
 УТВЕРЖДЕН 

 
приказом комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области 
 
от  22.01.2018 № 37 

 

 
СОСТАВ 

 
территориальных экзаменационных комиссий для  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Волгоградской области в 2018 году 

 
Алексеевский муниципальный район 

Мишанина  
Ольга Сергеевна 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации Алексеевского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Авдеева  
Надежда Васильевна 

- старший методист муниципального казённого 
образовательного учреждения "Методический центр в 
системе дополнительного педагогического образования 
(повышения квалификации)" администрации 
Алексеевского муниципального района                                  
(по согласованию) 
 

Иванова  
Анна Анатольевна 

- директор муниципального казённого образовательного 
учреждения "Методический центр в системе 
дополнительного педагогического образования 
(повышения квалификации)" администрации 
Алексеевского муниципального района                                 
(по согласованию) 
 

Капшук 
Елена Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Яминская средняя 
школа имени А.А. Бирюкова Алексеевского 
муниципального района (по согласованию) 
  

Медведева  
Галина Васильевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Большебабинская 
средняя школа Алексеевского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Чикова 
Елена Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Солонцовская 
средняя школа Алексеевского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Быковский муниципальный район 
Никифорова  
Айгюль Зинуловна 

- заместитель начальника отдела социальной сферы 
администрации Быковского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию) 
               

Абалонская 
Марина Ивановна 

- методист МКУ "Методический кабинет"                                 
(по согласованию) 
                                 

Ешина 
Марина Васильевна 
 

- методист МКУ "Методический кабинет"                                
(по согласованию)                                 
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Иванова  
Татьяна Владимировна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ 
"Быковская СШ №3" (по согласованию) 
 

Первушина  
Елена Александровна 

- консультант отдела социальной сферы администрации 
Быковского муниципального района (по согласованию)              
 

Смирнова 
Ольга Владимировна 

- учитель математики МКОУ "Быковская СШ №3"                   
(по согласованию) 

Городищенский муниципальный район 
Рассадникова  
Светлана Александровна 

- начальник отдела по образованию администрации 
Городищенского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Азарова 
Татьяна Георгиевна 

- методист муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Афонина  
Ольга Александровна 

- консультант отдела по образованию администрации  
Городищенского муниципального района                         
(по согласованию) 
 

Доношенко 
Елена Николаевна 

- методист муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Желтухина  
Антонина Николаевна 

- методист муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Изгаршева  
Ольга Николаевна 

- заместитель директора муниципального казенного 
учреждения "Центр" (по согласованию) 
 

Кудинова  
Светлана Евгеньевна 

- директор муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Умранова  
Татьяна Васильевна 

- консультант отдела по образованию администрации  
Городищенского муниципального района                         
(по согласованию) 
 

Даниловский муниципальный район 
Глухова  
Светлана Александровна 

- начальник отдела образования администрации 
Даниловского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Иванова  
Ольга Сергеевна 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации Даниловского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 
 

Иощенко  
Наталья Владимировна 

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Даниловского муниципального района, 
ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 
 

Герасимова  
Галина Петровна 

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Островской средней школы Даниловского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Пестров  
Александр Александрович 

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Даниловской средней школы                      
им. А.С. Макаренко Даниловского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
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Иощенко  
Наталья Владимировна 

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Даниловского муниципального района, 
ответственный секретарь комиссии (по согласованию) 
 

Дубовский муниципальный район 
Маклакова 
Наталья Владимировна 

 начальник   отдела по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Борщ 
Оксана Геннадьевна 

 специалист II категории отдела по образованию 
администрации Дубовского муниципального района     
(по согласованию) 
 

Зыков 
Семен Валентинович  

 директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя школа №2 
г. Дубовки (по согласованию) 
 

Нарыжнова 
Елена Владимировна 

 заместитель начальника отдела по образованию 
администрации Дубовского муниципального района      
(по согласованию) 
 

Павлова 
Людмила Николаевна 

 директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Горнобалыклейская 
средняя школа (по согласованию) 
 

Серединцева 
Оксана Владимировна 

 директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Лозновская средняя 
школа (по согласованию) 
 

Еланский муниципальный район 
Железнякова  
Олеся Николаевна 

-  методист методического кабинета Районного отдела 
образования Администрации Еланского 
муниципального района Волгоградской области, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Попова 
Екатерина      Алексеевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Еланская средняя 
школа №3" Еланского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Чепляева 
Маргарита Николаевна 

