
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 математике на территории Волгоградской области в 2019 году 

 
Чернописская 
Любовь Александровна 

- учитель математики муниципального  
общеобразовательного учреждения "Школа-
гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 
области", председатель предметной комиссии 
 

Агаркова 
Лариса Евгеньевна 

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

Айвазян 
Динара Фанзильевна 

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

Байбакова 
Татьяна Андреевна 

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

Бахвалова 
Наталия Николаевна 

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

Березовская 
Людмила Михайловна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения  "Средняя 
школа № 6 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Божкова 
Наталия Леонидовна 

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

Гаева 
Светлана Михайловна 

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

Гегешко 
Светлана 
Константиновна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 35 им. Дубины В.П.  г. Волжского Волгоградской 
области" 
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Генералова 
Наталья Петровна 

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

Герасимова 
Людмила Викторовна 

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

Гнеушева 
Ольга Мильтиадовна 

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

Голубева 
Татьяна Алексеевна 

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

Гончаренко 
Наталия Николаевна 

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

Городецкая 
Юлия Константиновна 

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

Ералиева 
Зейнап Темирбулатовна 

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

Жабина 
Надежда Анатольевна 

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

Жильцова 
Елена Валентиновна 

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

Жилякова Марина 
Николаевна 

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

Калашникова 
Лариса Петровна 

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

Кац 
Татьяна Александровна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 28 г. Волжского Волгоградской 
области" 
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Ковалева 
Наталья Федоровна 

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

Королева 
Валентина Ивановна 

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

Коротова 
Ирина Владимировна 

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

Куликова 
Ирина Викторовна 

- учитель информатики и ИКТ, муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизии г. Волжского Волгоградской области" 
 

Лаврентьева 
Людмила Дмитриевна 

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

Литвинова 
Наталья Николаевна 

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

Ловягина 
Наталья Алексеевна 

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

Лопатина 
Ирина Степановна 

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

Лучкина 
Людмила Владимировна 

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

Лысякова 
Светлана Александровна 

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

Маноцкая 
Людмила Ивановна 

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

Мирецкая 
Наталия 
Владимировна 
 

-  учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 24 г. Волжского Волгоградской области" 
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Михайловская 
Марина Юрьевна 
 

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

Назаренко 
Ольга Юрьевна 

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

Новикова 
Татьяна Васильевна 

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

Писаева 
Наталья Александровна 

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

Пустовалова 
Евгения Васильевна 

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

Пяткина 
Марина Сергеевна 

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

Седых 
Ирина Сергеевна 

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

Сильченко 
Ирина Викторовна 

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

Слугина 
Светлана Владимировна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 6 г. Волжского Волгоградской области" 
 

Смирнова 
Татьяна Сергеевна 

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

Солодовникова 
Ирина Юрьевна 

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

Тюменцева 
Ольга Владимировна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 24 г. Волжского Волгоградской области"  
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Чайкина 
Екатерина Валерьевна 

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

Четырина 
Ольга Анатольевна 

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

Чечеткина 
Марина Викторовна 

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

Чиликина 
Людмила Михайловна 

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

Шалимова 
Ольга Александровна 

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

Шестакова 
Мария Юрьевна 

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

Алексеевский муниципальный район 

Алещенко 
Светлана Михайловна 
 

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

Дамаскина 
Нина Викторовна 
 

- учитель математики  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Алексеевской 
средней школы имени И.В. Мушкетова  

Дикарева 
Татьяна Николаевна 
 

- учитель математики  муниципального казенного 
образовательного учреждения Рябовской средней 
школы  

Зрянина 
Татьяна Ивановна 
 

- учитель математики  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Аржановской 
средней школы  

Круглова 
Светлана Александровна 
 

- учитель математики  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Яминской средней 
школы имени А.А. Бирюкова 

Максимова 
Елена Александровна 
 

- учитель математики  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Большебабинской 
средней школы  
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Плешакова 
Ольга Владимировна 
 

- учитель математики  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Алексеевской 
средней школы имени И.В. Мушкетова  

Сѐмина 
Валентина Ивановна 
 

- учитель математики  Муниципального казенного 
образовательного учреждения Алексеевской 
основной школы имени И.В. Стефаненко 

Быковский муниципальный район 

Жарова 
Галия Шамратовна 

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

Журавлева 
Людмила Владимировна 

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

Кибанова 
Наталья Юрьевна 

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

Кленкина  
Наталья Андреевна 

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

Курмангалиева 
Екатерина Васильевна 

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

Олейникова 
Ирина Николаевна 

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

Протасов 
Николай Викторович 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Урало-
Ахтубинская средняя школа " Быковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Смирнова 
Ольга Викторовна 

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

Чередниченко  
Тамара Михайловна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Быковская 
средняя школа №3" Быковского муниципального 
района Волгоградской области 
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Чудина 
Наталья Ивановна 

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

Городищенский муниципальный район 

Барабаш 
Анастасия Викторовна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Новорогачинская средняя школа" 
 

Бондаренко 
Зухра Гусмановна 

- 
 
 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Варламовская 
средняя школа" 
 

Валюнина 
Тамара Анатольевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ерзовская 
средняя школа" 
 

Забудько 
ОльгаНиколаевна 

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

Захарова 
ЛуизаАлександровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Орловская 
средняя школа" 
 

Землякова 
НадеждаАлександровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Новонадеждинская средняя школа" 
 

Зобкова 
ЕкатеринаНиколаевна 

- 
 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Самофаловская 
средняя школа" 
 

