
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 информатике  и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

на территории Волгоградской области в 2022 году 

 

Состав региональной предметной комиссии 

1. Семисинова  

Елена Петровна 

 учитель информатики Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №33 с углубленным изучением отдельных 

предметов Дзержинского района Волгограда", 

председатель предметной комиссии 

 

Городской округ город-герой Волгоград 

2 Вольф  

Светлана Владимировна  

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №57 Кировского района Волгограда"  

 

3 Короткова  

Татьяна Геннадьевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №33 Дзержинского района Волгограда" 

 

4 Попова  

Татьяна Анатольевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №83 Центрального  района Волгограда" 

 

5 

Потапова  

Ирина Александровна 
- 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№15 Советского района Волгограда" 

 

6 

Тухфатулина 

Юлия Юрьевна 
- 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №103 Советского района Волгограда" 

 

7 Филатова  

Анна Анатольевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 
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Городской округ – город-герой Михайловка 

1. Пряникова 

Татьяна Сергеевна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 2 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

2. Балибардина 

Наталья Николаевна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 
 

3. Грибкова 

Анна Сергеевна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Сидорская 

средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области" 
 

4. Жукова 

Надежда Андреевна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

5. Зубрилина 

Евгения Владимировна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 
 

Состав территориальной предметной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1. Локтионова  

Елена Кимовна 

- Учитель математики муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Ларинской 

средней школы Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

2. Шальнев  

Андрей Юрьевич 

- учитель информатики  и информационно-

коммуникационных технологий (далее именуется 

– учитель информатики и ИКТ) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснооктябрьской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

3. Кутузова  

Екатерина Юрьевна 

- учитель информатики и ИКТ  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Алексеевской средней школы имени И.В. 

Мушкетова Алексеевского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Городищенский муниципальный район 
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1.  Разваляева 

Нелли Викторовна 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новонадеждинская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Меркулова 

Марина Владимировна 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения"Городищенская средняя школа №2", 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Барабаш 

Наталья Викторовна 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Новорогачинская средняя школа" 

 

Дубовский муниципальный район 

1.  Литвинова 

Татьяна Сергеевна 

- учитель математики и информатики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней школы №2 г.Дубовки 

Дубовского муниципального района 

Волгоградской области 
 

2.  Семененко 

Надежда Викторовна 

 

- учитель математики и информатики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней школы №1 г.Дубовки 

Дубовского муниципального района 

Волгоградской области  
 

3.  Храпова 

Наталья Владимировна 

 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы №3 г.Дубовки Дубовского 

муниципального района Волгоградской области  
 

Еланский муниципальный район 

1.  

 

Мозгунов 

Сергей Алексеевич 

- учитель информатики и ИКТмуниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Берѐзовская средняя школа" Еланского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Белихина 

Наталья Николаевна 

- учитель информатики и ИКТмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Вязовская средняя школа" Еланского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Иовков - учитель информатики и ИКТмуниципального 
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Роман Валентинович бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Краишевская средняя школа" Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Жирновский муниципальный район 

1.  Мазанова 

Наталья Геннадьевна 

- учитель физики и информатики  муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Нижнедобринская средняя школа" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Демидюк 

Максим Борисович 

- учитель информатики и ИКТ  муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Медведицкая средняя школа" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Филимонова 

Екатерина Сергеевна 

- учитель информатики и ИКТ  муниципального 

казенного образовательного учреждения 

"Линевская средняя школа" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Иловлинский муниципальный район 

1.  Зинченко Анастасия 

Александровна 

- Учитель информатики и математики 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Иловлинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Калачевский муниципальный район 

1.  Рыжова  

Вероника Анатотольевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения 

"Средняя  школа № 4" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Абдюханова 

Мария Александровна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения 

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

Волгоградской области,  заместитель председателя 

предметной комиссии 

3.  Анисимова  

Надежда Алексеевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 2   имени Героя Российской 

Федерации С.А. Басурманова" г. Калача-на-Дону 

Волгоградской области 

 

Камышинского муниципального района 
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1.  Панченко  

Марина Викторовна 

- учитель информатики   муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31 Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Шиповалова 

Ксения Борисовна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 7 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Будянская  

Екатерина Васильевна 

- учитель информатики   муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Лебяжинской 

средней школы Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Кондакова 

Юлия Николаевна 

- учитель информатики филиала муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Антиповской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

"Сестренская основная школа" 

 

5.  Тарасов  

Владимир Владимирович 

- учитель  информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Клетский муниципальный район 

1.  Львова  

Нина Сергеевна 

- учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Манойлинская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Лебедев  

Виктор Александрович 

- учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Калмыковская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Простоквашина  

Алла Алексеевна 

- учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий муниципального 
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казенного общеобразовательного учреждения 