- заместитель начальника Районного отдела образования 
Администрации Еланского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Жирновский муниципальный район 
Олейникова 
Ольга Валентиновна 

- председатель комитета по образованию администрации 
Жирновского муниципального района Волгоградской 
области, председатель комиссии (по согласованию) 
 

Калдыркаева 
Галина Васильевна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 
города Жирновска" Жирновского района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Кузьмичева 
Светлана Валентиновна  

- методист методического кабинета комитета по 
образованию администрации Жирновского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Матыкин 
Сергей Викторович 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1 
города Жирновска" Жирновского района Волгоградской 
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области (по согласованию) 
 

Смирнова 
Валентина Александровна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов города 
Жирновска" Жирновского района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Иловлинский муниципальный район 
Вязова 
Елена Владимировна 

- начальник отдела образования, опеки и попечительства 
Администрации Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области, председатель комиссии                     
(по согласованию) 
 

Канищева 
Валентина Ивановна 

-  директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Иловлинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области                     
(по согласованию) 
 

Маринина 
Юлия Рафиковна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства Администрации Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области, 
секретарь комиссии (по согласованию) 
 

Смерткина 
Анастасия Алексеевна 

- методист отдела образования, опеки и   попечительства 
Администрации Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
      

Чуракова 
Татьяна Васильевна  

- руководитель методической группы отдела 
образования, опеки и попечительства Администрации 
Иловлинского муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Юрова 
Виктория Васильевна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства Администрации Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Калачевский муниципальный район 
Лучкина 
Татьяна Васильевна 

- заведующая МКУ "Районный методический кабинет", 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Агаркова  
Светлана Николаевна 

- психолог муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Береславская 
средняя школа" Калачевского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Демкин  
Александр Геннадьевич 

 директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 
имени Героя Российской Федерации С.А. Басурманова" 
г. Калача-на-Дону (по согласованию) 
 

Король  
Альвина Адольфовна 
 

- руководитель районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы, учитель 
муниципального казенного  общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №4" г. Калача-на-Дону           
(по согласованию) 
 

Шефатова  
Анна Геннадьевна 

- заместитель директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждениясредней школы №3 
г. Калача-на-Дону, секретарь комиссии                               
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(по согласованию) 
 

Камышинский муниципальный район 
Байрачный  
Андрей Валерьевич 

- председатель Комитета образования Администрации 
Камышинского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Бауер 
Наталья Васильевна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Усть-Грязнухинской 
средней   школы (по согласованию) 
 

Билюкова 
Татьяна Александровна 

- консультант Комитета образования Администрации 
Камышинского муниципального района, секретарь 
комиссии (по согласованию) 
 

Киквидзенский муниципальный район 
Малахова 
Тамара Владимировна 

 консультант Отдела по образованию Администрации 
Киквидзенского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Веремеев 
Виктор Михайлович 

 директор  муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Завязенская 
средняя школа" (по согласованию) 
 

Терскова 
Ольга Васильевна 

 директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Гришинская 
средняя школа" (по согласованию) 
 

Черноусова 
Ольга Николаевна 

 директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Преображенская 
средняя школа" (по согласованию) 
 

Клетский муниципальный район 
Черячукина 
Оксана Александровна 

 
 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации Клетского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию) 

 
Алифанова 
Наталья Петровна 

 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Распопинская СШ" 
(по согласованию) 

 
Бочаров 
Сергей Александрович 

 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Верхнебузиновская 
СШ" (по согласованию) 

 
Салуянова 
Ольга Александровна 
 

 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Клетская  СШ"             
(по согласованию) 
 

Котельниковский муниципальный район 
Голова 
Наталья Александровна 
 

- председатель, начальник отдела образования 
администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Гордеева 
Вера Ивановна 

- 
 
 
 

директор Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№1" г. Котельниково Волгоградской области                       
(по согласованию) 
 

Кубекова 
Елена Сергеевна 

- методист отдела образования администрации 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
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Котовский муниципальный район 
Друзюк  
Елена Сергеевна 

- начальник отдела по образованию администрации 
Котовского муниципального района (по согласованию) 

 
Кевпанич  
Наталия Алексеевна 

- и.о. директора МКОУ "Мокро-Ольховская средняя 
школа" Котовского муниципального района 
Волгоградской области  (по согласованию) 
 

Кузнецов  
Дмитрий Васильевич 

- директор МБОУ "Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов г.Котово" Котовского 
муниципального района Волгоградской области           
(по согласованию) 
 

