
 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 информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
на территории Волгоградской области в 2019 году 

 
 

Сосненко  
Сергей  Николаевич 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 
общеобразовательного учреждения "Гимназия №16 
Тракторозаводского района Волгограда", 
председатель комиссии  
 

Блинова  
Ольга Геннадьевна 

- учитель информатики МОУ "Средняя школа №128 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Борисова  
Елена Вячеславовна 

- заместитель директора МОУ "Средняя школа №140 
Советского района Волгограда", учитель математики 
и информатики 
 

Димитренко  
Владимир Александрович 

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

Изотова  
Ирина Юрьевна 

- учитель математики и информатики МОУ "Средняя 
школа №7 имени Героя Советского Союза 
П.А.Панина Центрального района Волгограда" 
 

Книппель  
Оксана Павловна 

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

Ларина  
Элла Семеновна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Лицей №2 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Попова Татьяна 
Анатольевна 

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

Потапова  
Ирина Александровна 

- учитель информатики МОУ "Гимназия №15 
Советского района Волгограда" 
 

Рудык                 
Мария Александровна 

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

Саломатина  
Галина Александровна 

- учитель информатики МОУ "Лицей №11 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Боченина  
Ольга Викторовна 

- учитель математики и информатики 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Вечерняя школа №26 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Брюхова  - учитель информатики МОУ "Гимназия №7 
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Ирина Александровна Красноармейского района Волгограда" 
 

Вольф  
Светлана Владимировна 

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

Гринченко  
Виктория Александровна 

- учитель информатики МОУ "Средняя школа №54 
Советского района Волгограда" 
 

Джамалдинов  
Мурат Шакидинович 

- учитель математики и информатики МОУ 
"Гимназия №14 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Дьякова 
Валентина Владимировна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Гимназия №1 
Центрального района Волгограда" 
 

Емельяненко  
Марина Владимировна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Средняя школа 
№35 Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Ермакова  
Елена Вячеславовна 

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

Заставной  
Александр Анатольевич 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Гимназия №16 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Золотарѐва 
Галина Александровна 

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

Короткова  
Татьяна Геннадьевна 

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

Ламонова  
Александра Богдановна 

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

Ли  
Ирина Вячеславовна 

- учитель информатики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №96 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Маркович  
Александр Александрович 

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

Машенцева 
Елена Александровна 

- учитель информатики и ИКТ  МОУ "Средняя 
школа №5 Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Никишенко  
Алексей Валерьевич 

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

Панкова  
Ольга Николаевна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Лицей №3 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Романенко  
Евгений Александрович 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Гимназия №9 
Кировского района Волгограда" 
 

Рычкова  
Оксана Анатольевна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Средняя школа 
№92 Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Семенов  
Владимир Алексеевич 

- учитель информатики МОУ "Гимназия №2 имени 
Героя Советского Союза Н.П.Белоусова 
Красноармейского района Волгограда" 
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Титова  
Оксана Васильевна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Лицей №3 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Филатова                        
Светлана Игоревна 

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

Цыганова                         
Наталья Максимовна 

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

Ченцова  
Елена Анатольевна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Средняя школа 
№100 Кировского района Волгограда" 
 

Яковченко 
Ирина Владимировна 

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

Яровая 
Елена Викторовна 

- учитель информатики и ИКТ МОУ "Средняя школа 
№56 Кировского района Волгограда" 
 

Городищенский муниципальный район 

Дулина 
Надежда Владимировна 

- учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения"Городищенская 
средняя школа  с углубленным изучением отдельных 
предметов №3" 
 

Меркулова  
Марина Владимировна 

 
- 
 
 

учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения"Городищенская 
средняя школа №2" 

Разваляева 
Нелли Викторовна 

 
- 

учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Новонадеждинская средняя школа" 
 

Городской округ – город Волжский 

Абрамова 
Наталия Николаевна  

- учитель информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения  "Средняя школа 
№ 13 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Алферова 
Елена Юрьевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа   
№  11   им. Скрипки О.В.   г.  Волжского 
Волгоградской области" 

Грунюшкина 
Жанна Владимировна 

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

Егорова 
Ирина Николаевна 

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

Енизаров 
Вячеслав Иванович 

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

Крашенинникова 
Татьяна Анатольевна 

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

Леготина 
Светлана Николаевна 

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

Лучихин 
Александр Сергеевич 

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

Лучкина 
Людмила Владимировна 

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

Лысякова 
Светлана Александровна 

- учитель математики и информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 24 г. Волжского Волгоградской области" 

Николаенко 
Екатерина Ивановна 

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

Рыжикова 
Светлана Владимировна 

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

 
 
 
 

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

 

 


