
УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования,  

науки и молодежной политики  

Волгоградской области   

 

от  05.05.2022   № 306 
 

СОСТАВ 

предметной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования по биологии  

на территории Волгоградской области в 2022 году 

 

Состав региональной предметной комиссии 

1.  Филатова 

Оксана Юрьевна 

- учитель биологии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

Камышинский муниципальный район 

2.  Хапугина  

Наталья Михайловна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Саломатинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

имени Героя Советского Союза Базарова Ивана 

Федоровича 

 

3.  Джафарова  

Ольга Михайловна 

- учитель  химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Воднобуерачной средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

 

4.  Диденко 

Елизавета Сергеевна 

 учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Нижнедобринской средней школы 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

5.  Командирова  

Елена Константиновна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Лебяжинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Матюшенко  

Галина Сергеевна 

- учитель химии и биологии филиала 

муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения  Антиповской 

средней школы Камышинского муниципального 

района Волгоградской области "Чухонастовская 

основная общеобразовательная школа" 

 

7.  Помазова 

Марина Валериевна 

- учитель   биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Костаревской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

8.  Сорокина 

Марина Ивановна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31 г. Петров Вал 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

9.  Харченко  

Элла Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Урюпинский муниципальный район 

10.  Афанасьева 

Марина Михайловна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Бубновская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

11.  Муратова 

Елена Валерьевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

12.  Снегирева 

Марина Александровна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

13.  Зубрева 

Нина Петровна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Долговская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

14.  Смольянинова 

Ольга Алексеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

""Искровская  средняя школа имени 
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В.И.Шульпекова Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области"" 

 

15.  Караваева 

Вера Валентиновна 

- учитель биологии Вишняковского филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Михайловская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

16.  Ружейникова 

Дарья Сергеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Михайловская средняя школа Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

17.  Галковская 

Ирина Ивановна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Петровская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

18.  Щепетнова 

Светлана Николаевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Россошинская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

19.  Земцова 

Татьяна Александровна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Салтынская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

Городской округ – город Камышин 

1.  Малиновская 

Лариса Николаевна 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 16 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Петренко 

Галина Юрьевна 

- учитель  биологии  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 18 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

3.  Баламирзоева 

Мадина Надировна 

 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 17 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 
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4.  Бородачева 

Любовь Николаевна 

 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 9 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

5.  Гимпу 

Евгения Валентиновна 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 11 имени Героя Советского Союза Базарова 

Ивана Федоровича городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

6.  Колчина 

Александра Дмитриевна 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 1 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

7.  Лебедева 

Галина Ваагновна  

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 7 городского 

округа – город Камышин Волгоградской области 

 

8.  Шинковская 

Ирина Анатольевна 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза Давыдова 

Сергея Степановича городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

 

Городской округ – город Урюпинск 

1.  Гусева 

Марина Юрьевна 

- учитель биологии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

2.  Евтушенко 

Галина Николаевна 

- учитель биологии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

 

3.  Кочетова 

Елена Владимировна 

- учитель биологииМуниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.Г. Распутина" городского 
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округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

4.  Османова 

Ольга Николаевна 

- учитель химии и биологии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №7"  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

Состав территориальной предметной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1. Селиванова                                              

Татьяна  Ивановна 

- учитель   биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Стеженской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области  

 

2. Кудинова  

Валентина Алексеевна 

- учитель математики Муниципального 

казенногообщеобразовательногоучрежденияИсаки

евскойосновнойшколыимени И.В. Стефаненко 

Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3. Семенова  

Татьяна Петровна 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Усть-

Бузулукской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Шальнева  

Ольга Юрьевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Краснооктябрьской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Быковский муниципальный район 

1.  Тимоненко 

Наталья Васильевна 

- Учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Быковская 

средняя школа №3 "Быковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Семѐнова 

Наталья Александровна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Быковская 

средняя школа №1 имени Героя России Арефьева 

Сергея Анатольевича» Быковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 
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3.  Мосиенко 

