ливенцов 

Константин Сергеевич 

- педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Макарова 

Екатерина Андреевна 

- учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 3 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

 Маслий 

Оксана Владимировна 

- методист муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 7 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

(по согласованию)  
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 Медведева 

Татьяна Сергеевна 

- старший воспитатель структурного 

подразделения им. П.А. Юдина 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Лукоморье" городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

(по согласованию)  

 

 Михайлова 

Анна Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 11 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

 Наумова 

Надежда Васильевна  

 

- начальник Отдела по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области   

(по согласованию) 

 

 Серкина 

Надежда Викторовна 

- инструктор по физической культуре 

структурного подразделения "Ромашка" 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Лукоморье" городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"  

(по согласованию)  

 

 Фатеева 

Светлана Михайловна 

- консультант Отдела по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области   

(по согласованию)  

 

 Фимин  

Сергей Владимирович  

- заместитель начальника Отдела  

по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Юналиева 

Татьяна Александровна 

- воспитатель структурного подразделения 

"Родничок" муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад "Лукоморье" городского округа  

город Михайловка Волгоградской области" 

(по согласованию)  
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городской округ город Урюпинск 

 

 Власова  

Елена Анатольевна 

- директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 4" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

 Зубцова  

Светлана Владимировна 

- заместитель главы городского округа  

по социальным вопросам – начальник отдела 

образования (по согласованию)  

 

 Кабанова 

Наталья Васильевна 

- директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №8" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

(по согласованию)  

  

 Новикова 

Надежда  Викторовна 

- директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 7" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

(по согласованию)  
  

 Пополитов 

Дмитрий Владимирович 

- директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №6" городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

(по согласованию)  
  

 Романова 

Нина Васильевна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

 Сафронова 

Диана Сергеевна 

- консультант отдела образования 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  

(по согласованию)  
 

 Сотникова 

Елена Васильевна 

- консультант отдела образования 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  

(по согласованию)  
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 Шмыкова 

Мария Сергеевна 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  

(по согласованию)  

 

городской округ город Фролово 
 

 Болдырева 

Анна Ивановна 

- заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя с углубленным изучением 

отдельных предметов школа №5" городского 

округа город Фролово (по согласованию) 

 

 Васичкина 

Светлана Ивановна 

- исполняющий обязанности начальника 

Отдела по образованию, опеке  

и попечительству администрации городского 

округа город Фролово Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Матвеева 

Анжелика Григорьевна 

- консультант Отдела по образованию, опеке  

и попечительству администрации городского 

округа город Фролово Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Шапошникова 

Светлана Александровна 

- консультант Отдела по образованию, опеке  

и попечительству администрации городского 

округа город Фролово Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

городской округ - город Волжский  

 

 Авдошкина 

Светлана Леонидовна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 5 "Улыбка" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Аканцева 

Елена Викторовна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Кадетская школа имени Героя Российской 

Федерации С.А. Солнечникова г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 
 

 Аникеева 

Юлия Валериевна 

- заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального 

общеобразовательного учреждения 



 27 

"Гимназия г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Багрова 

Наталья Витальевна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Бригадиренко 

Ирина Петровна 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Буканова 

Светлана Владимировна 

- учитель географии и биологии  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Кадетская школа имени Героя 

Российской Федерации С.А. Солнечникова  

 г. Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Головач 

Марина Витальевна 

- заместитель директора  

по научно-методической работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Гончарова 

Галина Ивановна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 82 "Сказка" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Горемыкина 

Елена Ивановна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 24  

г. Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Гриценко 

Елена Владимировна 

- специалист 1 категории управления 

образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области (по согласованию) 
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 Егорова 

Екатерина Васильевна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 88 "Радуга" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Егорова 

Елена Викторовна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 имени Ф.Г.Логинова 

г.Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Егорова 

Любовь Владимировна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Ерохина 

Елена Владимировна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 54 "Березка" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Жилина 

Елена Анатольевна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Замчалова 

Наталья Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 22 г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Златокрылец 

Наталья Петровна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 94 "Полянка" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Ильина 

Варвара Владимировна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 11  

им. Скрипки О.В. г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 
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 Исакова 

Ольга Алексеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 1 г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 
 

 Колесова 

Виктория Александровна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 10 г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Крикунова 

