
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 истории на территории Волгоградской области в 2019 году 
 

Панина 
Ирина Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Степновская средняя школа" 
Николаевского муниципального района 
Волгоградской области, председатель комиссии 
 

Зубанкова 
Светлана Владимировна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №2" г. Николаевска 
Волгоградской области 
 

Крохмалѐва 
Юлия Александровна 

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

Степаненко 
Марина Викторовна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Ильичѐвская средняя школа" 
Николаевского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Умарова 
Зинеп Сарсингалиевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Вербенская средняя школа" 
Николаевского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Алексеевский муниципальный район 

Ефимова 
Татьяна Викторовна 

- учитель истории  и обществознания 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Шарашенской средней школы 

Захарова 
Надежда Владимировна 

- учитель истории  и обществознания  
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Ларинской средней школы   

Мазина 
Светлана Валентиновна 

- учитель истории  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Усть - Бузулукской 
средней школы 

Пригода 
Степан Петрович 

- учитель истории  и обществознания    
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Алексеевской средней школы имени 
И.В. Мушкетова 
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Полякова 
Татьяна Викторовна 

- учитель истории  и обществознания    
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Алексеевской средней школы имени 
И.В. Мушкетова 

Харламова 
Наталия Геннадиевна 

- учитель истории  и обществознания     
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Стеженской средней школы   

Быковский муниципальный район 
Жингалиева 
Кунслу Имашевна 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Садовская 
средняя школа" Быковского муниципального 
района Волгоградской области 

Никишина  
Елена Павловна 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кисловская 
средняя школа" Быковского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Шипаева Татьяна 
Николаевна 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Быковская 
средняя школа №2" Быковского муниципального 
района Волгоградской области 

Городищенский муниципальный район 

Денисова  
Татьяна Викторовна  

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

Курина  
Людмила Валентиновна 
 

- учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Городищенская средняя школа №1" 
 

Поляничко  
Лина Владимировна 
 

- учитель истории и обществознаниямуниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Ерзовская средняя школа имени Героя Советского 
Союза Гончарова Петра Алексеевича" 
 

Токарева  
Марина Викторовна  
 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Новонадеждинская средняя школа" 
 

Даниловский муниципальный район 

Барышникова 
Светлана Петровна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Березовской кадетской (казачьей) 
средней школы-интерната Даниловского 
муниципального района Волгоградской области  

Босова  
Надежда Григорьевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Даниловской средней школы им.А.С. 
Макаренко Даниловского муниципального района 
Волгоградской области 

Гайдамакин  
Александр Владимирович 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Лобойковской средней школы 
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Даниловского муниципального района 
Волгоградской области 

Дубовский муниципальный район 
Высторопец  
Елена Сергеевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Пичужинской средней школы 
Дубовского муниципального района Волгоградской 
области 
 

Гладченко 
Надежда Николаевна 

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

Дрямова 
Ирина Андреевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Оленьевской средней школы 
Дубовского муниципального района Волгоградской 
области 
 

Игольникова 
Оксана Николаевна  
 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Горноводяновской основной школы 
Дубовского муниципального района Волгоградской 
области 
 

Мавлютова 
Наталья Геннадьевна 

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

Степаненкова 
Наталья Семеновна 

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

Еланский муниципальный район 

Гречишкина 
Светлана Владимировна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Краишевская 
средняя школа" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 

Скоморохова 
Ольга Павловна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Еланская 
средняя школа №2" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 

Полозкова 
Ольга Николаевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Терсинская 
средняя школа" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 

Жирновский муниципальный район 
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Толчева  
Ирина Васильевна 

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

Филиппова 
Людмила Михайловна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального  казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №1 города Жирновска" 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Фомина 
Ольга Александровна 

 учитель истории и обществознания 
муниципального  казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Нижнедобринская средняя школа" 
Жирновского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Иловлинский муниципальный район 
Андреева 
Ирина Владимировна 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Логовская средняя 
общеобразовательная школа  
 