Светлана Сергеевна 

- Учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Красносельцевская средняя школа "Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Городищенский муниципальный район 

1.  Гуреева 

Светлана Витальевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новорогачинская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Бережнова 

Валентина Николаевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа  с углубленным 

изучением  отдельных предметов №3", 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Силичева 

Нина Петровна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Россошинская 

средняя школа имени Героя Советского Союза 

Ивана Фроловича Бибишева" 

 

Даниловский муниципальный район 

1.  Новикова 

Ольга Васильевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Сергиевской 

средней школы Даниловского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Киреева 

Евгения Евгеньевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Даниловской 

средней школы им.А.С. Макаренко Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Старикова 

Ольга Сергеевна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Лобойковской средней школы Даниловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Дубовский муниципальный район 

1.  Абакумова  - учитель биологии и химии муниципального 
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Ирина Владимировна казенного общеобразовательного учреждения 

средней №1 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Серединцева  

Оксана Владимировна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Лозновской средней школы Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Колбяшкина 

Ольга Тимофеевна 

- учитель биологии  и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Стрельношироковской основной школы 

Дубовского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Неронова 

Татьяна Александровна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы №2 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Овчинникова  

Татьяна Борисовна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы №3 г. Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Еланский муниципальный район 

 

1.  Степанова 

Татьяна Геннадьевна 

- учитель биологиимуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Еланская 

средняя школа №1" Еланского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Маслова 

Ольга Алексеевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Берѐзовская 

средняя школа имени И.Е. Душкина" Еланского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Аболончикова 

Евгения Николаевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Вязовская 

средняя школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 
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4.  Ильясова 

Ольга Андреевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Еланская 

средняя школа №2" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Жирновский муниципальный район 

1.  Карижская 

Ольга Владимировна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  

"Красноярская средняя школа № 2" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Тафинцева 

Лариса Алексеевна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Красноярская средняя школа № 1 имени 

В.В.Гусева" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3.  Плотникова 

Ольга Александровна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Линевская 

средняя школа" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Иловлинский муниципальный район 

1.  Голяткина  

Наталья Сергеевна 

- Учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

Александровская средняя общеобразовательная 

школа 

 

2.  Исаева  

Вера Викторовна 

- Учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Иловлинская 

средняя общеобразовательная школа№ 2 

 

3.  Кислова  

Наталия Александровна 

- Учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Логовская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Калачевский муниципальный район 

1.  Кравцова 

Евгения Викторовна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 2   имени Героя Российской Федерации 

С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 
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2.  Рукосуева 

Елена Анатольевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 2   имени Героя Российской Федерации 

С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области,  заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Алиева  

ШалалаИлхамкызы 

- учительбиологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Мариновская 

основная школа" Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Кваша 

Лариса Анатольевна 

 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Советская 

средняя школа" Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Летунова 

Елена Олеговна 

- учитель биологиимуниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

школа № 1" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

 

6.  Морозова 

Людмила Витальевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Крепинская 

средняя школа" Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

7.  Рассохина 

 Виктория Васильевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Октябрьский 

лицей" Калачевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

8.  Тихонова 

Татьяна Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Пархоменская 

основная школа" Калачевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Камышинского муниципального района 

20.  Хапугина  

Наталья Михайловна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Саломатинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

имени Героя Советского Союза Базарова Ивана 

Федоровича 
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21.  Джафарова  

Ольга Михайловна 

- учитель  химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Воднобуерачной средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

 

22.  Диденко 

Елизавета Сергеевна 

 учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Нижнедобринской средней школы 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

23.  Командирова  

Елена Константиновна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Лебяжинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

24.  Матюшенко  

Галина Сергеевна 

- учитель химии и биологии филиала 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Антиповской 

средней школы Камышинского муниципального 

района Волгоградской области "Чухонастовская 

основная общеобразовательная школа" 

 