Рахимова  
Наталья Узаковна 

- консультант отдела по образованию администрации 
Котовского муниципального района (по согласованию) 
 

Тарабанова 
 Ольга Борисовна 

- заместитель директора по УВР МКОУ "Средняя школа 
№4 г.Котово" Котовского муниципального района 
Волгоградской области  (по согласованию) 
 

Кумылженский муниципальный район 
Свинарёва 
Наталия Леонтьевна 

- начальник отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Блинков 
Петр Михайлович 

- директор Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Кумылженской 
средней школы №1 имени Знаменского А.Д. 
Кумылженского муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Петрушина 
Наталия Александровна 

- заместитель начальника отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области           
(по согласованию) 
 

Ленинский муниципальный район 
Чуланова  
Татьяна Юрьевна 

- начальник Отдела образования администрации 
Ленинского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Байгарина 
Татьяна Васильевна 
 

- директор государственного казенного 
общеобразовательного учреждения "Ленинская школа-
интернат" (по согласованию) 
 

Байкина 
Зария Хабибовна 
 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Маляевская 
основная общеобразовательная школа" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Костина 
Марина Михайловна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя 
общеобразовательная школа №1" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Одинцова 
Людмила Сергеевна 

- 
 

заместитель начальника Отдела образования 
администрации Ленинского муниципального района         
(по согласованию) 
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Пачина 
Марина Геннадьевна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя 
общеобразовательная школа №2" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Петрова 
Людмила Анатольевна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Колобовская 
средняя общеобразовательная школа" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Потемкина 
Наталья Валерьевна 

- главный специалист Отдела образования 
администрации Ленинского муниципального района        
(по согласованию) 
 

Чурзина 
Ирина Михайловна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя 
общеобразовательная школа №3" Ленинского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Нехаевский муниципальный район 
Шалькова 
Елена Ильинична 

- начальник отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Нехаевского  муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию) 
  

Безрукова  
Татьяна Владимировна 

- директор муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения "Динамовская 
средняя школа" Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области, секретарь комиссии                       
(по согласованию) 
 

Романова  
Надежда Викторовна 
 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Нехаевского  
муниципального района (по согласованию) 
 

Николаевский муниципальный район 
Головачёв 
Александр Алексеевич 

- заместитель начальника Отдела по образованию 
администрации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области, председатель комиссии                    
(по согласованию) 
 

Близнюкова 
Ирина Сергеевна 

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов" г. Николаевска 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Бровченко 
Наталья Михайловна 

- заместитель по учебно – воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Солодушинская средняя школа" Николаевского 
муниципального района Волгоградской области          
(по согласованию) 
 

Мельникова 
Марина Николаевна 

- ведущий специалист Отдела по образованию 
администрации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области, ответственный секретарь                    
(по согласованию) 
 

Пацула 
Галина Викторовна 

- заместитель начальника Отдела по образованию 
администрации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области, заместитель председателя                 
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(по согласованию) 

Новоаннинский муниципальный район 
Комиссарова 
Ольга Алексеевна 

- заместитель начальника отдела народного образования, 
опеки и попечительства администрации 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области, председатель комиссии                    
(по согласованию) 
 

Бубенцев  
Валентин Николаевич 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Новоаннинская 
гимназия" Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 
 

Геращенко  
Олег Иванович 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Новоаннинской 
средней школы № 1 Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Дьяков 
Геннадий Петрович 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Новоаннинской 
средней школы № 4 Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области  (по согласованию) 
 

Ерохина 
Татьяна Ивановна 

- заведующий методическим кабинетом муниципального 
казенного  учреждения "Образование" Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области, 
секретарь комиссии (по согласованию) 
 

Новониколаевский муниципальный район 
Жигалова 
Вера Петровна     

- главный специалист муниципального казенного 
учреждения "Комитет по образованию 
Новониколаевского района", председатель комиссии     
(по согласованию) 
 

Белоусова 
Наталия Владимировна 

- директор муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации "Новониколаевская 
средняя общеобразовательная школа № 1                          
им. А.Н. Левченко" (по согласованию) 
 

Горемыкина 
Ольга Генриховна 

- директор муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации "Новониколаевская 
средняя общеобразовательная школа № 2"                            
(по согласованию) 
  

Стрепетов 
Александр Николаевич 

- директор муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации "Новониколаевская 
средняя общеобразовательная школа № 3"                             
(по согласованию)  
 

