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Утвержден 
приказом департамента по образованию  
администрации Волгограда 
от 08.11.2021 № 620 

 
Список  кандидатов в члены муниципальной предметной комиссии Волгограда  

по проверке итоговых сочинений (изложений)  
за курс среднего общего образования  

 

№ 
п/п ФИО МОУ Должность 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 
Тракторозаводский 

1.  
Абрамова 
Валерия  
Юрьевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 88 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

2.  
Амелина  
Виктория  
Евгеньевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 51 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая  

3.  
Васильченко 
Нина  
Васильевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3 Тракто-
розаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

4.  

Грималовская 
Валентина Ни-
колаевна  
(по согласова-
нию) 

ФГКОУ «Волгоградский кадетский кор-
пус Следственного комитета Российской 
Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

5.  
Дворникова 
Ольга 
Геннадиевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия  № 13 Тракторо-
заводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

6.  
Дума  
Елена   
Ивановна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 3 Тракторозавод-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

7.  
Елатонцева 
Жанна  
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 3 Тракторозавод-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

8.  
Киреева  
Марина  
Александровна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 16 Трактороза-
водского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

9.  
Коваленко 
Таиса 
Юрьевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 51 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая  

10.  
Лапаева  
Людмила 
Витальевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1 Тракто-
розаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

11.  
Лежнёва 
Елена  
Ивановна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 27 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

12.   Лейко муниципальное общеобразовательное учитель рус- первая  
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 Ольга  
Анатольевна  

учреждение «Средняя школа № 17 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

ского языка и 
литературы  

13.  
Лысенко Елена 
Борисовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3 Тракто-
розаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

 первая 

14.  
Мачеева  
Анна 
Евгеньевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 16 Трактороза-
водского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

15.  
Медведева 
Елена  
Валерьевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 17 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая 

16.  
Невзорова  
Наталья  
Михайловна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3 Тракто-
розаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

17.  
Рысбаева  
Марина 
Геннадьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 86 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

 первая 

18.  

Савонина  
Ольга  
Ивановна 
(по согласова-
нию) 

ФГКОУ «Волгоградский кадетский кор-
пус Следственного комитета Российской 
Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

19.  
Сиволобова  
Надежда  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 61 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

20.  
Соловьева 
Ольга 
Валерьевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 16 Трактороза-
водского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

21.  
Суслова 
Ирина  
Сергеевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 88 Трак-
торозаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

22.  
Сысоева 
Светлана 
Петровна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 16 Трактороза-
водского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая 

23.  
Ушакова 
Оксана  
Анатольевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 3 Тракторозавод-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

24.  
 Яковлева 
 Ольга 
 Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3 Тракто-
розаводского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

Краснооктябрьский район 

25.  
Внучкова Кри-
стина Сергеев-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 5 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая  

26.  
Баканова Вера 
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 5 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая  

27.  Анисимова 
Светлана 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 13 Крас-

учитель рус-
ского языка и 

Высшая 
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Александровна нооктябрьского района Волгограда» литературы  

28.  

Цилюрик Анна 
Игоревна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 16 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

29.  

Коваленко Та-
тьяна Геннадь-
евна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
20 Краснооктябрьского района Волгогра-
да» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

30.  

Стрижкова Та-
тьяна Никола-
евна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
20 Краснооктябрьского района Волгогра-
да» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

31.  

Надолинская 
Татьяна  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 30 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

32.  
Двоеглазова 
Галина Пав-
ловна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 30 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

33.  
Зайцева Татья-
на Михайловна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 32 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

34.  

Борисенко 
Ольга Анато-
льевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 32 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

соответ-
ствует  
занимае-
мой 
должно-
сти 

35.  
Романенко  
Марина  
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 34 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

36.  
Гречишникова 
Виктория  
Григорьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 34 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Первая 

37.  
Ласица  
Елена  
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 35 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

38.  
Зубкова  
Екатерина 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 35 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 
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39.  

Цветкова Га-
лина Владими-
ровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
№49 Краснооктябрьского района Волго-
града» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

 

40.  

Лактюшина 
Ирина Алек-
сандровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
№49 Краснооктябрьского района Волго-
града» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая 

 

41.  

Павлова Елена 
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
№49 Краснооктябрьского района Волго-
града» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая 

 

42.  

