
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 физике на территории Волгоградской области в 2022 году 

 

Состав региональной предметной комиссии 

1.  Позднякова 

Марина Львовна  

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 9 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

Городской округ - город Камышин 

2.  Мельникова 

Имира Вячеславовна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 10 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

3.  Бухарметова 

Елена Александровна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 8 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

4.  Легчило 

Юлия Сергеевна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 18 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

5.  Сергеева  

Светлана Николаевна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 7 городского 

округа – город Камышин Волгоградской области 

 

6.  Сухинина 

Юлия Владимировна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

специализированной школы № 7 городского 

округа – город Камышин Волгоградской области 
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7.  Шинина 

Ольга Сергеевна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 16 городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

Состав территориальной предметной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1. Михеева Галина 

Валентиновна 

- учитель физикимуниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Большебабинской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2. Вязов  

Василий Валерьевич 

- учитель физики  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Алексеевской 

средней школы имени И.В. Мушкетова 

Алексеевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

3. Кондрашова  

Наталья Александровна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Усть-

Бузулукской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Быковский муниципальный район 

1.  

 

Джангалиева 

Галина Николаевна 

- Учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Александровская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Чулкова 

Надежда Андреевна 

- Учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Солдатско-

Степновская средняя школа" Быковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Городищенский муниципальный район 

1.  Хожаева 

Ольга Николаевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №2", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Авдонина 

Галина Владимировна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Городищенская средняя школа №1", заместитель 
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председателя предметной комиссии 

 

3.  Конкина 

Елена Михайловна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Россошинская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Фроловича Бибишева" 

 

4.  Мирошникова 

Мария Алексеевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кузьмичевская средняя школа" 

 

Даниловский муниципальный район 

1.  Гончарова 

Ольга Борисовна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Даниловской 

средней школы им.А.С. Макаренко Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 
 

2.  Шашкина 

Евгения Петровна 

- учитель физики и математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Лобойковской средней школы Даниловского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии  

 

3.  Васильев 

Дмитрий Андреевич 

- учитель физики и математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Березовской кадетской (казачьей) средней 

школы-интерната Даниловского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Дубовский муниципальный район 

1.  Лукьяненко 

 Владимир Николаевич 

 

- учитель физики и информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Лозновской средней школы Дубовского 

муниципального района Волгоградской области  

 

2.  Сизоненко 

Сергей Николаевич 

 

- учитель математики и физики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней школы №1 Дубовского муниципального 

района Волгоградской области  

 

Еланский муниципальный район 

1.  Кулагина 

Валентина Николаевна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Берѐзовская 

средняя школа имени И.Е. Душкина" Еланского 
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муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Ермаков 

Владимир Николаевич 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красноталовская средняя школа" Еланского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

3.  Никулин 

Виталий Алексеевич 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Журавская 

средняя школа" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

 

4.  Садовников 

Станислав Васильевич 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Еланская 

средняя школа № 1" Еланского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Жирновский муниципальный район 

1.  Медко 

Елена Николаевна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа № 1 города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Лобановская 

Ольга Дмитриевна 

- учитель физики  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Линевская 

средняя школа" Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3.  Немухина 

Елена Сергеевна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жирновска" Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

 

4.  Паршикова 

Ольга Геннадьевна 

- учитель физики и математики муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения  

"Красноярская средняя школа № 1 имени 

В.В.Гусева" Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Иловлинский муниципальный район 

1.  Афиногенова  

Елена Викторовна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Логовская 
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средняя образовательная школа, председатель 

предметной комиссии 

 

Калачевский муниципальный район 

1.  Вильд 

Александр Павлович 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Октябрьский 

лицей" Калачевского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Вильд 

Лариса Павловна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Октябрьский 

лицей" Калачевского муниципального района 

Волгоградской области,  заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Гуторева 

Ирина Юрьевна 

- учитель физики муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

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

области  

 

4.  Солошенко 

Елена Дмитриевна 

- учитель физики муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

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

области  г. Калача-на-Дону Волгоградской области 

 

5.  Ужаринская 

Елена Алексеевна 

- учитель физики муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

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

области  г. Калача-на-Дону Волгоградской области 

 

6.  Поздеева 

Елена Николаевна 

- учитель физики муниципального казенного  

общеобразовательного  учреждения "Средняя  

школа № 3" г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области  г. Калача-на-Дону Волгоградской области 

 

Камышинский муниципальный район 

1.  Панченко  

Марина Викторовна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 31 г.Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Бочкарева  - учитель  физики муниципального казенного 
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Наталья Алексеевна общеобразовательного учреждения средней 