Волкова 
Елена Владимировна 
 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа №1 
 

Гашук 
Екатерина Александровна 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа №1 
 

Евсеева 
Ирина Александровна 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная                 школа № 2 
 

Зоткина 
Светлана Андреевна 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа №1 
 

Оленникова 
Татьяна Алексеевна 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Медведевская средняя 
общеобразовательная школа  
 

Парамонов 
Владимир Александрович 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Качалинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
 

Пудовкина 
Ирина Николаевна 

 Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Качалинская  средняя 
общеобразовательная школа № 2 
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Тауланова 
Галина Викторовна 
 

- Учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Большеивановская средняя 
общеобразовательная школа 
 

Калачевский муниципальный район 

Ляпина 
Светлана Ивановна 
 

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

Мирончук 
Ирина Михайловна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного  общеобразовательного  
учреждения "Мариновская   основная школа" 
Калачевского муниципального района 
Волгоградской области 

Пимкина 
Людмила Ивановна 
 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  
"Средняя школа № 4" г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 
 

Рожкова 
Валерия Борисовна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного  общеобразовательного  
учреждения "Ильѐвская  средняя школа" 
Калачевского муниципального района 
Волгоградской области 

Тарабановский 
Александр Вячеславович 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного  общеобразовательного  
учреждения "Советская  средняя школа" 
Калачевского муниципального района 
Волгоградской области 

Чернов  
Сергей Ильич 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного  общеобразовательного  
учреждения 

 "Средняя общеобразовательная школа № 2 Героя 
Российской Федерации С.А. Басурманова" г. 
Калача-на-Дону Волгоградской области 

 
Камышинский муниципальный район 

Голикова 
Серафима Ивановна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 56 г. Петров Вал 
Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Завьялова  
Валентина Васильевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  Лебяжинской средней школы 
Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Кибальникова  
Любовь Петровна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения   средней школы № 56 г. Петров Вал 
Камышинского муниципального района 
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Волгоградской области 
 

Косьяненко  
Валентина Ивановна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 7 г. Петров Вал 
Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Киквидзенский муниципальный район 

Антонова  
Галина Леонидовна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Мачешанская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области  
 

Галкина  
Ирина Валерьевна 
 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Мачешанская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Сербина  
Ольга Семеновна  

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Преображенская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области  
 

Сухова 
Наталья Александровна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Завязенская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Клетский муниципальный район 

Епифанова 
Олеся Андреевна 

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

Левкина 
Наталья Васильевна 

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

Родина  
Елена Викторовна 

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

Селиванов 
Юрий Николаевич 

- учитель  истории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Клетская  
средняя школа "Захаровская муниципального 
района Волгоградской области 

Третьякова 
Зинаида Александровна 

- учитель  истории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Верхнечеренская  средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Юдина 
Галина Дмитриевна 

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



 7 

Котельниковский муниципальный район 

Жолобова  
Татьяна Ивановна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 2 г. Котельниково Волгоградской 
области 
 

Катаев 
Александр Леонидович 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Генераловской средней школы 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Ломакина 
Наталия Александровна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 4 г. Котельниково Волгоградской области 
 

Николаева 
Татьяна Ивановна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 2 г. Котельниково 
Волгоградской области 
 

Ращевская  
Людмила Васильевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
школы № 3 г. Котельниково Волгоградской 
области 
 

Котовский муниципальный район 

Новомлинова 
Ирина Анатольевна 

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

Пиунова 
Татьяна Алексеевна 

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

Прилипкина 
Елена Валентиновна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 6 г. Котово" Котовского муниципального 
района Волгоградской области 

Кумылженский муниципальный район 

Гнездилова 
Ирина Викторовна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения Слащѐвской средней школы 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Корнеева 
Татьяна Михайловна 