Чинянина 
Светлана Вла-
димировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 72 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 

занимае-
мой 

должно-
сти 

43.  
Паршина  
Наталья  
Олеговна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 76 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

44.  
Соловьева  
Наталья   
Юрьевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 76 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

 Первая  

45.  
Лалаева Диана 
Игорьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 78 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

 

46.  
Бобиченко 
Елена Василь-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 78 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

 

47.  
Воронкова 
Наталья Юрь-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 78 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

 

48.  

Рыбалко Ната-
лья Анатольев-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 78 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

49.  
Кулик Ирина 
Борисовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 91 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая 

50.  Жилина  
Лидия  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 91 Крас-

учитель рус-
ского языка и 

Высшая 
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Степановна нооктябрьского района Волгограда» литературы  

51.  
Антонова Оль-
га Алексан-
дровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 92 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

52.  
Крайнева Ека-
терина Алек-
сандровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 92 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

53.  
Сиротинская 
Екатерина 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 92 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

54.  
Соловьева Ека-
терина Василь-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 92 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

55.  
Кузина Свет-
лана Никола-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 95 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

56.  
Аржанова  
Наталья  
Валерьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 98 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

57.  
Лобачева Еле-
на Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 98 Крас-
нооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Первая  

58.  
Ельникова Лю-
бовь Семенов-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 12 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

59.  
Щербинина 
Ольга Викто-
ровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 12 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

60.  
Деврисашвили 
Светлана Ва-
лерьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 12 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

61.  
Попова Лю-
бовь Никола-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 12 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая  

62.  
Заболотнева 
Лариса Викто-
ровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 14 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

63.  
Рипяхова 
Светлана Ни-
колаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 14 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Высшая 

64.  
Плешивцева 
Валентина Ни-
колаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 14 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая 
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65.  
Бондарь Екате-
рина Петровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 14 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая 

66.  
Суздальцева 
Ирина  
Алексеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 2 Краснооктябрь-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

67.  
Дубовец  
Ирина  
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 2 Краснооктябрь-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

68.  
Отставнова 
Виктория  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 2 Краснооктябрь-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

69.  
Меньщикова 
Наталья  
Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 2 Краснооктябрь-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Высшая 

70.  

Соколова Лю-
бовь Михай-
ловна 

Частное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Ор Авнер» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

71.  

Жихарева   
Любовь Ми-
хайловна 

Частное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Ор Авнер» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

72.  
Веремеенко 
Ольга  
Федоровна 

частное общеобразовательное учрежде-
ние школа «Вайда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Первая  

Дзержинский район 

73.  
Акентьева 
Елена Иванов-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 7 Дзержинского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

74.  
Апкаликова 
Мария  
Викторовна 

государственное бюджетное общеобразо-
вательное  учреждение «Волгоградская 
школа – интернат «Созвездие» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

75.  

Белоконева  
Ирина  
Павловна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9 имени заслу-
женного учителя школы Российской Фе-
дерации А.Н. Неверова Дзержинского 
района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 
 

76.  
Бецкова Ната-
лия Анатоль-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 128 
Дзержинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

77.  
Болдырева  
Валентина 
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 
 



7 
 

7 
 

96 Дзержинского района Волгограда»  

78.  
Бондарева 
Елена 
 Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

79.  
Вершинина 
Тамара  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 82 Дзер-
жинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

80.  
Голембовская 
Наталья  
Георгиевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

81.  
Демкина Тать-
яна Дмитриев-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 40 Дзер-
жинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

82.  
Захарова  
Надежда  
Тимофеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 67 Дзер-
жинского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

83.  
Калинина Ма-
рина Никола-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 89 Дзер-
жинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского  языка 
и литературы  

высшая 
 

84.  
Колошко  
Римма Викто-
ровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 102 
Дзержинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

85.  
Кропта Ольга 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 11 Дзержин-
ского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

86.  

Левицкая 
Светлана 
 Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9 имени заслу-
женного учителя школы Российской Фе-
дерации А.Н. Неверова Дзержинского 
района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

87.  

Миглинская 
Наталия  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
96 Дзержинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 
 
 

88.  

Нелина Ирина 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
33 Дзержинского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

89.  

Пикус  
Лариса  
Борисовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
33 Дзержинского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

90.  
Селиванова 
Елена Алек-
сандровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 50 Дзер-
жинского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

91.  

