
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИrL НАУКИ И МОЛОДЕЖН ой поJtrгпд(и
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(оБJкомоБрАзовАниJI)

xt ос. Jot/ прикАз
ль Pa"Z

Волгоград

О внесении изменениJI в приказ комитета образования, науки и молодежЕой
политики ВолгоградскоЙ области от 18 авryста 2020 r, Ns 623 "Об утверlr(дении
состава специЕlJIистов, привлекаемых для осуществлеIlия всесторонЕего анализа

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работЕиков
государственньж организаций Волгоградской области, осуществляющIо(

образовательную деятельЕость, а также муциципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельЕость на территории Волгоградской

области"

Приказываю:
1. Внести изменение в прикalз комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области от 18 авryста 2020 г. Ng 623 "Об утверждении
состава специ€шистов, привлекаемьш для осуществлеЕия всесторопнего анализа
профессиональной деятельЕости атгестуемых педагогических работников
государственньD( организаций Волгоградской области, осуществJuIющих
образовательную деятельность, а также муницип€lльньIх и частных оргаЕизаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Волгоградской
области", изложив состав специtUIистов, привлекаемых дJuI осуществJIениrI
всестороннего анЕLIIиза профессиональной деятельности аттестуемых
педагогических работников государственЕьIх организаций Волгоградской области,
осущестрляющих образовательную деятельIlость, а также муЕиципальньгх
и частньж организаций, осуществляющих образовательнl,то деятельЕость
на территории Волгоградской области, утвержденный названным прикЕвом в rrовой

редакции, согласно приложению,
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписаниJI.

Председатель комитета
образования, Еауки и
молодежной политики
Волгоградской области Л.М.Савина

м\



утвЕрждн

приказом комитета
образования, на)rки и
молодежной политики
Волгоградской области

от ХJ.Оg 4/"_ xn PaL
состАв

специЕlлистов, приыIекаемьD( дJIя осуществлениlI всестороннего анализа профессиональной деятельности aTTecTyeMbIx
педагогиtIеских работников государственньIх оргzlнизаций Волгоградской области, ос)лцествJIяюпцrх образовательIгую

деятельность, а также муницип€rльньIх и частньD( организаций, осуществJuIющих образовательЕую деятельность на
территории В олгоградской обласм

Ns
п/п

Место работы

муниципaIJIьное бюдкsтное утреждеЕие дополнитеJIьЕого образовшrия
Воmограда ".Щегская школа искусств "Воскресение"

м}циципzulьное дошкоJIьное образоватеrьное )п{реждение " .Щетский сад Ns З32
Красноармейского района Воmограла"

NfуЕиципzuIъное казенное общеобразовательвое rФеждеЕие "Лобакинскм
средrяя общеобразовате.тьнм школа"

муIIиципаJIьЕое казёшlое общеобразоватеJIьвое утеждеЕие Кулtьшженская
средrяя пп<ола NO Кумьшженского }rуflиципzulьного райопа Волгоградской
области

1 4

1 Аятонова
Елена Владимировпа

Алехина
Ирипа Владлмировна

Абашкина
любовь Николаевна

Абрамова
Елева Геннацьевна

директор

мчзыка_rrьньй
руководитеJIь

ччитель

ччитеjIь

ччитель

ччитель

2

з

4

5

6

7

Абросимова
Лариса tsикторовна

Абузярова
олъга Мгхайловна

муниципаJIьное казенное общеобразовательное )пrреждение "Отрадненская
средняя mкола городского окр}.га город Михайловка Волгоградской области"

муниципаJIьЕое общеобразоватеrьное учеждение "Ср.щяя
Красноармейского района Воrгограда"

школа J,,lЪ l 25

,м},ниципаJIьное общеобразоватеJIьное
lКраснооктябрьского района Во.тгогра,да"

Ьанесова
Апна Сергеевна

.ЩолжностьФио

2 J

учитеJIь rrреждение "Гm,rназия N914



z
Ns
п/п

Место работы

4

муIIIдЕIпаJIьное казённое общеобразоватеJьное r{реждение средIбI школа J'Ф3

г.Котетъниково Волгоградской области

м)Еrципiшьное дошколы{ое образоватеlБное учреждение ".Щетский сад N9374
Красноармейского района Во.тгограда"

государственное автономное профессиональнос образоватеrьное учреждение
"Волгоградский социаJIьвопедагогrческий ко.тrпедж"

}гуIrrцип:uьное общеобразоватеJIьное )ррекцеIше "Средrяя шола Ns 14
Ворошиловского района Волгограда"

м)дlиципtl,Jlьное общеобразовательное }лrреждение "Гимназия Ns 1 4
Красвооктябрьского райопа ВоJгограда"

IчryЕиципмьное казеЕное общеобразоватеJIьное утеждепие "Руд.шrскаJI срешяJI
общеобразоватеJIьнiш школа им. А.С.Пушкина" Руднянского м)д{иципtIJIьIlого
района Волгоградской области

мJ.IIщипzIJIьное казенное общеобразоватеJIьное утеждение "Ср.щяя школа Ns7
городского округа город Мrасайловка Воmоградской области"

государственЕое бюджетrrое профессионаlIьное образоватеJIьное уIреждение
"Жирновсrсrй педагогический колледж"

}ryЕищпальIrое автономЕое образоватеJБпое учреждеЕие "Светлоярская средшя
школа NO иruени Ф,Ф, Пlrрлстикова"

мупиципашное допIкоJIьное образовате.rьное учреждение ",Щетский сад Ns 290
,Щзерlлинского района Во.тгограда"

8

1

17.

9

10.

11.

|2.

13.

14.

15.

16.

Астахова
наталья Ивановна

Авдеева
Елена Гевнад,Iевна

Авдосиева
светлана Васильевна

Агаба.пянц
Ирина Мшrайловпа

Агапова
Натаlья Борисовна

Агарев
Сергей Васпьевич

Агупова
Ирина .Щr,rитриевна

Адамова
Елена Вячеславовна

Акпмова
Свgглана Атьбертовна

Акrдrлова
Натшья Вrпсгоровна

Акишrтна
Елена Алексаrдровна

Аксокор
Алия Хайра.щновна

учитель

воспитатель

преподаватеJIь

ччитель

ччитель

ччитель

,ччитель

преподаватеJIь

ччитель

старший воспитатель

18 преподаватеJIь

]чfуfiиципiulьное бюджегное образоватеJьное )чреждение "Гме,плнская среддяя
пIкола имени В.П.Агаркова" Старополтавского муIIиципаJIьпого райоЕа
Воrгогралской области

,ЩолжностьФио

32

19 ччитель



з
Ns
rrlп

Место работы

4
м}.ницип€IJIьное казеЕное общеобразовательное уrреждение "Средяяя школа Nsl 1

городского окрlта город Мrл<айловка Воmоградской области"

муницип:IJIьЕое казёЕное общеобразоватеJIьное )рреждение "Средняя школа
Jt l 1" г. Па:шасовки ВоJгоградской области

государствеЕЕое бюджотное профессионатьное образоватеrъЕое учреждеЕие
"Жирновсrой педагогпческrп1 кол;rедж"

муницип€uIьное допIкоJIьЕое образователъное rIреждение " !отский сад N9 259
Красноармейского района Волгограда"

fуЕиципаJIьЕое KaneнHoe общеобразовательное r{реждение "Средвяя шсола
Nsl г. МI.D@йловка Воrгоградской обласм"

муниципаJIьЕое бюджетное общеобразовательное уtреждение "Средняя школа
Nчl4 городского окр}та  город Камьппин Волгоградской области"

муниципaUIьное казёшIое общеобразоватеJIьное учреждение Кумыlrжепская
средшя школа Nq 2Кlмьrrrженского муниципi}пьного района Воrгоградской
области

муниципаJIьЕое общеобразовательное
Краспоармейского района Воrrгограда"

)пrреждение "Гимназия }l!8

IчfуниципaIJIьпое общеобразомтеJIьное }чре)цдение "Средrяя школа NфЗ
ферllс,rнского района Во.шограла"

1

20.

2|.

22.

2з.

24.

25.

26.

27.

28.

,о

з0.

I

Алёшина
Марина Ярагиевна

Ашrфаяова
ольга Аяато;rьевпа

Атшеева
Елена Владиr,,сrровва

Андреянова
Марина Владимировна

Анисr,шова
Апжеrп.rка Рrдrатовна

Анисимова
Татьява Викторовrrа

Анкудинова
оrьга Васильевна

Антамошкина
Зинаида Семеновяа

Ацтамошкина
Елена Алексапдровна

АЕтушева
Оrьга Вла,дпмировна

ччитель

ччитель

преподaшатель

воспитатель

ччитель

преподаватеJIь

ччитель

учитель

ччителъ

педtгог_психолог

,Щолжность

з

!читель

Фио

2

государствеЕЕое автономное профессиопальное образоватеrьЕое rlре)rцение
"Волгоградскй социaulьнопедrгогический коrшедж"

муЕицlшаjlъное общеобразовательное )чреждение "Средняя школа N96
I_tентральногорайопа Волгограда"

А;шпатова
Натаья Владп,rировна



4

Ns
п/п

Место работы

4

муниципальное казеЕное общеобразовательное
общеобразовательвая школа NФ г. Суровикино

1

з1.

32.

JJ

з4.

з5.

Jб_

з1.

з8.

з9.

Апарина
Лю.щлила Вита:ьевна

Арапова
Лариса Григорьевна

Арзамасцева
Ютшя Влаlщrлировна

Артемова
Отьга Германовна

Артюхина
инна Евгеньевна

Асанова
Нурия Мавлетшаевпа

Бабаева
Натаья Александrовна

Бабrчева
Алефтина Викгоровна

Баби,{ева
раиса Васшьевна

Багрова
Ната.rья Вrrга.lьевпа

ччитеJть

педагог
ДОПОJIIIИТеJIЬНОГО

образования

инсц)уктор по

физической купьт}ре

уФеждение средняя

lrуЕиципaIJIьное казеЕЕое дошкольЕое образовате.тьное }лФеждение ".Щегский
сад г. f{иколаевска" Николаевского мунициtrаJъного района Волгоградской
области

ччитель

р}ководитеJIь

инструкгор по

физической куJъц?е

NrуIlицrmаJьное автономное )пrреждение допоJIнитеJIы{ого образоваrпая ".Щетская
школа искусств" городского окрlта горол Урюпияск Волгоградской области

LfуЕиципzulьное общеобразовательЕое утеждеяие
,Щзержипского района Воmограда"

"Лицей Ns8 "Олимпия"

муниципаJIьное общеобразовательIlое учреждение "Средrяя школа М30
Красноокгябрьского района ВоJгограда"

м},ниципrulьцое казенЕое доцIкоJIьное образоватеrьное гIреждение дсгский сад
"Солнышко" Старопо.гrгавского района Воrгоградской области

40

старшиЙ воспитатеJIь }ýЕиципаJьIrое бюдкЕтпое дошкольное образоватеJБЕое уIреждепие детский
с4д "Звездоч(а" г. Суровлп<шо Во.тгоградской области

преподаватель государственное ztвToнoмHoe профессиональное образоватсльцое уrреждение
"Камьппинский поrмтехпический кол;rедж"

старrпий воспитатеJIь Iчrу{пципаJIьное доцIкольное образователъное уIреждение "I]eHTp развития
ребенка N!1 ,Щзержинского района Волгограда"

Iч(уЕиципаJIьное образоватеJъное )лФеждение средняlI rшсола ЛЬ 14 "Зеленьпi
шум" г. Волхского Воrгоградской области

Фио ,Щошлсrость

з2

4|. ччитель

м}.ницип€trтьное образоватеrьное учреждение .Щетско  юношеский центр
Воmограла

Аржавова
Тать.шrа Александровна

преподаватеJIь

user
Выделение



5

Ns
п/п

Место работы

1 4

44

42.