Игнатова 
Ирина Федоровна 

- 
 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Новожизненская средняя школа" 
 

Калинина 
НатальяПетровна 

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

Манузина 
ЛюдмилаНиколаевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Новорогачинская средняя школа" 
 

Муромцева  
Марина Викторовна 

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

Нагибина  
Елена Викторовна 
 

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

Попова 
АнтонинаВикторовна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Городищенская средняя общеобразовательная 
школа №1" 
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Хожаева 
Ольга Николаевна 
 

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

Даниловский муниципальный район 
Борщенко  
Елена Яковлевна 

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

Калинина 
Елена Петровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Сергиевской 
средней школы Даниловского муниципального 
района Волгоградской области 

Кравченко 
Ольга Александровна 

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

Фролова 
Вера Александровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Плотниковской средней школы Даниловского 
муниципального района Волгоградской области  

Дубовский муниципальный район 
Бывалина  
Любовь Николаевна  

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Оленьевской 
средней школы Дубовского муниципального 
района Волгоградской области  

Голишникова 
Наталья Александровна  

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

Ефремова  
Анна Валентиновна  

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

Лукьяненко  
Вера Петровна  

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

Михайлова 
Наталья Владимировна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Песковатской 
средней школы 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 
 

Трофимова  
Наталия Геннадьевна  

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№2 г.Дубовки Дубовского муниципального района 
Волгоградской области 
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Шелкова  
Татьяна Валерьевна 
 

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

Еланский муниципальный район 

Бреусова 
Татьяна Ивановна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Еланская 
средняя школа № 1" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 

Дегтярѐва 
Светлана Викторовна 

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

Колядина 
Татьяна Васильевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Терновская 
средняя школа" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 

Московкина 
Ольга Алексеевна 

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

Никитина 
Ирина Алексеевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Терсинская 
средняя школа" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 

Пышкина 
Татьяна Ивановна 

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

Хлюстова 
Марина Александровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Вязовская 
средняя школа" Еланского муниципального 
района Волгоградской области 

Жирновский муниципальный район 
Захарова  
Ирина Ивановна 

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

Исаенкова  
Татьяна Александровна 

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

Линькова  
Наталья Владимировна 

- учитель  математики муниципального  казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Красноярская 
средняя школа №2" Жирновского муниципального 
района Волгоградской области 

Моисеева 
Елена Александровна 

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

Иловлинский муниципальный район 
Бабина 
Ольга Петровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Логовская средняя 
общеобразовательная школа 

Гармашова 
Наталья Андреевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Большеивановская 
средняя общеобразовательная школа 
 

Глазкова 
Таиса Петровна 
 

- учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 

Манскова 
Лилия Юрьевна 
 

- учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Логовская средняя 
общеобразовательная школа 
 

Масленникова 
Елена Владимировна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Александровская 
средняя общеобразовательная школа 
 

Попова 
Светлана Николаевна 

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

Калачевский муниципальный район 
   

Васильева 
Полина Александровна 

 учитель математики муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Средняя  
школа № 3" г. Калача-на-Дону Волгоградской 
области 
 

Вильд 
Лариса Павловна 

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

Вильд 
Александр Павлович 

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

Гуторева 
Ирина Юрьевна 

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

Ефремова  
Светлана Анатольевна  
 

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

Калачева  
Надежда Петровна 

- учитель математики муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 Героя Российской 
Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 
Волгоградской области 
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Сухарева 
Елена Валерьевна 
 

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

Малолеткова 
Елена Викторовна 

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

Панчишкина 
Лариса Михайловна 

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

Романча 
Алена Александровна 
 

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

Самойленко 
Лилия Викторовна 
 

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

Турикова  
Марина Владимировна 

-
- 

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

Шефатова 
Анна Геннадьевна 

- учитель математики муниципального казенного  
общеобразовательного  учреждения "Средняя 
школа № 3 г. Калача-на-Дону" Калачевского 
района Волгоградской области  
 

Шмакова 
Ольга Геннадьевна 

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

Камышинский муниципальный район 
Алабина  
Ирина Владимировна 

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

Будянская  
Екатерина Васильевна  

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

Будянская  
Наталья Павловна 

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

Гафурова  
Ирина Александровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы                  
№ 31 г. Петров Вал Камышинского 
муниципального района Волгоградской области 
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Качанова  
Мария Николаевна 

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

Клинг  
Наталья Евгеньевна 

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

Ковалева  
Наталья Анатольевна 

- учитель  математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Терновской 
средней школы Камышинского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Наумик  
Наталья Андреевна 

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

Половцева  
Лидия Васильевна 

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

Сочнева  
Татьяна Петровна 

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

Киквидзенский муниципальный район 
Баранова  
Людмила Анатольевна  
 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Чернореченская средняя школа" Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Галушкина 
Галина Геннадьевна 
 

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

Гребенникова  
Татьяна Павловна  
 

- заместитель директора по УВР, учитель математики 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Преображенская средняя школа" 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области 

Елесина  
Нина Васильевна  

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Дубровская 
средняя школа" Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской областиой комиссии 
 

Назарова Наталья 
Станиславовна 

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

Сербина Наталья 
Николаевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Мачешанская 
средняя школа" Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области 

Клетский муниципальный район 
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Бородина  
Татьяна Владимировна 

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

Глазунова 
Ангелина Ивановна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Распопинская  
средняя школа" Клетского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Дерюшкина  
Оксана Валерьевна 