Титова  
Людмила  
Борисовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 85 имени 
Героя Российской Федерации Г.П. Лячи-
на  Дзержинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 
 

92.  Титова Анаста-
сия Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 101 

учитель рус-
ского языка и 

высшая 
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Дзержинского района Волгограда»  литературы 

93.  
Хабарова 
Наталья 
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 7 Дзержинского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая  

94.  
Шацкова  
Татьяна  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 43 Дзер-
жинского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

95.  

Шугалей  
Галина  
Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
97 Дзержинского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

Центральный район 

96.  

Жагорина  
Анна  
Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 6 
Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

97.  

Петрова  
Наталья  
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 6 
Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

98.  

Шилина  
Людмила  
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 7 имени 
Героя Советского Союза П.А. Панина 
Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

99.  

Гребенькова 
Людмила  
Владимировна 
 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 10 Цен-
трального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

100.  

Колямина 
Ирина  
Борисовна 
 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 19 Цен-
трального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

101.  

Алексеенко 
Людмила  
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 19 Цен-
трального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

102.  

Смышляева 
Ольга  
Михайловна 
 
 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
44 Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

103.  

Гейко  
Светлана  
Николаевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
81 Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

без кате-
гории 

104.  Хужахметова муниципальное общеобразовательное учитель рус- соответ-
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Марина  
Николаевна 

учреждение «Средняя школа № 83 Цен-
трального района Волгограда» 

ского языка и 
литературы 

ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

105.  

Выхованко 
Наталья  
Григорьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа   № 83 Цен-
трального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

106.  

Алексеева  
Анна  
Дмитриевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа   № 84 
Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка 
и литерату-
ры 

без ка-
тегории 

107.  

Бата Таисия 
Витальевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа   № 84 
Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка 
и литерату-
ры 

без ка-
тегории 

108.  
Крючкова  
Маргарита  
Яковлена 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 Центрально-
го района Волгограда 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

109.  
Сауткина  
Наталия  
Алексеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 Центрально-
го района Волгограда 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

110.  
Слашкина  
Наталья  
Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 Центрально-
го района Волгограда 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

111.  
Шошина  
Татьяна  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 3 Центрально-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

112.  
Силаев Игорь 
Витальевич 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 3 Центрально-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

113.  
Батищева  
Марина  
Федоровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5 имени Ю.А. Га-
гарина Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

114.  
Вергунова  
Татьяна  
Григорьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5 имени Ю.А. Га-
гарина Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

115.  
Зинова  
Ирина  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5 имени Ю.А. Га-
гарина Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

116.  
Кириченко  
Антонина 
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5 имени Ю.А. Га-
гарина Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

117.  
Чернова  
Оксана 
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5 имени Ю.А. Га-
гарина Центрального района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

118.  Усачева  
Анжелика  

частное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная Частная 

учитель рус-
ского языка и 

высшая 
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Олеговна интегрированная школа литературы 

119.  
Райц Марина 
Васильевна 

частное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
«Царицынская №1»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая  

120.  

Каленова 
Наталья  
Алексеевна  

частное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа 
«Поколение» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти  

121.  
Порохий  
Ольга  
Викторовна 

частное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа 
«Поколение» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

122.  
Уколова   
Евгения  
Александровна 

частное образовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
«Родник» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

Ворошиловский район 

123.  
Плешакова 
Елена 
Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 11 Воро-
шиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 
 

124.  
Агабалянц 
Ирина  
Михайловна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 14 Воро-
шиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

125.  
Дунаева  
Анна  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 Ворошиловско-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

126.  
Клочкова  
Ирина  
Петровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 Ворошиловско-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

127.  
Козинцев 
Алексей  
Викторович 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 Ворошиловско-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

128.  
Сергеева  
Ольга  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 Ворошиловско-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

129.  
Ярыгина  
Зоя  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 11 Ворошиловско-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

130.  
Горбунова 
Елена  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 48 Воро-
шиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

131.  
Бабичева  
Анна  
Юрьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 48 Воро-
шиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

132.  
Сафронова 
Наталья  
Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 48 Воро-
шиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

133.  
Батракова  
Ольга  
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 105 Во-
рошиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 



11 
 

11 
 

134.  
Карнова  
Лидия  
Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 105 Во-
рошиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

135.  
Алексеева  
Елена  
Петровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 105 Во-
рошиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 
 

136.  
Никульшина 
Елена  
Вячеславовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 130 Во-
рошиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 
 

137.  
Мирошникова 
Наталья  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 130 Во-
рошиловского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

138.  
Гузенко  
Ирина  
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

139.  
Мужжухина 
Елена  
Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

140.  
Пономаренко 
Антонина 
Юрьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

