
пРиложвнив
к прик€ву комитета
образования, науки
и молоде>кной политики
Болгощадской области

'' 9€ 9/ /3 ж. -/
состАв

государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной
итоговой аттестации по обра3овательнь1м программам основног' 

'бщ-''образова ния на территории Б олгощадской области в 2023 году

Бейтуганова

первь1и заместитель председатедя комитета
образования, науки и молоде>кной политики
Болгоградской области, председатель государственной
экзаменационной комиссии

начальник отдела государственной итоговой
аттестации и оценки качества общего образования
комитета образования, науки и молоде)кной политики
Болгоградской области, заместитель председателя
государственной экзаменационной комиссии

стар1пии консультант отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества общего
образования комитета образования' науки
и молодех<ной политики Болгощадской области,
секретарь государственной экзаменационной комиссии

йадина €афарбиевна

[арненко
фина 14вановна

!есятериченко

1{обьттцев

Артур 14ванович

йарина Александровна исследовательского !ентра оценки
образования государственного

специ€!]-1ист по унебно-методинеской работе научно-
качества

автономного
учреждения дополнительного профессион€|льного
образования'' Б олгоградская государственная академия
последипломного образова ния'' (по согласованито)

начапьник отдела надзора и контроля за соблтодением
законодательства в сфере образования управления по
над3ору и контрол}о в сфере образования комитета
образования, науки и молодежной политики
Болгоградской области
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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) 

 

Орехова 

Галина Анатольевна 
- начальник отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Радченко  

Ирина Анатольевна 
- руководитель департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Сафронкин 

Иван Владимирович 
- начальник управления по надзору и контролю в сфере 

образования 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 

 

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 (по согласованию) 
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Медведева 

Галина Васильевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Большебабинской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

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 

Дудина  

Елена Николаевна 

- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №3" Быковского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Ешина 

Марина Васильевна 

- специалист информационно-методического 

сопровождения системы образования муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования 

"Быковский дом творчества" Быковского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

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) 
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Первушина  

Елена Александровна 

- консультант отдела образования и молодежной 

политики администрации Быковского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию)  

 

Городищенский муниципальный район 

Азарова  

Татьяна Георгиевна 
- методист муниципального казенного учреждения 

"Центр бухгалтерского, методического и технического 

сопровождения" Городищенского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Астраханцева 

Антонина Николаевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Карповская 

средняя школа" (по согласованию) 

 

Афонина 

Ольга Александровна  
- консультант отдела по образованию администрации 

Городищенского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию)  

 

Бовсуновский  

Алексей Анатольевич 
- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Каменская 

средняя школа" (по согласованию) 

 

Волдаева 

Марина Петровна 
- старший методист муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Самофаловская 

средняя школа" (по согласованию) 

 

Егорова  

Руфина Григорьевна 
- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Городищенская 

средняя школа №1" (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  
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(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) 

 

Иощенко 

Наталья Владимировна 

- главный специалист отдела образования, опеки                      

и попечительства администрации 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) 

 

Кибальникова 

Алёна Васильевна 
- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Даниловского 

муниципального района Волгоградской области         

(по согласованию) 

 

Дубовский муниципальный район 

Киреева  

Марина Вячеславовна  
- заместитель главы Дубовского муниципального района 

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-й категории отдела по образованию 

администрации Дубовского муниципального района 
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Волгоградской области (по согласованию) 

Бурдина  

Алина Александровна 

- методист муниципального казенного учреждения 

"Центр сопровождения учреждений Дубовского 

муниципального района" Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Шкарупий 

Виктория Павловна  

- специалист муниципального казенного учреждения 

"Центр сопровождения учреждений Дубовского 

муниципального района" Волгоградской области  

(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 

- заведующая методическим кабинетом Районного 

отдела образования Администрации Еланского 

муниципального района Волгоградской области          

(по согласованию) 

 

Старых  

Нина Фёдоровна 

- 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 

Беляевская 

Анна Владимировна 

- учитель английского языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№2 города Жирновска" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Иванова 

Ирина Александровна 

- учитель русского языка и литературы муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 
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"Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Кривошеина 

Марина Владимировна 

- учитель технологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№1 города Жирновска" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Кузьмичёва 

Светлана Валентиновна 

- методист муниципального казённого учреждения 

"Центр сопровождения образовательных организаций 

Жирновского муниципального района Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