школы № 7 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Антонова 

Елена Сергеевна 

- учитель  физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 56 г. Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

 

4.  Белоусова 

Оксана Игоревна 

 

- учитель  физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Саломатинской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

имени Героя Советского Союза Базарова Ивана 

Федоровича 

 

5.  Дуда 

Наталья Александровна 

- учитель физики филиала муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  

Антиповской средней школы Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

"Чухонастовская основная общеобразовательная 

школа" 

 

6.  Сильтикова  

Наталья Викторовна 

 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Лебяжинской 

средней школы Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Киквидзенский муниципальный район 

1.  Назарова  

Татьяна Алексеевна 

- учитель физики и информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Мачешанская средняя школа", председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Пименова  

Марина Ивановна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа",заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

3.  Сухова 

Инна Сергеевна 

 учитель физики и информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Преображенская средняя школа"  

Клетский муниципальный район 
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1.  Маринин  

Евгений Михайлович 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Клетская  

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

предметной комиссии 

 

2.  Корнеева  

Галина Алексеевна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Перелазовская  средняя школа" Клетского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель  предметной комиссии 

 

3.  Шишлина  

Надежда Васильевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Перекопская  

средняя школа" Клетского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1.  Федорова 

Наталья Александровна 

- учитель физики  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 2 г. Котельниково Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Колесникова  

Ольга Юрьевна 

- учитель физики  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 2 г. Котельниково Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Троилина  

Людмила Николаевна 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 5" г. Котельниково Волгоградской 

области 

 

Котовский муниципальный район 

1.  Захарченко 

Ирина Николаевна 

- учитель физики и математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Бурычев 

Борис Геннадьевич 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
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предметов г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области,  

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Лѐвина 

Татьяна Викторовна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Котово" Котовского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Кумылженский муниципальный район 

1.  Иванова  

Лариса Валерьевна 

- учитель физики Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы №1имени 

Знаменского А.Д. Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Гордиенко 

Лилия Николаевна 

- учитель физики Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы №1имени 

Знаменского А.Д. Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Гавриленко 

Юрий Владимирович 

- учитель физики Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Суляевской 

средней школы  имени Федотова В.П. 

Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Ермаков 

Владимир Михайлович 

- учитель физики Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Скуришенской средней школы  им. Бурмистрова 

В.П. Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.  Каменнова  

Галина Андреевна 

- учитель физики Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Глазуновской 

средней школы Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Ленинский муниципальный район 

1.  Круглова 

Галина Александровна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа №1" 
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Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

предметной  комиссии 

 

2.  Наумова 

Елена Валерьевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа №3" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Шинкарюк 

Светлана Юрьевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Ленинская 

средняя общеобразовательная школа №2" 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Николаевский муниципальный район 

1.  Косенко  

Галина Васильевна  

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №1" г. Николаевска Волгоградской 

области,  председатель предметной комиссии 

 

2.  Комарова  

Ольга Сергеевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Николаевска Волгоградской 

области 

Новоаннинский  муниципальный район 

1.  Попова  

Надежда Анатольевна 

 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Бударинской 

средней школы Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Большадонова 

Татьяна Ивановна 

 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Староаннинской средней школы  Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Выборнова Елена 

Николаевна 

- учитель математики и физики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Новоаннинской средней школы № 5 имени  Героя 
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Советского Союза Харитонова Александра 

Даниловича Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Новониколаевский муниципальный район 

1.  Водянова 

Виктория Викторовна 

- учитель физики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новониколаевская средняя школа № 3" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Доброскокина 

Ирина Владимировна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

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

Левченко" Новониколаевского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя предметной комиссии 

 

3.  Меньшикова  

Вера Андреевна 

- учитель физики  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Комсомольская средняя школа" 

Новониколаевского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Садовых 

Андрей Валентинович 

- учитель физики  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Двойновская 

средняя школа" Новониколаевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Октябрьский муниципальный район 

1.  Крылов  

Вячеслав Анатольевич 

- учитель математики и физики муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Ромашкинская средняя школа" Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области 
 

2.  Лунѐва  

Елена Александровна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Васильевская 

средняя школа" Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Палласовский муниципальный район 

1.  Маслакова  

Гульнара Рахимовна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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 школа №2" г.Палласовки Волгоградской области 

 

2.  Каширина  

Ирина Вячеславовна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11" г.Палласовки Волгоградской области 

 

3.  Поляничко  

 

Татьяна Фѐдоровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения "Савинская средняя школа" 

Палласовского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Светлоярский муниципальный район 

1.  Семченко 

Антонина Гавриловна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Червленовская средняя школа" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2.  Чинегина 

Анастасия Сергеевна 

- учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Привольненская средняя школа имени 