4з.

45.

46

47.

49.

50.

51.

Байбакова
Юлия Аяатольевна

Байзель
Надежда Гурьяновна

Баженова
Натаья Юрьевна

Базарова Элина
владлr,rировна

Баравцева
Га.гша Алексеевна

Баринова
Га;rияа Сергеевна

Бармияа
оксаяа ABaTorbeBHa

Бахтеева
А.тьфия Фярrrтовна

Бацмаlова
Ирина Петровна

Безрукова
О.тьга Леонидовна

)пlитель

)дIитель

инструктор по

физической куJIьтуре

мчзьткальньй

руководитеJIь

)литель

ччитель

преподаватеJIь

ччитель

)п{итель

ччителL

м}.ниципаJIьное общеобразовательное },'.rреждение "Средrrяя пIкола
с углубленньп,t из)лrением отдельньD( предметов Np30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области"

муниципальное бюджсгное общеобразовательное учреждение "Самофаловская
средняя школа"

муниципrшьное допIкоJIьное образовательное уrреждение детский сад
"!ельфиненок" р.п. Средняя Ахryба

Iчfуlшципtшьное дошкольЕое образоватеJьное учреждеЕие " .Щегсюrй сад Nэ 325
Щентраьного района Воrгограда"

}ryЕиципальIlое общеобразоватеJIьное учреждевие "Средяяя школа }Ф34
Красноокrябрьского райопа ВоJгограда'|

муЕиципаJIьное автоЕомпое общеобразоватеJIьное учреждение "Светлоярскм
средшя школа Jll!2 паеюr Ф.Ф. Пlrуrrсrикова"

государственное бюджЕтвое профессиона:ьное образоватеJIьЕое утеждение
"Воmоградский техлологпческий колледr<"

муниIцлпtlJIьное общеобразоватеJIьЕое гФеждение "Средщяя школа JtBll4
Ворrш.rловского района Волюграда"

о.ниципальное общеобразовательIrое учреждеяие "Средщяя школа Ns50

.Щзерrrс.rнского района Воmограла"

48

м}.ницип!uIьное кaвенное общеобрщовательное
"Ниrюrеvрскаясредняя общеобразовательная школа"

)п{реждение

муниципальное общеобразоватеJIьное учреждение "ЛIщей Nэ5 Щентраrьного
района Волгограда"

,ЩолжностьФио

2

a

52. ччитель

Ба;rябина
JIrобовь Ffuколаевна

J



6

Ns
п/п

Место работы

1 4

5з.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

б0.

61.

62.

Белова
татьлrа Аяатольевна

Белонояо<ица
Тамара Викторовна

Белоусова
Марrша Алексшrдровна

Беляева
Татьяrrа Александровна

Белпсова
Екатерина Мrп<айловна

Берсенева
Натшья Бшшгхайровна

Бессарабова
Елена Виюоровна

Бессчастпая
Оrьга Петровна

Бирюкова
оrьга Николаевна

Б.шлнова

Жанна Владимировна

ччитель м}.ниципzlJIьное казенIiое общеобразовательное
общеобразовательнм школа Nsl г. Суровикино

учреждеIrие средшя

учитель муницип:IJIьное общеобразовательное учреждение "Средrrяя школа Ns140
Советского райопа Волгограда"

старшиЙ воспитатеJь IчfуIrиципальное казенпое допIкоJьпое образовательпое учр€ждение детскиЙ сад
Nя3 г. .Щубовlш ,Щубовского лФrницип.uьного района ВоJгоградской области

рщоводитель государственное казенное общеобразовательЕое уч)еждеЕие "Волгоградскм
школаиптернат Nэ 5"

чqитель государствеЕЕое казеЕное общеобразовательное уч}еждение "Волгоградская
шtолаинтерват Ne 3 "

ччитель It{униципаJьное бюджgгное общеобразоватеJIьное )^Феждение "Городищенскм
средняя школаNчl"

ччитель IчrуЕиIIип:IJIьвое бюджgгное общеобразоватеJIьное учрекцеЕие средяяlI Iпкола
JtlЪб г. Котово Котовского Irцrпиципальпого района Воrгоградской области

ччитель муЕиципаJIьное казенцое общеобразовательное уч)еждение "Отра.щенская
школа городского оцруга город Михайловка Воrгоградской области"

ччитель Nt}.ниципrlJIьное общеобразовательное
Тракгорозаводского района Волгограда'|

rIреждение "Сре,шяя Im<ола Ns18

}f}.ниципаjlъное казенное общеобразовательное учреждение "Тормосиновская
средUUl tjlrtt,.]ra " rlсрtrьrтлковского lчIуЕиципмьuого рйоЕа Волгогра,лской
области

.Щолжность

з

бз

гштель

Беркетова
Ирина Ившrовна

м}зьп<альньй

руководитель

мlтrиципаrшrое допIкоJIьное образовательное )пrреждение ".Щетский сад Ml28
Красноокгябрьского района Волгограда|'

Фио

2



1

],lъ

п/п

Место работы

4

м}циципальное казенное общеобразовательное )пrреждение "Средняя школа ЛЬ4
городского округа город Михайловка Воmоградской области"

1

64

66

65.

67.

68.

69.

70.

1|.

l5.

Блинова
Вера Николаевна

Блинова
Ирина Валерьевна

Бrryдлrина
Наталья ВладимировIlа

Бобиченко
Елена Васиrьевна

Бобьrрь
Тать.шlа ,Щмитриевва

Боброва
Наталья Юръевна

Богданова
Людrtила АлександровЕа

Богданова
Татьлrа Викгоровна

Богачева
Ирина Викторовва

Божкова
Ирина Григорьевпа

Бойко
Светлана Валерьевна

учитель

ччитель

педаrог
дополцительного

образоваЕия

ччитель

преподаватеJIь

ччитеJIь

учитель

ччитель

музьпсальньй

р}aководитель

)лIительлогопед

м},пиципальное казенное
общеобразовательнм школа
г.Фролово

образовательное учреждеЕие "Средняя
Nslпtеяи А.М. Горького" городского округа

,72

}frl{иципаJlьное казеЕное общеобразоватеJIьное уФеждение допоJIните;ъного
образовшrия Сlровикияский .Щом пионеров и пIкоJIьников

I\ryт{иципальное общеобразоватеJIьЕое )чреждение "Срешrяя школа J',l!78

Красноокгябрьского района ВоJгограда'|

муниципЕuIьяое бюджетlое уФеждеЕие дополяительцого образовшrия
"Новоаннинская дsтскzrя музькaIJIьЕм Iпкола искусств "Новоавнинского
м}.пиципального района В олгоградской обласм

муЕиципаJIьЕое общеобразоватеJIьIrое гIреждение "Средпяя школа N978
Красноокгябрьского райопа ВоJгограда"

lчtуниципauьное общеобразоватеJБЕое rФеждение "Средняя школа Jф 7 имени
Героя Советского Союза П.А. Панина Щентрального района Воrгограда"

м}чиципаJIьное общеобразоватеlьное
Красноармейского райоЕа ВоJгограда"

}пц)еждеЕие "Лицей Nф

муниципirльЕое допIкоJьное образовательное rrреждение " .Щетский сад Ns 377
Кировского района Волгограда"

IчfуIrицип:uIьное дошкоlъное образовательное учреждение ",Щетский сад Ns 1 3

Кировского района Во.тrгограда"

Nr}т]иципаJIьЕое общеобразоватеtъное учрехдение "Гплrазия Nsl7
Ворошиловского района Воmограда"

.ЩолжностьФио

2

,74. ччитель

I

J



8

.ЩолжrrостьФио

J2

],lъ

пlп
Место работьт

4

tчtуIlиципzlJlьное казенное общеобразовательное rФеждение "Средняя
с углубленпьпr.r изучеЕием отдельньD( предuетов школа J,,lb5 " городского окр}та
город Фролово

1

75.

76.

,7,7

78.

79.

80.

81.

8z

83.

84.

Болдьrрева
Анна Ивавовна

Бопдарева
Елепа Викторовпа

Бовдаренко
Елопа Владимировна

Борисова
ната;ья Николаевна

Боровьп<

Виюор Павловпч

Бородай
Лариса Владимировна

Брюхова
Ирияа Александrовпа

Бlхарева
Наталья Юрьевна

Бунина
JIюдtrила Васильевна

Буркова
Ирина Мш<айловпа

зalместитель

директора

преподаватель государственIIое автономное профессиональное образоватеJIьЕое )лреждение
"Волгоградский социаJIьнопедzгогиsеский коrшедж"

ччитель муниципtIJьное общеобразоватеJIьное )тtреждение "Средпяя школа ffs140
Советского райопа Во:гограда"

учитель м},ниципаJIьЕое общеобразовательное )пц)еждение "Гимпазия Jtlll0 Кировского

рйона Волгограда"

учитель муниципаJIьЕое общеобразоватеJIьЕое )цреждеrrие "Jfuцей Nэ9 l[зерк,rпского
района Воrгограда"

преподаватель государствеЕное бюдкsтвое профессионаьвое образомтеrъЕое уч)еждеЕие
"Жирновский нефтяrrой теюлакуr.л"

старший воспитатель муниципаJБное дошкоJIьное образоватеrьное учреждепие ",Щетский сад Ns377
Кировского района Воrгограда"

ччитель IчtуIl}tципzUIьное общеобразовательное
Красноармейского рйона Во.rгограда"

учреждение "Гимназия Ns7

ччитель lчfуilиципzlJтьЕое общеобразоватеJIьное утеждение "Сре.щяя пu<ола J',{! 24
Кировского района Воrгограда"

вOоrlи,_tдl,сjtь

муfiиципаJьное бюдкgгное общеобразоватеJIьное rrреждеЕие средlяя школа
No18 городского оцруга  город Камьтrтrин Волгоградской области

85. ччитель

Боханова
JIrобовь Николаевна

муниципаJIьное допIкоJIьное образоватеrьпое учрежлсние '.Щетский сад Jt301
Красноармейского района Воlгограда"



9

Ns Место работы
пlп

1 4

86.

87.

88.

89.

91.

9з.