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

Долгов 
Юрий Александрович 

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

Калинина  
Вера Валентиновна 

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

Кочетова  
Светлана Алексеевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кременская  
средняя школа" Клетского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Лебедкина  
Елена Юрьевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Перелазовская  средняя школа" Клетского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Львова  
Нина Сергеевна 

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

Нестерова 
Надежда Александровна 

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

Стаценко 
Наталья Владимировна 

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

Фомина 
Людмила Александровна 

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

Ягнѐнкова Тамара 
Константиновна 

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

Котельниковский муниципальный район 
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Антонова  
Ирина Григорьевна 

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

Демидченко 
Галина Николаевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Нагольненской 
средней школы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Денисова 
Елена Леонидовна 

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

Дрига 
Елена Владимировна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Семиченской 
средней школы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Калинина 
Людмила Ивановна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Весѐловской 
средней школы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Куницына 
Алла Васильевна 

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

Морунаш  
Ирина Сергеевна 

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

Пенькова  
Тамара Ивановна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 5" г. Котельниково Волгоградской 
области 
 

Пинчук 
Людмила Михайловна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Чиганакской 
основной школы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Пирожик 
Галина Кирилловна 

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

Проснякова 
Рима Габдулловна 

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

Рабаданова 
Татьяна Николаевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Майоровская 
средняя школа" Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Смольникова 
Ольга Сергеевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 1" г. Котельниково Волгоградской 
области 
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Тивилева  
Елена Викторовна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Генераловской 
средней школы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 

Фролова 
Елена Александровна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Пимено -    
Чернянская средняя школа" Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Ширяева 
Елена Валерьевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Красноярской 
средней школы Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Котовский муниципальный район 

Мангушева 
Любовь Анатольевна 

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

Носаева 
Ольга Николаевна 

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

Полтавская 
Галина Борисовна 

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

Рабова 
Татьяна Викторовна 

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

Серенко 
Людмила Викторовна 

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

Кумылженский муниципальный район 

Дикарева  
Лидия Васильевна 

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

Житников  
Андрей Ильич 

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

Колодникова 
Ирина Владимировна 

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

Пономарева 
Ольга Федоровна 

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

Никитина 
Юлия Станиславовна 

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

Романчук 
Марина Николаевна 

- учитель математики Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения Белогорской 
средней школы Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области 

Сиволобова 
Елена Николаевна 

- учитель математики Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения Слащѐвской 
средней школы  Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области 

Стародубова 
Надежда Михайловна 

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

Ленинский муниципальный район 

Айсина  
Ольга Николаевна 

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

Беликова  
Ирина Петровна 
 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Богданова 
Ольга Николаевна 

- учитель  математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Колобовская 
средняя общеобразовательная школа" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области 

Гончар 
Екатерина Михайловна 
 

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

Лебедева  
Ирина Борисовна 
 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Заплавинская 
средняя общеобразовательная школа" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области  
 

Магдеева  
Екатерина Александровна 

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

Нефедова  
Ирина Викторовна 
 

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

Толмачева  
Галина Николаевна 
 

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

Нехаевский муниципальный район 

Бондарева  
Вера Николаевна 
 

- учитель математики и информатики 
муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения "Солонская средняя школа" 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 

Емельянова  
Галина Геннадьевна 

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

Захарова  
Марина Николаевна 

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

Кондратенко  
Валентина Ивановна 
 

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

Пименова 
Александра 
Владимировна 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
Упорниковского лицея Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Сталоверкина  
Анна Викторовна 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Родничковская средняя школа" Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области 

Николаевский муниципальный район 

Батычѐк 
Татьяна Николаевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Ильичѐвская 
средняя школа"  Николаевского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Власенко  
Светлана Юрьевна 

- учитель математики  муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №1" г. Николаевска Волгоградской области 
 

Волкова 
Наталья Викторовна 

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

Кандаурова 
Юлия Геннадьевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
"Политотдельская средняя школа"  Николаевского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Малышева 
Людмила Сергеевна 

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

Малышева  
Татьяна Сергеевна 

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

Махрамова  
Ольга Владимировна 

- учитель математики  муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №2" г. Николаевска Волгоградской области 
 

Соловьева 
Елена Викторовна 

- учитель математики  муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №1" г. Николаевска Волгоградской области 
 

Чеметева 
Ольга Александровна 

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

Новоаннинский муниципальный район 
Бондарева 
Марина Михайловна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Новоаннинской 
средней школы №1 Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Войтова 
Нина Владимировна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Новоаннинская 
гимназия" Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области  
 

Выборнова 
Елена Николаевна 

- учитель математики и физики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
Новоаннинской средней школы №5 имени  Героя 
Советского Союза Харитонова Александра 
Даниловича Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Иванова  
Ольга Вениаминовна 

- учитель математики и информатики 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Новоаннинской средней школы №5 
имени  Героя Советского Союза Харитонова 
Александра Даниловича Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Карпова 
Ольга Васильевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Новоаннинской 
средней школы №4 Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
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Медведицкова  
Наталья Викторовна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Новоаннинской 
основной школы №2 Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Сидорова 
Ирина Васильевна 

- учитель математики и информатики 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Новоаннинская гимназия" 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области, председатель комиссии 
 

Титова 
Татьяна Михайловна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Филоновской 
средней школы Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Щетинникова  
Марина Александровна 