М.С.Шумилова" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

3.  Яковлева 

Мария Александровна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

средняя школа №2 имени Ф.Ф.Плужникова" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Куприяхина 

Юлия Александровна 

- учитель физики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Светлоярская 

средняя школа № 1" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

5.  Евдокимова 

Анна Владимировна 

- учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Ивановская 

средняя школа" Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Серафимовичский муниципальный район 

1.  Нефѐдова 

Анна Ивановна 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

школы № 1 г. Серафимовича Волгоградской 
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области 

 

2.  Резанов  

Андрей Николаевич 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Зимняцкой 

средней общеобразовательной школы 

Серафимовичского района Волгоградской 

области 

 

3.  Комиссар  

Людмила Анатольевна 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Усть-

Хоперской средней школы Серафимовичского 

района Волгоградской области 

 

4.  Панова  

Наталья Ильинична 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Клетско-

Почтовской средней школы Серафимовичского 

района Волгоградской области 

 

5.  Рогожин 

Михаил Викторович 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Среднецарицынской средней  школы 

Серафимовичского района Волгоградской области 
 

6.  Фролова 

Марина Александровна 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Большовской  

средней школы Серафимовичского района 

Волгоградской области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1.  Савин  

Андрей Геннадьевич 

 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" х. Клетский 

 

2.  Чумакова  

Ирина Александровна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" 

МОУ СОШ х. Бурковский 

 

3.  Федоров 

Аркадий Сергеевич 

- учитель физики муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия"                            

г. Краснослободска 

 

4.  Петрова  

Марина Александровна 

 

 учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4"  
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г. Краснослободска 

 

5.  Грабовская  

Марина Николаевна 

 учитель математики и физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" п. Куйбышев 

 

6.  Фединяк Марина 

Алексеевна 

 учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" р.п. Средняя 

Ахтуба 

 

Старополтавский муниципальный район 

1.  Репченко  

Анатолий Иванович 

- учитель физики  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Старополтавская средняя школа" 

Старополтавского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Солодков  

Юрий Александрович 

- учитель информатики, физики  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Иловатская средняя школа" Старополтавского 

муниципального района Волгоградской области 

 

3.  Шавленов  

Ренат Батыевич 

- учитель информатики, физики  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Торгунская средняя школа" Старополтавского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Суровикинский муниципальный район 

1.  Абашкина  

Любовь Николаевна 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   

"Лобакинская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

2.  Пелина  

Людмила Григорьевна 

 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Качалинская   

средняя общеобразовательная школа", эксперт по 

физике 

 

3.  Пидинич  

Елена Анатольевна 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   

"Бурацкая средняя общеобразовательная школа" 
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4.  Заплишняя  

Любовь Николаевна 

- учитель физикиМуниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Суровикино 

 

5.  Чикунов  

Вадим Владимирович 

- учитель физики Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   

"Новомаксимовская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

Урюпинский муниципальный район 

1.  Кузьмина 

Ольга Васильевна 

- учитель физики и математики Краснянского 

филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Креповская  

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

2.  Барнаков 

Евгений Алексеевич 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Дьяконовская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

3.  Зуев 

Александр 

Анатольевич 

- учитель физики и математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Искровская  средняя школа имени 

В.И.Шульпекова Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области" 

 

4.  Климова 

Ирина Викторовна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Добринский 

лицей Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

5.  Моисеева 

Галина Степановна 

 

- учитель физики и математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Добринский лицей Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области" 

 

6.  Чугунов 

Юрий Викторович 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Петровская 

средняя школа Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области"  

 

Фроловский муниципальный район 

1.  Тарадеева            - учитель физики муниципального 
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Татьяна Анатольевна общеобразовательного учреждения "Зеленовская 

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Гребнева                   

Елена Сергеевна 

- учитель физики Филиала "Верхнелиповская 

основная школа"  муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Краснолипковская средняя школа", заместитель 

председателя предметной комиссии  

 

3.  Дадыкина        

Надежда Николаевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Образцовская 

средняя школа" 

 

4.  Федорова           

Светлана 

Владимировна 

- учитель физики "Шуруповская основная школа" 

филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения "Зеленовская средняя школа" 

 

Чернышковский муниципальный район 

1.  Попова  

Ольга Владимировна 

- учитель физики  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Тормосиновская средняя школа» 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии  

 

2.  Паршина  

Наталья Михайловна 

- учитель физики  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Басакинская    

средняя школа" Чернышковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Соловьѐв  

Виктор Сергеевич 

 

- учитель физики   муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышковская средняя школа №2" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.  Гладкова 