Бьшtова

Людr.rила Алексеевва

Бычкова
Наталья Ва,rерьевна

Бугрова
Елена Борисовна

Вайзбулат
Ирина АлексанлIrовна

васиrьева
оrьга AHaToTbeBrra

Васютина
ольга Николаевна

васюткина
Надежда Васи.тьевна

Варакипа
Ирина Викгоровва

Вдовша
Ирина Леонидовна

ччитель

воспитатель

воспитатель

учитель начаJIьньD(

кJIассов

преподаватель

воспитатель

преподzrватепь

методист

инст}.ктор по

физической куJIьтуре

муЕIд{ипarльное бюджетное допIкоJIьное образовательное rIреждеЕие
"Еланский детский сад N9З Еланского муниципального района
Волгоградской области

м)aниципЕrльное общеобразовательное
Красшоармейского района Волгограда

)^Феждение" Лицей J\!4

tvryЕцщпаJIьное бюдкgгное rФеждеше допоJIяательЕого образования
Воmограла ",Щегская мlзьшсапьнм школа Jt14"

IчryЕищпruIьЕое бюдкgгное дошIкоJIьвое образовате;ьяое учреждеЕие
Алексеевский детский сад "Сказка" Алексеевского муЕпшпаJIьного района
Вошогралской области

90

92

94

муниIцпIаJIьное казенЕое уIреждение допоJшитеJIьного
".ЩобрIшская детскaц музыкrrльнaц школа искусств
NгуI]иципаJIьного района Воlrгоградской области

муниципа,'rьное дошкоJьное образовательное уФеждение "IJентр развития
ребенка Nо 5 Траrгорозаводского района Волгограда"

государственное бюджетное профессионаJIьное образоватеJьпое )l.rреждеЕие
"Волжский по.rлггехrrический техницм"

[олжностьФио

3

95. преподаватель

пt5.нйlцлпаIьЕое общеобразоватеJIьное уч)еж;lеrтие "Сре.цдяя школа Ns 54
Советского района Волгограда"

IчfуЕиципаJIьное дошкольное образовательное учреждеЕие ",,Щетский сад N9 330
Красноармейского рйона Волгоградаl|

Бусова
Светлана Юрьевна

образования
"Урюпинского

NfуIrиципаJБное казённое уIреждение допоJIЕитеJIьного образоваIrия
"Жирновский цент детского творчества" Жирвовского муниципатьного района
Во.тгоградской области

2



Ns
п,/п

Место работы

4

государственное бюджетrrое профессинальное образовательное уФеждение
"Волгоградский колледж рестор:lнного сервиса и торговли"

Nr}fiиципtIJьное казенЕое общеобразоватеJьЕое )цреждение "Лоrrуховская
средщяя общеобразоватеrьпм школа" Рущяrrского муниципа,ъного района
Воrгоградской области

м1'rlиципаJыrое бюджетное дошкольное образовательное учреждение .Щетский
сад Nэ 24 городского округа  город Камь,шип

i{уI]иципtшьное допIкоJIьЕое образоватеrьное учреr(дение ".Щегсrd сад Ns бб
"Лебелупп<а" г. Волжского Воrгоградской области"

м}.ниципальное казенное общеобразоватеJIьIrое )Ереждение "JIиневская средЕяя
школа" Жирновского !уfуниципального района Волгоградской области

Nr}ъиципаJIьное общеобразовательное )птеждеЕие "Средrяя школа М3
с 1тrryбленньь,r изучением отдеJIьIIьD( предuотов" г. Николаевска Воrгогралской
облаgги

Nry.пиципаJIьЕое общеобразоватеJIьное г{реждепие "Средrяя цкола Nэ78
Краснооктябрьского района ВоJгограда"

м)rниципrrJlьное казенное общеобразовательЕое гIреждеЕие "Черньшсовская
сре.щяя школа J{!2"ЧерЕышковского лfуниципаJъяого района Воmоградской
области

IчfуIмщпаJIьное общеобразомтеJIьное )пФеждеIrиg "i 'trl,ttra"Jti)1 j,[ч l J_{ентрального

райова Воrгограла"

муЕицип.uIьное бюджетное общеобразовательное уIФеждеЕие "Городищенская
средrяя школа N9 2|'

1

99

96.

97

98.

100.

101.

|02.

103.

104.

Ведевеева
любовь Васильевна

Ветрова
Оlьга Владпrrировна

Винокурова
Светлаrrа Владимировна

Воликова
Ирияа Федоровна

Волкова
Гатпrна.Щмицrиевпа

Волкова
Ната.лья Викгоровпа

Воrп<ова

Татьяна Сергеевпа

Володина
Jftодrлила Николаевuа

Волошина
Светлана Виrrоровна

Вондрачек
Людrлила Викторовна

преподаватель

ччитель

воспитатель

мчзьпса.тьньй

руководfгеJть

rштеJIь

ччитеJIь

учитеJIь

ччитель

y.irireJlb

.Що.шсrостьФио

з2

105. }лrитеJIь

10
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Ns
п/п

Место работы

1 4

106

l08.

109.

110.

111.

||z.

l1з

114.

Воронина
Елена Борисовна

Воронова
Елена Мrхайловна

Воrга
Людrлила AHaTorbeBHa

Войтова
Нипа Владимировна

Вуйлова
Ирrна Евгеньевяа

Выскуб
JIюдr.rила Гепна,Февна

Гаврюшина
татьлrа Аяатольевна

Гайдамакива
Лю.zцлила Виюоровна

Гаммерпп,tилr
лсtttL Э2цуа1.12цовlIа

Гасанова
натшпrя Васильевпа

ччитель

учитель

)пIитеJIь

)д{итель

ччитель

)лительлогопед

педагог

ДОПОJIНИТеJIЬЦОГО

образования

)цrтель

муяиципrlJIьное казенное общеобразовательное )лреждение
средцяя общеобразовательная rrlкола им. А.С.П}тпкипа"
муницип:rлыtого района Волгоградской области

"Руднянская
Рудняuского

муниципаJьЕое общеобразоватеJIьцое уФеждение "Срелняя пIкола
с лrryбленньпrл изучеItием отдеJьЕьD( цр€.щ,rетов Лb 30 имеrш Ме.щедева С,Р.
г. Вогхского Во.тгоградской области"

частное общеобразовательное учреждеЕие средняя общеобразоватеJьнм пIкола
"Поколепие"

м}.ниципмьное казеflпое общеобразоватеJIьное уФеждепие "Новоаннинская
гимназия" Новоавмrского IчгуIшципаJIьного района Воrгоградской области

}чtуниципаJIьЕое общеобразоватеJтьное учреждение "Ср,щяя ш<ола I!110
Кировского района Воrгограла"

муниципаJIьIrое общеобразовательЕое rФеждение "Средяя школа Ns86
Тракторозаводского района ВоJгограда|l

муЕицип:lJIьЕое образовательное }лФеждеIrие "!етско  юЕошеский цеят
Тракrорозаводского райопа Волгограда'|

муItиципrulьfiое казенное общеобразовательное учреждепие Оленьевская
средrяя пIкоJIа Дубовского муЕиципаJьного района ВоJгоградской области

государственное tlвToнoмHoe профессионапьное образоватеJьцое )лФеждение
"Волгоградский социа.тьпопсjiiii t]l,rl,igcriиii trr.rJiJrt]l1iitll

старший воспитатеJIь муниципальное допIкоJIьное образоватеJБЕое учреждение ",Щетский сад Ns 229
Советского райопа Во.тгограда"

,ЩолжностьФио

32

107.

преподtватеJIь

l15.
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м
п/п

Место работы

4

lчf},ницIlпаJlъное казенное общеобразоватеJIьное учреrqцение "Черньппковскм
сре.щяя ш<ола NО "Черньтшковского муЕиципitJIьного района Волгоrрадской
области

}ryIIиципruIьцое казенное общеобразоватеJIьIIое учреждение "Щаревская средrяя
общеобразовательпм школа" Ленинского муниципчrльного района
Воrгогралской области

lчfуIrшц,rпаjlьное общеобразовательное )чреждение "кадетскм школа имени
Героя Российской Федерации С.А. Сошrитrикова г. Волхского Волгоградской
области"

ьfуЕиципаJIьЕое общеобразовательное
Красноармейского района Волгограда"

уц)ещдеIrие "Лицей Ns 4

f}aЕIщипiuIьЕое бюджgгное общеобразоватеJIьное )цреждевие "Ольховскм
сре.щяя школа" Оlьховского IчtуЕиципrulьЕого района Во:гоградской области

государственное бюджетrrое профессиональное образовательное )лrрещдеЕие
"Воmогралский текrиiум эцергетики и связи"

Nr}.Еиципirльное допIколъное образовательЕое у1реждение ".Щетский сад Nч178
Красноокгябрьского района ВоJгограда"

I\ryъиципauьное казённое общеобразовательное утежцение Кумьrrженская
средяя шсола Ns l имени Знаменского А..Щ. КумьшжеЕского м}ъиципirльпого
райова Волгоградской обласм

]чryниципЕlJlьное бюджетное у,rрсжl(ение
Воrгограла ",Щетская школа искусств Nч4"

допоJIнитеJIьного образования

государствеЕное автономЕое профессиональкое образоватеJIьное r{р€ждение
"Воrгогралский соци€IJIьнопедагогическйй коJшедж"

1

116.

||,7.

118.

119.

120.

|2|.

|2з.

124.

Герасп.rенко
Сергей Вячеславовпч

Гервасовская
Анна Николаевна

Гrrуrпонкова
светлана Николаевна

Гrrуlцепко
Ирипа Леонидовна

Голева
Ипва Владпд,rровна

Голова
JIюдr.lила .Щдли,гриевпа

головачева
Елена Алексаrдrовна

Головчак
Ирина Ивановяа

Гоlryбева
Тамара Николаевна

Гольшюлна
Ирина Владrпчrировна

учитель

у{итель

Jлитель

ччитель

у{итеJIь

преподаватель

инст}.ктор по

физической культурс

ччитель

препод(ватеJIь

.ЩолжностьФио

з2

|25. преподаватель

l22.



1з

Ns
glл

Место работы

4

м),ниципаJьное бюдхетное гIреждение
Волгограда ",Щетскм школа искусств J$ 1 "

дополнительного образования

1

|26.

|2,7.

128.

|29.

130.

1з 1.

|з2.

13з.

1з4.

135.

Головина
Елена Николаевна

голосова Елена
Алексаrдровна

Гончарова
Надежда Николаевяа

Горо.п<ива
Марина IIиколаевна

Горбуrкова
Татьяна Юрьевпа

Губарева
Елеяа }1иколаевна

Гупrяева
инна Олеговна

Гулlтспа
Елепа Викторовна

.Щаниленко
Тшvофей Алексшлдрович

концертмейстер

)литель

ччитель

преподаватель

ччитель

методист

руководитель

преподаватель

преподаватель

муЕиципrulьное общеобразовательное
общеобразовательнм lш<ола NО г. Краснослободска

у{реждение средняJ{

мJ/ЕиципаJIьное казенное )пrреж,дение
"Кмачевская rшtола искусств"

допоJIнительного образоваtrия

м)aниципаJIьное казенное общеобразовательное у{реждение "Блиllоrеосиновскzul
средняя общеобразовательная школа"

муниципauьное казенное }пФеждеЕие допоJIнитеJIьЕого образоваrпя "I]евтр
детского творчества" городского округа город Фролово

муницип,IJIьное общеобразомтеJьное yтеждеIйе "Лицей Nе l0 Кирвского
района Воrгограда"

государственЕое бюджgгное профессиональное образовательное учреждение
"Волгоградский техник},м энергетиIсл и связи"

государственное автономное профессиональIlое образоватеJIьное учреждеЕие
"Елшrсlqй аграрньй коrrледк"

муницилzuьное казенное )лтеждение допоJIнитеJIьного образовапия
",Щобринскаядетскаяшколаискусств" Урюпинского Iчr}т:Iиципальпого

района Вотгоградской области

,ЩолжностьФио

J2

136. преподаватель

лry.ниципаJlыlого бюдкетного общеобразовательного )пФеждеЕЕя "Сршtяя
школа Ns l с 1тлублеrrнъшv изучением отдельньж предI\4етов г.Котово"
Котовского муниципаJIьЕого района Воrгоградской области

Волжсю,tй фиrплал госуларствеЕIlого tвтономного профессионаlьного
образовательIrого rФеждениJl "Воrгогралский медицинский колледж"

Гордеева
Маргарита Юрьевна

Гртсо
Светлана IОрьевпа

преподiватель



14

Ns
л/п

Место работы

4

муниципальноеказеяное общеобразоватеJIьное )ftФеждение "Новоаннинская
срешяя школа N94" Новоаннинского м).ниципаJьного района Воrгогралской
области

fyrIицип.uьное общеобразовательЕое )цреждение "Средняя lшtола Jф30
Красноокгябрьского района Волгограда|l

муIlиципальноеказенЕоеобщеобразовательное rrреждение "Новоаннинская
гимн:вия " Новоаннинского муниципального райопа Волгоградской области

м}циципаlьцое общеобразовательное
Тракторозаводского района Волгограда"

)пrреждение "Гrп,rназия Ns 1 6

IчryнщипatпьЕое автовомЕое rФеждеЕие допоJIЕитеJIьного образоваЕия
",Щегская школа искусств" городского окр}та город Урюшпrск Воrгоградской
области
}ryпrципаJlьЕое общеобразовате.rьпое }пФещцение "Срдщяя
общеобразовательная ш<ола J\bl" р.п. Сре.шяя Ахryба

i
|з7.