Курбанниязова  

 Наталья Васильевна 

- директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Мишанина 

Надежда Анатольевна 

- методист муниципального казённого 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) 

 

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) 

 

Рынова 

Любовь Юрьевна 

- директор муниципального казённого учреждения 

"Центр сопровождения образовательных организаций 
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Жирновского муниципального района Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

Хадиева  

Светлана Владимировна 

- директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№1 города Жирновска" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Иловлинский муниципальный район 

Липина 

Светлана Олеговна 
- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Васильева  

Ольга Александровна 
- Старший методист отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Соловьева  

Ульяна Федоровна 

- методист отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Глазкова  

Таиса Петровна 
- учитель математики Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Иловлинской средней 

общеобразовательной школы №2 Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области               

(по согласованию) 

 

Зарубина  

Татьяна Кристаповна 
- учитель-логопед Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Иловлинской средней 

общеобразовательной школы №2 Иловлинского 

муниципального района Волгоградской 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 
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Волгоградской области (по согласованию) 

 

Горбунова  

Людмила Александровна            
- главный специалист 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) 

 

Камышинский муниципальный район 

Байрачный 

Андрей Валерьевич 

- председатель Комитета образования администрации 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Бауер 

Наталья Васильевна 
- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Усть-

Грязнухинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области              

(по согласованию) 

 

Билюкова  

Татьяна Александровна 
- консультант Комитета образования администрации 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Зозулин  

Сергей Сергеевич 
- учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  средней школы  

№ 31 г. Петров Вал 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 
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Волгоградской области (по согласованию) 

 

Белова 

Оксана Владимировна 
- юрисконсульт муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Преображенская 

средняя школа" (по согласованию) 

 

Гурин 

Владимир Григорьевич 
- консультант Отдела по образованию Администрации 

Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Еремеева  

Татьяна Леонидовна 
- консультант Отдела по образованию Администрации 

Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Синельникова 

Ольга Николаевна 

 

- консультант Отдела по образованию Администрации 

Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Трофименко  

Галина Аркадьевна 

 

- заместитель начальника Отдела по образованию 

Администрации Киквидзенского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

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 Клетского муниципального района 

Волгоградской области (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 
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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) 

 

Черячукина  

Оксана Александровна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Клетского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Котельниковский муниципальный район 

Баранова 

Наталья Владимировна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Благодатских 

Людмила Валентиновна  

- главный специалист отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Болдырева 

Дарья Сергеевна 

- методист отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

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) 

 

Кувикова 

Ксения Владимировна  

- специалист 1 категории отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Попова 

Юлия Андреевна  

- главный специалист отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 
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Котовский муниципальный район 

Бахарева 

Марина Викторовна 

- ведущий специалист Муниципального казенного 

учреждения "Центр развития и сопровождения 

образования" Котовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Бочарникова  

Анна Павловна 

- ведущий специалист Муниципального казенного 

учреждения "Центр развития и сопровождения 

образования" Котовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Бурычева  

Лариса Васильевна 

- директор Муниципального казенного учреждения 

"Центр развития и сопровождения образования" 

Котовского муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Желонкина  

Татьяна Анатольевна  

- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов 

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) 

 

Кувшинова 

Елена Николаевна 

- ведущий специалист Муниципального казенного 

учреждения "Центр развития и сопровождения 

образования" Котовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Лозован  

Наталья Викторовна 

- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№1 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Котово" Котовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Тарабанова  

Ольга Борисовна 

- учитель Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№4 г.Котово" Котовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
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Тарасова  

Елена Владимировна 

- заместитель директора Муниципального казенного 

учреждения "Центр развития и сопровождения 

образования" Котовского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Кумылженский муниципальный район 

Ермаков  

Владимир Михайлович 

- директор Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Скуришенской 

средней школы им. Бурмистрова В.П. Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Савина  

Надежа Михайловна  

- заместитель начальника 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) 

 

Чикова  

Наталия Владимировна 

- учитель технологии Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №1 имени Знаменского А.Д. 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Ленинский муниципальный район 

Березнева  

 Елена Владимировна 

 

 

Ефимова  

Евгения Васильевна 

 

 

- 

 

 

- 

главный специалист Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию)  

 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская школа-интернат" (по согласованию) 

 