Ольга Николаевна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад  

№ 101 "Дашенька" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 
 

 Ларина 

Ольга Владимировна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 63 "Звездочка" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 
 

 Ласкова 

Евгения Ивановна 

- учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" (по согласованию) 
 

 Ломакина 

Татьяна Николаевна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательное учреждения "Детский сад 

№ 103 "Умка" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Лядвиг 

Татьяна Александровна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 92 "Черемушка" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 
 

 Ляпина 

Ирина Сергеевна 

- ведущий специалист управления образования 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

(по согласованию) 
 

 Маликова 

Светлана Юрьевна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 23 имени  

87 Гвардейской стрелковой дивизии  

г. Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 
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 Молойчина 

Татьяна Владимировна 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 28 г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Морозова 

Юлия Вячеславовна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 59 "Весна" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Немцова 

Оксана Александровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №9  

им. Харламова Ю.П. г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Овчаренко 

Елена Рудольфовна 

- заместитель начальника управления 

образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

 Озерина 

Наталья Александровна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 35  

им. Дубины В.П. г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Ольшанская 

Марина Николаевна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 37 "Елочка" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Паламарчук 

Елена Анатольевна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 71 "Зоренька" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Переходнова 

Анастасия Викторовна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 20 "Буратино" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Пряхина 

Ирина Анатольевна 

- заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
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"Детский сад № 1 "Радость" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 
 

 Рахметова 

Наталья Александровна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 53 "Теремок" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Сафонова 

Татьяна Витальевна 

- консультант управления образования 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

(по согласованию) 
 

 Сизоненко 

Елена Юрьевна 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 
 

 Текучѐва 

Светлана Васильевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Торопова 

Светлана Юрьевна 

- заместитель директора муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 27 имени С.В. Лежнева  

г. Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Фоменко 

Татьяна Ивановна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 100 "Цветик-семицветик" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Фролова 

Наталья Васильевна 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 30 имени 

Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Храмых 

Надежда Васильевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 31 г. Волжский Волгоградской 

области" (по согласованию) 
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 Чередникова 

Марина Валентиновна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 22  

г. Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Чижмакова 

Вера Ивановна 

- заведующий образовательного учреждения 

"Детский сад № 98 "Ивушка" г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

 Шевченко 

Наталья Геннадьевна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 34 имени М.С. Катаржина  

г. Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Юдина 

Мария Андреевна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

№ 65 "Калинка" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

Сотрудники департамента по образованию  

администрации Волгограда 

 

 Кириллов 

Евгений Михайлович 

- консультант департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

 Новохатский 

Федор Васильевич 

- консультант департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

 Орехова 

Галина Анатольевна 

- начальник отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

 Пятаева 

Светлана Анатольевна 

- заместитель руководителя департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Радченко 

Ирина Анатольевна 

- руководитель департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию)  
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 Темирсултанова 

Айна Маккашариповна 

- ведущий специалист департамента   

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Шульга 

Надежда Юрьевна 

- главный специалист департамента  

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

Ворошиловский район Волгограда 

 

 Болгова 

Ирина Витальевна 

- учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 105 Ворошиловского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Винокурова 

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 11 

Ворошиловского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Дергачева 

Татьяна Васильевна 

- главный специалист Ворошиловского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

  

 Еронтаева  

Галина Викторовна 

- ведущий специалист Ворошиловского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Комарова  

Вероника Павловна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 6 имени 10-й дивизии 

НКВД Ворошиловского района Волгограда" 

(по согласованию) 

  

 Костина 

Елена Владимировна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Кубанцева  

Галина Николаевна 

- консультант Ворошиловского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Полякова 

Анастасия Васильевна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11 Ворошиловского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Сергиенко 

Галина Александровна 

- методист муниципального 

общеобразовательное учреждение "Лицей  

№ 11 Ворошиловского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Старинская 

Татьяна Викторовна 

- старший методист Ворошиловского отдела 

муниципального учреждения 

дополнительного образования "Центр 

развития образования Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Тимошкина 

Лилия Владимировна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 5 Ворошиловского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

 Фастова  

Ольга Львовна 

- ведущий специалист Ворошиловского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Фисенко 

Ольга Олеговна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 105 

Ворошиловского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Чегодаева  

Татьяна Александровна 

- заместитель начальника Ворошиловского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 
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 Чернышева 

Елена Николаевна 

- начальник Ворошиловского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

Дзержинский район Волгограда 

 