138.

139.

140.

141.

|42.

|4з.

144,

145.

146.

.Щанилова
Наталия Петровпа

.Щвоеглазова
галина Павловна

.Щементьева
ольга Николаевпа

Демидова
ияна Анатольевна

Демидова
Оrьга Алексаrrдровна

,Щемшrа
Ирина,Щд,rитриевна

,Щемишева
JIюдrлила Семёновна

,Щенисова
Татьяпа Викторовна

,Щеrтисова
наталъя Мrхайловна

,Щерпсrая
татьлrа Ивановна

,Щжрtагалиева
улбаrа Казейсовна

ччитель

учите.пь

ччитель

ччитель

дирекгор

ччитель

ччитель

)литель

преподаватель

ччитель

муниципt}льЕое бюджетное общеобразовательное
"Новонадеж.щнская средlяя школа "

)лреждение

IчryЕиципauIьIIое бюджЕтное общеобразоватеJIьЕое учреждение "Городищенская
сре,щяя пlколаNеl "

государствеЕное бюджетное профессиона.lьвое образоватеJIьЕое учреждение
"Себряковский тек{ологический техниrqrur"

муниципilльЕое общеобразовательное rIреждение "Гимназия М5
Ворошиловского района Волгограда"

муЕшIипальное казеЕное общеобразовательвое уФеждецие "Гмеrшнскм
средняя школа шrл.В.П.Агаркова" Старопо:павского мунищпаJIьного района
Воrгогралской области

.ЩолжностьФио

з2

|47. ччитель

a



l5
}lb

л/п
Место работы

4

муниципальЕое общеобразовательное }црех(цеЕие "Средняя школа
с лrryбленньпл изучением отдеJIьньD( предметов J'Ф 30 имени Медведева С.Р
г. Волжского Волгоградской области"

муниципальное казенное общеобразовательное }п{реждение средняJI школа Nq 7
г. Петров Вал Камышинского м).ниципzlльЕого района Волгоградской области

i
148

149.

150.

151.

152.

15з.

154.

155.

156.

157.

,Щ2куплакаева
Натмья Курманалиевна

Щильмшr
Светлана Викrоровна

,Щлlитриева
Свеглана Сергеевна

,Щмитриева
Елена Анатольевна

,Щобрьшипа
Надежда Викгоровна

,Щолгова
Елена Аншrеевна

.Що:шатова
.Щарья Алексавдровна

Донецкова
Марина Алексшrдrовва

,Щоронина
Юлия Гекнадиевна

Доцепко
Натаrья Петровна

,Щорохова
эrп,rна Стаrтиславовна

ччителБ

ччитель

методист

ччитель

старrшtй воспитатеJIь

ччитель

м}циципaUтьЕое образоватеJьное
"Центр детского творчества
Воrгогралской области

дополнительного
округа город

уФеждение
городского

образования
михайловка

муниципальное общеобразовательное rlреrЕцение "Гилrвазия N9 8
Красноармейского района Волгоград"

л.fуниципаJьное допIкоJIьное образовате.rьное }^ФеждеЕие детскrй сад
"Колосок" р.п. Срелrяя Ахтуба,
муЕиIIип:IJIьное общеобразоватеJIьпое }п.реждевие "Срдlяя школа Nр129
Советского района Воrгограда"

ччитель государствешIое казенное
школаинтернат"

общеобразовательное г{рещцение "Волжская

)лительлогопед муниципаJIьЕое допIкоJIьпое образовательное }лФеждение ".Щетскlй сад Ns 2
Красноармейского района Воrгограда"

старший воспитатеJIь ьqrниципаJБное дошкольное образоватеJьное )пФеждеЕие ".Щсгский сад Nq2Зб
Краснооктябрьского райопа ВоJгогра,да'

замести'I'сr ilr

.щIректора

муницип:шьЕое автономное учреждение допоJшительного обрщоваIйя "Детская
школа искусств" городского округа город Урюпияск Воrrгоградской области

муЕиципаJIьЕое образовательное уФеждеЕие средняя школа J\Ъ 14 "Зеленьй
шум" г. Волжского Воrгоградской обJrасти

.ЩолжностьФио

2 з

158. ччитель



lб
Nq

л/rl
Место работы

1 4

159.

160.

161.

162.

l бJ.

|64.

165.

166.

|67.

168.

.Щремlпога
валентина Николаевна

.Щрожl*шна
Ирина Тагировна

Дроздова
татьяна Ивановна

.Щронова
Лариса Владлмировна

.Щчбовицкая
Наталья Ba,.repbeBHa

ДУдщина
Оrъга Пецrовна

.Щудкина
Вера Георгиевпа

Дуrа
Елена Ившrовна

Думанова
Натмья Борисовна

,Щюса:п.Iева
Гульяара Юсуповна

Евдокимова
Аяпа Сергеевна

старший воопитатель муIlиципальное дошкольное образовательное учреждеIrие ".Щетский сад JtЪ 66
"Лебедушка" г. Волжского ВоJгоградской области"

старrш,Iй воспитатель муниIшпЕuIьное доцIкоJIьное образовательное )п!реждеЕие "I_1eпTp развития
ребенка Nэ7 .Щзерrrоrнского района Вотгограда"

старший воспитатель муниципtшьпое бюджетпое допIкоJIьцое образовательное учреждение ,Щетский
сад Nэ б городского окр}та  город Камьшив

воспитатель

Yчитель муницйп.IJьIIое общеобразоватеJIьцое )цреждение "Средrяя школа }Ф54

Советского райопа Во.ттгограла"

ччитель I4/Еиципальное общеобразовательное }п{реждевие "Средняя шtола NslOЗ
Совегского района Воmограда"

)литель IчfукиципilJIьЕое общеобразователъЕое )пФеждеЕие "Лшrей Ns 3

Траюорозаводского района ВоJгограда|l

ччитель Iчг}.ниципzIJIьное ztвToнoмHoe общеобразоватеJIьное утеждение "Гимназия"
городского округа город УрюпиЕск Волгоградской области

J ЧИ'IеJIЬ

м}'ниципilльное общеобразовательное )ftrреждение "Ср.шrяя школа }ф1"

г. ffuколаевска Воmоградской области

,ЩолжностьФио

з

169 ччитель

преподiватель государственное автономпое профессиональное образовательЕое учреждение
"Камъдrтинский поJIитехпический коrшrедж"

Nryниципальное казёЕЕое образовательное учреждеIrие "Срлrrяя школа J,{Ъ 17"

г. Палласовки Волгоградской области

2



\1

N!
п/п

Место работы

41

170.

171.

1,72.

1,]з,

|74.

|75.

176.

1,7,7.

178.

|19.

180.

Евстифеева
Анжела Валериевна

Евтуrпенко
Ирипа Владтмировна

Егияа
Елена Николаевва

Егорова
Натмия Алексalнд)овна

Едалова
Оксана Вrкгоровна

Елесииа
Ната:ья fIиколаевпа

Еманов
оrьга Васильевва

Емельяненко
Марина Владиппаровна

Емеrьяяом
Светлана Викторовна

Емельявова
Маргарита Николаевна

Ермолаева
Анна Алексеевпа

Ефремова
Анна Валентиновна

ччитель

ччитель

преподiватель

)лительлогопед

ччитеJIь

старший воспитатель

)пмтеJIь

м}aЕиципalльное общеобразовательпое rrреяqдение
Красноармейского района Волгограда"

"Гимназия ЛЪ '7

государственное автономное профессиона.lьное образовательное учреждение
"Вошоградский социаJIьнопедaгогпческий ко.тшедж"

IчryЕицItпаIьное допIкоJIьное образовательное утеждение ",Щетский са,д М 361

Красноармейского рйона Волгограда"

муЕиципaulьное общеобразоватеJIьIIое учреждение "Средпяя rшtола JtlЪ 5
Краснооктябрьского района Волгограда"

муниципаJIьЕое казеЕное дошкольное образовательное утеждение детский сад
Nч 3 г. ,Щубовки .Щубовского м),Еиципмьного района Воrгоградской области
м}.ниципальное казенное общеобразовательное )^rреждение средняя
общеобразовате,:ъная школа J,(! 2 г. Суровикино

учитель

ччитель

ччитель

}гуIrицип.IJIьпое общеобразоватеJIьпое уц)еждение "Средняя ш(ола Jф35

Красноокгябрьского района Волгограда"

м}aниципаJIьное казеIIЕое общеобразоватеJIьIIое учреждение "Ленинская средяяя
общеобразовательная школа Nq3" Ленинского м}ниципaшьного района
Воmоградской области

муниципtlJIьное общеобразоватеrьное уФеждение "Средняя школа J,lb3

Траrгорзаводского райоЕа ВоJгограда|l

ryr}.ЕиципЕIJIьЕое кiц}еЕное общеобразовательЕое rФеждение средняя школа Jф 1

,. г. Дубовки ВоJIгоградской обласпr

Фио .Щолrrсrость

J2

181. учитель

муIiиципальЕое образоватеlьное rФеждение "Средrяя школа J\Ъl З

г. Волжского Воmоградской области"



18

м
п/п

182.

l

Место работы

4

ччитель

старший воспитатель м),ниципaulьное бюджетное дошкольЕое образовательное уIфеждение .Щетский
сад Ns 15 городского окрла  город КаN{ышин

ччитель муfiиципаJIьное общеобразоватеJьное )пФеждение "Средтrяя Iш<ола Ns 91
Красноокrябрьского района ВоJгограда"

ччитель муIlиципzulьное общеобразоватеJIьное учреждение "Средняя школа J,,lЪ 93
Советского района Воrтограда"

ччитель муниципIIJIьное общеобразоватеJIьное }trреждение "Средrяя школа Ns 54
Совстского района Воrгограда"

учитель муниципальное казенное общеобразовательЕое учреrqцеЕие "JIиневская средняJI
школа" Жирновского муншIипtlльЕого района Волrоградской области

ччитель муниципальЕое казенное общеобразоватеJIьное )пФеждение "Садовская средняI
школа" Бьп<овского муниципаJIьного района Воmоградской области

учитель муниципаJIьное казенЕое общеобразоватеJIьное rфех(,цение средняJI школа NФ
г. Котельниково Волгоградской области

ччитель государственное KirзeнHoe общеобразовательЕое учрещдеЕие "Вошlсская школа
J,{s l "

учитель Мlчиципапьное общеобразоватеJIьное учреждение. "Средняя школа Ns 91
Красноокrябрьского района Волгограда"

муниципальпое общеобразовательное )qреждение "Средняя школа J',{Ъ140

Советского района Волгограда"

18з.

l84.