Октябрьский муниципальный район 
Банько 
Анна Валерьевна 

- начальник отдела по образованию администрации 
Октябрьского муниципального района,                                  
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Зипунникова 
Татьяна Юрьевна 

- ведущий специалист отдела по образованию 
администрации Октябрьского муниципального района 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 
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Капустина 
Галина Васильевна 

- методист информационного методического центра 
отдела по образованию администрации Октябрьского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Ольховский муниципальный район 

Лобачева  
Татьяна Владимировна 

- заместитель начальника отдела по образованию 
Администрации Ольховского муниципального района,  
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Кадыкова  
Галина Михайловна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ольховская 
средняя школа" Ольховского муниципального района 
Волгоградской области заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 
 

Проскурина  
Марина Александровна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Зензеватская 
средняя школа" Ольховского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Павлова   
Валентина Николаевна 
 

-  специалист отдела по образованию Администрации 
Ольховского муниципального района отдела по 
образованию, секретарь комиссии (по согласованию) 
 

Смирнова 
Светлана Николаевна 
 
 
 

- 
 
 

методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Ольховская 
прогимназия" Ольховского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Палласовский муниципальный район 
Лелюк 
Олег Викторович 

- председатель Комитета по образованию Администрации 
Палласовского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Агеенко 
Юлия Александровна 

- консультант Комитета по образованию Администрации 
Палласовского муниципального района                                
(по согласованию) 
 

Грезнева 
Наталия Анатольевна  

- старший методист МКУ в  системе дополнительного 
педагогического  образования "Методический центр" 
г.Палласовки Волгоградской области (по согласованию) 
 

Гуслякова 
Екатерина Сергеевна 

- заместитель председателя Комитета по образованию               
Администрации  Палласовского муниниципального 
района (по согласованию) 
 

Даньшина 
Ирина Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа               
№ 11" г.Палласовки (по согласованию) 
 

Королёва 
Ирина  Васильевна 

- главный специалист Комитета по образованию 
Администрации Палласовского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Лоскан 
Ольга Сергеевна 

- директор муниципального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образования "Детско-
юношеский центр" Палласовского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Руднянский муниципальный район 
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Калинин  
Юрий Владимирович                 
 
  

- первый заместитель Главы Руднянского 
муниципального района – начальник отдела 
образования, опеки и попечительства, физической 
культуры и спорта администрации Руднянского 
муниципального района, председатель комиссии                 
(по согласованию) 
 

Качур  
Наталья Викторовна 

- заместитель директора по УВР муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения  
"Щелканская средняя общеобразовательная школа" 
Руднянского муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Панкова                                                                                                         
Мария Петровна                         

- специалист 2-ой категории отдела образования, опеки и 
попечительства, физической культуры и спорта 
администрации Руднянского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Фигурина 
Алла Владимировна 

-  директор муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  "Подкуйковская 
основная  общеобразовательная школа" Руднянского 
муниципального района Волгоградской области          
(по согласованию) 
 

Фокина  
Софья Геннадьевна 

- заместитель директора по УВР муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения  
"Руднянская средняя общеобразовательная школа 
имени А.С. Пушкина" Руднянского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Светлоярский муниципальный район 
Клюев 
Александр Сергеевич 

- начальник отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Светлоярского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Дорофеева 
Ирина Олеговна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Ракитова 
Мария Александрова 

- главный специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Серафимовичский муниципальный район 
Бирюкова  
Зоя Алексеевна 

- 
 

директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы № 2  
г. Серафимовича, председатель комиссии                                 
(по согласованию) 
 

Зотова 
Оксана Владимировна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней школы №1                          
г. Серафимовича (по согласованию) 
 

Капустина  
Надежда Валерьевна 

- консультант отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Серафимовичского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Среднеахтубинский муниципальный район 
Чеботарев 
Борис Николаевич  

- председатель комитета по образованию администрации 
Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области, председатель комиссии                   
(по согласованию)  
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Арсаева 
Нажия Сальменовна 

- методист информационно-методического отдела 
комитета по образованию администрации 
Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Родина 
Татьяна Александровна  

- консультант-юрист комитета по образованию 
администрации Среднеахтубинского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Смирнова 
Валентина Викторовна  

- ответственный за организацию  учебно-воспитательной 
работы муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа"                
п. Куйбышев, секретарь комиссии (по согласованию) 
 