Кожанова 

Людмила Вячеславна 

- главный специалист Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию)  

 

Петрова  

Людмила Анатольевна 

- начальник Отдела образования администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 
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Потёмкина 

Наталья Валерьевна 

- заместитель начальника Отдела образования 

администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию)  

 

Тимофеева 

Татьяна Николаевна 

 

- главный специалист 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 Волгоградской области               

(по согласованию) 

 

Валуйская  

Юлия Олеговна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки                                

и попечительства администрации Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области             

(по согласованию) 

 

Жилейкина  

Дарья Александровна 

- консультант отдела образования, опеки                              

и попечительства администрации Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области              

(по согласованию) 

 

Шалькова 

Елена Ильинична 

- начальник отдела образования, опеки                                

и попечительства администрации Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области             

(по согласованию) 

 

Николаевский муниципальный район 

Васильева  

Екатерина Владимировна 

- заведующий муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад  

г. Николаевска" Николаевского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Горленко  

Наталья Александровна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Очкуровская средняя школа" 

Николаевского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
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Дедяева  

Наталья Александровна 

- консультант Отдела по образованию администрации 

Николаевского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Духновская  

Вера Николаевна 

- директор Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа имени Г.В. 

Свиридова" Николаевского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Зайцева  

Елена Николаевна 

- заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад "Теремок" 

г.Николаевска 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) 

 

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 казенного учреждения 

"Образование" Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Бубенцев  

Валентин Николаевич 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Новоаннинская 

гимназия" Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 
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Вернигорова  

Ольга Петровна 

- заместитель начальника отдела образования, 

молодежной политики, опеки и попечительства 

администрации 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) 

 

Дьяков 

Геннадий Петрович 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новоаннинской 

средней школы №4 Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Мельник  

Иван Витальевич 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новоаннинская 

средняя школа №1 Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области имени первого 

губернатора Волгоградской области Ивана Петровича 

Шабунина (по согласованию) 

 

Попова  

Маргарита Михайловна 

- методист муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Новоаннинская 

гимназия" Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Новониколаевский муниципальный район 

Колпакова 

Марина Ивановна 

- 

заместитель председателя муниципального казенного 

учреждения "Комитет по образованию 

Новониколаевского района" Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Митяшов 

Петр Викторович 

- председатель муниципального казенного учреждения 

"Комитет по образованию Новониколаевского района" 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Высочинская  

Юлия Сергеевна 

- главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Комитет по образованию 

Новониколаевского района" Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Реутскова  

Марина Владимировна 

- главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Комитет по образованию 
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Новониколаевского района" Волгоградской области  

(по согласованию) 

Демина  

Виктория Александровна 

- ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения "Комитет по образованию 

Новониколаевского района" Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Октябрьский муниципальный район 

Банько 

Анна Валерьевна 
- начальник отдела по образованию администрации 

Октябрьского муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Зипунникова 

Татьяна Юрьевна 

- главный специалист отдела по образованию 

администрации Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию)  

 

Зубкова  

Татьяна Сергеевна 
- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного специального учебно-

воспитательного учреждения "Октябрьская школа 

закрытого типа" (по согласованию) 

 

Сергиенко 

Мария Александровна             
- заместитель начальника отдела по образованию 

администрации Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Реброва  

Елена Сергеевна 

 директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Ромашкинская 

средняя школа" 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  
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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)   

                        

Грезнева  

Наталья Анатольевна 

 

- учитель английского языка муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Новостроевская 

средняя школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Гуслякова  

Екатерина Сергеевна 

 

- заместитель начальника Отдела по образованию 

Администрации Палласовского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Даньшина  

Ирина Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 11" г. Палласовки 

Волгоградской области (по согласованию)  

                                   

Живолуп 

Ольга Николаевна 

 

- методист муниципального казенного учреждения 

"Спортивная школа г. Палласовки" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Королёва  

Ирина Васильевна 

 

- консультант Отдела по образованию Администрации 

Палласовского муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Мунтаева  

Асемгуль Аджигалиевна 

- консультант Отдела по образованию Администрации 

Палласовского муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Руднянский муниципальный район 

Бодылева  

Оксана Михайловна 

- директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Лемешкинская 

средняя общеобразовательная школа" Руднянского 
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муниципального района Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Мягкова  