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

Новониколаевский муниципальный район 

Каверина 
Ольга Геннадьевна 

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

Казимирова 
Елена Викторовна 

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

Кузнецова 
Инна Георгиевна 

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

Мартынова 
Наталья Васильевна 

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

Попова 
Марина Генриховна 

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

Провоторова 
Наталия Александровна 

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

Стрепетова 
Татьяна Васильевна 

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

Суязова 
Елена Геннадьевна 

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

Октябрьский муниципальный район 
Королѐва  
Елена Геннадьевна 

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

Крылов  
Вячеслав Анатольевич 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Ромашкинская 
средняя школа" Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Меркулов 
Александр Михайлович 

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

Привалова  
Ольга Валентиновна 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Новоаксайская 
средняя школа" Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Сафонова  
Марина Ефимовна 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Заливская 
средняя школа" Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Ольховский муниципальный район 
Андреева 
Светлана Геннадьевна 

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

Берникова  
Лариса Константиновна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гусѐвская 
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Бессонова  
Ольга Викторовна 

- учитель математики и информатики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Солодчинская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Ивасенко 
Ирина Николаевна 

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

Князева  
Наталья Кирилловна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Гуровская  
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
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Кондраткова  
Елена Сергеевна 

- учитель математики и информатики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ольховская 
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Константинова 
Татьяна Михайловна 

- учитель математики и физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Зензеватская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Логинова  
Ирина Васильевна 

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

Маначина 
Надежда Васильевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Нежинская  
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Мартынова 
Ольга Васильевна 

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

Мукатова  
Жемис Урангалиевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Октябрьская  
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Орехова  
Яна Михайловна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Каменнобродская средняя школа имени 
В.И.Салова" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Романович  
Дарья Сергеевна 

 учитель математики и физики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
"Киреевская  средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 

Сивкова 
Анна Юрьевна 

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

Чернышева 
Наталья Константиновна 

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

Фомичева 
Эльвира Викторовна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ольховская 
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
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Шереметьева  
Елена Михайловна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Нежинская  
средняя школа" Ольховского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Палласовский муниципальный район 
Белоус 
Евгений Петрович 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Ромашковская 
средняя школа " Палласовского района  
Волгоградской области 
 

Джумагалиева 
Нурбану Закиевна 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Савинская 
средняя школа " Палласовского района  
Волгоградской области 
 

Журсугалиева 
Равеля Минашевна 
 

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

Зинченко  
Наталья Васильевна 
 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№12" г.Палласовки Волгоградской области 

Кадралиев  
Аманат Махаметович 

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

Каирова 
Кнслу Бажитовна 

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

Карагодина  
Елена Владимировна 
 

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

Коловоротная  
Галина Николаевна 
 

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

Сарафанова 
Наталья Васильевна 

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

Фѐдорова  
Наталья Викторовна 

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

Руднянский муниципальный район 
Воронина  
Елена Борисовна 

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

Масленникова 
Надежда Сергеевна 

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

Яковлева 
Лариса Александровна 

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

Светлоярский муниципальный район 
Бусалаева 
Наталья Сергеевна 

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

Долгополова 
Ирина Александровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Дубовоовражская средняя школа" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
 

Киселева 
Татьяна Владимировна 
 

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

Кобзева  
Татьяна Викторовна 
 

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

Разумная Татьяна 
Варламовна  

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

Косенко 
Светлана Николаевна 

- учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
"Привольненская средняя школа имени 
М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 

Ражева 
Елена Александровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Червленовская 
средняя школа" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Савельева 
Елена Васильевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Большечапурниковская средняя школа" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Яковлева 
Татьяна Александровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Большечапурниковская средняя школа" 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Серафимовичский муниципальный район 

Алипатова  
Людмила Витальевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Большовская 
средняя школа Серафимовичского района 
Волгоградской области 
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Бирюкова 
Людмила Владимировна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Отрожкинская 
средняя школа Серафимовичского района 
Волгоградской области 
 

Борисова  
Елена Михайловна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  средняя школа 
№ 1 г. Серафимовича Волгоградской области 
 

Зимина  
Нина Васильевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Усть-
Хоперская средняя школа Серафимовичского 
района Волгоградской области 
 

Мытарева  
Людмила Валерьевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Трясиновская 
средняя школа Серафимовичского района 
Волгоградской области 
 

Панова  
Наталья Ильинична 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Клетско-
Почтовская  средняя школа Серафимовичского 
района Волгоградской области 
 

Петрова 
Валентина Николаевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Песчановская 
средняя школа Серафимовичского района 
Волгоградской области 

Пристанская 
Ирина Викторовна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Пронинская 
средняя школа Серафимовичского района 
Волгоградской области 
 

Севостьянова 
Елена Анатольевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
Среднецарицынская средняя школа 
Серафимовичского района Волгоградской области 
 

Сметанникова 
Татьяна Александровна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Горбатовская 
средняя школа Серафимовичского района 
Волгоградской области 
 

Трофимова 
Инна Александровна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Буерак-
Поповская средняя школа Серафимовичского 
района Волгоградской области 
 

Урасова 
Наталья Николаевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Крутовская  
основная школа Серафимовичского района 
Волгоградской области 
 

Среднеахтубинский муниципальный район 
Атесова  
Наталья Ивановна 

- учитель математики муниципального  
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2"                                         
г. Краснослободска 
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Дюжева 
Татьяна Геннадьевна 