Червенко 
Вера Семеновна  

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа"                
х. Бурковский  Среднеахтубинского района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Старополтавский муниципальный район 
Гайворонская   
Людмила Николаевна 
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Старополтавская 
СШ", председатель комиссии (по согласованию) 
 

Алексеева 
Ирина Сансезбаевна 
 

- методист МКУ "Образование", секретарь комиссии               
(по согласованию) 

Солодовник 
Олег Александрович 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Новоквасниковская 
СШ" Старополтавского района (по согласованию) 
 

Суровикинский муниципальный район 
Забазнов 
Сергей Анатольевич 

- исполняющий обязанности начальника Отдела по 
образованию администрации Суровикинского 
муниципального района Волгоградской области, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Касьянова 
Наталья Николаевна 

- методист муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 1 г.Суровикино                  
(по согласованию) 
 

Новикова 
Ольга Владимировна 

- методист муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Нижнечирская средняя общеобразовательная школа" 
(по согласованию) 
 

Пискова 
Екатерина Александровна 

- консультант Отдела по образованию администрации 
Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Попова 
Лариса Фёдоровна 
 

- заместитель начальника Отдела по образованию 
администрации Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Пронина 
Татьяна Николаевна 

- консультант Отдела по образованию администрации 
Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Урюпинский муниципальный район 
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Воронина 
Ирина Анатольевна  

- начальник отдела образования по опеке и 
попечительству отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Дощечникова 
Надежда Николаевна 

- методист отдела образования по опеке и попечительству 
отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области, заместитель председателя                 
(по согласованию) 
 

Нистругина 
Любовь Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Дубовская  средняя  
школа Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Тушканова 
Людмила Ивановна 

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Добринский лицей 
Урюпинского муниципального района Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Хлуденева 
Светлана Владимировна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Буденновская  
средняя  школа Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Фроловский муниципальный район 
Галанова  
Ольга Анатольевна 

- начальник  Отдела образования администрации 
Фроловского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Григораш  
Наталья Геннадьевна 

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения "Зеленовская средняя школа" Фроловского 
муниципального района Волгоградской области                     
(по согласованию) 
 

Санькова  
Любовь Ивановна 

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения "Терновская средняя школа" Фроловского 
муниципального района Волгоградской области                     
(по согласованию) 
 

Чернышковский муниципальный район 
Чернышкова 
Елена Алексеевна 

- начальник отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Чернышковского 
муниципального района, председатель комиссии                
(по согласованию) 
 

Басько 
Татьяна Анатольевна 

- консультант отдела по образованию, опеке и     
попечительству администрации Чернышковского 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 
 

Дурындина 
Тамара Львовна 

- главный специалист отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Чернышковского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Празднова 
Татьяна Владимировна 

- заведующая районным методическим кабинетом                 
(по согласованию) 
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Шлыкова 
Татьяна Викторовна 

- методист районного методического кабинета                       
(по согласованию) 
 

Городской округ город-герой Волгоград 
Пятаева  
Светлана Анатольевна 

- заместитель руководителя департамента по 
образованию администрации Волгограда, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Евсикова  
Елена Юрьевна 

- консультант Дзержинского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 
 

Леонова 
Татьяна Викторовна 

- консультант Центрального территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда, секретарь комиссии (по 
согласованию) 
 

Ковалёва 
Ольга Николаевна 

- заместитель директора муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 81 
Центрального района Волгограда" (по согласованию) 
 

Городской округ – город Волжский 
Аникеева 
Юлия Валериевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской 
области", председатель комиссии (по согласованию) 
 

Базильчук 
Оксана Петровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Бокарева  
Вера Тимофеевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского г. Волжского Волгоградской области" 
(по согласованию) 
 

Вишнякова  
Татьяна Ивановна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области"                  
(по согласованию) 
 

Вотякова  
Ирина Алексеевна 

- методист муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 35 им. Дубины В.П. 
г. Волжского Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Гаращенко 
Ольга Михайловна 

- методист муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 28 г. Волжского 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Долженкова 
Ольга Викторовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 15 г. Волжского Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Дорофеева 
Ольга Юрьевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 
Волгоградской области" (по согласованию) 



 14 

Ильина 
Варвара Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 32 "Эврика-развитие" г. Волжского 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Калашникова 
Лариса Петровна 

- методист муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 18 имени Героя 
Советского Союза Д.М. Карбышева г. Волжского 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Кускова  
Вера Васильевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Лашкова 
Людмила Николаевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Кадетская школа имени Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова г. Волжского Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Максимова  
Наталия Викторовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 24 г. Волжского Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Мезин  
Владимир Егорович 