Татьяна Алексеевна 

- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Руднянского 

муниципального района Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Панкова 

Мария Петровна 

- специалист второй категории отдела образования, 

опеки и попечительства администрации Руднянского  

муниципального района Волгоградской области 

(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 Руднянского  

муниципального района Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Щербина 

Сергей Иванович 

- ведущий специалист - системный администратор 

общего отдела администрации Руднянского  

муниципального района Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Светлоярский муниципальный район 

Болдырева 

Людмила Владимировна 

- старший методист муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Райгородская 

средняя школа" Cветлоярского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Василенко 

Александр Александрович 

- учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Червлёновская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 
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Дмитриенко  

Елена Николаевна 

- старший методист муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Дубовоовражская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Макарова  

Наталья Владимировна 

- консультант отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области                 

(по согласованию) 

 

Разумная  

Татьяна Варламовна 

- заместитель директора по учебно-воспительной 

работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

СШ № 2 имени Ф.Ф.Плужникова" Cветлоярского 

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) 

 

Ходырева  

Маргарита Ильинична 

- учитель биологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения" Кировская 

средняя школа имени А. Москвичёва" Cветлоярского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Серафимовичский муниципальный район 

Каймаков  

Владимир Сергеевич 

- заместитель начальника отдела по образованию, опеке 

и попечительству администрации Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Капустина  

Надежда Валериевна 

 

- заместитель начальника отдела по образованию, опеке                        

и попечительству администрации Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области               

(по согласованию) 
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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 администрации 

Среднеахтубинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Приходченко  

Екатерина Сергеевна 

- методист информационно-методического отдела 

комитета по образованию администрации 

Среднеахтубинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Куйтанова  

Раушан Мыталяновна 

- специалист по закупкам комитета по образованию 

администрации Среднеахтубинского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Майнина  

Светлана Александровна 

- консультант по общему образованию комитета  

по образованию администрации Среднеахтубинского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Манойлина  

Ольга Викторовна 

- методист информационно-методического отдела 

комитета по образованию администрации 

Среднеахтубинского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Степанова  

Ольга Николаевна 

- председатель комитета по образованию 

администрации Среднеахтубинского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 

 

Старополтавский муниципальный район 

Алексеева  

Ирина Сансезбаевна 

- методист муниципального казенного учреждения 

"Образование" Старополтавского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию) 
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Вамбольдт  

Светлана Григорьевна 

- начальник отдела по образованию, спорту  

и молодежной политике администрации 

Старополтавского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Репченко  

Елена Викторовна 

- методист муниципального казенного учреждения 

"Образование" Старополтавского муниципального 

района Волгоградской области (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 

Палатова  

Людмила Сергеевна 

- начальник отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Урюпинского 

муниципального района (по согласованию) 
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Слепокурова  

Виктория Николаевна 

- методист отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Урюпинского муниципального района 

(по согласованию) 

 

Ишутина  

Елена Анатольевна 

- консультант  отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Урюпинского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Шушлебина  

Наталья Григорьевна 

- главный специалист отдела образования, опеки  

и попечительства администрации Урюпинского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Фроловский муниципальный район 

Бойкова 

Виктория Романовна 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации Фроловского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Григораш  

Наталья Геннадьевна 

- начальник отдела образования администрации 

Фроловского муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Иричук  

Людмила Владиславовна 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации Фроловского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Карпухина 

Марина Анатольевна 

- учитель изобразительного искусства "Шуруповская 

основная школа" филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа" Фроловского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

 Романовская  

 Елена Ивановна 

- методист по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Зеленовская средняя школа" Фроловского 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Романовская 

Надежда Петровна 

- консультант отдела образования администрации 

Фроловского муниципального района Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Чернышковский муниципальный район 

Басакина  

Валентина Васильевна 

- консультант отдела по образованию, опеке  

и попечительству администрации Чернышковского 



 24 

муниципального района Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Празднова  

Татьяна Владимировна 

- заведующая методическим кабинетом 

муниципального казённого учреждения 

"Бухгалтерское и методическое обслуживание 

образовательных организаций Чернышковского 

муниципального района" (по согласованию) 

 

Хатмуллина  

Ирина   Анатольевна 

- начальник отдела 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) 

 

Городской округ город-герой Волгоград 

Авдеева 

Олеся Викторовна 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №10 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Алексеев  