185.

186.

l87.

188.

190.

191.

жаrиамбалиева
Атпая Мусаевна

Жаравина
Надежда Александ)овна

Жилина
Лидия Степшловна

жипrикова
Надежда Викторовна

железнл<ова
Елена Владлпrлровна

Жиrrяева
Светлава АлексшIш)овна

Жинга:шева
Куяслу Имашевна

Жолобова
татьяна Ивановна

Жуликова
Надежда Витаьевпа

Жlравлева
Елена Анатольевна

Забара
О.гьга Геннадьевна

Фио ,Щолжность

з2

|92. ччите]ть

мупиципаJIьЕое казеЕное образовательное уrреждение "Средllяя школа Ns17"
города Палласовки Воrгоградской области

189.



l9
}lb

т/п
Место работы

1 4
193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

201.

202.

завьялова
Наталия Александровна

Загирова
Ирина Николаевна

Загорская
Анжелика АлексдrдровIIа

Закладнм
галипа Евгеньевна

Засухина
Татьяна Викгоровна

Змарова
Надел(да Тимофеевна

Захарова
Аrrьбина flrколаевна

землякова
Надетtда Алексаfiдровпа

Зинова
Ирина Викторовна

Зинченко
натшья Васильевна

преподаватель

ччитель

ччитель

уlитель

учитель

ччитель

преподаватель

ччитеJIь

преподаватель,
концертмейстер

ччитель

государственное aBToEoMIloe профсссиопа.lьное образоватеJIьное уIреждение
"Волгогралский социаJькопедzгогический колледж"

муЕиципtIJIьное бюджетное общеобразоватеJIьЕое учреждение средняя школа
JФб городского округа  город Камышив

ItfуIrиципыьное к:венное общеобразоватеJьное )пц)еждеЕие
средняя общеобразовательная шкоJIа им. А.С.Пушкияа"
IчryпиципalJIьного рйона Волгоцрадской области

"Рудняяскм
Рудrrянского

м}.Еиципальное бюджетное общеобразовательЕое rФекцение средняJI школа
JtlЪ 1 4 городского округа  город Камытrпtп

муниципzлльЕое казеЕпое общеобразовательЕое rФежцение "Линевская средняJI
rшсола" Жирновского IчIF{ицпаJIьного райопа ВоJгоградской области

м}ъиципаJIьЕое общеобразовательЕое уц)еждеЕие "Сре.щяя школа J,{!36

,Щзержинского района Воlгограда"

муниципаJIьное казёЕIrое уtФекцеЕие допоJIнитеJIьного образования
"Краснослободскrя детскЕuI школа искусств"

IчryЕиципаJьIIое бюджетное
"Новонадеяqцинская средняя школа"

общеобразовате.пьное утеждение

муЕиципаJIьноеказенное rФея(деЕие
"Капачевскм шсола искусств"

допопIитеJIьIIого образовапия

муЕиципаJIьное общеобразовательное }чреждение "Лицей
Ю.А. Гагарипа Щентратrьного района Воmограда"

5 имени

муниципаJIьное казеЕное общеобразовательное rФеждение "Средняя школа
Ns12" г. Палласовки Воmоградской области

Фио ,Щолжяость

2 з

20з. ччитель

Замеlъчlт
ольга Николаевна

200.



z0
Ns
гl,/п

4

муяиципаuIьное общеобразоватеьное )чреждение "Гимназия Ns |7
Вороrшаловского района Во.тгограла"

Nrуниципrulьное общеобразовате.rьное учреждение "Гшr,rназпя Ns 1З
Тракгорозаводского района Во.шограда"

муниципаJIьное общеобразоватеJIьI!ое )лрея(дение "Средпяя школа J''{Ъ З
Тракгорозаводского района Волгограда"

1

204.

207.

208.

209.

210.

211.

2|2.

21з.

Золотарева
Галина АлексаЕдровна

Зубарь
свЕтлана Витальевна

Зубкова
татьяна Николаевна

Ивавова
Светлаrа Сергеевпа

Иванова
Ирина Сергеевна

Ивина
наталья Николаевна

Игяатова
нина Николаевна

Игнатова
Ирина Васильевна

Ильипа
наталия Иваrrовна

Исаева
Анжелика Петровна

Исаева
Оксана Владимировва

ччитеJIь

rштель

учитель

ччитель

)п{итель

)цитель

!читель

ччитель

JлIитель

муItиципаJтьIrое казеЕное общеобразоватеJIьное )пФеждение "Средняя шtола Ns5
городского округа город Мш<айловка Волгоградской области"

муrrиципzIJIьноo казёняое общеобразоватеJIьное учреждепие Крьшженскм
средIяя шсола Ns 1 rд.rени Знамевского A.fl. КlтшлжеЕского м}.ниципаJIьного

района Волгоградской области

муниципаJьное казенпое образовательное у{реждение "Старополтавская
средIIяJI школа" Старополтавского района Волгоградской области

}Ф/пиципальное общеобразоватеJIьное rФеждение "Гимназия Ns l 5 Советского

района Воrгограда"

муяиципмьЕое казеЕIlое общеобразоваiсль}Iое учреждецие "Средняя школа
Ns9 городского округа горол Мrо<айловка Волгоградской области"

Фио .Щолхсrость

2

214. !аJитель

205.

206.

Место работы

муниципаJIьпое казеЕное общеобразовательное уIреждение средняlI
общеобразовательнtц пIкола NО г.Суровиюrво

м}цицип.lльное общеобразовате.тьное rtреждеЕие "Срлпяя школа Ns5
Краснооктябрьского райопа Волгограда"

м}.ницип,uIьЕое общеобразоватеьвое rФеждение "Ср.шяя школа
с 1тлфленньп,t из)п{ением отдеJIьньD( пред\.rетов .Itlb б L{ентрмьного района
Волгогрма"

1п{итель

з



21

Место работы

4

ччитель

ччитель муниципЕrльIrое Ka:teнHoe общеобразовательное )пФех{дение "Новополтавскм
СШ им.А.Г.Кораблёва" Старополтавского райова Волгоградской области

}читель мJлиципальЕое казёЕное общеобразовательное )пrреждение "средняя школа
М 2" города Патшасовки Волгоградской области

учитель IфrниципаJьIIое общеобразоватеrьное )лц)еждение "Сре.щяя шrсола Ns 55

',Щоrшпа" Советского района Во.ггограда"

гштель  дефектолог государственное кщеЕное общеобразоватеJIьное учреждение "Тепиш,rнская
цIкола  иптернат"

1

215. Исакова
олъга Алексеевяа

Истимирова
Айryrrя Сарлываевна

Казмина
Марияа Владlплировна

Казьмина
Ольга Борисовна

Ка;rбанова
Мария Ивановна

Калинина
Татьяна Владrпtировна

каrплнlдrа
Маргарита Фёдоровна

Камьшина
татьяна Васильевна

Ка.tuкипа
JIrобовь Федоровва

Качонерова
Юлия Александровна

rштель

ччитель

преподilватель

216.

2l7.

2|8.

2l9.

220.

221^.

222.

22з.

224.

225.

226.

ччитель муниципiulьное общеобразоватеJIьное учреждеш{е "Сред{яя школа Л!54
Советского района Волгограда"

ПеДаГОГПСI]D(ОЛОГ Irry.ЕиципzrлъЕое дошкольное образовательное учрех(дение ".Щегский сад N9 3б3
Тракгорозаводского района Волгограда"

преподаватель государствеIIное бюджgrное профессионапьное образоватеJьпое учреждепие
"Воmоградсюlй техЕолоi 11ltccmiii r,о,lледж"

старший воспитатеJIь Iчt}т]иципiIJIьцое доцIкоJIьЕое образовате.тьвое )п{реждеЕие дsтский са,д

"[ешфиненок" р.п. Средgяя Ахт}ба

м}.ЕиципаJIьЕое KzrзeнEoe общеобразоватеJIьЕое учреждеЕие средняJ{ школа Nsl
г. Каrrачана.Щону Ка,rачевского муяшlипaulьного района Воrгоградской
области
государствеЕное казенное общеобразоватеJтьвое rФеждеЕие "Воmоградская
rm<олаинтернат Nя 5"

государственное бюджетное профессионатrьное образоватеJъпое учреждение
"Волгоградский строитепьпьй техrшцrм"

Фио .Щолжяость

з2

Ns
лlл

ltг),ЕиципatJlьное общеобразоватеJьцое rФеждение "ЛицеЙ Ns l г. Волжского
Волгоградской области"

Кадиска:мева
Агипа Шаrrлильевна

Ка;пrпlша
татьяна Николаевна



22

}lb

п/п
Место работы

i 4

227.

228.

229.

2з0.

2з|.

2з2.

z33

2з4

2з5

236.

калrпокова
Алла Эдуардовна

Карагичева
Марина Ншtолаевна

Каракулин
Сергей Анатольевич

Карнова
Лидия Ившrовна

Карпилович
Елена Николаевна

Карташова
Татьяrа Юрьевна

KacploB
Летиф Галяслмурадович

касьянова
Елена олеговна

касьянова
Ната,rия fIиколаевна

Ка.жин
Алексшир Сергеевич

преподаватель

преподаватель

ччитель

преподаватель

ччитель

ччитеJIь

учитель

преподirватель

)пштеJIь

муницип€l;Iьное бюджетное учреждение дополнительного образования
Волгограда "!етская школа искусств J'{Ъ2"

м).ниципiшьное бюдхетное образовательное учреждение высшего образовалия
"Воmоградская консерватория (инстицт) пмени П.А. Серебрякова"

IчryнrципаJIьЕое казенное общеобразоватеJIьное учеждение "Тормосиновскм
средяя rшсола" Черньшковского rчfу{шIипiUIьЕого рйона Во.rгоградской
области

государственное aштономное профессиональное образовате.пьное )чреждеIrЕе
"Волгоградский социаJIьIIопедагогический колледж"

lvryIiиципальное общеобразоватеJIьное гIреждение "Средпяя школа N105
Воlюшиловского района Во.тгограда"

муниципаJIьное казенное общеобразоватеrьвое утеждение "Средвяя школа Ns5
городского округа город Мю<айловка Во.тгоградской области"

муниципauIьное бюдкqгное }^ФеждеЕие дополнктеJIьного образоваЕи,
".Щетская школа искусств Ns2 г.Михайловки"

муниципIIJIьное казеЕпое общеобразомте.lьное )пФеждение "Ленинская
средняJI общеобразоватеJIьнlш пIкола Ns3" Леш,Iнского муниципrшьпого района
Воrгоградской области

муяиципaIJIьное бюджgгное учреждеЕие допоJтпительного образования детскм
школа искусств Жирновского муниципального района Волгоградской области

IчryЕиципrшьЕое к }еЕное общеобразоватеrьное
общеобразоватеJIьнм школа }Ф1 r. Суровиlслно

государствечЕое бюдхетное профессионtlJIьное
"Камьшинский индустриiulьЕопедагогический
Ооdgгского Союза А.П.Маресьева"

уФеждеЕие средняJI

обра3овательЕое rIреждение
колледх имени Героя

Фио ,Щол:лоrость

2 з

23 l. преподаватель

Капля
ольга Васильевна

преподаватель



2з

Ns
п/п

Место работы

4

муниципaulьное казенное общеобразовательЕое учрекцение "Основнм школа
Ns 4 имени Ю.А.Гагарина" городского окрlта город Фролово

1

2з8.

