
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 физике 

на территории Волгоградской области в 2019 году 
 

Коренева 
Светлана Владимировна 
 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа   
№ 1 имени А.М. Горького" городского округа город 
Фролово, председатель предметной комиссии 
 

Горина  
Елена Васильевна 

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

Захарова 
Юлия Викторовна 

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

Марченко  
Евгений Владимирович 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа   
№ 1 имени А.М. Горького" городского округа город 
Фролово 

Алексеевский муниципальный район 

Бирюк 
Дмитрий Николаевич 
 

- учитель физики, Государственного казенного 
образовательного учреждения "Алексеевский 
казачий кадетский корпус им. Героя РФ генерал-
полковника Г.Н. Трошева" 

Вязов 
Василий Валерьевич 

- учитель физики, Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Алексеевской средней 
школыимени И.В. Мушкетова имени профессора 
Н.Д.Колесова 

Данилов 
Александр Гаврилович 

- учитель физики, Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Ларинской средней 
школы.  

Ширяева 
Лилия Викторовна 

- учитель физики, муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Реченской средней 
школы. 

Быковский муниципальный район 

Воробьева 
Любовь Николаевна 

- учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Приморская 
средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов им. Героя Советского Союза Семенова 
П.А." Быковского муниципального района 
Волгоградской области 
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Фанин  
Василий Николаевич 

- учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Новоникольская средняя школа" Быковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Городищенский муниципальный район 

Волкова  
Татьяна Васильевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Самофаловская 
средняя школа" 

Дарьева 
Инна Евгеньевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Котлубанская 
средняя школа" 

Конкина 
Елена Михайловна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Россошинская 
средняя школа" 

Хожаева 
Ольга Николаевна 

- учитель физикимуниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Городищенская 
средняя школа №2" 

Дубовский муниципальный район 
Лукьяненко 
Владимир Николаевич  

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Лозновской 
средней школы Дубовского муниципального района 
Волгоградской области 
  

Лукьяненко  
Юрий Николаевич  

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

Сизоненко  
Сергей Николаевич  

- учитель математики и физики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней школы №1 г.Дубовки Дубовского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Янушевская  
Наталья Анатольевна 
 

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

Еланский муниципальный район 

Задорожникова 
Надежда Петровна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Красноталовская средняя школа" Еланского 
муниципального района Волгоградской области 

Кулагина 
Валентина Николаевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Берѐзовская 
средняя школа имени И.Е. Душкина" Еланского 
муниципального района Волгоградской области 

Никулин 
Виталий Алексеевич 

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Журавская 
средняя школа" Еланского муниципального района 
Волгоградской области 

Жирновский муниципальный район 
Медко  - учитель физики муниципального казѐнного 



 3 

Елена Николаевна общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№1 города Жирновска" Жирновского муниципального 
района Волгоградской области 

Немухина  
Елена Сергеевна 

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

Паршикова 
Ольга Геннадьевна 

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

Иловлинский муниципальный район 

Абрамова 
Светлана Викторовна 

- учитель физики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Качалинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 
 

Пухова 
Ольга Владимировна 
 

- учитель физики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Озѐрская средняя 
общеобразовательная школа 

Сафронов 
Владимир Николаевич 
 

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

Калачевский муниципальный район 

Бударина 
Ирина Михайловна 

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

Вильд 
Александр Павлович 

- учитель физики  муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Октябрьский 
лицей " Калачевского района Волгоградской 
области 

Гончарова 
Антонина Павловна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения"Береславская 
средняя школа" Калачевского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Каюрова 
Татьяна Анатольевна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения"Ильѐвская 
средняя школа" Калачевского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Полякова  
Зинаида Григорьевна 

- учитель физики муниципального казенного  
образовательного учреждения  "Средняя школа №4" 
г. Калача-на-Дону Волгоградской области 
 

Солошенко  
Елена Дмитриевна  

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

Шумилова  
Марина Владимировна 

- учитель физики  муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Октябрьский 
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лицей "  Калачевского района Волгоградской 
области 
 

Камышинский муниципальный район 

Артюхова  
Людмила Ивановна 

- учитель  физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 56 Камышинского муниципального района 
Волгоградской области  
 