Юрий Геннадьевич 

- ведущий специалист Советского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Артамонникова 

Ирина Васильевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №87 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

Артюхова  

Анастасия Борисовна 
- ведущий специалист Кировского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Архангельская  

Елена Витальевна 
- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Богачева  

Юлия Михайловна 
- главный специалист Центрального  территориального 

управления департамента по образованию 
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администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Богомолов 

Владимир Александрович 

 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Основная школа №79 

Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Божко 

Ольга Сергеевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №129 Советского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Болгова  

Ирина Витальевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №105 Ворошиловского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Бондаренко 

Елена Владимировна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №140 Советского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Бондаренко  

Татьяна Брониславовна  

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№75 Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Войнов  

Сергей Александрович 

- заместитель начальника Краснооктябрьского 

территориального управления департамента                  

по образованию администрации Волгограда                   

(по согласованию)  

 

Волков  

Даниил Вадимович 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №1 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Воронова  

Наталья Анатольевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №1 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Гальцева 

Екатерина Владимировна 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №10 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Гладышева  

Ирина Николаевна 
- ведущий специалист Краснооктябрьского 

территориального управления департамента                  

по образованию администрации Волгограда                   
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(по согласованию)  

 

Голыш  

Оксана Владимировна 

- консультант Тракторозаводского территориального 

управления департамента                    по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Гончарова 

Юлия Борисовна 

- главный специалист Красноармейского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Гребнева 

Любовь Васильевна 

- заместитель начальника Тракторозаводского 

территориального управления департамента                   

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Давыденко  

Валерия Вячеславовна 
- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

им.Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

Дергачева 

Татьяна Васильевна 

- главный специалист Ворошиловского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Дзюбенко 

Елена Александровна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 94 

Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Дудакова 

Марина Александровна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №87 

Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Дьяконова  

Елена Борисовна 

 

- 

 

учитель-дефектолог государственного казенного 

образовательного учреждения "Волгоградская школа-

интернат №7" (по согласованию) 

 

Евсеева  

Екатерина 
- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  
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Владимировна с углубленным изучением отдельных предметов №81 

Центрального района Волгограда" (по согласованию) 

 

Евсикова  

Елена Юрьевна 

- консультант Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Егорова  

Ирина Анатольевна 
- учитель 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) 

 

Еронтаева  

Галина Викторовна 

- ведущий специалист Ворошиловского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Есиков  

Виктор Викторович 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №67 Дзержинского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Жидкова  

Татьяна Викторовна 
- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№72 Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Жильцова 

Елена Сергеевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№1 Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Жукова  

Маргарита Григорьевна 
- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №83 Центрального 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Заболотнева 

Марина Алексеевна 

- ведущий специалист Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 



 28 

Иванас 

Ирина Анатольевна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№129 Советского района Волгограда" 

(по согласованию) 

 

Иванова  

Ирина Сергеевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№35 Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Иванова  

Татьяна Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов №38 

Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Калинин 

Андрей Борисович 

- начальник Тракторозаводского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации 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)  

 

Кириллов 

Евгений Михайлович 
- консультант отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Клецкая  

Светлана Венадьевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №61 

Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Клинова  

Марина Александровна 
- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№124 Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 
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Короткова  

Надежда Владимировна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №106 с углубленным 

изучением отдельных предметов Советского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Костина  

Елена Владимировна 

- старший методист муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Котлова  

Наталья Сергеевна 
- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№19 Центрального района Волгограда"                           

(по согласованию) 

 

Кочеткова  

Светлана Викторовна 

- консультант Краснооктябрьского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию)  

 

Крайнева  

Екатерина 

Александровна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№92 Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Кропотова  

Евгения Николаевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №86 

Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Круглова  

Елена Борисовна 

- главный специалист Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию)   

 

Круглова 

Елена Олеговна 
- консультант отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда  

 

Кубанцева  

Галина Николаевна 

- консультант Ворошиловского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Ломинога  

Елена Станиславовна 
- заместитель начальника Кировского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  



 30 

(по согласованию) 

 

Макас 

Екатерина 

Валентиновна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Марчук  

Ирина Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№115 Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Матвиенко 

Татьяна Николаевна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №101 Дзержинского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Махонина  

Елена Николаевна 

 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов №44 

Центрального района Волгограда" (по согласованию) 

