
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
 
от 16.04.2019 № 298 

 
 

СОСТАВ 
 

предметной комиссии для  проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

по английскому языку на территории Волгоградской области в 2019 году 
 
 

Балыкова 
Галина Алексеевна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа №78 Краснооктябрьского района 
Волгограда", председатель комиссии 
 

Волкова  
Ольга Александровна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №11 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Гордейчик 
Ольга Николаевна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа №24 Кировского района Волгограда" 
 

Давыденко  
Валерия Вячеславовна 

- учитель английского языка МОУ "Лицей №5 
имени Ю.А.Гагарина Центрального района 
Волгограда" 
 

Данилова  
Галина Валентиновна 

- 
 

учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа №48 Ворошиловского района 
Волгограда" 
 

Долгачева 
Марина Владимировна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №14 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Земченкова 
Татьяна Владимировна 

- учитель английского языка МОУ"Лицей №3 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Кинаш 
Елена Петровна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №4 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Кострышова 
Екатерина Александровна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №81 Центрального района 
Волгограда" 
 

Малахова  
Елена Борисовна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №3 
Центрального района Волгограда" 
 

Махонина  
Анна Александровна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия 
№17 Ворошиловского района Волгограда" 
 

Островская  
Светлана Владимировна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №5 
Ворошиловского района Волгограда" 
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Панферова  
Ирина Павловна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа №92 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Пенькова 
Людмила Александровна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа №129 Советского района Волгограда" 
 

Алексеевский муниципальный район 

Барюкова 
Александровна Татьяна  

- учитель английского языкаМуниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Алексеевской средней школы имени И.В. 
Мушкетова 
 

Бедреина 
ЕкатеринаНиколаевна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Большебабинской средней школы 

Сукачева   
Анастасия Николаевна  
 

- учитель английского языка  Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Аржановской средней школы 

Быковский муниципальный район 

Батаева  
Лилия Александровна 

- учитель английского языка казенного 
общеобразовательного учреждения "Быковская 
средняя школа №1 имени Героя России 
Арефьева Сергея Анатольевича" Быковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Кирюхина  
Евгения Васильевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Верхнебалыклейская средняя школа" 
Быковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Луконина  
Светлана Сергеевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Быковская средняя школа №3" Быковского 
муниципального района Волгоградской области 

Городищенский муниципальный район 

Железнякова 
Зинаида Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Городищенская средняя школа № 2" 
 

Нефедова  
Юлия Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Новонадеждинская средняя школа" 
 

Галочкин 
Олег Юрьевич 

 
- 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Карповская средняя школа" 

Чернова 
Ольга Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Городищенская средняя школа №1" 
 

Даниловский муниципальный район 

Кириченко 
Валентина 
Александровна 

- учитель иностранных языков муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Даниловской средней школы им. А.С. Макаренко 
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Даниловского муниципального района 
Волгоградской области 

Семернина 
Ирина Петровна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Даниловской средней школы им. А.С. Макаренко 
Даниловского муниципального района 
Волгоградской области 

Дубовский муниципальный район 
Беспалова  
Галина Викторовна  
 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 3 г.Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Букина  
Татьяна Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 1 г.Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Гаврилова  
Наталья Александровна 
 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 1  г.Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Сапункова Елена 
Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 1  г.Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Еланский муниципальный район 

Антонникова 
Светлана Павловна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Еланская средняя школа №3" Еланского 
муниципального района Волгоградской области 

Аринушкина 
Галина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Еланская средняя школа №3" Еланского 
муниципального района Волгоградской области 

Пикина 
Светлана Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Большевистская средняя школа имени А.А. 
Зуева" Еланского муниципального района 
Волгоградской области 

Жирновский муниципальный район 
Арутюнян  
Армине Гарниковна 

- учитель английского языка муниципального  
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов города Жирновска" 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области 

Беляевская  
Анна Владимировна 

- учитель английского языка муниципального  
казѐнного общеобразовательного учреждения  
"Средняя школа №2 города Жирновска" 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области 
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Камышан 
Людмила Витальевна 

- учитель английского языка муниципального  
казѐнного общеобразовательного учреждения  
"Красноярская средняя школа №1 имени 
В.В.Гусева" Жирновского муниципального района 
Волгоградской области 

Шерешилова 
Анастасия Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального  
казѐнного общеобразовательного учреждения  
"Средняя школа №1 города Жирновска" 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области 

Иловлинский муниципальный район 
Делль 
Антонина 
Александровна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Качалинская средняя общеобразовательная                 
школа №1 
 