Бочкарева  
Наталья Алексеевна 

- учитель  физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 7 Камышинского муниципального района 
Волгоградской области  
 

Иванченко  
Любовь Александровна 

- учитель  физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Антиповской 
средней школы Камышинского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Панченко  
Марина Викторовна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 31 Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Погориськая  
Ирина Ивановна 

- учитель  физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Таловской 
средней школы Камышинского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Киквидзенский муниципальный район 

Васильева 
Инна Сергеевна 

- учитель физики и информатики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Преображенская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Назарова  
Татьяна Алексеевна 
 

- учитель физики и информатики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Мачешанская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Пименова  
Марина Ивановна  

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

Клетский муниципальный район 
Бажина 
Надежда Владимировна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Захаровская  
средняя школа" Клетского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Бородина 
Татьяна Владимировна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Манойлинская  
средняя школа" Клетского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Корнеева 
Галина Алексеевна 

- Учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Перелазовская  
средняя школа" Клетского муниципального района 
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Волгоградской области 
 

Маринин  
Евгений Михайлович 

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

Ягнѐнкова 
Тамара Константиновна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Верхнебузиновская  средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Котельниковский муниципальный район 

Коренькова  
Мария Александровна 

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

Павлова 
Галина Николаевна 

- учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Чилековской 
средней школы Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

Садчиков  
Юрий Александрович 

- учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 3 г. Котельниково Волгоградской области 

Котовский муниципальный район 

Бурычев 
Борис Геннадьевич 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Котово" Котовского муниципального района 
Волгоградской области 

Захарченко 
Ирина Николаевна 

- учитель физики и математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Котово" Котовского 
муниципального района Волгоградской области 

Левина 
Татьяна Викторовна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 6 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Котово" Котовского муниципального района 
Волгоградской области 

Прилипкина 
Татьяна Ивановна 

- учитель физики и математики Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 4 г. Котово" Котовского 
муниципального района Волгоградской области 

Самсонова 
Лариса Викторовна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Котово" Котовского муниципального района 
Волгоградской области 

Кумылженский муниципальный район 

Гавриленко 
Юрий Владимирович 

- учитель физики Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения Суляевской 
средней школы  имени Федотова В.П. 
Кумылженского муниципального района 
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Волгоградской области 

Гордиенко 
Лилия Николаевна 

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

Ермаков 
Владимир Михайлович 

- учитель физики Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения Скуришенской 
средней школы  им. Бурмистрова В.П. 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Иванова  
Лариса Валерьевна 

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

Козин 
Борис Николаевич 

- учитель физики государственного казенного  
общеобразовательного учреждения "Кумылженский 
казачий кадетский корпус" 

Ленинский муниципальный район 

Круглова 
Галина Александровна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Ленинская 
средняя общеобразовательная школа №1" 
Ленинского муниципального района Волгоградской 
области 
 

Наумова 
Елена Валерьевна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Ленинская 
средняя общеобразовательная школа №3" 
Ленинского муниципального района Волгоградской 
области 

Шинкарюк 
Светлана Юрьевна 

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

Нехаевский муниципальный район 

Дугина  
Светлана Вячеславна 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Кругловская 
средняя школа" Нехаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Кузнецов  
Игорь Вячеславович 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Луковская 
средняя школа" Нехаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Шеремет  
Юрий Алексеевич 

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

Николаевский муниципальный район 
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Николенко  
Елена Владимировна 

- учитель физики, математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Бережновская 
средняя школа"  Николаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Новоаннинский муниципальный район 
Большадонова   
Татьяна Ивановна 

- учитель математики и физики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Староаннинской средней школы  Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Попова  
Надежда Анатольевна 

- учитель физики и информатики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Бударинской средней школы Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Старова Елена 
Владимировна 

- учитель математики и физики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Новоаннинской средней школы №4 Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Новониколаевский муниципальный район 

Водянова 
Виктория Викторовна 

- учитель физики муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 3" Новониколаевского муниципального 
района Волгоградской области 

Доброскокина 
Ирина Владимировна 

- учитель физики муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. А.Н.Левченко" Новониколаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Меньшикова 
Вера Андреевна 

- учитель физики муниципальной казенной 
общеобразовательной организации "Комсомольская 
средняя общеобразовательная школа" 
Новониколаевского муниципального района 
Волгоградской области 