25.  Помазова 

Марина Валериевна 

- учитель   биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

Костаревской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

26.  Сорокина 

Марина Ивановна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31 г. Петров Вал 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

27.  Харченко  

Элла Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Киквидзенский муниципальный район 

1.  Межова  

Ирина Елисеевна  

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Мачешанская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 
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2.  Васильева 

Марина Петровна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа", заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

3.  Зеленский  

Анатолий Васильевич 

 учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

 

4.  Лункина  

Татьяна Александровна 

 учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

 

Клетский муниципальный район 

1.  Ратьева  

Алла Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Захаровская 

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Кожокарь  

Михаил Валерьевич 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Манойлинская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Ткаченко  

Анна Ивановна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Клетская 

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1.  Гаркун 

Ольга Яковлевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1" г. Котельниково Волгоградской 

области, председатель предметной комиссии 

 

2.  Короткова 

Людмила Алексеевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 2 г. Котельниково Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Липова 

Светлана Евгеньевна  

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа № 5" г. Котельниково Волгоградской 

области 

 

4.  Текучева 

Татьяна Владимировна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Нижнеяблоченской средней школы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Швецова  

Валентина Викторовна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Верхне-

Яблоченской основной школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

6.  Якончук 

Елена Юрьевна 

- учитель биологии Муниципального казенного      

общеобразовательного учреждения Чилековской 

средней школы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котовский муниципальный район 

1.  Голосова 

Елена Александровна 

- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области,  

председатель предметной комиссии 

 

2.  Артюхова  

Ольга Николаевна 

 учитель биологии, химии, географии,  

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 4 г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области,  

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Олейникова  

Оксана Павловна  

- учитель биологии и химии Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Коростинская средняя школа" Котовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 

4.  Сарафанова 

Людмила Ивановна 
- учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Котово" Котовского 
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муниципального района Волгоградской области 

 

Кумылженский муниципальный район 

1.  Устинова  

Наталия Михайловна 

 

- учитель биологии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы №2 имени Героя Советского 

Союза Алексеева Бориса Павловича 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

2.  Катайкина  

Наталия Викторовна 

- учитель биологии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Глазуновской  

средней школы Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3.  Стифонова  

Елена Владимировна 

- учитель биологии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы №1 имени 

Знаменского А.Д. Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Чесноков  

Сергей Вячеславович 

- учитель биологии Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Слащѐвской 

средней школы  Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Ленинский муниципальный район 

1.  Терлянская 

Елена Владимировна 

- учитель биологии и химии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа 

№2" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Абайдулина  

Юлия Гаязовна 

 учитель биологии и химии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Маляевская основная общеобразовательная 

школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии   

 

3.  Андреева  

Лилия Андреевна 

- учитель биологии и химии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Заплавинская средняя общеобразовательная 
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школа" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

4.  Каргополова 

Ольга Сергеевна 

- учитель биологии и химии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа 

№3" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Коробкина 

Ольга Николаевна 

- учитель биологии  муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения "Царевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

Нехаевский муниципальный район 

1.  Синица 

Татьяна Николаевна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кругловская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Напалкова 

Татьяна Александровна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Луковская 

средняя школа" Нехаевского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

3.  Войдецкая 

Людмила Михайловна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Успенская 

средняя общеобразовательная школа" Нехаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Родионова 

Анна Дмитриевна 

- учитель биологии, химии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Нижнедолговская основная общеобразовательная 

школа" Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Николаевский муниципальный район 

1.  Минеева  

Елена Геннадьевна  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2" г. Николаевска Волгоградской 

области, председатель предметной комиссии 
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2.  Журавлева  

Анастасия Валерьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Николаевска Волгоградской 

области  

 

Новоаннинский муниципальный район 

1.  Пономарев  

Павел Владимирович  

 

- учитель географии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новокиевской средней школы Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Высоцкая  

Елена Михайловна  

 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Амовской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Митрога  

Наталья Евгеньевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской основной школы №2 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области  

 