 Бальсина 

Елена Валерьевна 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 82 Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Берсан 

Татьяна Васильевна 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№7  Дзержинского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Гаврилов 

Олег Анатольевич 

- педагог дополнительного образования  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 82 

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Гуляева 

Татьяна Михайловна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№7 Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Дмитриева 

Надежда Владимировна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№8 "Олимпия" Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Дудорова 

Елена Сергеевна 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 82 Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Евсикова 

Елена Юрьевна 

- консультант Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию)  

 

 Егорова 

Елена Анатольевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 
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№ 9 имени заслуженного учителя школы 

Российской Федерации А.Н. Неверова  

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Еременко 

Юлия Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№7 Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Жадько 

Оксана Николаевна 

- заведующий структурным подразделением  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 8 "Олимпия" 

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Жуйков 

Алексей Васильевич 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№8 "Олимпия" Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Зайцев 

Максим Александрович 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№8 "Олимпия" Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Костюченко  

Елена Леонидовна 

- учитель истории и обществознания   

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 9 имени заслуженного 

учителя школы Российской Федерации  

А.Н. Неверова Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Круглова 

Елена Борисовна 

- главный специалист Дзержинского  

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

 Крутова 

Инна Александровна 

- учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей №7 Дзержинского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

 Лунева 

Дарья Николаевна 

- педагог-организатор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 
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№8 "Олимпия" Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Мирошниченко 

Олег Николаевич 

- преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 82 

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Мукашева 

Ирина Викторовна 

- начальник Дзержинского  территориального 

управления департамента по образованию 

администрации (по согласованию) 

 

 Муромцева 

Марина Викторовна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 9 имени заслуженного учителя школы 

Российской Федерации А.Н. Неверова  

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Песчанский 

Вячеслав Юрьевич 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 9 имени заслуженного учителя школы 

Российской Федерации А.Н. Неверова  

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Попова 

Галина Ивановна 

- заместитель начальника Дзержинского  

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Потапова 

Наталья Павловна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№7 Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Савина 

Анна Юрьевна  

- учитель математики  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 9  им. заслуженного учителя школы 

Российской Федерации А.Н. Неверова  

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 
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 Хаустова 

Елена Геннадьевна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№7 Дзержинского района Волгограда" 

(по согласованию) 
 

 Чекунов 

Михаил Викторович 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 9 имени заслуженного учителя школы 

Российской Федерации А.Н. Неверова  

Дзержинского района Волгограда"  

(по согласованию) 
 

 Чернова 

Марина Владимировна  

- учитель русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 9 имени заслуженного 

учителя школы Российской Федерации  

А.Н. Неверова Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию)  
 

 Черняева 

Софья Сергеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 82 Дзержинского района 

Волгограда" (по согласованию) 
 

Кировский район Волгограда 
 

 Букина 

Анна Сергеевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 57 Кировского района Волгограда" 

(по согласованию) 
 

 Буталова 

Татьяна Леонидовна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 77 Кировского района Волгограда" 

(по согласованию) 
 

 Буханцева 

Анна Александровна 

- учитель математики и информатики 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 56 

Кировского района Волгограда" 

(по согласованию)  

 

 Важанова 

Наталья Петровна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 10 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Гальцева 

Екатерина Владимировна 

- учитель русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 10 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Горюнова 

Юлия Николаевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 10 Кировского района 

Волгограда"(по согласованию) 

 

 Дремлюга 

Ирина Владимировна  

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 77 

Кировского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Кандарян 

Евгения Геннадиевна 

- ведущий специалист Кировского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Кетова 

Татьяна Михайловна  

- старший методист муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Ломинога 

Елена Станиславовна 

- заместитель начальника Кировского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Макаркина 

Татьяна Александровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 56 Кировского района Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Маслова 

Виктория Валерьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №9 Кировского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

 Мельникова 

Наталья Петровна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 24 имени Героя Советского Союза 
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А.В. Федотова Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

  

 Овчинникова 

Екатерина Павловна  

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 77 Кировского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Персидская 

Наталья Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №9 Кировского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

 Полякова  

Марина Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 24 имени Героя Советского Союза 

А.В. Федотова Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Попова  

Дарья Дмитриевна 

- учитель русского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 100 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Родионова 

Галина Викторовна 

- начальник Кировского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Рожков 