Октябрьский муниципальный район 
Крылов  
Вячеслав Анатольевич 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Ковалѐвская 
средняя школа" Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области 

 

Сердюкова Любовь 
Ивановна 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Абганеровская 
средняя школа" Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области 

Ольховский муниципальный район 
Каравайкина  
Надежда Ивановна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Романовская 
основная школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Ивасенко 
Ирина Николаевна 

- учитель физики и математики  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Гусѐвская средняя школа" Ольховского 



 8 

муниципального района Волгоградской области 
 

Сивков  
Николай Петрович 

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

Палласовский муниципальный район 
Букешева  
Гулзара Нурболатовна 

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

Маслакова  
Гульнара Рахимовна 
 

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

Нарикова  
Гульмира Ербулатовна 

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

Руднянский муниципальный район 

Ефименко 
Юрий Васильевич 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Щелканская 
средняя общеобразовательная школа" Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 

Калинина 
Наталья Викторовна 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Матышевская 
средняя общеобразовательная школа" Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 

Соколова  
Ольга Ивановна 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Громковская 
основная общеобразовательная школа" Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 

Светлоярский муниципальный район 

Куприяхина 
Юлия Александровна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Светлоярская 
средняя школа № 1" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Ситников 
Петр Петрович 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кировская 
средняя школа им.А.Москвичѐва" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Ширинова  
Наталья Николаевна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Райгородская 
средняя школа" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Серафимовичский муниципальный район 

Комиссар 
Людмила Алексеевна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Усть-Хоперской 
средней школы Серафимовичского района 
Волгоградской области 
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Марчукова 
Светлана Сергеевна 

 учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Песчановской  
средней школы Серафимовичского района 
Волгоградской области 
 

Нефѐдова  
Анна Ивановна 
 

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

Родина  
Галина Васильевна 

- директор Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Пронинской 
средней школы Серафимовичского района 
Волгоградской области 
 

Среднеахтубинский муниципальный район 
Петрова  
Марина Александровна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №4"                                        
г. Краснослободска 
 

Савин  
Андрей Геннадьевич 

- учитель физики муниципального  
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа" х. Клетский 
 

Салов 
Александр Викторович 

- учитель физики муниципального  
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа" п.Куйбышев 
 

Старополтавский муниципальный район 
Онищенко  
Людмила Викторвна 

- директор и учитель физики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Гмелинская  средняя школа им. В.А. Агаркова" 
Старополтавского района Волгоградской области 

Солодков  
Юрий Александрович 

- учитель информатики, физики  муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Иловатская средняя школа" Старополтавского   
района Волгоградской области 
 

Суровикинский муниципальный район 

Абашкина 
Любовь Николаевна 

 учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Лобакинская  
средняя общеобразовательная школа" 
 

Заплишняя 
Любовь Николаевна 
 

- учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №3 Суровикино 
 

Пидинич  
Елена Анатольевна 

- учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Бурацкая  
средняя общеобразовательная школа" 
 

Чикунов 
Вадим Владимирович 

- учитель физики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Новомаксимовская средняя общеобразовательная  
школа" 
 

Урюпинский муниципальный район 
Баглаев 
Валерий Владимирович 

- учитель физики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
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"Салтынская  средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области", 
председатель комиссии 
 

Барнаков 
Евгений Алексеевич 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Дьяконовская 
средняя школа Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области" 
  

Зуев 
Александр Анатольевич 

- учитель физики и математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Искровская  средняя школа имени В.И.Шульпекова 
Урюпинского муниципального района Волгоградской 
области" 
 

Кузьмина 
Ольга Васильевна 

- учитель физики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Салтынская  средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
 

Чугунов 
Юрий Викторович  

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Петровская  
средняя школа Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области" 

Фроловский муниципальный район 

Гребнева  
Елена Сергеевна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
"Краснолипковская средняя школа" Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Тарадеева 
Татьяна Анатольевна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Зеленовская 
средняя школа" Фроловского муниципального 
района Волгоградской области, председатель  
комиссии 
 

Чернорубашкина  
Татьяна Александровна 

- учитель физика муниципального 
общеобразовательного учреждения 
"Большелычакская средняя школа" Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 