4.  Лисичкина  

Ольга Викторовна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Панфиловской средней школы Новоаннинского 

муниципального района имени Героя Советского 

Союза Шевченко Владимира Илларионовича 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Новониколаевский муниципальный район 

1.  Чермошенцев 

Игорь Дмитриевич 

- учитель биологии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 2" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Митяшова 

Ирина Владимировна 

- учитель биологии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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"Новониколаевская средняя школа № 3" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Васильева 

Татьяна Викторовна 

- учитель биологии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноармейская средняя школа" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Журавлева 

Наталья Николаевна 

- учитель биологии  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Хоперская 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Деманова 

Елена Степановна 

- учитель биологии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 1 им. А.Н. 

Левченко" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области  

 

6.  Максимова 

Марина Николаевна 

- учитель биологии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Куликовская 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Октябрьский муниципальный район 

1.  Дерипаско 

Елена Сергеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Абганеровская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Тормосина 

Наталья Васильевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Заливская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Бочарникова 

Лидия Михайловна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Ковалѐвская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Ольховский муниципальный район 
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1.  Ильина  

Людмила Петровна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

 

2.  Заломина  

Светлана Владимировна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ольховская 

средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Беличенко  

Елена Игоревна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Каменнобродская средняя школа имени В.И. 

Салова" 

 

4.  Орлова  

Ольга Васильевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Липовская 

средняя школа"  

 

5.  Тушканова  

Лидия Павловна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Солодчинская 

средняя школа"  

 

6.  Терехова  

Елена Валерьевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Киреевская 

средняя школа" 

 

7.  Деменкова Людмила 

Андреевна 

 учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Нежинская 

средняя школа" 

 

 

Палласовский муниципальный район 

1.  Старцева 

Татьяна Павловна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №2" г.Палласовки Волгоградской области 

 

2.  Джангалиева  

Татьяна Гайсановна 

 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №11" г.Палласовки Волгоградской области 

 

3.  Кондакова  

Марина Анатольевна 

 учитель биологии и химии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 
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"Вишнѐвская средняя школа" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 

4.  Мариненко  

Татьяна Петровна 

 учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Лиманная 

основная школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

5.  Малютина  

Зульфия Таргановна 

 учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №17" г.Палласовки Волгоградской области 

 

6.  Сарипова  

Алма Карасаевна 

 учитель биологии и химии муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Савинская средняя школа" Палласовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

7.  Черненко  

Наталия Викторовна 

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Кайсацкая 

средняя школа" Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Руднянский муниципальный район 

1.  Сизова  

Галина Васильевна 

 

- 

 

 

 

 

 

учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Щелканская 

средняя общеобразовательная школа'' 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Дубовова 

Елена Николаевна  

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Сосновская 

средняя общеобразовательная школа'' 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Шилкина 

Ирина Геннадьевна  

- учитель биологии муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Осичковская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Социалистического Труда 

С.А.Калюжного'' Руднянского муниципального 

района Волгоградской области 
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Светлоярский муниципальный район 

1.  Стаценко 

Ольга Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Червленовская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Андреева 

Наталья Николаевна 

- учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Ивановская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3.  Морозова  

Ольга Павловна 

- учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Привольненская средняя школа имени 

М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Чернова 

Анастасия Валерьевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Большечапурниковская средняя школа" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Серафимовичский муниципальный район 

1.  Усачева  

Жанна Александровна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 2 г. Серафимовича Волгоградской 

области 

 

2.  Лесникова 

Ольга Павловна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 1 г. Серафимовича Волгоградской 

области 

3.  Баскакова 

Елена Викторовна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Клетско-

Почтовской средней школы Серафимовичского 

района Волгоградской области 

 

4.  Тимашова 

Светлана Алексеевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Пронинской 

средней школы Серафимовичского района 

Волгоградской области 
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5.  Фролова 

Нина Васильевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Горбатовской 

средней школы Серафимовичского района 

Волгоградской области 

 