2з9.

240.

241^.

242.

244.

245.

246.

247.

кибалъчич
Татьяна Федоровна

Кизина
Ольга Владимировна

Клриlпачева
Надежда Григорьевна

киселева Наталья
Александровна

Китаева
оьга Ншtолаевна

клrдлентьева
Елена Григорьевна

Коблева
Евгения Владимировна

Ковалёв
Сергей Алексеевич

Ковалева
Марина Алексаншrовна

Коваль
Татьяrа Борисовна

)литель

ччитель

ччитель

воспитатеJIь,
социаьньй педагог

преподiватель

муЕиципarпьпое общеобразовательное

угrryбленньпл изучением отдельньD(
Воrгоградской области"

уlреждеIrие "Средняя пIкола
предI\,rетов }l!12 г. Волжского

преподаrватель государственное бюдхетное профессиона:ьное обрщовательное учреждение
"Волжсюrй полrтгехяrтчесrолй техникрл"

воспитатель N{уIIиципаJIьное бюдкетное допIкоJIьIIое образовательное уqреr(дение
"Еланский детский сад Ns3 "Алеrryшка" Еланского }fуЕиципального района
Волгоградской области

старrш.rй воспитатель lvrл{иципаJъное допIкоJIьЕое образоватеrьrrое }'.ФеждеЕие детский сад
"Щельфиненок" р.п. Сре.щrяя Ахтуба

rчf}тIицип.ulыiое общеобразоватеJIьIrое rrреждение "Среддяя пп<ола Ns 77
Кировского рйона l_}о;tt,ограда"

)дительлогопед Муниципапьпое общеобразовательное )пфеждение "Средняя lшсола Ns 78
Красноокrябрьского района ВоJIгограда"

муЕиципzшьное казенное общеобразовательное }пФеждение "Ленинскм
средrяя общеобразовательнм школа Ns2" Ленипского fу{щдпального района
Воmоградской области

}уryflиципalJlьное казенЕое общеобразовательное уrФеr(,дение "Рогоlоrнская
ocHoBEauI школа городского окр}та город Мrтхайловка Воrгоградской области"

мл{шцrпiIJIьное дошкольное образовательное учреждение " Цент развитиrI
ребенка Nя3 Красвооктябрьского района Воrгограда|l

государственное бюджетное профессионмьное образовательное учреждение
"Волгоградский индустриальньй техникрt"

Фио ,Щолжность

3

24з.

Киляжова
Райса Ту.lшнкалиевна

Jлитель

)п{итель

2

248.



Ns
п/л

Место работы

1 4

249.

250.

251,.

252.

25з.

254,

255.

256.

257.

258.

Коро.п<ова
Светлаrrа Валерьевна

Котенко
свЕтлдrа Вячеславна

коваленко
надежда Валеrrпrновна

коваленко
Надежда Пgтровца

ковалевко
Ольга ГевнаФевна

козrдская
JIrобовь Алексавдровва

Козrдrцева
Мария Николаевна

кокоткина
гаrпана Ивановна

колесникова
Наталья Александровна

колесниченко
Оксшrа Юрьевна

колнооsенко
Вера Викгоровна

учитеJьлогопед
доу

ччитель

ччитеJIь

ччитель Муниципапьпое общеобразоватеJIьпое учреп(цение Лицей Nq 4
Красноармейского райопа Воrгограда

старший воспитатель iчtуЕиципальное дошкоJIьпое образовательное уФеждение  Детский сад Ns 9
г. Котово Воrгоградской области

преподаватель rчf}.ниципаJIьное бюдкетвое )пц)еждеЕие допоJIнитеJIьного образоваrшя
",Щетскм школа искусств Nй г.Михайловки"

преподaшатель м)дtиципаJIьное казенное )л{реждение дополнительного образования
" Береславская lпкола искусств"

муниципальное доцшоJIьное обрвовательное rrрех(дение ",Щетский сад Ns 155
I|евтрального района Воrгограла"

м)lниципальное бюджетное общеобразовательное )п{реждение "Еланская
средЕяя школа J,{Ъ 3" Елшrского м)лиципального района Воrгоградской области

муItиципzlльЕое казенЕое общеобразовате.:ъное
общеобразоватеrьная школа Ns2 г.Сlровикино

учреждение средIяя

"Руднянская
Рудн,шlского

}пlитель

ччитеJIь lчDпlиIIипаJьное общеобразоватеJIыiое )пФеждение "Средlяя школа J,,l!72

Красноокrябрьского района Волгоrрада|l

старший Boctiиlal,cJlb муЕиципаJIьное дошкольное образоватеJъное утеждсrllrо " [етский сад }lЪ310

Ворошловского рйова Воmограда"

муЕиципirльное к&}енное общеобразовательное учреждение
средrяя общеобразоватеrьнaul пIкола им. А.С.Пуtш<ина"
м}.ниципrrльного райова Волгоградской области

Фио .Щолжность

2 J

ччитеJIь IчryЕиципаJIьное общеобразоватеJIьЕое учреждеЕие "Средняя школа J',l!140

Советского райопа Волгограда"
259.



25

Ns
Tl/Tl

Место работы

4

fуниципzulьное казенное общеобразоватеJIьное )цреждеЕие
средIrяJI общеобразоватеJIьнtuI школа" Ленинского района
области

1

260.

261.

262.

264.

265.

266.

267.

268

Колтувова
Вера Анатольевна

Кондратьев
вячеслав Вячеславович

Конник
гапина Ивавовна

коновалова
Елена Ивановна

коновалова
Jft одr.rила ДлексаЕдровна

Коробова
светлана Николаевна

Коровина
Татьяна Александровна

Короткова
Татьша Гепна,Февва

Корнеева
Елена Ивановна

г{итель

гмтель

преподаватель

)лIитель

преподаватеJIь

ччитель

педагогпсихолог

\r.{итель

ччитель

"затшавинскм
Волгоградской

муниципаJIьное ка:}енЕое общеобразовательное учреждение
средrяя общеобразоватеJIьная пIкола" Лепинского района
области

"заплавинская
Волтоградской

государствеЕное бюджетное профессиопальЕое образовательное учреждеяие
"Волгоградский колледк рестораЕного сервиса и торговли"

муниципаJIьное общеобразовате,льное
Ворошиловокого района Воrгограда"

учреждение "Гrдлназия Ns4

Государственное бюджетцое профессиональное образовательЕое учреждение
"Волтогралский коJIле.Фк машиЕостроеншI и связи"

Lr}aЕиципzUIьное общеобразоватеJьцое учреждеЕие
общеобразовательная lш<ола Nsl" р.п. Сре,шяя Ахryба

"Средняя

}.гуЕиIIипаJIьIIое казенное общеобразовательвое уФе)rцение "Ленинская
средяяJI общеобразовательнЕuI пIкола Nsl " ЛеIйнского мушщипального района
Волгоградской области

II{униципаJIьное казенЕое общеобразовательное }пФеждение средшJI школа Nф
г. Кмачана.Щону Калачевского муниципzlльного района Волгоградской
области

NtуI]иципаJIьяое бюджетное rIреждение дополIIитеJIьного образовапия
"Фроловская детскм школа искусств"

Фио ,Щолжrrость

з

269. преподаватеJIь

26з.

IvrуниципаJIьное общеобразовательцое уФеждение "Средrяя школа N93З
с 1тrryбленrтьь.r Il:lучеЕием отдеJIьцъD( предvегов .Щзерrrошского райова
Вотгограла"

Король
Альвина Адоrьфовна

2



lб

N9

п/п
Место работы

4

муниципirльное дошкольное образовательное }чреждение "I]ентр развития
ребепка Nэ 3 Красноокгябрьского района ВоJгограда"

муяиципаJIьЕое общеобразовательЕое учреждение "Гимнщия М15 Советского

района Вотгограда"

м),ниципальвое общеобразоватеJIьное rIреждение "Сре.шяя школа Nр93
Советского района Волгограда"

государственное бюджетное профессиональное образоватеJIьное rФеждеЕие
"Воrrгоградсrой экономикотехнический коrrледж"

мyr{иципальное казенное общеобразовательное гФеждеЕие "Среляяя
с углубленньпл из)леЕием отдельньD( пре,щ,tетов школа М5" городского округа
город Фролово

муниципiшьное казенное общеобразовате.пьное }4ц)еждеяие "Са,довская сред{яlI
школа" Бьпсовского муЕиIц,lпlшьного райопа Во.тгоградской области

муIIицип.IJIьное общеобразователъное )пrрех(дение "Средlrяя школа Ns83
I{ентра,lьвого района Во.rгограда"

муниципальное aBToIloMHoe общеобразовательное утеждеЕие "Гимназия"
городского окрlта город Урюпинск Воrгоградской области

1

210.

271.

272.

z74.

2,76.

277.

2,78.

279.

Коршикова
Надежда Алекс цровна

Костина
Оксана Юрьевна

Костина
Анна Алевтиновна

Костина
светлаrа Алексеевпа

Кострова
Марина Аяатолъевна

Кострьпсика
Нипа Александровпа

Костяева
Эльмира Ливадовна

Котова
Елена Александrовна

Ko.t:tplrll
Наталья Бариевна

Кочетова
наталья Анатольевна

ччитель

ччитель

преподtшатель

заIdеститель

директора

ччитель

учитель

учиl€JIь

ччитель муниципttJьное общеобразоватеJIьное }чреждеЕие "Средняя школа
с угrryбленшшr изучением отдельньD( пред\{етов Ns 30 ш{еЕи Ме.щедева С.Р.
г. Волжского Воrгоградской области"

учитеJIь "Гимназия .}lЪ 'i

старший воспитатеJIь муЕиципaulьЕое допIкоJIьное образовательное учреждепие "LleHTp развития
ребёнка N9 12 Советского района Воrгограаа"

м}.IIиципirльное общеобразоватеJIьное учреr(дение
Красноармейского района Волгограла"

,ЩолжностьФио

з2

280.

Котова
Яяина Владш,шровна

воспитатель

zl5

275.



27

Ns
TlJл

Место работы

1 4

281 .

28з.

z84.

285,

286.

288.

289

290.