"Калмыковская средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1.  Нищев 

Александр Леонидович 

- учитель информатики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 2 г. Котельниково Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

 Галдина 

Татьяна Валерьевна 

- учитель математики и информатики 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1" г. Котельниково Волгоградской 

области, заместитель председателя предметной 

комиссии 

 

Ленинский муниципальный район 

1.  Звонов 

Максим Петрович 

- учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения 

"Ленинская средняя общеобразовательная школа 

№3" Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Наумова Галина 

Петровна 

- учитель математики,  информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения "Колобовская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Седова Мария 

Викторовна 

- учитель и информационно-коммуникационных 

технологий общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации "Православная 

епархиальная классическая гимназия "Умиление" 

Новоаннинский муниципальный район 

1.  Городбина 

Елена Георгиевна 

- учитель информатики и математики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Староаннинской средней школы  

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 
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2.  Буряк  

Ольга Александровна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской средней школы №1 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области имени первого 

губернатора Волгоградской области Ивана 

Петровича Шабунина, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Иванова                          

Ольга Вениаминовна 

- учитель информатики и математики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Новоаннинской средней школы № 5 

имени  Героя Советского Союза Харитонова 

Александра Даниловича Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Сидорова 

Ирина Васильевна 

- учитель информатики и математики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Новоаннинская гимназия" 

Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Новониколаевский муниципальный район 

1.  Клименко 

Лариса Викторовна 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

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

Левченко" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Каверина 

Ольга Геннадьевна 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 2" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Зевакина 

Анастасия Анатольевна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Дуплятская 

средняя школа им. В.А. Кумскова" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Октябрьский муниципальный район 

1.  Меркулов - директор муниципального казѐнного 
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Александр Михайлович общеобразовательного учреждения "Ковалѐвская 

средняя школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

 

2.  Нестеренко  

Ольга Ивановна 

- учитель информатики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Заливская 

средняя школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3.  Яценко 

Жанна Алексеевна 

- учитель информатики  и английского языка 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Аксайская средняя школа" 

Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Светлоярский муниципальный район 

1.  Скворцова 

Ирина Николаевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Светлоярская средняя школа №2 имени 

Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

2.  Дунопхаева 

Ольга Михайловна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Большечапурниковская средняя школа" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3.  Давыдова 

Наталья Ивановна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Приволжская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1.  Демина Ирина 

Дмитриевна 

 

 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

2.  Шпилькина Екатерина 

Николаевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" п. Куйбышев 

 

Старополтавский муниципальный район 

1.  Марченко  - учитель математики и информатики 
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Антон Васильевич муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Гмелинская средняя школа им. В.П. 

Агаркова" Старополтавского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Денисюк 

Инна Викторовна 

- учитель математики и информатики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Валуевская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области 

 

3.  Чернышов 

Дмитрий Алексеевич 

- учитель математики и информатики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского района Волгоградской области  

 

Суровикинский муниципальный район 

1.  Макеев 

Сергей Викторович 

 

- учитель информатики  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнечирская  средняя общеобразовательная 

школа", эксперт по информатике и ИКТ 

 

2.  Толстолуцкая  

Екатерина Вячеславовна 

 учитель информатики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Суровикино 

 

Урюпинский муниципальный район 

1.  Круглов 

Андрей Сергеевич 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

2.  Потапов  

Алексей Сергеевич 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Креповская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области " 

 

3.  Шаталов 

Адриан Кайович 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Дьяконовская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области " 

 

Фроловский муниципальный район 

1.  Склярова  

Екатерина Юрьевна 

- учитель информатики "Гуляевская средняя школа" 

– филиала  муниципального общеобразовательного 
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учреждения "Ветютневская средняя школа", 

председатель предметной комиссии 

2.  Бурейникова 

Алена Юрьевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Водолазов  

Евгений Владимирович 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Большелычакская средняя школа" 

 

Чернышковский муниципальный район 

1.  Соловьѐва  

Лидия Николаевна 

- учитель информатики и ИКТ  муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии  

 

2.  Фомин  

Денис Сергеевич 

- учитель информатики и ИКТ   муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Чекина  

Наталья Юрьевна  

- Учитель информатики и ИКТ   муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Басакинская   средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Городской округ – город-герой Волгоград 

1.  Арефьева  

Татьяна Ивановна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №3 

Центрального района Волгограда" 

 

2.  Балбуцкая  

Анна Николаевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №8 

"Олимпия"  Дзержинского района Волгограда" 

 

3.  Белоусова  

Татьяна Владимировна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №50 Дзержинского района Волгограда 

 

4.  Борисова - учитель математики и информатики 
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Елена Вячеславовна муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №140 Советского 

района Волгограда"  

 

5.  Боченина 

Ольга Викторовна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

МОУ"Средняя школа №105 Ворошиловского 

района Волгограда" 