Колесова 
Галина Петровна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Логовская средняя общеобразовательная школа 
 

Чичановская 
Татьяна Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Иловлинская средняя общеобразовательная                 
школа №1 

Калачевский муниципальный район 

Дьякова  
Наталья Сергеевна 

- учитель английского языка  муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения 
"Средняя  школа № 1 " г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 
 

Митин  
Алексей Георгиевич 

- учитель английского языка  муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения 
"Средняя  школа № 2 имени Героя Российской 
Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 
 

Митина  
Светлана Михайловна 

- учитель английского языка  муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения 
"Средняя  школа № 2 имени Героя Российской 
Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 
 

Панчишкина 
Елена Геннадьевна 

- учитель английского языка  муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения 
"Средняя  школа № 1 " г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 
 

Письменская 
Мария Алексеевна 

- учитель английского языка  муниципального 
казенного  общеобразовательного  учреждения 
"Средняя  школа № 2 имени Героя Российской 
Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 
 

Камышинский муниципальный район 

Дильман  
Светлана Викторовна 

- учитель  немецкого, английского языка 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней  
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школы № 7 г. Петров Вал   Камышинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Каледина  
Олеся Александровна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения    
средней школы № 31 г. Петров Вал 
Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Массарова  
Ирина Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения    
средней школы № 7 г. Петров Вал 
Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Нестерова 
Анастасия Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
Лебяжинской  средней школы Камышинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Тимофеева 
Валентина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
Петрунинской  средней школы Камышинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Киквидзенский муниципальный район 

Камина 
Юлия Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Преображенская средняя школа" 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области 

Клетский муниципальный район 

Долгова 
Ольга Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Перекопская средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Еманова  
Марина Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Клетская средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Майорова  
Татьяна Геннадьевна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Калмыковская средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Табульда 
Юлия Манасовна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Клетская  средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Котельниковский муниципальный район 
Банькина  
Галина Петровна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Выпасновской средней школы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
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Зиневич  
Лариса Геннадьевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 2 г. Котельниково 
Волгоградской области 
 

Мельникова 
Елена Анатольевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 4 г. Котельниково 
Волгоградской области 
 

Стародубцева 
Елена Владимировна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 1" г. Котельниково 
Волгоградской области 
 

Котовский муниципальный район 

Зотова  
Людмила Анатолевна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
“Средняя школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Котово” Котовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Исаченко 
Светлана Викторовна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
“Средняя школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Котово” Котовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Кагитина  
Марина Прокофьевна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
“Средняя школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Котово” Котовского 
муниципального района Волгоградской области 

Кумылженский муниципальный район 

Игнатова 
Нина Николаевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
Кумылженской средней школы №1 имени 
Знаменского А.Д. Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области 

Политова  
Валентина Ивановна 

- учитель английского языка Муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
Кумылженской средней школы №1 имени 
Знаменского А.Д. Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области 

Провоторова 
Вера Николаевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
Кумылженской средней школы №2 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Ленинский муниципальный район 

Бирюкова 
Ольга Александровна 

- учитель английского языка муниципального  
казенного общеобразовательного учреждения 
"Ленинская средняя общеобразовательная школа 
№1" Ленинского муниципального района 
Волгоградской области 
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Райденко 
Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального  
казенного общеобразовательного учреждения 
"Ленинская средняя общеобразовательная                       
школа №2" Ленинского муниципального района 
Волгоградской области  
 

Синектутова 
Галина Владимировна 

- учитель английского и немецкого языков 
муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения "Ленинская 
средняя общеобразовательная школа №3" 
Ленинского муниципального района 
Волгоградской области  
 

Нехаевский муниципальный район 

Ермоленко  
Алла Ильинична 

- учитель русского языка, литературы, 
английского языка муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
Упорниковского лицея Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Кочетова 
Татьяна Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Динамовская средняя школа" Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Таланова 
Людмила Георгиевна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Нехаевская средняя школа" Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Николаевский муниципальный район 

Коломыйченко 
Татьяна Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов" г. Николаевска Волгоградской 
области 
 

Новоаннинский муниципальный район 
Литвинова 
Зинаида Петровна 

- учитель английского и немецкого языка 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Новоаннинской средней школы №4 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Попова  
Маргарита Михайловна 

- учитель английского и немецкого языка 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Новоаннинская гимназия" 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Резникова 
Галина Алексеевна 

- учитель английского и немецкого языка 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Новоаннинская гимназия" 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Новониколаевский муниципальный район 
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Кургузова 
Екатерина Николаевна 