Кравченко
Светлана Алексzlндровна

Крайнова
Ирияа Алъбертовна

Крамаренко
Светлшrа Геннадиевна

Кривец
Свеглана Викrоровна

Круглова
Га:rrлrа Александровна

Кlшшrнова
Светлана Валерьевна

Кулря
татьяпа Мrтхайловна

Купрявцева
Рlшия Закирьявна

Кудрявцева
Hypclry Губаевпа

Крьмина
Ирипа Ffuколаевна

ччитель

ччитель

педaгог_организатор

преIIодаватель

методист ýry,Еиципапьное уч)еждение допоJIнительного профессионаJтьного образования
"Щентр развития образовапия Вошограда||

преподzrватель м}ъиципальЕое бюдкетное rIреждение дополнительного образоваlия
",Щетская школа искусств Nэ5"

ччитель м}.ЕиципaIльЕое казенЕое общеобразоватепьное )пrреждение "Ленинскм
средняя общеобразоватеJIьЕiц школа Nsl" Ленинского муЕицпалъного района
Во.тгогралской области

старштй воспитатель муниципальное бюджетное дошко.пъное обрщовательное )пФеждеIrие "Березка"
г. Суровикиво Волгоградской области

преподaватеJIь м)дIиципаJIьное бюджетное учреждение дополнительЕого образовшrия
",Щетская мрьп(а,ъная шtола Nч 2" г.Волхского

учитель Ivr}ъиципальное KtBeEHoe общеобразовательное учреждеЕие "Лепинская
средrяя общеобразоватеrьЕаrl школа Nsl " Ленинскоrо муяиципrrльпого района
Вотгоградской области

lчt),Еиципальное казенное общеобразоватеJIьЕое уrреждеЕие "СредЕяя ш(ола
Nэ б" городского округа город Фролово
муIrЕципzulьЕое автономное общеобразовательное )цреждение "Лицей'
городского округа город Урюгп,rнск Во]гоградской области

муниципirльное казенЕое rIрех(,цение допоJIIIитеJьного образования ",Щетско
юноmесюлй центр" Среднеахryбивского района Воmоградской области

государственЕоеавтономное профессионапьное образовательпое учреждение
"Камышrнский поJштехЕиlIеский кошIедх"

муIIиципаJIьвое казенЕое общеобразователъное утеждеЕие "Ленинская
средняJI общеобразоватеJIьЕм Irrкола Jtl" Леlмнского муниципаJIьного района
Воrгоградской области

,ЩолжrrостьФио

з2

291. ччитель

282.

28,7.

Кречетова
Валентина Тимофеевна



Nъ

п/п
Место работы

1 4

297

292.

29з.

294.

295.

296.

298.

299.

300

301.

з02.

Кукlrпкина
Ирина Владимировна

Кулько
Татьяна Тимофеевна

Куликова
Jlrодr.tила Ившrовна

Курочко
Алевтина ГенвадьевЕа

Кустова
Елена Влад,lмировпа

Кустова
Мария Леонидовпа

Кугенкова
Ирипа Николаевна

Кlхтевкова
Ирина Анатольевва

лазлинская
натаья Вита:ъевна

лавлияскова
Елена Юрьевна

Лагутина
Арина Игоревна

музькальпыи
pyк()l]0,ili1 j елL

ччитеJь

учитель

учитель муниципtшьЕое казеняое общеобразоватеJIьное )пrреждение "Основная школа
Jф4 шцени Ю.А.Гагарина" городского окр}та город Фролово

преподаватеJь государствеЕное бюджgтное профессионапьное образовательIlое )пФеждение
"Воrгоградский коJшедж мiшIиностроения и связи"

)лIительлогопед Dr1r{иципаьное допIкоJIьное образовательное гФеждение ",Щетсюrй сад N9 348
Советского района Воrгограда"

ччитель муяиципalJIьное бюджетное общеобразовательное rфеждение "Елавская
средняJI Iпкола Ns 3" Еланского Iчг1r]иципального района Воrгоградской области

]rчитель ýry.ниципrrльное бюдкетное общеобразоватеJIьное }^Феждение средняя rш<ола Ns
9 городского округа  город Камьппин Воmоградской области

преподазатеJIь государствеIlЕое автоЕомное профессиоIriUIьное образоватеJIьное )лреждеЕие
"Во.тгогралский социЕlJIьIlо  педагогиtIеский колледж"

ччитель Iуfуниципальцое общеобразоватеJIьное учреждение "ЛицеЙ Ns 5 и {ени Ю.А.
Гагарина Щентра.lьвого райова Вошограла"

ччитель муниципаJьное бюджешtое общеобразователъное учреждение "Елдrская
средIIяJI Iпкола J,,lb 2" Елапского м)лиципzrльного райова Волгоградской области

старший воспитатеJIь муниципzlJIьпое допIкоJIьное образовательное )цреждение "!етский сад ]ф 190
Кировского района Во.тгограда"

муЕиI1ипаJIьное общеобразоватеJъное
Красноармейского районаВоrгограла"

уIреждеIrие "Гrа,rпазпя Nе

муЕиципаJIьное общеобразовательно@ учреждение "Гимназия }Ф9 Кировского

района Волгограда"

,ЩолжностьФио

2 з

з03.

z8

KyrepoBa
Вера Сергеевна



29

ль
пlп

Место работы

4

l!ry,виципаJБное казеЕное общеобразовательное }п{реждение "Нижне.пФская
основная общеобразовательнм школа"

муниципtlльное кд}епное общеобразовательпое y1реждение "Ленинская
средняJI общеобразовательIIая пIкола М1 " Ленинского Nfylrципального рйона
Воmоградской обласм

муЕицип{IJтьное бюджетное образовательное )лФеждение допоJIнитеJIьIIого
образования "Елдlский дворец творчества" Еланского м}ъиципzIJIьного райоIrа
Волгоградской области

IчrуIlиципаJIьное общеобразоватеJIьное )цреждение "Средfiя школа Ns129
Совсгского района Воmограда"

муниципальное дошко]tьное образовательное )лреждение "I]ентр развития
ребеш<а Jtb 310 Ворошиловского района Воmограда"

NIуниципаJъное дошкольное образоватеrьное учреждение "I_1еrrтр развития
рбенка Nэ 8 Тракгорозаводского района Волгограда||

Iчf},Еиципальное казёшlое общеобразоватеJIьное уФекцелтие К}мьшжевская
средняlI школа J{! l имени Знаменского А..Щ.

Кумьшженского rчf}.нищ,rпыБЕого рйона Во.тгоцр4дской области
Iчfуt{иципirльIrое общеобразоватеJIьное гфеждение "Средrяя школа Ns40

,Щзержинского района Воlгограда"

государственное бюджЕтпое профессиоЕальное образоватеJьное уч)еждение
"Камьпш.tнский индустриrulьнопедlгоI l.i ч L]ский колледж имеЕи Героя
Советского Союза А.П.Маресьева"

^опtиципальное 
казенное общеобразоватеJIьное уtтеждение "Старополтавскм

средIIяJI шr<ола" Старополтавского района Воlгоградской области

i
304.

305.

306.

з07.

з08.

з09.

310.

з11.

з|2.

Лазарева
Тать.пrа Александровна

Лапива
Евгения Вячеславовна

Лапшин
Викrор Владпrлирович

Ларичева
Свgглана Леонидовпа

Лебедева
оксдrа Николаевна

Левина
татьяпа Станислtlвовна

Левина
татьяна Васиrьевна

Ледяева
Елена Владимировна

Лепихина
свgтлаяа Аяатольевна

JIитвrшов
Алексей Михайлович

ччитель

у{итеJIь

педtгог
ДОПОJIIIИТеJIЬНОГО

образоваrrия

чqитель

инструктор по

физической культ}ре

мчзыкальный

руководIrтель

учитеJIь

ччитель

преподirватепь

.ЩолжностьФио

з2

ччитель

i

з 1з.
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Np

п/п

Место работы

4

муниципаJIьное казеЕЕое общеобразоватеJIьное уlреждение средlяя школа Np 3

г.,Щубовки .Щубовского }чIуI]иципального района Волгоградской области

м}ниципzшIьное допIкоJIьЕое образовательное учрехýцение ".Щетский сад J{b 59
Краснооюябрьского района ВоJгограда|l

муниципаJIьное общеобразовательное )пФеждение "Средrяя школа Nо75 Красно
армейского района Волгограда"

1

3 14.

315,

316.

31,7.

318.

з 19.

з20.

32|.

з22.

з2з.

з24.

з25.

Лиховидова
А;ша Валерьевна

литовrслна
Вероника АяатоJIьевЕа

Лобавова
Анна Петровна

лобановская
Ольга.Щмитриевпа

Локrевич
Оrьга Александровша

Ломова
Мария LIиколаевна

Лосева
Елена Александrовна

JЬrceHKo
ольга Анато,lъевна

Лученко
Елена Анатольевна

Луданина
Татъяна Алексапдровпа

JIюбимова
галина Николаевна ,i

ччитель

)пlительлогопед

ччитель

ччитель

ччитель

педагогоргiшизатор

преподаваIель

мчзыкальный

руководитель

ччитель

м}ЕиципаJIьное общеобразовательвое учреждение
Краспооктябрьского райова Волгограда"

"Гrлr.rпазия Nsl4

)пIитеJIь

iчt},fiиципальное казенное общеобразовательное rфежцеЕие "линевская
средЕяrl Iпкола" Жирповского муниципiшьного района Волгоградской области

м}.ниципаJIьное казёшlое утеждение дополЕитеJIьцого образовапля "I{eHTp

детского творчества" городского округа город Фролово

государственпое бюджетное профессиональное образовательное учреждеЕие
"Вошогралский строитеrьнъй техяиrgм "

л,ýaниципiIJIьное Kzt:leнHoe общеобразоватеJьное )пФеждение "БлиrлоtеосиновскаJl
средпяJI общеобразоватеrьнм Iш<ола"

t},пицип.ulьное доцIкоJьЕое образомтеrьное уч)е)IцеЕие " .Щетсlшй сад Ns 377
Кировского района Воrгограла"

м},IIицип!IJIьное общеобразоватеrьное )пФеждение "Гимназия J',{! 1 7
Ворош,rловского района Воrгограаа"

Фио ,Щолжность

2 з

}читеJIь

старший воспитатель муниципаJIьное доtпкольное образоватеJIьIIое )лФеждеIlие "Детский сад
No 28б Красноокгябрьского района Воlгограда"

литовченко
инга Анатольевна

м).ниципZIJIьное казенное общеобразовательное учреr(дение Новоавяинская
] ýредняJI школа Ns4 Новоаrrнинского }fуниципzл,льного района Волгоградской области



з1

Ns
п/п

Место работы

4

муItиципмьное бюдкетное уIреждеЕие дополнитеJьЕого образования
"Новоаянинская детскfuI школа искусств" Новоаянипского IчrуниципаJIьЕого

района Воrгоградской области

лчfуIlиципальное общеобразоватеJIьное )п{реждение "Средrяя школа МlOб
Советского района Воrгограда"

IчгуIrиципaшьное бюдкgтное учреждение дополнительного образоваrшя
Воmограда ",Щетская музыкаJьнм школа Ns14"

государствеЕное казенное
школаинтернат"

общеобразовательное )лреждение "Котовская

муЕиципtшьное tlBToHoMHoe общеобразовательное учреждеЕие "Лицей"
городского окрlта город Урюпинск Во;гоградской обласм

}rуЕиципalJlьное общеобразовательное учреждение "Срелняя школа Ns3
Траюорозаводского райопа Волгоградаl|

I'rувиципtшьпое общеобразовательное уIрехдение "Средrяя школа N992
Краспооктябрьского района ВоJrгограда|l

мупицип:uъное допIкоJIьпое образовательное учреп(деЕие ",Щетсrс,rй сад N9300

,Щзержинского района Воrгограда"

муниLIипальное бюджетное }'.rре}ýцение допоJшительного образовапия
Волгограда ".Щетская школа искусств Nоl"

м}ъицип:uIьное бюдкетное rIреждение допоJшитеJIьЕого образовавия
"Фроловская детская школа искусств"

1

з26.