141.  
Сивокозова  
Татьяна  
Фёдоровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

142.  
Бибарцева  
Алла  
Валерьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

143.  
Кудряшова  
Наталья  
Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

144.  
Попова  
Светлана  
Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

145.  
Шереметова 
Елена  
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

146.  
Юрченко  
Евгения  
Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 5 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

147.  
Дергачева  
Нина  
Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 17 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

148.  
Домашкина 
Наталья  
Валентиновна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 17 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

149.  
Лучинина  
Татьяна  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 17 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

150.  
Хрустовская 
Ирина  
Ростиславовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 17 Ворошилов-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 
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151.  
Селезнёва  
Анна  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 6 Ворошиловского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

152.  
Пономарева 
Татьяна Алек-
сеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 6 Ворошиловского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

Советский район 

153.  
Абезина  
Ольга  
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 129 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

154.  
Архипова 
Наталья 
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа № 93 Со-
ветского района  Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая  

155.  

Белова  
Мария Никола-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа № 140 Со-
ветского района  Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 

занимае-
мой 

должно-
сти 

156.  
Голосова  
Ольга  
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа № 129 Со-
ветского района  Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

157.  
Горбачева  
Наталья  
Григорьевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 140 Со-
ветского района Волгограда 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

158.  
Житникова 
Надежда  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 93 Совет-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

159.  
Зикун  
Ирина  
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 103 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

160.  
Зинина  
Надежда  
Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 140 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

161.  

Капустина  
Валентина  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 55 «До-
лина знаний» Советского района Волго-
града» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

162.  
Комиссарова 
Ирина Юрьев-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия    № 15 Советско-
го района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

163.  

Ключникова  
Октябрина  
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
106 Советского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

164.  
Козлова  
Наталья  
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 103 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

165.  
Курицына  
Лариса  
Евгеньевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 55 «До-
лина знаний» Советского района Волго-

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  
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града» 

166.  
Махорина  
Марина  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 15 Совет-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая  

167.  
Мельникова 
Лолита Эдуар-
довна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 111 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

168.  
Мохнаткина  
Анжела  
Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 54 Совет-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

169.  
Паршина  
Елена  
Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 93 Совет-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

170.  
Попова  
Елена  
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 54 Совет-
ского района  Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

171.  

Романова  
Галина  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 46 имени 
гвардии генерал-майора В.А.Глазкова 
Советского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории 

172.  
Савинкова 
Ирина Викто-
ровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 129 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

173.  
Самаркина  
Лилия  
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 103 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

без кате-
гории  

174.  
Серова  
Галина  
Вячеславовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 15 Совет-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая  

175.  
Скороходова  
Татьяна  
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 15 Советского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

176.  
Шахназарян 
Людмила 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 103 Со-
ветского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая  

Кировский район 

177.  
Мадаева Окса-
на Владими-
ровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

178.  

Иванова  
Татьяна  
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 24 имени 
Героя Советского Союза А.В. Федотова 
Кировского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

179.  

Попова Ирина 
Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 24 имени 
Героя Советского Союза А.В. Федотова 
Кировского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая   

180.  
Ларина Ольга 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 56 Ки-
ровского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

181.  Дерепаско муниципальное общеобразовательное учитель рус- первая 
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Ирина Петров-
на  

учреждение «Средняя школа № 56 Ки-
ровского района Волгограда»  

ского языка и 
литературы 

182.  

Жданова Ксе-
ния Анатоль-
евна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов               
№ 57 Кировского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти 

183.  

Бурдукова 
Наталья Вла-
димировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов               
№ 57 Кировского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

184.  

Жукова Мари-
на Васильевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов               
№ 57 Кировского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствие 

185.  
Лыгина Елена 
Николаевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа № 100 Ки-
ровского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

186.  
Шайкина Гуль-
сум Муктаров-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа № 100 Ки-
ровского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
свие 

187.  
Ананьева Еле-
на Вадимовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа № 100 Ки-
ровского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая  

188.  
Шальнова Га-
лина  Алексан-
дровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение « Средняя школа №110 Ки-
ровского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая    

189.  
Павлова Ольга 
Николаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение « Средняя школа №110 Ки-
ровского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая    

190.  
Елецких Свет-
лана Павловна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение « Средняя школа №110 Ки-
ровского района Волгограда»  

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

191.  