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

Дьяченко 
Людмила Борисовна 

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

Кленкина 
Татьяна Александровна 

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

Лабутова  
Людмила Владимировна 

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

Олейникова 
Александра 
Александровна  

- учитель математики муниципального  
общеобразовательного учреждения "Гимназия"                            
г. Краснослободска 
 

Яицкая  
Валентина 
Александровна 

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

Чумакова 
Ирина Александровна 

 учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа " х.Бурковский 
Среднеахтубинского района Волгоградской 
области 
 

Старополтавский муниципальный район 
Абдушева  
Куляйн Кайрадиновна 

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

Бергалиева  
Равига Отебаевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кановская 
основная школа" Старополтавского района 
Волгоградской области 

Коваленко 
Татьяна Яковлевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кановская 
основная школа" Старополтавского района 
Волгоградской области 
 

Кучумов 
Андрей Витальевич 

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

Кучумова 
Светлана Иосифовна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Старополтавская средняя школа" 
Старополтавского района Волгоградской области  
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Литвинова  
Светлана Ивановна 

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

Уразгалиева  
Асылканым Кадеровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Верхневодянская средняя школа" 
Старополтавского района Волгоградской области 
 

Коваленко  
Татьяна Яковлевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Кановская 
средняя школа" Старополтавского района 
Волгоградской области 
 

Пятакова  
Ольга Михайловна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Колышкинская средняя школа" Старополтавского 
района Волгоградской области 
 

Шапина  
Надежда Васильевна 

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

Суровикинский муниципальный район 

Аликова 
Дарья Александровна 
 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №3 г. Суровикино 
 

Барминова 
Нина Владимировна 
 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 
 

Касьянова  
Наталия Николаевна 
 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 г. Суровикино 

Кливоденко 
Ольга Николаевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 г. Суровикино 
 

Мурзина 
Галина Ивановна 
 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  "Качалинская  
средняя общеобразовательная школа" 

Севостьянова 
Людмила Васильевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 
 

Трифонов 
Роман Васильевич 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 г. Суровикино 
 

Чернова  
Мария Васильевна 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Ближнеосиновская средняя общеобразовательная 
школа" 
 

Щербаков 
Виктор Николаевич 
 

- учитель математики Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Новомаксимовская средняя общеобразовательная 



 27 

школа" 
 

Урюпинский муниципальный район 
Бондаренко 
Людмила Викторовна 

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

Виноградова 
Светлана Николаевна 

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

Гайдукова 
Елена Васильевна 
 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Искровская  
средняя школа имени В.И.Шульпекова 
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" 
 

Иванченко 
Галина Викторовна 
 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Котовская  
средняя школа Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области" 
 

Медведева 
Надежда Викторовна 
 

- учитель математики Вишняковского филиала 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Михайловская 
средняя школа  Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области" 
 

Никитин  
Алексей Владимирович  

- учитель математики и информатики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Россошинская  
средняя школа Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области" 
 

Селиванова  
Светлана Викторовна 

- учитель математики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Добринский 
лицей Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области"  
 

Червакова  
Светлана Васильевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Буденновская 
средняя  школа Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области"  
 

Щепетнова 
Анастасия Петровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Буденновская  
средняя школа Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области" 
 

Щепетнова  
Марина Викторовна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Россошинская  
средняя школа Урюпинского муниципального 
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района Волгоградской области" 
 

Фроловский муниципальный район 

Захарова  
Вера Васильевна 

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

Фомина  
Татьяна Михайловна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Терновская 
средняя школа" Фроловского муниципального 
района Волгоградской области 

Чичерова  
Татьяна Ивановна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Образцовская 
средняя школа" Фроловского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Чернышковский муниципальный район 
Агеенко 
Марина Владимировна 
 

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

Башкинцева  
Наталья Александровна 

- учитель математики Муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения "Басакинская 
средняя школа" Чернышковского муниципального 
района Волгоградской области 
 

Герасименко  
Анна Николаевна 

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

Кулик  
Лидия Вадимовна 

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

Нищерет 
Елена Александровна 
 

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

Оголева  
Александра 
Владимировна 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Чернышковская средняя школа №1" 
Чернышковского муниципального района 
Волгоградской области 
 

Сухоплещенко  
Ольга Викторовна 

- учитель математики муниципального казѐнного 
общеобразовательного учреждения 
"Тормосиновская средняя школа" Чернышковского 
муниципального района Волгоградской области 

 
Городской округ город-Михайловка 
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Арефьева 
Наталия Владимировна 

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

Блинова 
Вера Николаевна 

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

Бортенко 
Елена Сергеевна 

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

Воронина 
Наталья Владимировна 

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

Доронина 
Мария Владимировна 

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

Исхакова 
Екатерина Федоровна 
 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Сидорская 
средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Колемаскина 
Наталия Александровна 

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

Короткова 
Надежда Владимировна 

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

Михеева  
Любовь Павловна 
 

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

Москаленко 
Галина Павловна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 2 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Некляева 
Галина Григорьевна 

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

Обухова 
Антонина Викторовна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 3 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 
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Попова 
Людмила Николаевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Безымянская 
средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" 

Рыбалкина 
Лидия Петровна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 2 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Самолазова 
Лариса Александровна 

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

Сердюкова 
Наталья Юрьевна 

- учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 10 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" 

Усова 
Вера Николаевна 

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

Якунина  
Дина Николаевна 

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

Городской округ – город Камышин 
Гагинян 
Вера Алексеевна 

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

Гайворонская 
Елена Александровна 

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

Густомясова 
Галина Александровна 

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

Давыдова 
Светлана Ивановна 

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

Дубровина 
Светлана Анатольевна 

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

Емельянова 
Елена Александровна 

- учитель математики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 18 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
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Ильменская 
Надежда Владимировна 