Чернышковский муниципальный район 
Исупова  
Вера Николаевна 
 

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

Писков  
Петр Викторович 
 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Захаровская 
средняя  школа" Чернышковского муниципального 
района Волгоградской области 
  

Соловьѐв  
Виктор Сергеевич 
 

- учитель физики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Красноярская 
средняя школа" Чернышковского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Городской округ город-Михайловка 
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Бурцева 
Светлана Викторовна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 5 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Гусева 
Татьяна Викторовна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 11 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Иконникова 
Лидия Николаевна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 4 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Крутилин 
Александр Александрович 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 11 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Лузенина 
Елена Павловна 

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

Романова 
Марина Васильевна 

- учитель физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Троицкая 
средняя школа городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Городской округ – город Камышин 
Бухарметова 
Елена Александровна 
 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 8 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 

Гурская 
Ирина Петровна 

- учитель  физики  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 17 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Мельникова 
Имира Вячеславовна 

- учитель  физики  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 10 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 
 

Парамонова 
Валентина Филипповна 
 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 6 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Пименова 
Виолетта Владимировна 
 

- учитель  физики  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 14 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Сергеева 
Светлана Николаевна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
специализированной школы № 7 городского округа – 
город Камышин Волгоградской области 
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Городской округ г.Урюпинск 
Агошкова  
Татьяна Ивановна 

 

- учитель физики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Лицей" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 

Бойко  
Ольга Ивановна 

- учитель физики и информатики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №7" городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области 
 

Думанова  
Наталья Борисовна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 
 

Плотников 
Иван Петрович 

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

Пузына 
Анна 
Сергеевна 
 

- учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№3" городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

Рожкова 
Светлана Николаевна 

- учитель физики и информатики  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №4" городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области 
 

Смагина  
Алла Александровна 

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

Городской округ – город Волжский 

Агаркова 
Анна Николаевна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 9 им. Харламова Ю.П. г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Асташова 
Оксана Валерьевна 

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

Белова 
Нозанин Ага Кулиевна 

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

Вертелко 
Ирина Никитовна 

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

Воронина Ирина 
Николаевна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 3 г. Волжского Волгоградской области" 
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Высоченко 
Надежда Митрофановна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 18 имени Героя Советского Союза Д.М. 
Карбышева г. Волжского Волгоградской области" 
 

Герасимова 
Анжела Михайловна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 34 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Ершова 
Татьяна Владимировна 

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

Жихарева 
Марина Геннадьевна  

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

Заборьева 
Ольга Михайловна 

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

Зубарь 
Ирина Васильевна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 28 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Камитова 
Ольга Михайловна 

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

Лебедева 
Марина Геннаадьевна 

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

Меньшикова 
Галина Петровна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 36 имени Героя Советского Союза 
В.Г.Миловатского  г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Назаркова 
Альфия Александровна 

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

Патрина 
Елена Геннадьевна 

- учитель физики муниципального  
общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия 
№ 37 г. Волжского Волгоградской области" 

Пронская 
Лариса Ивановна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии г. 
Волжского Волгоградской области" 
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Скобора 
Елена Алексеевна 

- учитель физики муниципального  
общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия 
№ 37 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Городской округ город-герой Волгоград 

Аляева  
Татьяна Юрьевна 
 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №17 имени 
37-й Гвардейской стрелковой дивизии 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Анкудинова                  
Ольга Васильевна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов  №6 
Центрального района Волгограда" 
 

Ануфриева  
Светлана Владимировна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №91 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Артемьева   
Наталья Викторовна 

- учитель   физики МОУ "Средняя школа №61 
Тракторозаводского района Волгограда"  
 

Архипов  
Юрий Клавдиевич 

 
- 

учитель физики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №9 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Атаян  
Людмила Айрапетовна 
 

- учитель физики МОУ  "Средняя школа №51 имени 
Героя Советского Союза А.М.Числова 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Бирюкова  
Анна Владимировна 

- учитель физики и информатики МОУ "Средняя 
школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда" 

Боева  
Анна Сергеевна  

- учитель физики МОУ "Лицей №3 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Братухина  
Светлана Викторовна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №130 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Васильева  
Галина Ивановна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №40 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Викулова  
Галина Ивановна 