Андрей Викторович 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 10 Кировского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Сковороднева 

Ольга Ивановна 

- консультант Кировского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

 Тихонова 

Ирина Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 112 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Чебанькова 

Татьяна Александровна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 57 Кировского района Волгограда" 

(по согласованию) 
 

Красноармейский район Волгограда 
 

 Архангельская 

Татьяна Владимировна 

- учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 4 Красноармейского района Волгограда" 

(по согласованию) 
 

 Гончарова 

Юлия Борисовна 

- главный специалист Красноармейского   

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Завистовская 

Лилия Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия №8 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Коржова 

Наталья Николаевна 

 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 117 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию)  
 

 Маевская 

Анна Алексеевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 117 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию)  
 

 Манджикова 

Ольга Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 31 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Молчанова 

Инна Кузьминична 

- начальник Красноармейского  

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

  

 Морозова 

Татьяна Викторовна 

- учитель русского  языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 8 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Пахота 

Татьяна Ивановна 

- ведущий специалист Красноармейского   

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  
 

 Пивоварова 

Екатерина Михайловна 

- педагог-организатор муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия № 8 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Сафонова 

Валентина Сергеевна 

 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 117 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Смирнова 

Светлана Сергеевна 

- ведущий специалист Красноармейского   

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  

 

 Сорокина 

Ирина Владимировна 

- консультант Красноармейского  

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  

 

 Сурганова 

Евгения Ивановна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 31 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Федотова 

Лариса Анатольевна 

- заместитель начальника Красноармейского   

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  

 

 Фирюлина 

Дарья Сергеевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 31 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Краснооктябрьский район Волгограда 

 

 - 

 Алабужева  

Анна Александровна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Основная школа-интернат 
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Краснооктябрьского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Бородина 

Софья Николаевна 

- учитель французского языка  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 20 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Быкадорова 

Алина Сергеевна 

- главный специалист Краснооктябрьского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию  

 

 Войнов 

Сергей Александрович 

- заместитель начальника Краснооктябрьского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  

 

 Горшкова 

Татьяна Викторовна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 91 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Грибова 

Елена Николаевна 

- заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель истории и обществознания  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 91 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Едалова 

Оксана Викторовна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе   

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 5 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

(по согласованию) 

  

 Захарова 

Ирина Геннадиевна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 13 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Котельникова 

Екатерина Михайловна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 34 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию) 
 

 Кочеткова 

Светлана Викторовна 

- консультант Краснооктябрьского  

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 
  

 Легкая 

Елена Викторовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 34 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию)  
 

 Логунова 

Анна Викторовна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №30 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Перепечева 

Наталия Николаевна 

- заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 92 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию) 
 

 Раков 

Александр Владимирович 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 72 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию) 
 

 Рославцева 

Ольга Михайловна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 98 Краснооктябрьского района 

Волгограда"(по согласованию) 

  

 Свиридов 

Петр Викторович 

- начальник Краснооктябрьского  

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  
 

 Шекера 

Елена Валентиновна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №20 Краснооктябрьского района 

Волгограда" (по согласованию)  
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 Шкварковская 

Елена Юрьевна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 14 

Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Советский район Волгограда 

 

 - 

 Боброва 

Наталья Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 106 Советского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Голомазова 

Надежда Петровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 129 Советского района Волгограда" 

(по согласованию)  

 

 Гудова 

Инна Сергеевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 111 Советского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Захарова 

Елена Александровна 

- учитель истории и обществознания   

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 103 

Советского района Волгограда" 

(по согласованию) 

  

 Короткова 

Надежда Владимировна 

- старший методист, учитель технологии  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 106 

Советского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Кузнецова 

Екатерина Алексеевна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 129 Советского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Никулина 

Ирина Шапхатовна 

- заместитель начальника Советского 

территориального управления департамента 



 46 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Оганнисян 

Маргарита Овиковна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 93 Советского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

 Рыбьякова 

Ольга Викторовна 

- начальник Советского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

 Субботина 

Елена Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №54 Советского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

 Сыроедова 

Ирина Александровна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 93 Советского района Волгограда" 

(по согласованию) 

  

 Титова 

Татьяна Владимировна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 93 Советского района Волгограда" 

(по согласованию)  

 

 Финогенова 

Наталья Константиновна 

- консультант Советского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Тракторозаводский район Волгограда 