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

Назарова  
Надежда Васильевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения Кумылженской средней школы №2 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Сукочева 
Людмила Георгиевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения Слащѐвской средней школы  
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Харечко 
Любовь Дмитриевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения Слащѐвской средней школы  
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Харкина 
Елена Сергеевна 

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

Ленинский муниципальный район 

Аюпов 
Игорь Анюрович 

- учитель  истории и обществознания 
муниципального  казенного общеобразовательного 
учреждения "Царевская средняя 
общеобразовательная школа" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Горемыкина 
Рашидя Ильясовна 

- учитель  истории и обществознания 
муниципального  казенного общеобразовательного 
учреждения "Маляевская основная 
общеобразовательная школа" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Ситникова 
Ольга Анатольевна 

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

Нехаевский муниципальный район 

Воскресенскова  
Елена Анатольевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Захопѐрская средняя школа" 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Глушкова  
Наталия Александровна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Динамовская средняя школа" 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 
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Маньшина 
Наталья Васильевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Кругловская средняя школа" 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Смыкова  
Тамара Викторовна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Кругловская средняя школа" 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Федотова 
Елена Владимировна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Луковская средняя школа" 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Новоаннинский муниципальный район 
Алексеева 
Галина Сергеевна 

- учитель истории и  обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Новоаннинской средней школы №1 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Васильева 
Татьяна Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Новоаннинская гимназия" Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Карпова 
Надежда Анатольевна 

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

Плотников 
Павел Иванович 

- учитель истории и  обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Новоаннинской основной школы №2 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Старынина 
Татьяна Петровна 

- учитель истории и  обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Бударинской средней школы  
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Филиппова  
Наталия Реамюровна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Новоаннинской средней школы №1 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Новониколаевский муниципальный район 

Бондаренко 
Александра Георгиевна 

 учитель истории и обществознания  муниципальной 
бюджетной общеобразовательной организации 
"Новониколаевская средняя общеобразовательная 
школа № 3" Новониколаевского муниципального 
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района Волгоградской области 

Судаков 
Денис Александрович 

- учитель истории и обществознания  муниципальной 
казенной общеобразовательной организации 
"Дуплятская средняя общеобразовательная школа 
им. В.А.Кумскова" Новониколаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Фарафонова 
Екатерина Михайловна 

- учитель истории и обществознания  муниципальной 
казенной общеобразовательной организации 
"Двойновская средняя общеобразовательная школа" 
Новониколаевского муниципального района 
Волгоградской области 

Храпова 
Наталья Николаевна 

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

Чермошенцева 
Светлана Николаевна 

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

Октябрьский муниципальный район 

Борисов 
Денис Викторович 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Абганеровская средняя  школа" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 

Денисова  
Надежда Юрьевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Октябрьская  средняя школа №1" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 

Трофимова 
Мария Александровна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Аксайская средняя  школа" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 

Улитина 
Наталья Ивановна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения 
"Ромашкинская средняя  школа" Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области 

Ольховский муниципальный район 
Светличная  
Татьяна Валентиновна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ольховская 
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Чеметова  
Наталья Владимировна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Солодчинская 
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
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Чернышова  
Светлана Анатольевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ольховская 
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Палласовский муниципальный район 
Дранко  
Ирина Александровна 
 

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

Дюсалиева Гульнара 
Юсуповна 

 учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №17" г.Палласовки 
Волгоградской области 

Жамамбалиева  
Алия Мусаевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №17" г.Палласовки 
Волгоградской области 
 

Жирнова  
Наталья Владимировна 
 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Новостроевская средняя школа» 
Палласовского муниципального района  
Волгоградской области 
 

Руднянский муниципальный район 

Агарѐв 
Сергей Васильевич 

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

Ветрова 
Ольга Владимировна 

- учитель истории и обществознания  
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Лопуховская средняя 
общеобразовательная школа" Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 