6.  Шубин 

Сергей Сергеевич 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Зимняцкой 

средней общеобразовательной школы 

Серафимовичского района Волгоградской 

области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1.  Зайцева  

Елизавета Федоровна 

 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4"  

г. Краснослободска 

 

2.  Кащук Ольга 

Владимировна  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" п. Куйбышев 

 

3.  Гаврилова Ольга 

Владимировна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени 

М.Горького" р.п. Средняя Ахтуба 

 

4.  Егоренкова Любовь 

Николаевн 

- учитель биологии муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия"                            

г. Краснослободска 

 

5.  Гончарова Надежда 

Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №2"  

г. Краснослободска 

 

6.  Назгаидзе Наталья 

Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

Старополтавский муниципальный район 

1.  Гниломедова  

Татьяна Сергеевна 

- учитель биологии и химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Иловатская средняя школа" Старополтавского 
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района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Кравченко 

Виктория Викторовна 

- учитель биологии и географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

3.  Роор 

Наталья Викторовна 

- учитель биологии и химии  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Гмелинская средняя школа им. В.П. Агаркова" 

Старополтавского муниципального  района 

Волгоградской области 

 

4.  Рыбалкин  

Евгений Федорович 

- учитель биологии и географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Верхневодянская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

Суровикинский муниципальный район 

1.  Барышникова  

Елена Владимировна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Суровикино 

 

2.  Горбункова  

Татьяна Юрьевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   

"Ближнеосиновская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

3.  Короткова  

Александра 

Валерьевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Новомаксимовская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

4.  Никитенко  

Галина Николаевна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  "Лобакинская 

средняя общеобразовательная школа" 

 

5.  Сухорукова  

ВераФедоровна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  "Добринская 

средняя общеобразовательная школа" 

 

6.  Щипанова  

Татьяна Александровна 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  "Бурацкая 
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средняя общеобразовательная школа" 

 

7.  Ястребова  

Татьяна Анатольевна  

 

- учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Суровикино  

 

Фроловский муниципальный район 

1.  Чернобровкина         

Елена Валентиновна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Романовская        

Елена Ивановна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии  

 

3.  Казакова               

Ирина Геннадьевна  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Краснолипковская средняя школа" 

 

4.  Панфилова         

Наталия Владимировна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Терновская 

средняя школа" 

 

5.  Романовскова         

Елена Антоновна 

- учитель химии и биологии "Лычакская средняя 

школа" филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа" 

 

Чернышковский муниципальный район 

1.  Мельникова  

Нина Николаевна 

- учитель биологии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии  

 

2.  Карагичева  

Марина Николаевна 

- учитель биологии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Тормосиновская  средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 
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3.  Подрезова  

Наталья Николаевна 

 

- учитель биологии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Тормосиновская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Басько  

Татьяна Анатольевна 

- учитель биологии  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Большетерновская  средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Городской округ – город-герой Волгоград 

1.  Адамова  

Елизавета Юрьевна 

- учитель биологии государственного казенного 

образовательного учреждения  "Казачий кадетский 

корпус имени  К.И.Недорубова" 

 

2.  Андреева 

Ирина Михайловна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №13 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

3.  Бабич  

Марина Алексеевна 

- учитель биологии, химии и географии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №48 

Ворошиловского района Волгограда" 

 

4.  Беликеева 

Елена Васильевна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа  №100 Кировского района Волгограда" 

 

5.  Белоусова  

Татьяна Владимировна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №50 Дзержинского района Волгограда" 

 

6.  Березнева  

Виктория Александровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №8 

"Олимпия" Дзержинского района Волгограда" 

 

7.  Блажиевский  

Артем Валентинович  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №75Красноармейского района Волгограда" 
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8.  Блудилина  

Ольга Николаевна 

- учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №57 Кировского района Волгограда" 

 

9.  Бочарова  

Светлана Вениаминовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №120 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

10.  Бочкова  

Ольга Геннадьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№15 Советского района Волгограда" 