- методист муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 9 им. Харламова Ю.П. 
г. Волжского Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Молойчина 
Татьяна Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Охонько 
Елена Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 г. Волжского Волгоградской области"      
(по согласованию) 
 

Рахманкулова  
Ольга Жафяровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области" 
(по согласованию) 
 

Самохина 
Лариса Геннадьевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Школа – гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Тубекова 
Марина Германовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 
области" (по согласованию) 
 

Храмых  
Надежда Васильевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
"Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 1 имени Ф.Г. Логинова г. Волжского 
Волгоградской области" (по согласованию) 
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Городской округ – город Камышин 
Лушникова 
Ирина Владимировна 

- заместитель председателя Комитета по образованию 
Администрации городского округа - город Камышин, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Абакумова 
Светлана Георгиевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы                
№ 19 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 
 

Васильева 
Елена Васильевна 

- ведущий специалист Комитета по образованию 
Администрации городского округа - город Камышин 
(по согласованию) 
 

Михайлова 
Вероника Владимировна 

- главный специалист Комитета по образованию 
Администрации городского округа - город Камышин 
(по согласованию) 
 

Объедкова 
Елена Петровна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы      
№ 15 городского округа – город Камышин 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Рысцова 
Рагима Бадал кызы 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
специализированной школы № 12 имени Героя России 
Александра Колгатина городского округа – город 
Камышин Волгоградской области (по согласованию) 
 

Смушкина 
Людмила Викторовна 

- начальник информационно-методического отдела 
Комитета по образованию Администрации городского 
округа - город Камышин (по согласованию) 
 

Городской округ город Михайловка 

Фимин 
Сергей Владимирович 

- заместитель начальника отдела по образованию 
администрации городского округа город Михайловка, 
председатель территориальной экзаменационной 
комиссии (по согласованию) 
 

Агейкина 
Татьяна Владимировна 

- консультант отдела по образованию администрации 
городского округа город Михайловка (по согласованию) 
 

Денисова 
Яна Александровна 

- главный специалист отдела по образованию 
администрации городского округа город Михайловка 
(по согласованию) 
 

Ершов 
Дмитрий Александрович 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа     
№ 5 городского округа город Михайловка"                          
(по согласованию) 
 

Мелихова  
Анна Леонидовна 

- методист муниципального казенного учреждения 
"Методический кабинет городского округа город 
Михайловка" (по согласованию) 
 

Попова 
Анастасия Александровна 

- консультант отдела по образованию администрации 
городского округа город Михайловка (по согласованию) 
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Фатеева 
Светлана Михайловна 

- консультант отдела по образованию администрации 
городского округа город Михайловка, секретарь 
территориальной экзаменационной комиссии                      
(по согласованию) 
 

Городской округ г.Урюпинск 
Зубцова 
Светлана Владимировна 
 

- заместитель главы администрации по социальным 
вопросам – начальник отдела образования 
администрации городского округа г.Урюпинск, 
председатель комиссии (по согласованию) 
 

Виноградова  
Татьяна Игоревна 
 

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия" 
городского округа  город Урюпинск Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Новикова  
Надежда Викторовна 

- директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№7" городского округа  город Урюпинск Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Сотникова 
Елена Васильевна 

- консультант отдела образования администрации 
городского округа г.Урюпинск, секретарь комиссии               
(по согласованию) 
 

Старикова  
Лидия Владимировна 

- консультант отдела образования администрации 
городского округа  г. Урюпинск (по согласованию) 

Городской округ город Фролово 
Лихобабина 
Ольга Александровна  

- начальник отдела по образованию, опеке и 
попечительству Администрации городского округа 
город Фролово Волгоградской области, председатель 
комиссии (по согласованию) 
 

Бакушина  
Галина Владимировна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1 
имени А.М. Горького" городского округа город 
Фролово   (по согласованию)                    
 

Етерскова  
Марина Александровна 

- заместитель начальника отдела по образованию, опеке и 
попечительству Администрации городского округа 
город Фролово Волгоградской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) 
                        

Калмыкова  
Людмила Степановна 
 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя с 
углубленным изучением отдельных предметов школа 
№5" городского округа город Фролово                                   
(по согласованию) 
 

Топчиева  
Алевтина Ивановна 

- директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 
6" городского округа город Фролово (по согласованию) 

 

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

 