 
Мельник  

Александра Вячеславовна 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №54 Советского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Мельникова  

Лолита Эдуардовна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№111 Советского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Моисеева  

Юлия Вадимовна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №12 

Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Молчанова 

Инна Кузьминична 

- начальник Красноармейского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Мукашева  

Ирина Викторовна 

- начальник Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию                                             

администрации Волгограда (по согласованию) 
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Науменко  

Лиляна Черневна 

- социальный педагог муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №3 

Центрального района Волгограда" (по согласованию) 

 

Никонова  

Наталья Николаевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №18 

Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Никулина 

Ирина Шапхатовна 
- заместитель начальника Советского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Новохатский 

Федор Васильевич 
- консультант отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Носакова  

Светлана Васильевна 

- ведущий специалист Советского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Носко 

Ольга Викторовна 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №140 Советского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Озерова  

Татьяна Владимировна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №33 Дзержинского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Олейникова 

Ксения Владимировна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №27 

Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Пахота 

Татьяна Ивановна 

- ведущий специалист Красноармейского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Перебаева  

Галина Николаевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения " Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №49 
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Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Перченко  

Ирина Павловна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №95 

Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Плющенко  

Евгений Викторович 

- ведущий специалист Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Полтавченко  

Юлия Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Полякова  

Марина Михайловна 

 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №24 имени Героя 

Советского Союза А.В.Федотова Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Пономарева 

Наталья Александровна 
- ведущий специалист Центрального территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Попова  

Галина Ивановна 

- заместитель начальника Дзержинского 

территориального управления департамента                      

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Попова  

Дарья Дмитриевна 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №100 Кировского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Пристанскова  

Ольга Анатольевна 
- заместитель начальника Центрального 

территориального управления департамента                    

по образованию администрации Волгограда                    

(по согласованию) 

 

Пятаева 

Светлана Анатольевна 
- заместитель руководителя департамента                            

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 
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Родионова  

Галина Викторовна 

- начальник Кировского территориального управления 

департамента по образованию администрации 

Волгограда (по согласованию) 

 

Рожков  

Андрей Викторович 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей №10 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Руденко  

Дарья Андреевна 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей №5 им.Ю.А.Гагарина 

Центрального района Волгограда" (по согласованию) 

 

Рыбьякова  

Ольга Викторовна 
- начальник Советского территориального управления 

департамента по образованию администрации 

Волгограда (по согласованию) 

 

Рыльцева  

Ольга Петровна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№32 Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Савушкина  

Светлана  Алексеевна  

 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №1 Центрального района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Саруханов 

Павел Суренович 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №86 

Тракторозаводского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Свиридов  

Петр Викторович 

- начальник Краснооктябрьского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Сергеева  

Светлана Равильевна 

 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№75 Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Сергиенко  

Галина Александровна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей №11 Ворошиловского района 

Волгограда" (по согласованию) 
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Сисерова  

Екатерина Владимировна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №110 Кировского 

района Волгограда" (по согласованию) 

 

Сковороднева  

Ольга Ивановна 
- консультант Кировского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Слива  

Юлия Вячеславовна 

- ведущий специалист Тракторозаводского 

территориального управления департамента                    

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Смирнова 

Светлана Сергеевна 

- ведущий специалист Красноармейского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Соколова  

Ксения Александровна 
- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №56 Кировского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Сорокина  

Ирина Владимировна 

- консультант Красноармейского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Старинская  

Татьяна Викторовна 

- старший методист Ворошиловского отдела 

муниципального учреждения дополнительного 

образования "Центр развития образования 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Строкатова 

Светлана Львовна  
- ведущий специалист Центрального территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Сушко  

Адиля Надировна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Лицей №1 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Темирсултанова 

Айна Маккашариповна 
- ведущий специалист отдела общего                                   

и дополнительного образования департамента                   

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 
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Терновая  

Елена Васильевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№105 Ворошиловского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Фастова  

Ольга Львовна 

- ведущий специалист Ворошиловского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Федорова  

Марина Николаевна 
- учитель-логопед муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№84 Центрального района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Федотова 

Лариса Анатольевна 

- заместитель начальника Красноармейского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Филиппенко  

Тамара Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№130 Ворошиловского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Финогенова  

Наталья Константиновна 
- консультант Советского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Хващевская 