- учитель английского языка муниципальной 
бюджетной общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа 3" Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Лыгина 
Ольга Николаевна 

- учитель английского языка муниципальной 
бюджетной общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 2" Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Попова 
Наталья Александровна 

- учитель английского языка муниципальной 
бюджетной общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 2" Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Попова 
Наталья Николаевна 

- учитель английского языка муниципальной 
бюджетной общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа 3" Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Октябрьский муниципальный район 
Конкус  
Екатерина Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Октябрьская средняя школа №1" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Ногина 
Галина Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного образовательного учреждения 
"Абганеровская средняя школа" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Петрова  
Любовь Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного образовательного учреждения 
"Заливская средняя школа" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Ольховский муниципальный район 

Кобызева  
Наталья Брониславовна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Рыбинская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Полякова 
Лариса Николаевна 
 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Солодчинская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Шишкина  
Ирина Николаевна 
 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Ольховская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Палласовский муниципальный район 
Батанова  
Галина Джамалутдоновна 
 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №11" г.Палласовки 
Волгоградской области 



 9 

 

Кадискалиева  
Агипа Шамильевна 
 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №2" г.Палласовки Волгоградской 
области 

Руднянский муниципальный район 

Гатыжская  
Алла Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения                   
"Руднянская средняя общеобразовательная 
школа им. А.С.Пушкина"  Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 

Решетняк 
Елена Викторовна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Лемешкинская средняя общеобразовательная 
школа" Руднянского муниципального района 
Волгоградской области 

Фокина 
Софья Геннадьевна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Руднянская средняя общеобразовательная 
школа им. А.С.Пушкина"  Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 

Светлоярский муниципальный район 
Зайцева 
Елена Юрьевна 
 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Большечапурниковская средняя школа" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Кибкало 
Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Светлоярская средняя школа №2 имени 
Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Корабельская 
Людмила Борисовна 

- учитель английского языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Светлоярская средняя школа №1" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Серафимовичский муниципальный район 

Александренкова  
Светлана Михайловна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы №1 г. Серафимовича 
Волгоградской области 
 

Грекова  
Валентина Михайловна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 2 г. Серафимовича 
Волгоградской области 
 

Попова 
Лариса Геннадьевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Клетско-Почтовской средней школы 
Серафимовичского района Волгоградской 



 10 

области 
 

Среднеахтубинский муниципальный район 
Алхутова 
Валентина Викторовна 

- учитель английского языка  муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 
Ахтуба 
 

Кириллова Ирина 
Константиновна 

- учитель английского языка  муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 
Ахтуба 
 

Ляпунова Елена Аркадьевна - учитель английского языка  муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Куйбышев 
 

Старополтавский муниципальный район 
Бредихина  
Ольга Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Иловатская средняя школа" Старополтавского 
района Волгоградской области 
 

Коломак 
Светлана Федоровна 

- учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Старополтавская средняя школа" 
Старополтавского района Волгоградской области 

Суровикинский муниципальный район 
Аникеева 
Надежда Григорьевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
"Лобакинская средняя  общеобразовательная  
школа" 
 

Златкевич 
Вера Сергеевна 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №1 
Суровикино 
 

Новикова 
Ольга Владимировна 
 

- учитель английского языка Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
"Нижнечирская средняя  общеобразовательная  
школа" 
 

Урюпинский муниципальный район 
Глухова 
Мария Петровна  

- учитель немецкого и английского языков 
муниципального казенного  общеобразовательного 
учреждения "Дьяконовская  средняя  школа 
Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области" 
 

Забазнова 
Надежда Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Михайловская средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
 

Коновалова 
Елена  Ивановна 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Петровская средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
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Шумилина 
Елена Ивановна 

- учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Креповская средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 

Фроловский муниципальный район 

Бородина  
Галина Сергеевна 

- учитель иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Зеленовская 
средняя школа" Фроловского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Панфилова 
Ирина Павловна 

- учитель иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения 
"Ветютневская  средняя школа" Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Шульпекова  
Ольга Ивановна 

- учитель иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Зеленовская 
средняя школа" Фроловского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Чернышковский муниципальный район 
Гончаров 
Виталий Петрович 
 

- учитель иностранного языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Нижнегнутовская  средняя школа" 
Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Плуготоренко  
Валентина Михайловна 
 

- учитель иностранного языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Большетерновская средняя школа" 
Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области 
  