 

 Алаторцева 

Ольга Сергеевна  

- старший методист муниципального 

учреждения дополнительного 

профессионального образования "Центр 

развития образования Волгограда"  

(по согласованию) 

 

 Артамонникова 

Ирина Васильевна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 87 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Артемьева 

Наталья Викторовна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 61 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

  

 Бем 

Наталья Владимировна  

- старший методист муниципального 

учреждения дополнительного 

профессионального образования "Центр 

развития образования Волгограда"  

(по согласованию) 

  

 Богатов 

Игорь Александрович 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 94 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Бондарева 

Ольга Николаевна  

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 13 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Варнина 

Валентина Владимировна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 16 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию)  

 

 Гаврикова 

Марина Николаевна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 88 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

  

 Голыш 

Оксана Владимировна  

- консультант Тракторозаводского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации 

Волгограда(по согласованию)  

 

 Гребнѐва 

Любовь Васильевна  

- заместитель начальника Тракторозаводского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации 

Волгограда(по согласованию)  

 

 Донцова 

Светлана Викторовна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 99 имени дважды Героя Советского 
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Союза А.Г. Кравченко Тракторозаводского 

района Волгограда"(по согласованию)  

 

 Жильцова 

Елена Сергеевна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

муниципального общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 1 

Тракторозаводского района Волгограда" 

(по согласованию) 
 

 Зозуля 

Ирина Самойловна 

- старший методист муниципального 

учреждения дополнительного 

профессионального образования "Центр 

развития образования Волгограда" 

(по согласованию)  
 

 Калинин 

Андрей Борисович   

- начальник Тракторозаводского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 
  

 Калинина 

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 16 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию)  
 

 Киладзе 

Наталья Валерьевна  

- заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 27 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию)  
 

 Клецкая 

Светлана Венадьевна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 61 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 
  

 Ковальчук 

Людмила Анатольевна 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 88 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

  

 Кулина 

Людмила Петровна 

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 27 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Олейникова 

Ксения Владимировна  

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 27 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Пазухина 

Галина Викторовна  

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного  

учреждения "Средняя школа № 86  

Тракторозаводского района Волгограда" 

(по согласованию)  

 

 Плотникова 

Татьяна Геннадьевна   

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 88 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию)  

 

 Рудакова 

Елена Викторовна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 13 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

  

 Саруханов 

Павел Суренович 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 86 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 
 

 Селиванова 

Ольга  

Викторовна  

- педагог-библиотекарь муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 26 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию)  
 

 Слива 

Юлия Вячеславовна  

- ведущий специалист Тракторозаводского 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию) 
 

 Тимофеева 

Елена Алексеевна 

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 18 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 
 

 Чередникова 

Анна Михайловна  

- методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию)  
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 Шумилина 

Татьяна Владимировна  

- директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 61 Тракторозаводского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Центральный район Волгограда 

 

 - 

 Андрющенко 

Екатерина Алексеевна 

- учитель английского языка, заместитель 

директора муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

  

 Богачева 

Юлия Михайловна 

- главный специалист Центрального 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  

 

 Воронова 

Наталья Анатольевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения   

"Гимназия № 1 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

  

 Вячина 

Наталья Геннадьевна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения   

"Средняя школа № 10 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Давыденко 

Валерия Вячеславовна 

- учитель английского языка, заместитель 

директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

 Демьянова 

Анна Анатольевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 10 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Дерунова 

Ирина Валентиновна 

- учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 19 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 



 51 

 Егорова  

Ирина Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 Центрального района 

Волгограда"(по согласованию) 

  

 Еременко 

Марина Ивановна 

- начальник Центрального территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

 Ковалев 

Евгений Геннадиевич 

- учитель химии, заместитель директора 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 5 имени 

Ю.А.Гагарина Центрального района 

Волгограда" (по согласованию)  

 

 Комов 

Александр Александрович 

- учитель физической культуры,  

заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Литвинцева 

Маргарита Валентиновна  

- консультант Центрального территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда 

(по согласованию) 

 

 Махонина 

Елена Николаевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 44 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

 Милушкина 

Анна Александровна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 19 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию)  

 

 Науменко 

Лиляна Черневна  

- социальный педагог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 3 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 
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 Непогодина 