Ольга Сергеевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №2 

имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова 

Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Хрусталева  

Елена Анатольевна 
- 

 

 

заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№35 Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Худякова  

Марина Алексеевна 

 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №55 "Долина знаний" 

Советского района Волгограда" (по согласованию) 
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Чегодаева  

Татьяна Александровна 

- заместитель начальника Ворошиловского 

территориального управления департамента  

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Черкашина  

Галина Васильевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№124 Красноармейского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Чернышева  

Елена Николаевна 

- начальник Ворошиловского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (по согласованию) 

 

Шапкина 

Светлана Александровна 

 

- учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №54 Советского района 

Волгограда" (по согласованию) 

 

Шмондина  

Ирина Викторовна 
- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№78 Краснооктябрьского района Волгограда"  

(по согласованию) 

 

Шульга 

Надежда Юрьевна 
- главный специалист отдела общего                                   

и дополнительного образования департамента                   

по образованию администрации Волгограда  

(по согласованию) 

 

Городской округ – город Волжский 

Асташова  

Оксана Валерьевна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 30 

имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

Башкина  

Ксения Андреевна 

- специалист 1 категории управления образования 

администрации городского округа – город Волжский 

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) 
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Бурлинова  

Ольга Васильевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 19 

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) 

 

Горемыкина  

Елена Ивановна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 24 г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Даугела  

Наталья Николаевна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 2 

г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Долженкова  

Ольга Викторовна 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 15 имени Героя Советского Союза М.М. Расковой  

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) 

 

Желнина  

Татьяна Ивановна 

- педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№ 14 "Зеленый шум" г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

Жилина  

Елена Анатольевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 
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Иванова  

Екатерина Владимировна 

- главный специалист управления образования 

администрации городского округа – город Волжский 

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) 

 

Иноземцева  

Татьяна Сергеевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 22 г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Калашникова  

Лариса Петровна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 18 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева 

г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Калинина  

Лина Валерьевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 31 г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Китапова  

Евгения Михайловна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 36 имени Героя Советского Союза В.Г. 

Миловатского г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Коновалова  

Ксения Николаевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 1 имени Ф.Г. 

Логинова г. Волжского 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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Марейская  

Светлана Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева г. Волжского Волгоградской 

области" (по согласованию) 

 

Мезин  

Владимир Егорович 

- преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

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

области" (по согласованию) 

 

Назаренко  

Вера Александровна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 32 "Эврика – 

развитие" 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) 

 

Петакова  

Наталья Александровна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 32 "Эврика – 

развитие" г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Пупышева  

Ольга Сергеевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 28 г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Сажина  

Надежда Юрьевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1  

г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Сафонова  

Татьяна Витальевна 

- консультант управления образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
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области (по согласованию) 

 

Сизоненко  

Елена Юрьевна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 3 г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Смирнова  

Елена Анатольевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 27 имени С.В. Лежнева г. Волжского 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Стародубцева  

Елена Алексеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская школа 

имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Холодова  

Лариса Петровна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 

13 г. Волжского Волгоградской области"  

(по согласованию) 

 

Чапленко  

Татьяна Петровна 

- методист муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 15 имени Героя 

Советского Союза М.М. Расковой 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) 

 

Городской округ – город Камышин 

Абакумова  

Светлана Георгиевна 

 

 

 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы    

№ 19 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

Бачурин  

Юрий Анатольевич 

- заместитель Главы городского округа – город 

Камышин - председатель Комитета по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин 

(по согласованию)  
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Белоус  

Елена Юрьевна 

 

- методист информационно-методического отдела 

Муниципального казенного учреждения "Центр 

финансового и методического сопровождения"  

(по согласованию) 

 

Зозуля  

Ольга Михайловна 

- главный специалист Комитета по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Каркошкина  

Татьяна Николаевна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы    

№ 17 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Кондрашенко 

Юрий Владимирович 

- специалист Комитета по образованию Администрации 

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 Волгоградской области  

(по согласованию) 

 

Михайлова  

Вероника Владимировна 

- главный специалист Комитета по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Мозговая  

Светлана Ивановна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы    

№ 16 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Объедкова  

Елена Петровна 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы      

№ 15 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Рысцова  

Рагима Бадал кызы 

- директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 
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специализированной школы № 12 имени Героя России 