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

Карасева 
Оксана Евгеньевна 

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

Красникова 
Галина Петровна 

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

Киселева 
Галина Михайловна 

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

Кислова 
Наталья Анатольевна 

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

Кокурина 
Людмила Николаевна 

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

Кузнецова 
Ольга Сергеевна 

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

Липатова 
Татьяна Анатольевна 

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

Макарова  
Елена Федоровна 

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

Матвеева 
Валентина Николаевна 

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

Назарова 
Светлана Анатольевна 

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

Потапова 
Лариса Александровна 
 

- учитель математики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы 
№ 16 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области 
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Рункова 
Юлия Алексеевна 

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

Силина 
Виктория Викторовна 

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

Тлюняева 
Елена Валерьевна 

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

Федотова 
Юлия Игоревна 
 

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

Фролова 
Наталья Валерьевна 

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

Фурцева 
Светлана Александровна 
 

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

Черячукина 
Любовь Александровна 

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

Городской округ г.Урюпинск 
Алимов 
Николай Васильевич 

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

Безбородова 
Любовь Ивановна 

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

Григорьева 
Людмила Викторовна 

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

Дудкина  
Ирина Константиновна 
 

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

Карпова  
Ольга Ильинична 
 

- учитель математики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 
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Короткова  
Валентина Васильевна 
 

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

Кузьмина  
Елена Васильевна 
 

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

Лунѐва 
Людмила Валентиновна 

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

Михайличенко 
Елена Николаевна 

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

Попова  
Юлия Петровна 

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

Шанта 
Нина Петровна 

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

Шарова  
Светлана Геннадьевна 
 

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

Городской округ город Фролово 

Бородина  
Надежда Николаевна 

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

Владимирова 
Татьяна Владимировна 

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

Калинина  
Елена Ивановна 

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

Клочкова  
Нина Ивановна 

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

Кувшинова  
Светлана Валерьевна 

- учитель  математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 6" городского округа город Фролово 
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Лиманская  
Марина Владимировна 

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

Родионова  
Марина Владимировна 

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

Тарасова Надежда 
Николаевна 

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

Шатрова  
Наталья Викторовна 

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

Шмакова  
Елена Владимировна 

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

Городской округ город-герой Волгоград 
Абознова  
Любовь Николаевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения "Лицей №1 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Агупова 
Эльнара Магомедовна 

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

Афанасьева  
Наталья Николаевна 

- учитель математики государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Волгоградская школа- интернат  "Надежда" 
 

Базовая  
Наталья Владимировна 

- учитель математики МОУ "Гимназия №2 имени 
Героя Советского Союза Н.П.Белоусова  
Красноармейского района Волгограда" 
 

Бакина  
Марина Евгеньевна 

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

Безрукова                             
Ольга Леонидовна 

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

Березенцева  
Ирина Ивановна 

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

Богданова  
Татьяна Викторовна 

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

Боканхель  
Марина Евгеньевна 

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

Борисова  
Людмила Витальевна 

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

Бочарова  - учитель математики МОУ "Гимназия №15 
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Зоя Арсентьевна Советского района Волгограда" 
 

Бриштен 
Светлана Васильевна 

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

Булгакова  
Елена Юрьевна 

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

Бунина  
Оксана Юрьевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №65 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Бурова  
Татьяна Геннадьевна 

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

Бухтиярова  
Екатерина Геннадиевна  

- учитель математики МОУ "Гимназия №12 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Бырыкина  
Светлана Геннадьевна 

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

Веденева 
Елена Юрьевна 

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

Веремеенко  
Татьяна Васильевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №82 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Ветошкина 
Дина Терентьевна 

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

Ветютнева  
Вера Владимировна  

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

Видеман  
Татьяна Николаевна 

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

Волгина  
Ирина Михайловна 

- учитель математики, МОУ "Лицей №7 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Волкова 
Марина Владимировна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №34 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Воронко  
Наталья Анатольевна 

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

Ганенкова  
Ирина Семеновна 

- учитель математики частного 
общеобразовательного учреждения  средняя школа 
"Бизнес-гимназия"  Волгограда 
 

Глазкова  
Светлана Михайловна 

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

Голова   
Тамара Георгиевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №31 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Голосная  
Светлана Владимировна 

- 
 

учитель математики МОУ "Гимназия №17 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Гончарук  
Елена Анатольевна 

- учитель  математики МОУ "Средняя школа №86 
Тракторозаводского района Волгограда"  
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Гоцко  
Светлана Владимировна 

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

Григоровская  
Виктория Вячеславовна 

- 
 

учитель математики МОУ "Гимназия №5 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Гриднева  
Елена Владимировна 

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

Губарева  
Галина Ахмедовна  

- учитель математики МОУ "Средняя школа №34 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Гудина 
Наталья Андреевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №98 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Гурушкина  
Наталья Валерьевна 
 

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

Данилова 
Марина Юрьевна 

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

Данилова  
Любовь Владимировна  

- учитель  математики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№94 Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Дзюбенко  
Елена Александровна 

- учитель математики и информатики МОУ 
"Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №94  Тракторозаводского 
района Волгограда" 
 

Докучаев  
Ростислав Петрович  

- учитель математики МОУ "Основная школа №53 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Долгова  
Ирина Васильевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №31 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Должикова                         
Наталья Юрьевна 