Елена Олеговна 

- учитель начальных классов,  

заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей 

№ 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

 Пристанскова 

Ольга Анатольевна 

- заместитель начальника Центрального 

территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда 

(по согласованию)  

 

 Прокопова 

Елена Николаевна 

- учитель начальных классов,  

заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 10 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию)  

 

 Сипкова  

Елена Юрьевна 

- учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 19 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию)  

 

 Федорова 

Марина Николаевна 

- учитель-логопед муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 84 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Представители органов местного самоуправления 

 

 Гиричева 

Екатерина Владимировна 

- заместитель главы администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Кувычко 

Анна Александровна 

- заместитель главы Волгограда                                 

(по согласованию) 

 

Сотрудники комитета образования, науки и молодежной политики  

Волгоградской области 
 

 Савина  

Лариса Михайловна 

- председатель комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской 

области, председатель государственной 

экзаменационной комиссии  
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 Бейтуганова  

Мадина Сафарбиевна 

- начальник отдела государственной итоговой 

аттестации и оценки качества общего 

образования комитета образования, науки 

и молодежной политики Волгоградской 

области, ответственный секретарь 

государственной экзаменационной комиссии 
 

 Высоцкая  

Наталья Александровна 

- начальник отдела профессионального 

образования и науки комитета образования, 

науки и молодежной политики 

Волгоградской области 
 

 Жилякова 

Ольга Сергеевна 

- консультант отдела общего образования 

комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 
 

 Землянская 

Ульвия Ливадовна 

- начальник отдела общего образования 

комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 
 

 Зыкова 

Нина Сергеевна 

- старший консультант отдела общего 

образования комитета образования, науки  

и молодежной политики Волгоградской 

области 
 

 Кобышев 

Артур Иванович 

- начальник отдела надзора и контроля  

за соблюдением законодательства в сфере 

образования управления по надзору  

и контролю в сфере образования комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 
 

 Корольков  

Сергей Алексеевич  

- заместитель председателя комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

 

 Ликин 

Виталий Юрьевич 

- старший консультант отдела общего 

образования комитета образования, науки  

и молодежной политики Волгоградской 

области 
 

 Логойдо  

Елена Геннадьевна 

- первый заместитель председателя комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, заместитель 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии  
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 Никифорова 

Айгюль Зинуловна 

- консультант отдела общего образования 

комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 
 

 Ребрина 

Галина Николаевна 

- старший консультант отдела общего 

образования комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области 
 

 Сафронкин  

Иван Владимирович  

- начальник управления по надзору  

и контролю в сфере образования комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области  
 

 Староселец 

Ирина Александровна 

- консультант отдела общего образования 

комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 
 

 Тетерук  

Марина Анатольевна 

- заместитель председателя комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 
 

 Шмуренко 

Сергей Владимирович  

- старший консультант отдела надзора                          

и контроля за соблюдением законодательства      

в сфере образования управления по надзору 

и контролю в сфере образования комитета 

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

 

Сотрудники образовательных организаций высшего образования 

 

 Гоник 

Игорь Леонидович 

-  проректор по учебной работе  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский 

государственный технический университет" 

(по согласованию) 

 

 Жадаев  

Юрий Анатольевич 

- проректор по учебной работе  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" (по согласованию) 
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 Ильин 

Дмитрий Юрьевич 

- проректор по учебной работе  

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский 

государственный университет"  

(по согласованию) 

 

 Несмиянов 

Иван Алексеевич 

- проректор по учебной работе федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградский 

государственный аграрный университет"  

(по согласованию) 

 

 Овчинников  

Владимир Александрович 

- проректор по учебной работе  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Волгоградская государственная 

академия физической культуры"  

(по согласованию) 

 

 Поройский 

Сергей Викторович 

- проректор по учебной работе,  

доктор медицинских наук,  

доцент федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования "Волгоградский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Сотрудники образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  

 

 Байкин 

Рамиль Назирович 

 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Блохин 

Михаил Геннадьевич 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области" 

(по согласованию) 

  

 Варжанцева  

Евгения Сергеевна 

- методист государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
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 учреждения "Волгоградский строительный 

техникум" (по согласованию) 

 

 Воробьева  

Елена Александровна 

 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию) 

 

 Воронина 

Надежда Анатольевна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

политехнический колледж имени  

В.И. Вернадского" (по согласованию) 