Диденко 
Олег Вячеславович 

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

Доронина 
Ирина Михайловна 

 учитель истории  и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Матышевская средняя 
общеобразовательная школа " Руднянского 
муниципального района Волгоградской области 

Светлоярский муниципальный район 
Абушахманова  
Надия Ракиповна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Большечапурниковская средняя школа" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
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Богрова 
Ольга Владимировна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Ивановская средняя школа" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Бухарева  
Татьяна Сергеевна 
 

- учитель истории и обществознания  
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Дубовоовражская средняя школа" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

Попова 
Ирина Васильевна 

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

Серафимовичский муниципальный район 
Грибенникова 
Валентина Анатольевна 
 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Среднецарицынской  средней школы 
Серафимовичского района   Волгоградской 
области 

Королева 
Наталья Гавриловна 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Зимняцкой  
средней общеобразовательной школы 
Серафимовичского района   Волгоградской 
области 

Лизогубова 
Нина Ивановна 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Большовской  
средней школы Серафимовичского района   
Волгоградской области 

Попова 
Наталья Николаевна 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Буерак-
Поповской  средней школы Серафимовичского 
района   Волгоградской области 

Фоминых 
Лариса Ивановна 

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

Чекунов 
Николай Александрович 

- учитель истории Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Горбатовской  
средней школы Серафимовичского района   
Волгоградской области 

Среднеахтубинский муниципальный район 
Коробова  
Лариса Анатольевна 

- учитель истории и обществознания  
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя  общеобразовательная школа № 1" р.п. 
Средняя Ахтуба 
 

Перегудова  
Светлана Михайловна 

- учитель истории и обществознания  
муниципального  общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа" 
х. Клетский 
 

Шалаумова  
Евгения Константиновна 

- учитель истории и обществознания  
муниципального  общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№ 2" г. Краснослободска 
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Старополтавский муниципальный район 
Улановская  
Ольга Анатольевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Старополтавская средняя школа" 
Старополтавского района Волгоградской области 
 

Умаргалиева  
Айгуль Ислямовна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Гмелинская 
средняя школа им. В.П. Агаркова" 
Старополтавского района Волгоградской области 
 

Фомина  
Елена Кадырболатовна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Старополтавская средняя школа" 
Старополтавского района Волгоградской области 
 

Суровикинский муниципальный район 

Дудина  
Татьяна Алексеевна 
 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной школы 
№3 Суровикино 
 

Есауленко 
Надежда Борисовна 
 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Качалинская  средняя 
общеобразовательная школа" 
 

Калиева 
Ольга Юрьевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№1 Суровикино 
 

Урюпинский муниципальный район 
Адаричева  
Елена Леонидовна 
 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Котовская средняя  школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
 

Коновалова 
Марина Александровна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Дубовская средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
 

Никитина  
Татьяна Васильевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Добринский 
лицей Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области" 
 

Потапова  
Людмила Александровна   

- учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Петровская средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
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Фадеева 
Елена Сергеевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Долговская средняя школа Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области" 
 

Фроловский муниципальный район 

Амелина  
Оксана Владимировна 

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

Бобунова  
Татьяна Андреевна 

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

Денисова 
Наталья Ивановна 

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

Чернышковский муниципальный район 
Игнатова  
Марина Николаевна 

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

Коновалова  
Галина Ивановна 

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

Короткова 
Лариса Степановна 
 

- учитель истории муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Верхнегнутовская средняя школа" 
Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Городской округ город-Михайловка 

Лукашевич 
Марина Владимировна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 3 городского 
округа город Михайловка Волгоградской области" 

Мельникова 
Надежда Николаевна 

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

Молодцова 
Наталия Анатольевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Арчединская средняя школа 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 
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Невлянская  
Ольга Викторовна  

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 9 городского 
округа город Михайловка Волгоградской области" 

Петровский 
Александр Александрович 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Плотниковская средняя школа 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Попова 
Лада Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Арчединская средняя школа 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Саван 
Людмила Ивановна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 1 городского 
округа город Михайловка Волгоградской области" 