Заруднева Оль-
га Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №112 Ки-
ровского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти 

192.  
Потапова Вик-
тория Викто-
ровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №112 Ки-
ровского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

193.  
Шаповалова 
Светлана Ива-
новна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

194.  
Маслова Вик-
тория Валерь-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

195.  Лосева Ольга 
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 10 Кировского 

учитель рус-
ского языка и 

высшая 
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района Волгограда» литературы 

196.  

Яковлева Яна 
Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 10 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти 

197.  
Фирсова Ната-
лья Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 10 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

198.  
Барыбина Анна 
Дмитриевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 10 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

199.  
Гальцева Ека-
терина Влади-
мировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 10 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

200.  
Скоробогатова 
Ольга Григорь-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 10 Кировского 
района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

201.  
Ковалев Сер-
гей Алексеевич 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 77 Ки-
ровского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая  

Красноармейский район 

202.  
Лунева  
Ирина Юрьев-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6 Красноар-
мейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

203.  
Соколова  
Алла Василь-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6 Красноар-
мейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

204.  
Морозова Та-
тьяна Викто-
ровна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 8 Красноар-
мейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

205.  
Дмитриева 
Жанна Влади-
мировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 115 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

206.  
Боярская Тать-
яна Павловна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 65 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

207.  

Гордеева 
Анна Алексе-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 65 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти 

208.  
Герман Дмит-
рий Сергеевич 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7 Красноар-
мейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

209.  
Лагутина Тать-
яна Викторов-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7 Красноар-
мейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

210.  Мошкова Еле- муниципальное общеобразовательное учитель рус- высшая 
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на Алексан-
дровна 

учреждение «Гимназия № 7 Красноар-
мейского района Волгограда» 

ского языка и 
литературы 

211.  
Таланова Елена 
Ивановна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 7 Красноар-
мейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

212.  
Яндыбаева 
Елена Влади-
мировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 31 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

213.  
Гусева Оксана 
Петровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 4 Красноармей-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

214.  
Харина Мария 
Васильевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 4 Красноармей-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

215.  
Евсеева Елена 
Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1 Красноармей-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

216.  
Шестых Ольга 
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1 Красноармей-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

217.  

Полякова Да-
рья Николаев-
на 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1 Красноармей-
ского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти 

218.  

Кирпиченко 
Вераника Юрь-
евна  

Муниципальное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 120 Красноармейского района Волго-

града» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

219.  
Журавлева Та-
тьяна Василь-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 117 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

220.  
Смирнова Ли-
дия Юрьевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 124 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

221.  
Юрченко 
Наталья Нико-
лаевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 125 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

222.  
Кузнецова 
Юлия Анато-
льевна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 125 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая 

223.  

Русанова Инна 
Викотровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 64 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти 

224.  Колесникова 
тамара Анато-

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 64 Крас-

учитель рус-
ского языка и 

соответ-
ствует 
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льевна ноармейского района Волгограда» литературы  занимае-
мой 
должно-
сти 

225.  
Андрианова 
Елена Викто-
ровна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 113 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

226.  

Крицына Юлия 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 113 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

соответ-
ствует 
занимае-
мой 
должно-
сти 

227.  
Королева 
Наталья Вла-
димировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 62 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

228.  
Солина Ирина 
Александровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 62 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая 

229.  
Бобер Татьяна 
Валерьевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 118 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

230.  
Мкртчян Анэта 
Размиковна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 118 
Красноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

231.  

Карпинчик Та-
тьяна Алексан-
дровна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2 имени Героя 
Советского Союза  Н.П.Белоусова Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

232.  

Косачева Юлия 
Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2 имени Героя 
Советского Союза  Н.П.Белоусова Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

233.  

Соколова Еле-
на Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа   с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
№ 38 Красноармейского района Волго-
града» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

первая 

234.  

Чевтаева Ири-
на Борисовна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа   с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
№ 38 Красноармейского района Волго-
града» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая 

235.  
Смольянинова 
Наталья Алек-
сеевна  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 75 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы  

высшая  

236.  
Кулакова Га-
лина Никола-
евна 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 75 Крас-
ноармейского района Волгограда» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

237.  Яковенко Ла-
риса Алексан-

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 134 Да-

учитель рус-
ского языка и 

высшая  
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дровна рование» литературы  

238.  
Колеватых 
Ольга Никола-
евна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 134 Да-
рование» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

высшая 

239.  
Васильева 
Елена Никола-
евна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 134 Да-
рование» 

учитель рус-
ского языка и 
литературы 

первая 

 