 

6.  Брынова  

Екатерина Сергеевна 

- учитель  информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №49 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

7.  Брюхова  

Ирина Александровна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

8.  Глазунова  

Марина Николаевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №40 Дзержинского района Волгограда 

 

9.  Емельяненко  

Марина Владимировна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №35 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

10.  Ермакова  

Елена Вячеславовна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№11 Дзержинского района Волгограда" 

 

11.  Журавель  

Елена Игоревна 

 

- учитель информатики негосударственного 

образовательного учреждений средней 

общеобразовательной школы "Развитие" 

12.  Заставной  

Александр Анатольевич 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

 

13.  Золотарѐва 

Галина Александровна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

14.  Инѐва 

Ольга Николаевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 
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№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

15.  Книппель  

Оксана Павловна 

- учитель информатики МОУ "Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

№57 Кировского района Волгограда" 

 

16.  Кострыкин  

Роман Александрович 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №75Красноармейского района Волгограда" 

 

17.  Костюкова  

Татьяна Николаевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального  района Волгограда" 

 

18.  Кусмарцева  

Наталья Николаевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №9 

имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района 

Волгограда" 

 

19.  Ламонова  

Александра Богдановна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№5 Ворошиловского района Волгограда" 

 

20.  Ли  

Ирина Вячеславовна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №96Дзержинского района Волгограда" 

 

21.  Машенцева 

Елена Александровна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

22.  Никишенко  

Алексей Валерьевич 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №48 Ворошиловского района Волгограда" 

 

23.  Печенова  

Лилия Александровна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 

 

24.  Разваляева  

Татьяна Алексеевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №89 Дзержинского района Волгограда" 
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25.  Романова 

Елена Геннадьевна 

- учитель  информатики  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №100 Кировского района Волгограда" 

26.  Рудык                 

Мария Александровна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 

 

27.  Рычкова  

Оксана Анатольевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №92 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

28.  Сосненко  

Сергей  Николаевич 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

 

29.  Тимофеева  

Анна Васильевна 

- учитель информатики МОУ "Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

№38 Красноармейского района Волгограда" 

 

30.  Титова  

Оксана Васильевна  

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

31.  Филатова 

Светлана Игоревна 

- учитель  информатикимуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №81 Центрального района Волгограда" 

32.  Шмондина 

Ирина Викторовна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №78 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

Городской округ – город Волжский 

1.  Иванова 

ОльгаАлексеевна 

- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа № 27 имени С.В. Лежнева г. Волжского 

Волгоградской области", член предметной 

комиссии 

 

2.  Абрамова Наталия 

Николаевна 
- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 13 г. Волжского Волгоградской 
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области" 

 

3.  Белов Алексей  

Васильевич 

 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

4.  Грунюшкина Жанна 

Владимировна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 

Волгоградской области" 

5.  Егорова  

Ирина Викторовна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

6.  Енизаров 

Вячеслав Иванович  

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения"Лицей № 1 г. 

Волжского Волгоградской области" 

 

7.  Крашенинникова 

Татьяна Анатольевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

8.  Леготина  

Светлана Николаевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. Ф.Г. Логинова г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

9.  Несбытнова  

Светлана Михайловна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

10.  Рыжикова 

Светлана Владимировна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 

2 г. Волжского Волгоградской области" 

 

11.  Ушенко 

Елена Сергеевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
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№ 36 имени Героя Советского Союза В.Г. 

Миловатского г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

12.  Экова  

Валерия Сергеевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

Городской округ – город Камышин 

1.  Алейникова 

Елена Анатольевна 

 

 

- учитель информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней специализированной школы № 7 

городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

2.  Колпакова 

Лидия Николаевна 

- учитель информатикиМуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 18 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

3.  Бедина 

Лилия Сергеевна 

- учитель информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 16 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

4.  Бережнова 

Дарья Сергеевна 

- учитель информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней специализированной школы № 7 

городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

5.  Колесникова 

Надежда Юрьевна 

- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 1 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

Городской округ – город Урюпинск 

1.  Тамошкина  

Елена Владимировна 

- учитель информатики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Карташова - учитель информатики Муниципального 
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Людмила Юрьевна автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №6"  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Вершинина 

Анна Ивановна 

- учитель информатики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Лицей" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

Городской округ – город Фролово 

1.  Майская  

Яна Вячеславовна 

- учитель математики и информатики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя с углубленным изучением 

отдельных предметов школа №5" городского 

округа город Фролово 

 

2.  Фирсова  

Мария Николаевна 

- учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 имени А.М. Горького" городского 

округа город Фролово 

 

3.  Сафонов  

Андрей Владимирович 

- учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

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

городского округа город Фролово 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки качества  

общего образования комитета                                                                   М.С.Бейтуганова 
 