Городской округ – город Камышин 
Артемьева 
Елена Витальевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 9 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Бергер  
Валентина Николаевна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 4 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Пасюкова 
Татьяна Геннадьевна 

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

Тупикина 
Анна Павловна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 19 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
 

Городской округ г.Урюпинск 
Баранова  
Наталия Сергеевна 

 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 
 

Буреева  
Ирина Сергеевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№6" городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 
 



 16 

Демина 
Юлия Петровна 

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

Котова  
Елена Александровна 

 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 
 

Просвирова  
Вера Николаевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№6" городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

Рябцева  
Виктория Николаевна 

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

Серебрякова 
Татьяна Петровна 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Лицей" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 

Серебряков 
Николай Алексеевич 
 

- учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Лицей" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 
 

Городской округ город Фролово 

Барсукова 
Алена Викторовна 

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

Богатова 
Ольга Викторовна  

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

Дзюина 
Надежда Васильевна 

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

Князькова 
Светлана Владимировна 

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

Полякова 
Екатерина Николаевна 

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

Родина 
Светлана Викторовна 

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

Городской округ – город Волжский 

Ариничева                   
Наталья Николаевна 

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

Аскольская                  
Светлана Александровна 
 

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

Бойко                               
Ольга Николаевна 

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

Бормотова                 
Анастасия Валентиновна 

- учитель истории и обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения "Школа-
гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 
области" 
 

Варганкина                  
Татьяна Викторовна 

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

Данковцева                 
Светлана Анатольевна  

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

Денисова                         
Юлия Дмитриевна  

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения  "Средняя школа № 34 г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Килякова                        
Юлия Александровна  

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Лицей № 1 г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Кузнецов                           
Иван Сергеевич 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа  № 31 г. Волжского 
Волгоградской области" 
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Кузнецова                   
Светлана Владимировна 

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

Легуша                        
Людмила Александровна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения  "Средняя школа № 27 г. Волжского 
Волгоградской области" 

Ромашова                         
Елена Васильевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа  № 28 г. Волжского 
Волгоградской области" 

Самаркина                     
Марина Александровна 
 

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

Сердюченко                
Светлана Валентиновна 

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

Степанова                     
Татьяна Николаевна 
 

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

Трубчанинова  
Татьяна Алексеевна 

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

Фомиченко                     
Юлия Александровна 

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

Фролова                        
Наталья Васильевна 

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

Шамкова                         
Светлана Леонидовна 

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

Щербина                      
Анастасия Николаевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа  № 28 г. Волжского 
Волгоградской области" 
 

Городской округ город-герой Волгоград 
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Аксенова  
Оксана Владимировна 

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

Белоножкина 
Тамара Викторовна 

- учитель истории и обществознания МОУ 
"Средняя школа №140 Советского района 
Волгограда" 
 

Бовсуновская 
Ольга Николаевна 

- учитель  истории и обществознанияМОУ"Средняя 
школа №99 имени дважды Героя Советского Союза 
А.Г.Кравченко Тракторозаводского района  
Волгограда" 
 

Бойко  
Светлана Валерьевна 

- учитель истории и обществознания МОУ 
"Гимназия №17 Ворошиловского района 
Волгограда" 
 

Буров  
Валерий Николаевич 

- учитель истории и обществознанийМОУ 
"Средняя школа №51 имени Героя Советского 
Союза А.М.Числова Тракторозаводского района 
Волгограда" 
 

Бычкова  
Галина Валерьевна 

- учитель истории и обществознания МОУ 
"Средняя школа №54 Советского района 
Волгограда" 
 

Великжанина 
Марина Анатольевна 

- учитель истории и обществознанияМОУ "Средняя 
школа №18 Тракторозаводского района 
Волгограда" 
 