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

Драчева  
Оксана Михайловна 

- учитель математики, МОУ "Лицей №8 "Олимпия"  
Дзержинского района Волгограда" 
 

Дудина  
Марина Юрьевна 

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

Дужик  
Юлия Владимировна 

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

Дурникина  
Надежда Ивановна 

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

Дьяченко  
Елена Сергеевна 

- учитель  математики МОУ "Средняя школа №29 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Дьяченко  
Лариса Викторовна 

- учитель  математики МОУ "Средняя школа №3 
Тракторозаводского района Волгограда" 
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Елизарова  
Галина Ивановна 

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

Емельяненко  
Марина Владимировна 

- учитель математики  МОУ "Средняя школа №35 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Ермилова 
Наталия Григорьевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №5 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Ермилова 
Елена Владимировна 

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

Жаркова  
Ольга Валентиновна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №31 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Желанова  
Марина Алексеевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №98 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Заварухина 
Мария Юрьевна 

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

Заварыкина 
Наталья Николаевна 

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

Зайцева 
Татьяна Владимировна 

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

Зеленко  
Татьяна Юрьевна 

- 
 

учитель математики МОУ "Гимназия №5 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Зинченко  
Татьяна Викторовна 

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

Зубарева 
Светлана Геннадьевна 

- учитель математики МОУ "Гимназия №13 
Тракторозаводского района Волгограда" 

Иванас  
Ирина Анатольевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №129 
Советского района Волгограда" 
 

Иншангалина                      
Ольга  Александровна 

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

Исраелян  
Наира Левовна 

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

Калинина 
Маргарита Федоровна 

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

Калмыкова  
Светлана Ивановна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №100 
Кировского района Волгограда" 
 

Каминская 
Галина Сергеевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №95 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Карасева 
Светлана Владимировна  

- учитель математики МОУ "Средняя школа №140 
Советского района Волгограда" 
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Кирдяшова  
Ирина Владимировна 

- 
 

учитель математики МОУ "Основная школа №104 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Кириллова  
Галина Казимировна 

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

Кислякова  
Екатерина Борисовна 

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

Климова  
Елена Николаевна 

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

Кобзева  
Елена  Ивановна 

- учитель математики МОУ  "Средняя школа №27 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Ковалева  
Ирина Ивановна  
 

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

Коваленко 
Раиса Давыдовна 

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

Козина  
Марина Евгеньевна 

- учитель математики, МОУ "Лицей №7 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Козлова  
Ольга Александровна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №134 
"Дарование" Красноармейского района 
Волгограда" 
 

Козлова  
Ирина Михайловна 

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

Козлова  
Ираида Александровна 
 

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

Кокиева  
Лилия Диляверовна 

- учитель математики, МОУ "Лицей №8 "Олимпия"  
Дзержинского района Волгограда" 
 

Колесникова  
Наталья Александровна 

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

Колузанова 
Татьяна Николаевна 

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

Конте  
Анна Сергеевна 

- учитель математики МОУ "Гимназия №3 
Центрального района Волгограда" 
 

Кормаева  
Ольга Иннокентьевна  

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

Корнеева  
Галина Петровна 

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

Красаева  
Диана Вениаминовна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №57 
Кировского  района  Волгограда" 
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Красильникова  
Наталия Витальевна 

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

Крохина  
Валентина Терентьевна 

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

Кубекова  
Наталья Александровна 

- учитель математики частного 
общеобразовательного учреждения  средняя школа 
"Бизнес-гимназия"  Волгограда 
 

Кудинова  
Наталья Александровна 

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

Кузнецова  
Мария Сергеевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №46 
имени гвардии генерал-майора В.А.Глазкова 
Советского района Волгограда" 
 

Куланина  
Юлия Владимировна 

- учитель математики  частного 
общеобразовательного учреждения школы "Вайда" 
Краснооктябрьского района Волгограда 
 

Кураченко  
Тамара Петровна 

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

Лагутина 
Ольга Ивановна 

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

Ларичева  
Светлана Леонидовна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №129 
Советского района Волгограда" 
 

Левина  
Инна Леонидовна 

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

Литвинова  
Ирина Николаевна 

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

Лунева  
Ирина Владимировна 
 

- учитель математики  МОУ "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №20 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Мазаева 
Елена Николаевна 

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

Макушкина  
Вера Геннадьевна 

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

Маркович 
Людмила Владимировна 

- заместитель директора МОУ "Средняя школа №93 
Советского района Волгограда", учитель 
математики 
 

Матвеева  
Людмила Ефимовна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №124 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Машенцева  
Елена Александровна 

- учитель  математики и информатики МОУ 
"Средняя школа №5 Краснооктябрьского района 
Волгограда" 
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Мехедова  
Оксана Анатольевна 

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

Миронова  
Лариса Алексеевна 

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

Митина  
Наталья Николаевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №43 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Мозюкина  
Вера Викторовна 

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

Натачаев  
Федор Николаевич 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №10 
Кировского района Волгограда" 
 

Натокина 
Ольга Владимировна 

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

Некляева  
Елена Викторовна 
 

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

Нечаева  
Ольга Владимировна 

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

Никитина                             
Ольга Владимировна 

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

Никифорова  
Людмила Ивановна 

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

Николаева  
Наталья Сергеевна 

- учитель  математики МОУ "Гимназия №13 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Ноздрина  
Валентина Васильевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №140 
Советского района Волгограда" 
 