 

11.  Бурцева  

Вера Васильевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №113 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

12.  Буш  

Анна Илларионовна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов №94 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

13.  Ващенко 

Ольга Леоновна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №78 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

14.  Водолазская  

Ольга Евгеньевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №2 

имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова 

Красноармейского района Волгограда" 

 

15.  Габриелян  

Наталья Геннадьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей  №11 

Ворошиловского района Волгограда" 

 

16.  Гаевская  

Елена Сергеевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №96 Дзержинского района Волгограда" 
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17.  Городничева 

Ирина Александровна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №10 

Кировского района Волгограда" 

 

18.  Дроголова  

Татьяна Алексеевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №101 Дзержинского района Волгограда" 

 

19.  Дудкина  

Ольга Петровна  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №103 Советского района Волгограда" 

 

20.  Дьякова  

Надежда Анатольевна 

- учитель биологии муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

 

21.  Жученко  

Виктория Викторовна 

- учитель биологии, химии и географии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №105 

Ворошиловского района Волгограда" 

 

22.  Зарудняя  

Татьяна Владимировна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

23.  Иванова  

Ольга Николаевна 

- учитель биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №112 Кировского района Волгограда" 

 

24.  Иванюк  

Галина Степановна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 

 

25.  Карахан  

Татьяна Михайловна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №83 Центрального  района Волгограда" 

 

26.  Квартина  

Наиля Фяридовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 

 

27.  Кистанова  

Анастасия Максимовна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №10 

Кировского района Волгограда" 
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28.  Коваленко  

Людмила Ивановна  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

29.  Кожемякина  

Ирина Ивановна 

- учитель географии и биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №117 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

30.  Кочкарева  

Эльвина Иззетовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №103 Советского района Волгограда" 

 

31.  Кравченко  

Ольга Андреевна  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №3 

Центрального района Волгограда" 

 

32.  Куминова 

Светлана Анатольевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №93 Советского района Волгограда"  

 

33.  Лѐгкая  

Елена Викторовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №34 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

34.  Лошкарева  

Наталья Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

35.  Лукшина 

Елена Васильевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Основная 

школа-интернат Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

36.  Лытова 

Ольга Николаевна 

- учитель биологии  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №110 Кировского района Волгограда" 

 

37.  Матвеева  

Анна Алексеевна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №40  Дзержинского района Волгограда" 

 

38.  Мельникова 

Наталья Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 
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№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

39.  Назаренко  

Наталья Сергеевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№5 Ворошиловского района Волгограда" 

 

40.  Науменко  

Татьяна Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

41.  Недельская  

Наталья Олеговна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№11  Дзержинского района Волгограда" 

 

42.  Нестерова  

Елена Александровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №115 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

43.  Нечаева  

Ирина Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №128  Дзержинского района Волгограда" 

 

44.  Норцова  

Альфия Забировна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №113 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

45.  Парамонова  

Елена Георгиевна  

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №54 Советского района Волгограда" 

 

46.  Подгузов  

Николай Александрович 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №124 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

47.  Попова  

Наталья Александровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №93 Советского района Волгограда" 

 

48.  Привалова  

Людмила Альбертовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3   Тракторозаводского района 

Волгограда" 
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49.  Прокопенко  

Светлана Георгиевна 

- учитель географии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

50.  Рулева 

Анастасия Алексеевна  

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №106 Советского района Волгограда" 

 

51.  Савельева  

Светлана Николаевна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№10 Кировского района Волгограда" 

 

52.  Сдобнова  

Светлана Дмитриевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

53.  Семенютина  

Виктория Алексеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №75 Красноармейского района Волгограда" 

 

54.  Соловьева  

Ольга Геннадьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения “Гимназия №6  

Красноармейского района Волгограда” 

 

55.  Соловьѐва  

Елена Владимировна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №40  Дзержинского района Волгограда" 

 

56.  Сотникова  

Татьяна Ивановна 

 

 