Самойлова 
Ирина Николаевна 
 

- учитель иностранного языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Чернышковская средняя школа № 2" 
Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Городской округ город-Михайловка 

Агупова 
Ирина Дмитриевна 

- учитель иностранных языков муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 7 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Блинова 
Анна Владимировна 

- учитель иностранных языков муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Реконструкторская средняя школа городского 
округа город Михайловка Волгоградской 
области" 

Бородина 
Надежда Васильевна 

- учитель иностранных языков муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 7 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Городской округ – город Камышин 
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Андриянова 
Наталья Сергеевна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней специализированной школы № 7 
городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Машенцева 
Марина Александровна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 19 городского округа – город 
Камышин Волгоградской области 
 

Потапова 
Анна Владимировна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 15 городского округа – город 
Камышин Волгоградской области 
 

Рубежанская 
Анастасия Евгеньевна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней специализированной школы № 7 
городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 

Соловьева 
Диана Васильевна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 18 городского округа – город 
Камышин Волгоградской области 
 

Городской округ г.Урюпинск 
Войцеховская 
Анна Валерьевна 

- учитель английского языка  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №8" городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области 

Попова 
Светлана Викторовна 
 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №5 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени В.Г. Распутина"  
городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

Тимошко 
Олеся Сергеевна 
 

- учитель английского языка Муниципального     
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия» городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 
 

Чекунова  
Елена Андреевна  

- учитель иностранного  языка  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №6" городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области 
 

Шульпекова  
Юлия Борисовна 

- учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №7" городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области 
 

Городской округ город Фролово 

Бароновская 
Елена Юрьевна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 1 имени А.М. Горького" 
городского округа город Фролово 
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Болкунова 
Ольга Федоровна 

- учитель  английского языка  
общеобразовательной автономной 
некоммерческой организации "Православная 
общеобразовательная гимназия имени 
Преподобных старцев Глинских" городского 
округа город Фролово 
 

Володькина 
Ольга Дмитриевна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 6" городского округа город 
Фролово 

Донцова 
Наталья Владимировна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя с углубленным изучением отдельных 
предметов школа №5" городского округа город 
Фролово 
 

Забазнова 
Светлана Юрьевна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя с углубленным изучением отдельных 
предметов школа №5" городского округа город 
Фролово 
 

Климентьева 
Юлия Алексеевна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя с углубленным изучением отдельных 
предметов школа №5" городского округа город 
Фролово 
 

Лащенова 
Ульяна Николаевна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя с углубленным изучением отдельных 
предметов школа   №5" городского округа город 
Фролово 
 

Малышева 
Марина Владимировна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 6" городского округа город 
Фролово 
 

Никитина  
Евгения Сергеевна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко" 
городского округа город Фролово 
 

Усачева 
Ольга Александровна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя с углубленным изучением отдельных 
предметов школа №5" городского округа город 
Фролово 
 

Яловая 
Марина Дмитриевна 

- учитель  английского языка  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Основная школа № 4 имени Ю.А.Гагарина" 
городского округа город Фролово 
 

Городской округ город-герой Волгоград 
Балакина  
Ольга Николаевна 
 

- учитель иностранного языка МОУ "Средняя 
школа №61 Тракторозаводского района 
Волгограда" 
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Герасимова 
Ирина Владимировна 
 

- учитель английского языка МОУ "Лицей №2 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Гетьман 
Ирина Сергеевна 

- учитель английского языка частного 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной Частной интегрированной 
школы г. Волгограда 
 

Грачева  
Евгения Сергеевна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя школа 
№7 имени Героя Советского Союза П.А.Панина 
Центрального района Волгограда" 
 

Гришина  
Елена Геннадьевна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №14 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Дубинина  
Ольга Александровна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия 
№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

Евстратова 
Оксана Анатольевна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №14 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Еременко  
Юлия Владимировна 

- учитель английского языка МОУ "Лицей № 7 
Дзержинского района Волгограда" 

Лагузина 
Ирина Валерьевна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя школа 
№32 Краснооктябрьского района Волгограда" 

Лагутина  
Арина Игоревна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №9 
Кировского района Волгограда" 

Лобанова 
Анна Петровна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №14 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Мельникова  
Елена Васильевна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя школа 
№40 Дзержинского района Волгограда" 

Мицых 
Светлана Николаевна 
 

- учитель английского языка МОУ "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 97 Дзержинского района Волгограда"  
 

Омбоева 
Наталья Антоновна  

- учитель английского языка МОУ "Лицей №3 
Тракторозаводского района Волгограда" 