Овсянникова  
Любовь Владимировна 

- учитель математики, МОУ "Лицей №7 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Озерина  
Елена Владимировна 

- учитель математики и информатики МОУ "Средняя 
школа №15 Советского района Волгограда" 
 

Олейникова  
Ксения Владимировна 

- учитель  математики МОУ "Средняя школа №27 
Тракторозаводского района Волгограда" 
 

Останина  
Ольга Юрьевна 

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

Остроумова  
Елена Николаевна  

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

Павлова 
Ольга Васильевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №5 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Перепилицина  
Елена Анатольевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №124 
Красноармейского района Волгограда" 
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Перфильева  
Елена Викторовна 

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

Погоржельская  
Елена Николаевна 

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

Полуэктова 
Ольга Анатольевна 

- учитель математики  МОУ "Средняя школа №13 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Полякова  
Светлана Александровна 
 

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

Пономарѐв  
Андрей Александрович 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №76 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Пономарева  
Вера Викторовна 

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

Пономарева 
Оксана Владимировна 

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

Посысоева                        
Светлана Владимировна 

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

Потяшкина  
Екатерина Геннадьевна 

 учитель математики МОУ "Лицей №2 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Проскурина  
Ирина Борисовна 

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

Родионова                 
Надежда Анатольевна 

- учитель математики МОУ "Гимназия №3 
Центрального района Волгограда" 
 

Ромашкина 
Раиса Петровна 

- учитель математики  МОУ "Средняя школа №13 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Рудык                                   
Мария  Александровна 

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

Рыбалкина   
Елена Александровна 

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

Рыжова  
Елена Васильевна 

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

Рябцева  
Галина Николаевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №101 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Савостина  
Светлана Владимировна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №100 
Кировского района Волгограда" 
 

Сазонова 
Елена Владимировна 

- учитель математики  МОУ "Средняя школа №35 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Саломатина  
Галина Александровна 

- учитель математики МОУ "Лицей №11 
Ворошиловского района Волгограда" 
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Селиванова  
Анастасия Геннадьевна 

- учитель математики  МОУ "Средняя школа №5 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Сидорина  
Ирина Вячеславовна 

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

Сидорова  
Ольга Степановна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №134 
"Дарование" Красноармейского района 
Волгограда" 
 

Симанская 
Елена Сергеевна 

- учитель математики МОУ "Гимназия №12 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Синельникова  
Екатерина Геннадьевна 

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

Сковородько 
Нина Алексеевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №98 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Слышкина 
Елена Викторовна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №95 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Соболева                           
Мария Константиновна 

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

Степаненкова          
Нина  Павловна 

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

Столярова  
Ирина Анатольевна 

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

Сушко  
Адиля Надировна 

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

Таболаева                         
Марина  Васильевна 

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

Талай  
Юлия Васильевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №102 
Дзержинского района Волгограда" 
 

Талбиева  
Елена Васильевна 

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

Тахтарова  
Татьяна Васильевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №55 
"Долина Знаний" Советского района Волгограда" 
 

Тимошенко 
Наталия Николаевна 

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

Топилина  
Галина Владимировна 

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

Уланкина  
Татьяна Павловна 

- 
 

учитель математики МОУ "Средняя школа №105 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Улесикова  
Ольга Евгеньевна 

- учитель математики МОУ "Гимназия №10 
Кировского района Волгограда" 
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Устинова  
Мария Камильевна 

 учитель математики МОУ "Средняя школа №78 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Федорова  
Галина Анатольевна 

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

Фирсова  
Ирина Юрьевна 

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

Фомина  
Елена Михайловна 

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

Фуфачев  
Илья Владимирович 

 учитель математики МОУ "Средняя школа №92 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Хвальнова  
Людмила Вячеславовна 

 учитель математики МОУ "Средняя школа №31 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Харламова  
Мария Павловна 

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

Харламова  
Людмила Николаевна 

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

Харламова  
Ирина Владимировна 

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

Чайка  
Наталья Георгиевна 

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

Чекунова 
Надежда Николаевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №129 
Советского района Волгограда" 
 

Ченская  
Юлия Васильевна 

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

Черенкова  
Жанна Юрьевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №117 
Красноармейского района Волгограда" 
 

Черная 
Светлана Владимировна 

 учитель математики  МОУ "Средняя школа №16 
Краснооктябрьского района Волгограда" 
 

Черненко  
Александра Петровна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №85 
имени Героя Российской Федерации Г.П.Лячина  
Дзержинского района Волгограда" 
 

Чеснокова                          
Ирина Владимировна 

- учитель математики  МОУ "Средняя школа №83 
Центрального  района Волгограда" 
 

Чичерова 
Наталья Александровна 

- учитель математики МОУ "Лицей №6 
Ворошиловского района Волгограда" 
 

Чурвина  
Ольга Юрьевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №134 
"Дарование" Красноармейского района 
Волгограда" 
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Шевченко  
Альбина Геннадьевна 

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

Шлычкова                          
Марина Фѐдоровна 

- учитель математики МОУ "Гимназия №3 
Центрального района Волгограда" 
 

Шмадченко  
Евгения Александровна 

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

Шубович  
Алевтина Юрьевна 

- учитель математики МОУ "Средняя школа №129 
Советского района Волгограда" 
 

Яковлева  
Анна Викторовна 

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

Ялынкина  
Екатерина Алексеевна 

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

Янова  
Елена Александровна 

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

 
 

 
 

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

 
 