- 

учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №51 имени Героя Советского Союза 

А.М.Числова Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

57.  Стаучан  

Екатерина Андреевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 

 

58.  Суняйкина  

Ирина Яковлевна  

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Вечерняя 

школа  №10 Кировского района Волгограда" 
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59.  Сухова  

Марина Александровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №35 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

60.  Тимофеева  

Марина Викторовна 

- учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №57 Кировского района Волгограда" 

 

61.  Ткачева  

Наталья Васильевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

62.  Токарев  

Андрей Владимирович 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №60 Красноармейского района Волгограда" 

 

63.  Фасевич 

Инна Николаевна  

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №54 Советского района Волгограда" 

64.  Черепахина 

Наталья Анатольевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №64 Красноармейского района Волгограда" 

 

65.  Шаболдина  

Екатерина Васильевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №102  Дзержинского района Волгограда" 

 

66.  Шепелева  

Ираида Юрьевна 

- учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина Дзержинского района Волгограда" 

 

67.  Шепелева  

Ирина Валентиновна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

Городской округ – город Волжский 

1.  Стецаренко  

Евгения Николаевна 

- учитель биологии и географии муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 
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школа № 27 имени С.В. Лежнева г. Волжского 

Волгоградской области", член предметной 

комиссии 

 

2.  Антонова  

Светлана Владимировна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 22 г. Волжского Волгоградской области" 

 

3.  Бабий  

Татьяна Васильевна 

- учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 г. Волжского Волгоградской области" 

 

4.  Виноградова 

Виктория Нахамовна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

5.  Глущенко  

Татьяна Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

6.  Гареева  

Людмила Федоровна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

7.  Денисова  

Наталья Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

8.  Дибленко  

Светлана Юрьевна 

 

_ учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

9.  Имашева  

Алия Хабибулловна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. 

Волжского Волгоградской области" 

 

10.  Кравченко  

Татьяна Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
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области" 

 

11.  Маликова  

Светлана Юрьевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 

дивизии г. Волжского Волгоградской области" 

 

12.  Осипова  

Елена Алексеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 32 «Эврика-развитие» г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

13.  Сивоконь  

Анастасия Юрьевна 

 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 35 имени Дубины В.П. г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

14.  Тимачева 

Светлана Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 34 имени М.С. Катаржина г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

15.  Ткаченко  

Инна Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская 

школа имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

16.  Топчиева  

Людмила Михайловна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

17.  Тучкова  

Раиса Николаевна 

- учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 18 имени Героя Советского Союза Д.М. 

Карбышева г. Волжского Волгоградской области" 

 

Городской округ – город Михайловка 

1.  Семенченко 

Марина Владимировна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", председатель предметной 
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комиссии 

 

2.  Тыщенко 

Елена Викторовна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", заместитель председателя 

предметной комиссии  

 

3.  Задорожнова 

Марина Владимировна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"  

 

4.  Косюк 

Тамара Владимировна 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 1 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 

 

5.  Курина 

Татьяна Михайловна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Арчединская 

средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области"  

 

6.  Саломатина 

Алла Васильевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"  

 

Городской округ – город Фролово 

1.  Павлова  

Людмила Владимировна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 имени А.М. Горького" городского 

округа город Фролово 

 

2.  Акользин  

Константин Анатольевич 

- учитель химии и биологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко" 

городского округа город Фролово 

 

3.  Петрова  

Татьяна Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя с 

углубленным изучением отдельных предметов 

школа №5" городского округа город Фролово 
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4.  Дербенцева  

Дарья Николаевна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6" городского округа город Фролово 

 

5.  Белоножкина  

Маиса Александровна 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 имени А.М. Горького" городского 

округа город Фролово 

 

6.  Игитян   

Ольга Александровна  

 

- учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя с 

углубленным изучением отдельных предметов 

школа №5" городского округа город Фролово 

 
 

 

 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки  

качества общего образования комитета                                              М.С.Бейтуганова 