Осадчая  
Антонина Анатольевна 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия № 9 
Кировского района Волгограда" 

Петрова  
Надежда Викторовна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя школа 
№92 Краснооктябрьского района Волгограда" 

Плаксина  
Елена Анатольевна 

- учитель английского языка МОУ "Лицей № 2 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Полякова  
Марина Михайловна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа №24 Кировского района Волгограда" 

Пуйда 
Юлия Валерьевна 

- учитель английского языка частного 
общеобразовательного учреждения школы 
"Вайда" Краснооктябрьского района Волгограда 
 

Романенко  
Людмила Ивановна 

- учитель английского языка МОУ "Лицей №2 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
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Россолько 
Наталья Юрьевна 

- учитель английского языка частного 
общеобразовательного учреждения школы 
"Вайда" Краснооктябрьского района Волгограда 
 

Сиротина 
Елена Алексеевна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя школа 
№5 Краснооктябрьского района Волгограда" 

Сычевникова 
Юлия Александровна 
 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №3 
Центрального района Волгограда" 

Филиппенко  
Тамара Владимировна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа №130 Ворошиловского района 
Волгограда" 
 

Черепахина  
Ольга Александровна 

- учитель английского языка МОУ "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №9 Красноармейского района 
Волгограда" 
 

Чернышѐва  
Юлия Владиславовна 
 

- учитель английского языка МОУ "Средняя школа 
№40 Дзержинского района Волгограда" 

Чуб 
Маргарита Александровна 
 

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №14 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Эйтенеер 
Элина Викторовна  

- учитель английского языка МОУ "Гимназия №12 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Городской округ – город Волжский 

Адиева                           
Елена Аликовна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизии г. Волжского Волгоградской области"  
 

Антонова                                       
Мария Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизии г. Волжского Волгоградской области" 
 

Викторова                       
Жанна Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Гаврилова                      
Наталья Викторовна  
 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 24 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Гольцова                            
Елена Анатольевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Лицей № 1 г. 
Волжского Волгоградской области" 

Грекова                           
Галина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 24 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Данина                           
Елена Вячеславовна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Лицей № 1 г. 
Волжского Волгоградской области" 
 

Зинина                              - учитель английского языка муниципального 
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Нина Александровна  
 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
1 имени Ф.Г.Логинова г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Игнатова                          
Елена Владимировна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Игнатова                         
Ирина Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения  "Кадетская 
школа имени  Героя Российской Федерации              
С.А. Солнечникова г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Ишутинова                        
Татьяна Юрьевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
1 имени Ф.Г. Логинова г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Коробкова                        
Олеся Валентиновна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 27 г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Косенко                     
Людмила Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения  "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Кузнецова                      
Оксана Алексеевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 24 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Лазарева                      
Татьяна Александровна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
12 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Логинова                     
Ангелина Викторовна 
 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 35 им. Дубины В.П. г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Лукьянова                  
Виктория Артуровна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Лицей № 1 г. 
Волжского Волгоградской области" 
 

Малюгина                    
Светлана Семеновна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
12 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Медведева              
Людмила Михайловна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизии г. Волжского Волгоградской области" 
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Меркулова                         
Елена Анатольевна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Моловствова              
Светлана Николаевна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Науенова                       
Парида Бишакировна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 30 имени Медведева С.Р.                        
г. Волжского Волгоградской области" 
 

Никулица                       
Ирина Николаевна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Лицей № 1 г. 
Волжского Волгоградской области" 
 

Пикула                          
Нелля Александровна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
12 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Поплевина                     
Татьяна Юрьевна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 14 "Зеленый шум" г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Ракова                          
Аурика Васильевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 15  г. Волжского Волгоградской области" 
 

Решетняк                    
Ангелина Алексеевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
1 имени Ф.Г.Логинова г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Сафошкина                      
Алла Николаевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
12 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Севастьянова              
Наталья Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
12 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Селезнева                      
Лариса Евгеньевна  
 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 35 им. Дубины В.П.  г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Субботина                     
Марина Геннадьевна 
 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 14 "Зеленый шум" г. Волжского Волгоградской 
области" 
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Тарасова                       
Марина Владимировна  

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
2 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Тельнова                       
Марина Сергеевна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 
12 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Шатилова                
Елизавета Львовна 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Шикова                          
Ирина Васильевна  
 

- учитель английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

 
 

 
 
 

Заведующий сектором государственной 
итоговой аттестации и оценки качества 
комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области                                       М.С.Бейтуганова 

 