- учитель физики МОУ "Гимназия №17 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Вишнякова                                    
Валентина Владимировна 

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

Гончарук  
Олеся Владимировна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа  №88 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Гордеева 
Ольга Викторовна 

- 
 

учитель физики МОУ "Лицей №6 Ворошиловского 
района Волгограда" 
 

Егорова  
Елена Анатольевна   

- учитель физики МОУ "Лицей № 9 имени 
заслуженного учителя школы Российской Федерации 
А.Н.Неверова Дзержинского района Волгограда" 
 

Еремеева  
Елена Григорьевна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №83 
Центрального  района Волгограда" 
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Ершова  
Ольга Викторовна 

- учитель физики МОУ "Гимназия № 9 Кировского 
района Волгограда" 
 

Жаркова 
Татьяна Петровна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №32 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Зиновьев  
Дмитрий Александрович 

- учитель физики МОУ "Гимназия №11 Дзержинского 
района Волгограда"  
 

Картунов  
Валерий Александрович 
 

- учитель физики МОУ "Лицей №9 имени 
заслуженного учителя школы Российской Федерации 
А.Н.Неверова Дзержинского района Волгограда" 
 

Киржнер 
Надежда Александровна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №49 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Кожевникова  
Татьяна Сергеевна 

- учитель физики МОУ "Лицей №3 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Козелкова  
Инна Вячеславовна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №111 
Советского района Волгограда" 
 

Колесникова  
Наталья Александровна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №72 
Краснооктябрьского района Волгограда"  
 

Кормаева  
Ольга Иннокентьевна  

- учитель физики МОУ "Средняя школа №112 
Кировского района Волгограда" 
 

Лащенов  
Антон Алексеевич 
 

- учитель физики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №33 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Лебедева  
Ольга Юрьевна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №84 
Центрального района Волгограда" 
 

Лукина  
Валентина Михайловна 

- учитель физики МОУ  "Средняя школа №50 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Мазуревская  
Марина Леонидовна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №15 
Советского района Волгограда" 
 

Маканова  
Людмила Генриховна 

- 
 

учитель физики МОУ "Лицей №11 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Маноцкова  
Наталья Сергеевна 

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

Маркина  
Галина Викторовна 

- учитель физики МОУ "Гимназия № 9 Кировского 
района Волгограда" 
 

Марченко  
Анна Васильевна 

- учитель физики МОУ  "Гимназия № 10 Кировского 
района Волгограда" 
 

Масюкова 
Ольга Владимировна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №48 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Мучараева  
Нина Петровна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа № 100 
Кировского района Волгограда" 
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Никифорова 
Элла Ивановна 

- учитель физики МОУ "Гимназия №16 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Овчинников  
Александр Александрович 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №78 
Краснооктябрьского района Волгограда" 

Панова  
Ольга Сергеевна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №93 
Советского района Волгограда" 
 

Писарева 
Анна Витальевна 

- учитель физики МОУ "Гимназия №5 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Полянский  
Михаил Васильевич 

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

Савельев 
Владимир Владимирович 

- учитель физики МОУ "Лицей №2 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Сикаева  
Наталья Михайловна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №103 
Советского района Волгограда" 
 

Сисеров  
Константин Анатольевич 

- учитель физики МОУ "Лицей №1 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Сисерова   
Екатерина Владимировна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа № 110 
Кировского района Волгограда" 
 

Старцев  
Василий Анатольевич 
 
 

- учитель  физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Волгоградский 
педагогический лицей-интернат имени 
Ф.Ф.Слипченко" 
 

Фирсова  
Наталья Евгеньевна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №19 
Центрального района Волгограда" 
 

Фуфачев  
Илья Владимирович 

- учитель физики МОУ "Средняя школа №92 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Хилько  
Эльвира Владимировна 

- учитель  физики МОУ "Гимназия №16 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Чернышова  
Светлана Анатольевна 

- учитель физики МОУ "Лицей №4 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Юрина  
Маргарита Викторовна 

- учитель физики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов  
№ 57 Кировского района Волгограда" 
 

Яковченко  
Ирина Владимировна 

- учитель физики МОУ "Гимназия №4 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

 
 
 
 

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

 