Татьяна Алексеевна 

- учитель физики  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения   

"Нижнегнутовская средняя школа" 

Чернышковского муниципального района 

Волгоградской области 
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Городской округ город-герой Волгоград 

1.  Абрамова 

Ольга Владимировна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

2.  Анкудинова                  

Ольга Васильевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №6 Центрального района Волгограда" 

 

3.  Антонова  

Елена Геннадьевна 

- учитель истории, обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №125 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

4.  Ануфриева  

Светлана 

Владимировна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №91 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

5.  Атаян  

Людмила Айрапетовна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №51 имени Героя Советского Союза 

А.М.Числова Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

6.  Бирюкова  

Анна Владимировна 

- учитель физики и информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №13 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

7.  Близгарева  

Оксана Анатольевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №113 Красноармейского района 

Волгограда" 

 

8.  Боева  

Анна Сергеевна  

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

9.  Братухина  

Светлана Викторовна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа №130 Ворошиловского района 

Волгограда" 

 

10.  Брынова  

Екатерина Сергеевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №49 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

11.  Брынова  

Екатерина Сергеевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №86 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 

12.  Васильева  

Галина Ивановна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №40 Дзержинского района Волгограда" 

 

13.  Вахнина  

Светлана Васильевна 

 

- учитель физики негосударственного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  "Развитие" 

 

14.  Викулова  

Галина Ивановна 

- учитель физики муниципального  

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№17 Ворошиловского района Волгограда" 

 

15.  Гурова  

Ирина Михайловна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№15 Советского района Волгограда " 

 

16.  Дементьева  

Надежда Владимировна 

- учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

17.  Егорова  

Елена Анатольевна   

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №9 

имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района 

Волгограда" 

 

18.  Еремеева  

Елена Григорьевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №83 Центрального  района Волгограда" 

 

19.  Еремин  

Виталий Валерьевич 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 
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Красноармейского района Волгограда" 

 

20.  Ермилов  

Никита Сергеевич 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 Краснооктябрьского  района 

Волгограда" 

 

21.  Ершова  

Ольга Викторовна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №9 

Кировского района Волгограда" 

 

22.  Жаркова  

Татьяна Петровна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №78 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

23.  Зиновьев  

Дмитрий 

Александрович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 

11 Дзержинского района Волгограда" 

 

24.  Зобков  

Михаил Петрович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №9 

имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района 

Волгограда" 

 

25.  Истимиров  

Шамрат Магадинович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №82 Дзержинского района Волгограда" 

 

26.  Коврижных  

Юлия Николаевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №96 Дзержинского района Волгограда" 

 

27.  Кожевникова  

Татьяна Сергеевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №3 

Тракторозаводского района Волгограда" 

 

28.  Козелкова  

Инна Вячеславовна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №111 Советского района Волгограда" 

 

29.  Колесникова  

Наталья Александровна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа №72 Краснооктябрьского района 

Волгограда"  

 

30.  Кострыкин  

Роман Александрович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №75Красноармейского района Волгограда" 

 

31.  Красаева  

Диана Вениаминовна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №57 Кировского района Волгограда" 

 

32.  Кургуз  

Наталья Евгеньевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №98 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 

33.  Латовин  

Василий Алексеевич 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №8 

"Олимпия" Дзержинского района Волгограда" 

 

34.  Лащенов  

Антон Алексеевич 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №33 Дзержинского района Волгограда" 

 

35.  Лукина  

Валентина Михайловна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №50 Дзержинского района Волгограда" 

 

36.  Лушина  

Вера Николаевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №43 Дзержинского района Волгограда" 

 

37.  Маканова  

Людмила Генриховна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №11 

Ворошиловского района Волгограда" 

 

38.  Маноцкова  

Наталья Сергеевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №97 Дзержинского района Волгограда" 

 

39.  Масюкова 

Ольга Владимировна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа №48 Ворошиловского района Волгограда" 

 

40.  Меркулова  

Ирина Алексеевна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №10 

Кировского района Волгограда" 

 

41.  Мучараева  

Нина Петровна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа  № 100 Кировского района Волгограда" 

 

42.  Никифорова  

Элла Ивановна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №134 "Дарование" Красноармейского 

района Волгограда" 

 

43.  Панова  

Ольга Сергеевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №93 Советского района Волгограда" 

 

44.  Петрухина  

Марина Анатольевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального района Волгограда" 

 

45.  Пинкин  

Иван Александрович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 

 

46.  Полянский  

Михаил Васильевич 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №5 

имени Ю.А.Гагарина Центрального  района 

Волгограда" 

 

47.  Резникова  

Мария Валерьевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 

 