 

 Голикова  

Галина Артуровна 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский строительный 

техникум"  

 

 Горшкова 

Раиса Александровна 

- заведующий учебно-производственными 

практиками государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волжский политехнический 

техникум" (по согласованию) 

 

 Гринько 

Дмитрий Сергеевич 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский индустриальный 

техникум" (по согласованию) 

 

 Данилова 

Елена Евгеньевна 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Дѐмина 

Кристина Владиславовна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский энергетический 

колледж" (по согласованию) 

 

 Еремеева 

Марина Анатольевна 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области" 

 (по согласованию) 
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 Еремин 

Денис Алиджанович 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области" 

(по согласованию)  

 

 Завгороднева 

Татьяна Викторовна 

- директор федерального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

по Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

 Калинин  

Александр Сергеевич 

- директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский  

социально-педагогический колледж"  

 

 Кашкарова 

Людмила Вячеславовна 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области" 

(по согласованию)  

  

 Кондратьева  

Любовь Петровна 

- педагог-библиотекарь государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

"Волгоградский профессиональный 

техникум кадровых ресурсов"  

(по согласованию) 

 

 Коротеева 

Анна Моисеевна 

 заместитель директора  

по учебно-методической работе 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волжский политехнический 

техникум" (по согласованию) 

 

 Коршунова  

Татьяна Александровна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина" (по согласованию) 

 

 Крутова 

Татьяна Александровна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
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 учреждения "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию) 

 

 Кузибецкий  

Игорь Александрович 

- проректор по качеству  

образования  – директор Регионального 

центра обработки информации 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования "Волгоградская государственная 

академия последипломного образования"  

(по согласованию) 

 

 Куликова  

Светлана Вячеславовна 

- ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования"  

 

 Кустова 

Мария Леонидовна 

- заведующий отделением государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

"Волгоградский социально-педагогический 

колледж" (по согласованию) 

 

 Лиховцов  

Сергей Евгеньевич 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина"  

 

 Ломова 

Наталья Романовна 

- методист государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию) 

 

 Митюкова 

Елена Викторовна 

- методист государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский индустриальный 

техникум" (по согласованию) 
 

 Немашкалова 

Елена Сергеевна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

государственного казенного 
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общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области" 

(по согласованию) 
 

 Николаева 

Дарья Васильевна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский энергетический 

колледж" (по согласованию) 
 

 Пащенко 

Наталья Ивановна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский энергетический 

колледж" (по согласованию) 
 

 Петрова  

Татьяна Николаевна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию) 
 

 Петрова  

Оксана Юрьевна  

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

технологический колледж"  
 

 Попова  

Лариса Федоровна 

- специалист по учебно-методической работе 

Регионального центра обработки 

информации государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования"  

(по согласованию) 
 

 Самохвалов  

Сергей Викторович 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса и торговли"  

 Саяпин 

Сергей Петрович 

 директор по учебно-методической работе 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волжский политехнический 

техникум"  
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 Семенова 

Тамара Геннадиевна 

 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию) 

 

 Смушкина 

Людмила Викторовна 

- заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

федерального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Студеникин 

Михаил Валентинович 

- учитель федерального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

по Волгоградской области"  

(по согласованию) 

  

 Сухорученко 

Антон Александрович 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский энергетический 

колледж" (по согласованию) 

 

 Тазов  

Александр Максимович 

- заместитель директора по учебной работе 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса и торговли"  

(по согласованию) 

 

 Утишева 

Наталья Вячеславовна 

- заведующий по профориентационной работе 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волжский политехнический 

техникум" (по согласованию) 

 

 Хаустова  

Татьяна Александровна 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области" 

(по согласованию) 
 



 61 

 Хорошунова  

Галина Павловна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский индустриальный 

техникум" (по согласованию) 

 

 Шангин 

Алексей Вячеславович 

- главный специалист отдела информационных 

технологий государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию) 

 

 Шашлова 

Лилия Борисовна 

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых 

ресурсов" (по согласованию) 

 

 Шеховцов  

Алексей Николаевич 

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Шеховцова 

Надежда Алексеевна  

- директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 Ягупов  

Александр Николаевич  

- учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки качества  

общего образования комитета                             М.С.Бейтуганова 


