
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 немецкому, французскому и испанскому языкам на территории 

Волгоградской области в 2022 году 

 

Состав региональной предметной комиссии 

1.  Балыкова  

Галина Алексеевна 

- учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 78 Краснооктябрьского района 

Волгограда", председатель предметной комиссии 

 

Городской округ – город-герой Волгоград 

2.  Кучерова  

Ирина Викторовна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 

Красноармейского района Волгограда" 

 

3.  Пухова  

Елена Юрьевна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№14 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 

4.  Чермашенцева  

Галина Викторовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа с  углубленным изучением отдельных 

предметов №106 Советского района Волгограда" 

 

Состав территориальной предметной комиссии 

 

Алексеевский муниципальный район 

1. Васильева  

Надежда Константиновна 

- учитель иностранных языков Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Усть-Бузулукской средней школы Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области 

 

2. Колесова  

Елена Николаевна 

- учитель иностранного языка (немецкий) 
муниципального общеобразовательного 

учреждения Трѐхложинской средней школы 

Алексеевского муниципального района 
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Волгоградской области 

Еланский муниципальный район 

1.  Патрашова 

Ольга  Викторовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Еланская средняя школа №1" Еланского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель предметной комиссии 

 

2.  Генералова 

Светлана Александровна 

- учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Еланская средняя школа №2" Еланского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя предметной комиссии 

 

3.  Борисевская 

Светлана Николаевна 

 

 

 

- учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Красноталовскаясредняя школа"  Еланского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Котельниковский муниципальный район 

1. Лемешко 

Галина Геннадиевна 

- учитель немецкого языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

"Пимено-Чернянская средняя школа" 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области, председатель предметной 

комиссии 

 

2. Мымрикова  

Оксана Юрьевна 

- учитель немецкого языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Верхне-Яблоченской основной школы 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области, заместитель председателя 

предметной комиссии 

 

3. Антонова 

Светлана Викторовна 

- учитель немецкого языка Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Нагольненской средней школы Котельниковского 

муниципального района  Волгоградской области 

 

Среднеахтубинский муниципальный район 

1. Борминцева  

Наталья Владимировна 

 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4" г. 
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Краснослободска 

 

2. Дулина  

Налья Владимировна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа" МОУ СОШ  

с. Рахинка 

 

3. Жиленкова Е 

лена Сергеевна 

- учитель иностранного  языка муниципального   

общеобразовательного учреждения "Гимназия"                            

г. Краснослободска 

 

Фроловский муниципальный район 

1. Ершова                 

Оксана Петровна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Зеленовская  

средняя школа", председатель предметной 

комиссии 

 

2. Крайникова           

Ирина Юрьевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Образцовская 

средняя школа", заместитель председателя 

предметной комиссии  

 

3. Четверикова             

Нина Николаевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Большелычакская средняя школа" 

 

Городской округ город-герой Волгоград 
1. Арент  

Наталья Николаевна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №115 Красноармейского района 

Волгограда" 

 
2. Битюцкова  

Жанна Александровна 

 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №67  Дзержинского района Волгограда" 

 
3. Волосовец  

Ирина Александровна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №27 Тракторозаводского района 

Волгограда" 

 
4. Долгова  

Виктория Викторовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №93 Советского района Волгограда" 
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5. Захарова  

Ольга Сергеевна 

- учитель немецкого языкамуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №85 имени Героя Российской Федерации 

Г.П.Лячина  Дзержинского района Волгограда" 

 
6. Клименко  

Елена Викторовна 

- учитель немецкого языкамуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №13 Краснооктябрьского района 

Волгограда" 

 
7. Конева  

Людмила Аркадьевна 

- учитель немецкого языкамуниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №115 Красноармейского района 

Волгограда" 

 
8. Леонтьева  

Галина Николаевна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 

Красноармейского района Волгограда" 

 
9. Попова  

Татьяна Анатольевна 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа №83 Центрального  района Волгограда" 

 
11. Семѐнова 

Лидия Георгиевна 

 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда" 

 
12. Смирнова  

Екатерина Юрьевна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№12 Краснооктябрьского района Волгограда" 

 
13. Смирнова  

Екатерина Юрьевна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 
14. Соколова  

Ольга Викторовна 

- учитель немецкого языка  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 

Центрального района Волгограда" 

 
15. Черепова  

Любовь Борисовна 

- учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №7 

Красноармейского района Волгограда" 

 

Городской округ- город Волжский 
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1. Антонова  

Оксана Владимировна 

- учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 31 г. Волжского Волгоградской области" 

 

2. Мурашко  

Наталья Вячеславовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

3. Плякина  

Наталия Борисовна 

- учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения "Школа-

гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области" 

 

Городской округ-город Камышин 

1. Барабашова 

Наталья Сергеевна 

 

 

- учитель немецкого языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней специализированной школы № 7 

городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 

 

2. Кузина 

Наталья Александровна 

- учитель немецкого языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 16 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 

3. Шалаева 

Татьяна Викторовна 

- учитель немецкого языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 16 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации и оценки  

качества общего образования комитета                                               М.С.Бейтуганова 