Александра Колгатина городского округа – город 

Камышин Волгоградской области (по согласованию) 

 

Городской округ город Михайловка 

Агейкина 

Татьяна Владимировна 

- консультант отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Гончаров  

Роман Юрьевич 

- консультант отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Илясова  

Наталья Александровна 

- заместитель директора муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад "Лукоморье" городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Кучугурина 

Марина Владимировна 

- директор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

"Лукоморье" городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Лёвина 

Александра Сергеевна 

- консультант отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Медведева 

Татьяна Сергеевна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад "Лукоморье" городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Наумова  

Надежда Васильевна 

- начальник отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Петрикина  

Анастасия Алексеевна 

- главный специалист отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Прохватилова 

Яна Александровна 

- консультант отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (по согласованию) 
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Соколова 

Наталья Александровна 

- методист муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа     

№ 7 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) 

 

Городской округ город Урюпинск 

Зубцова 

Светлана Владимировна  

- заместитель главы городского округа  

по социальным вопросам – начальник отдела 

образования (по согласованию) 

 

Кудря  

Татьяна Михайловна 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Раптанова  

Екатерина Марковна 

 

- 

 

 

заместитель директора по учебно-методической 

работе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Рузаева                                   

Ирина Викторовна 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№8" 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 

Бакушина  

Галина Владимировна 
- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа            

№ 1 имени А.М. Горького" городского округа город 

Фролово Волгоградской области (по согласованию) 

 

Болдырева  

Анна Ивановна 

- заместитель директора МКОУ "Средняя  

с углубленным изучением отдельных предметов 

школа №5" городского округа город Фролово 

Волгоградской области (по согласованию) 

 

Васичкина  

Светлана Ивановна 
- заместитель начальника Отдел по образованию, опеке  

и попечительству Администрации городского округа 

город Фролово (по согласованию) 

 

Лебедева 

Галина Васильевна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Основная школа            

№ 4 имени Ю.А.Гагарина" городского округа город 

Фролово Волгоградской области (по согласованию) 

 

Паньшенскова  

Ольга Михайловна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 3" городского округа город Фролово Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Топчиёва  

Алевтина Ивановна 

- директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа  

№ 6" городского округа город Фролово Волгоградской 

области (по согласованию) 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Вечерняя средняя школа 

№1 Волгоградской области" 

Байкин 

Рамиль Назирович 

 

 

- учитель математики обособленного структурного 

подразделения при ИК-28, КП-27 государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Данилова Елена 

Евгеньевна     

- учитель математики обособленного структурного 

подразделения при ИК-5, ИК-24 государственного 
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казенного общеобразовательного учреждения 

"Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Еремеева  

Марина Анатольевна 

- учитель истории и обществознания обособленного 

структурного подразделения при ИК-5, ИК-24 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Вечерняя средняя школа №1 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Еремин Денис 

Аледжанович 

- учитель биологии и географии государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской области" 

(по согласованию) 

 

Кашкарова  

Людмила Вячеславовна 

- учитель физики и математики обособленного 

структурного подразделения при ИК-26, СИЗО-1 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Вечерняя средняя школа №1 

Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Немашкалова Елена 

Сергеевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя средняя 

школа №1 Волгоградской области" (по согласованию) 

 

Шеховцов  

Алексей Николаевич 

- учитель истории и обществознания обособленного 

структурного подразделения при ИК-26, КП-3 

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) 

 

Хаустова 

Татьяна Александровна 

- учитель технологии обособленного структурного 

подразделения при ИК-25 государственного казенного 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя средняя 

школа №1 Волгоградской области" (по согласованию) 

 

федеральное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Волгоградской области" 



€мутшкина
-|1тодмила Бикторовна
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заместитель директора по унебно-воспитательной
работе федерального к€шенного общеобр€вовательного
учреждения''€редняя общеобразовательная 1]1кола
9правления Федеральной слу>кбьт исполнения
наказаний
(по согласованито)

г{итель

Болгощадской

федерального

ш

области''

к€}зенного

й.€.Бейтуганова

по

€туденикин
}и1ихаил Балентинович

Ё{ачальник отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества
общего образования комитета

общеобразовательного учрея{дения ''€редняя
общеобр€вовательная 1школа 9правления Федеральной
слу>кбьт исполнения наказаний по Болгощадской
области'' (по согласованито)