48.  Риль  

Иван Александрович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №55 "Долина знаний"  Советского района 

Волгограда" 

 

49.  Савельев 

Владимир 

Владимирович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда" 
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50.  Садчиков  

Юрий Александрович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №129 Советского района Волгограда" 

 

51.  Саяпина  

Ксения Михайловна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №89 Дзержинского района Волгограда" 

 

52.  Секаева  

Наталия Михайловна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №103 Советского района Волгограда" 

 

53.  Симонова  

Марина Викторовна 

- учитель физике муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №3 Тракторозаводского района 

Волгограда» 

 

54.  Сисеров  

Константин 

Анатольевич 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №1 

Красноармейского района Волгограда" 

 

55.  Хилько   

Эльвира  

Владимировна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№16 Тракторозаводского района Волгограда" 

 

56.  Чернышова  

Светлана Анатольевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда" 

 

Городской округ-город Волжский 

1.  Скобора  

Елена Алексеевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области", председатель предметной комиссии 

 

2.  Вертелко  

Ирина Никитовна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

3.  Агаркова  

Анна Николаевна  

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 9 им. Харламова Ю.П. г. Волжского 

Волгоградской области" 
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4.  Арзуманян  

Ваге Сержикович 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа № 31 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

5.  Асташова  

Оксана Валерьевна 

- учитель физики   муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р.  

г. Волжского Волгоградской области" 

 

6.  Бавина 

Элеонора Николаевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

7.  Белова  

Нозанин Ага-Кулиевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения"Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

8.  Герасимова 

Анжела Михайловна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

9.  Ершова  

Татьяна Владимировна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

10.  Заборьева  

Ольга Михайловна 

- учитель физики   муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р.  

г. Волжского Волгоградской области" 

 

11.  Зубарь  

Ирина  

Васильевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 28 г. Волжского Волгоградской 
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области" 

 

12.  Куликова  

Мария Николаевна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 14 "Зеленый шум" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

13.  Лебедева  

Марина Геннадьевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школас углубленным изучением отдельных 

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

Волгоградской области" 

 

14.  Литвиненко  

Наталия Ивановна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 13 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

15.  Меньшикова  

Елена Викторовна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

16.  Меркушева  

Наталья Юрьевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 

Волгоградской области" 

 

17.  Назаркова 

Альфия Александровна 

- учитель физикимуниципального 

общеобразовательного учреждения "Кадетская 

школа имени Героя Российской Федерации С.А. 

Солнечникова г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

18.  Патрина  

Елена Геннадьевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

19.  Петрова  

Светлана Михайловна 

 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

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

Волгоградской области" 

 

20.  Пронская  

Лариса Ивановна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 

дивизии г. Волжского Волгоградской области" 
 

21.  Сажина 

Надежда Юрьевна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 1 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

22.  Топырова  

СветланаИвановна 

- учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 22 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

Городской округ - город Михайловка 

1.  Гусева  

Татьяна Юрьевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 11 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", председатель предметной 

комиссии 

 

2.  Бурцева 

Светлана Викторовна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 5 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Бердникова 

Галина Павловна 

 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 3 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"  
 

4.  Бессарабова 

Елена Викторовна 

- учитель физики и информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Отрадненская средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области"  
 

5.  Иконникова 

Лидия Николаевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 4 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 
 

6.  Рудева 

Татьяна Алексеевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 7 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"  
 

7.  Тимохина - учитель физики муниципального казенного 
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Галина Николаевна общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 10 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области"  
 

Городской округ - город Урюпинск 

1.  Думанова 

Наталья Борисовна 

- учитель физики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия" 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, председатель предметной комиссии 

 

2.  Агошкова 

Татьяна Ивановна 

- учитель физики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей" 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3.  Бойко 

Ольга Ивановна 

- учитель физики и информатики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №7"  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

4.  Горшков 

Андрей Александрович 

- учитель физики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.Г. Распутина" городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

5.  Губаревич 

Сергей Александрович 

- учитель физики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №3" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

6.  Плотников 

Иван Петрович 

- учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №8" городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

7.  Рожкова 

Светлана Николаевна 

- учитель физики и информатики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа №4"  городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

Городской округ - город Фролово 

1.  Коренева  

Светлана Ивановна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
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школа № 1 имени А.М. Горького" городского 

округа город Фролово 

 

2.  Горина  

Елена Васильевна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя с 

углубленным изучением отдельных предметов 

школа №5" городского округа город Фролово 

 

3.  Захарова  

Юлия Викторовна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 6" городского округа город Фролово 

 
 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки  

качества общего образования комитета                                              М.С.Бейтуганова 
 

 