Воронина  
Людмила Григорьевна 

- учитель истории и обществознания МОУ 
"Гимназия №15 Советского района Волгограда" 
 

Джевело 
Татьяна Владимировна 

- учитель истории и обществознания  МОУ "Средняя 
школа №35 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Долобешкин 
Виктор Сергеевич 

- учитель истории и обществознания  МОУ 
"Гимназия №12 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Дяченко 
Наталия Владимировна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Средняя 
школа №48 Ворошиловского района Волгограда" 
 

Жигалкина 
Ольга Михайловна 

- учитель истории МОУ "Основная школа №59 
имени полного кавалера ордена Славы  
Н.П.Красюкова Кировского района Волгограда" 
 

Журавлѐва  
Наталья Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания  МОУ 
"Гимназия №3 Центрального района Волгограда" 
 

Зайцева  
Наталья Васильевна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Лицей 
№7 Дзержинского района Волгограда" 
 

Земляная 
Оксана Владимировна 

- учитель истории и обществознания МОУ 
"Гимназия №14 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
 

Зинина  
Светлана Александровна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Средняя 
школа №43 Дзержинского района Волгограда" 
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Инговатов 
Роман Александрович 

- учитель истории и обществознания МОУ 
"Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда" 
 

Каримова  
Галина Николаевна 

- учитель истории МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №38 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Карюкина 
Наталья Александровна 

- учитель истории и обществознания МОУ 
"Средняя школа №129 Советского района 
Волгограда" 
 

Клюева  
Екатерина Георгиевна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Лицей 
№3 Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Коноводов  
Илья Витальевич 

- учитель истории и обществознания МОУ "Лицей 
№5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района 
Волгограда" 
 

Костина  
Анна Алевтиновна 

- учитель истории и обществознания МОУ  
"Средняя школа №93 Советского района 
Волгограда" 
 

Кузнецова 
Ольга Валерьевна 

- учитель истории и обществознания  МОУ "Средняя 
школа №5 Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Лаптев  
Евгений Геннадьевич 
 

- учитель истории и обществознания МУ "Лицей №9 
имени заслуженного учителя школы Российской 
Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района 
Волгограда" 
 

Мамыкина 
Ирина Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Средняя 
школа №102 Дзержинского района Волгограда" 
 

Мартьянова  
Ольга Анатольевна 

- учитель истории и обществознания  МОУ 
"Гимназия №3 Центрального района Волгограда" 
 

Мустафина  
Марина Владимировна 

- учитель истории МОУ "Гимназия №6 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Набиева  
Елена Явгаровна 

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

Назарова  
Елена Юрьевна 

- учитель истории МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№120 Красноармейского района Волгограда" 
 

Пивоварова  
Юлия Ильинична 
 

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

Поликарпова  
Ольга Викторовна 

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

Рыкова 
Елена Романовна  

- учитель истории и обществознания МОУ "Лицей 
№11 Ворошиловского района Волгограда" 
 

Сесекина 
Татьяна Валериевна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Средняя 
школа №7 имени Героя Советского Союза 
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Сладков  
Александр Николаевич 

- учитель истории и обществознанияМОУ "Средняя 
школа №17 имени 37-й Гвардейской стрелковой 
дивизии Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Смогленко 
Наталья Анатольевна 

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

Соловьева  
Марина Александровна 

- учитель историиМОУ "Средняя школа №100 
Кировского района Волгограда" 
 

Спиридонова  
Татьяна Георгиевна 

- учитель истории МОУ "Лицей №10 Кировского 
района Волгограда" 
 

Хижняк  
Ирина Владимировна 

- учитель истории МОУ "Гимназия №8 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Черулева 
Ольга Борисовна 

- учитель истории и обществознания МОУ "Лицей 
№5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района 
Волгограда" 
 

Чистяков  
Сергей Евгеньевич 

- учитель обществознания и истории МОУ "Лицей 
№6 Ворошиловского района Волгограда" 
 

 
 
 

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

 