з2,7.

з28.

з29.

330.

331 .

ззз.

зз4.

Мазаева
Елена Николаевна

Макагон
татьяна Алексеевна

Макаренко
Лариса Владимировна

Макарова
Аяна Аяатолъевна

Макарова
оrьга Анатольевна

Макарова
ната.rья Ивановна

Макашова
Елена Федоровна

маклакова
Елена Сергеевна

максименко
юлия олеговна

MaKcrnroBa
Виолета FIиколаевна

преподаватель

ччитель

ччите.пь

концертмеЯстер

зЕlI\.{еститель

руковод,IтеJUI

)лIитель

учитель

зfll\4еститель

руководитеJUI

воспитатель

директор

Фио .Щолжпость

2

зз6. преподаватель

м},ниципtlJIьЕое общеобразоватеrьное уIреждение "Среддяя школа J',{Ъ 49
Краснооктябрьского райопа Волгограда||

Любчепко
Ольга Владимировна

зз2.

335.

з



зz
Ns
тп

Место работы

учитель муниципальЕое общеобразовательное уIреждение "Средняя школа Л!103
Советского райоrта Волгограда"

rIительлогопед муЕrципшIьIrое допIкоJIьпое образоватеJьное )4Iреждение "детский сад Ns 178
Краснооктябрьского района Волгограда|l

ччитель I\г},ниципаJIьное общеобразовательное учреждение "Средняя школа JФ 86
Тракторозаводского района Волгоградаl'

преподzватеJIь IшуниципаJIьное казенное )пФеrкдение допоJIнитеJIьного образоваЕия
"Калачевская rш<ола искусств"

преподаватеJIь му{иципiulьное бюджетное г{реждеЕие дополнительного образовшrия
"Новорогатлнская пIкола искусств" Городищенского }rуЕиIшпаJIьного района
Волгогралской области

старший воспитатеJIь муниципаJIьное бюдкетное дошIкоJIьное обрщоватеrьное учрежцеЕие
Новорога.rинский дgгсrcлй сад "Золотой петlтпок"

заведуюIщй rчtуIlицип.UIьное дошкольIlое образовательное утехдеЕие "Щетский сад J,,{! 263

.Щзержинского райопа Во,пгограда"

учитель м}ъиципаJIьцое общеобразоватеJIьное }пФеждение "Нехаевская средпяя школа"
Нехаевского мlтицип.lJIьного района Волтоградской области

ччитель пtt)mиципальяое казёшrое общеобразоватеJIьпое учреждение "средняя школа
]',lЪ 2 г. Жирновска" Жирновского Nr}тшIшпчrльного района Волгоградской
области

старший воспитатель м)rниципаJьное допIкоJIьIIое образовательное учрождеЕие ".Щетский сад JФ 367
Красноармейского района Воrгограда"

Ilf1тlиципаJIьное казеЕное дошкольIIое образоватеJьЕое утеждение "Дегсrсrй
сад г. Николаевска" Николаевского муниципtlльного района Воmоградской
области

1 4

зз7.

з38.

з40.

з41.

з42.

з4з.

з44

з45.

Макlryина
fIина Викторовна

малеванова
Нина Владимировна

Малецкая
Наталья Викгоровна

Ма:пrй
гатп,rна Николаевна

малиновская
светлана Ремовна

малякшияа
оrьга Вячеславна

Мамакова
Марипа Павловна

Маrушкина
Светлшrа Алексalпдровна

Маро.п<ина
Елева Анатольевца

Мартынова
Елена Аяато.rъевна

Марченко
Светлшrа Валерьевна

Фио ,Щолжность

2

з47. воспитатель

з39.

з46.

з



JJ

Ns
цlп

Место работы

1 4

348.

з49.

350.

351 .

з5 2.

з5з,

з54.

з55.

356.

з5,7.

Марьянlша
Елена Ивановна

масленкова
Апна Ившrовна

масленникова
Елена Петровна

масленкова
Анна Ивановна

матвейкин
Сергей Ва:rерьевич

матвейкина
Ната:rия Владимировна

Мачадо Тамайо
Татьяна Викгоровна

Машенцева
Елена Александровна

Машкова
Алена AHaTorbenTTa

Мащенко
Елена Павловна

Мейснер
Елена Викторовна

ччитель

)дитель

учитель

ччитель

преподаватеJь

ччитеJь

ччитель

воспитатель

воспитаIель

муЕиципальное казекное общеобразовательное
общеобразовательвая школа М 1 г. Суровикино

учреждение средняlI

пIкола

средняя

NfуЕиципaчьное общеобразовательное гIреждение "Средняя
NЬ9lКрасноокгябрьского района Волгограда"

м},ниципarльЕое общеобразовательное учреждецие
общеобразоватеJIьIlrц пIкола х. Клgгсю,rй Среднеахryбинского района

lФ/Еиципzulьное автономное учреждение дополнитеJIьЕого образовшпля "Щептр
детского творчества" городского округа город
Урюпlшск Воmоградской области

rчryIIшшпrUIьЕое кtLзеЕное учреждение допоJIнитеJIьного образовавия
".Щобринскаядеrскмшколаискусств" Урюпинского муниципaшьЕого

района Воrгоградской области

муЕиципаJIьное казённое общеобразоватеJIьное учреждеrпле Кумылженская
средяя школа J\Ъ 2 Купльшхенского муниципаJIьного района Волгоградской
области

,ýЕицип:lJIьное общеобразовательное )пФеждеЕие "Средняя школа Ns5
Краспооюябрьского района Волгограда'|

муницип:uIьное допIкоJIьное обрщовательное }лФеждение ".Щетский сад М 11

Совегского райова Вошограда"

муЕиципальЕое доцIкоJIьное образоватеrьное rФеждение ".Щегский сад Ns 62
'ласто.п<аuu г. Волжского Воrгогрмской области

муниципальное
г.Краснослободска

,ЩолжностьФио

з

358. учитель общеобразоватеiьнос у{реждение "Гимназия"

педагог
дополнитеJIьпого

образования

Ilrуrиципальное казенное общеобразовательЕое уч)еждение "Срдцпяя Iш<ола NsЗ
городского округа горол Мrо<айловка Волгоградской области"

2



з4

Ns
п/п

Место работы

1 4

з59.

з61.

362.

збз.

з64.

365.

з66.

з6,7.

меликаева
Светлшlа Георгиевна

Меркулова
Марина Владимировна

Минаева
Елена Петровна

Митипа
Ната:мя Юрьевна

Миллер
тать.ша Николаевна

МиловаIкая
Земфира Магеррамовна

Мирскю<
Елева Алексавдровва

Мищенко
Оксаяа Викторовна

Моисеева
Юrшя Ва,димовна

Моисеева
Надежда Ивановпа

ччитель NrуI]иципzrльное общеобразовательное уIреждение "Средlяя школа Л!92
Краснооюябрьского района ВоJгограда"

ччитель I!гуяиципilльЕое бюдхgгное общеобразовательное )пФеждение "Городиценская
средняя школаNч2"

ччитель муIlиципальное казённое общеобразоватеJъное )пФеждение Крцы,rженскм
средrяя школа J,{b 1 имени Знаменского А.,Щ. Кумьшженского м},ниципilJIьного

района Вопоградской области

воспитатеJIь Мупицrла,.rъное допIкольное образоватеrьное учреждение,Щетский сад Ns5
общеразвивающего вида г. Котово Волгоградской области

у!Iитель М}тrиципа.lьное общеобразовательЕое }^ФехдеЕие
Краспооктябрьского района Воrгограда"

"Средняя Iш<ола J\Ъ91

старший воспитатепь I\.ýдrиципальное допIкольное образовательное rфеждение "I1eHTp развитrrя
ребенка Nэ 5 Тракrорозаводского района ВоJгограда"

1читель IчryЕйципчrльЕое казеняое общеобразовательное )лФеждеЕие "Ленияскм
средIrяJI общеобразоватеJIьIIаJI Iпкола Ns2" Ленинского IчrуниципаJIьного района
Волгогралской области

учитеJьлогопед ьryъиципаJIьное допIкоJIьное образователъное )чреждение ",Щетский сад ]Ф 301
Красноармейского района Волгограда"

концертмейстер м)rниципаJьяое бюджетное образовательное }п{реждение высшего образования
"Волгоградская консерватория (институг) имени П.А. Серебрякова"

у!IитеJIь муниципаJIьное общеобразовательное
Красноокгябрьского района ВоJгограда'|

rrреждение "Гимназия ]Фl2

государствеЕное alBToHoMItoe профессионatJьное обрчrзоватеJIьное }4Iреждение
"Воrгоградский социЕulьнопедaгогкческий коrшедж"

.ЩолжностьФио

з2

з69. преподaватеJIь

360.

з68.

Мешков
Евгений Викторович



35

N9

п/п
Место работы

1 4

з70.

з7I.

з7з.

3,]4.

з75.

37,7.

з78.

Мордвинцева
Наталья Викторовна

Мордовина
Елена Иваrrовна

Морозова
ольга Николаевна

москвичева
светлана Михайловна

Мотыгин
виталий Алатольевrтs

Мочалова
Елева !Iиколаевна

Мl.касеева
Наталия ВладимировIlа

Назарва
Надежда Васиьевна

Назарова
iiliriilir Bacrr.,ltbcBlta

Наупленко
Свgглшrа Владrдuировва

Невзорова
Ната,ъя Михайловна,

преподtlватель м)aниципaulьное бюдкетное уIреждение дополнительного образования
"Новошrнинская детскаJI школа искусств" Новоаннинского IrfуниципiIJIБного

района Воrгоградской области

педzгогпсихолог м)rниципаJIьное общеобразовательяое }^Феждение "Средrяя ш<ола ЛЬ1l0
Кировского райопа Волгограда"

старший воспитатеJь муницип IьЕое допIкоJIьпое образоватеJБпое }пrреждение ",Щетскrd са,д Л12 27l
Красяооктябрьского района Волгограда||

ччитель муниципЕtльное общеобразоватеJIьное учреждоние 'Средrяя школа Ns78
Краснооктябрьского района Волгограда'l

ччитель муниципtшьное общеобразовате.lъное
I]ептрального района Волгограда"

уrреждение "Гимназия Nql

преподаватель м)aЕиципаJIьItое казенное учреждеЕие допоJIнитеJьЕого образования детей
".Щетская пIкола искусств" Николаевского му{IщипаJIьного района
Волгоградской области

преподilватель муЕиципальное бюджетное уIреждение дополЕитеJIьного образования
Воrгограда ".Щетскм школа искусств Nэ5"

ччитель rчryЕиципаJIьное казённое общеобразоватеJIьное учреждение Кумылженская
средrяя школа N9 2 Кумьътженского Iчfуниципaurьного райопа Волоградской
области

преподfiватель государственное бюдкетrrое профессионшьное образоватеJIьrlое rrреждение
"Волгоградский экоlIомлi i{o ji]]i ill:iiiccI(I{Ii rсо:t.llедж"

руководитель мlтrиципtчьное образовательное )пц)еждеЕие ",Щетско  юношеский центр
Краснооктябрьского района ВоJгоградаl'

м}ъиципiIJIьЕое общеобразоватеrъное rФеждеяие "Сршяя школа Ng3
Траrгорозаводского района ВоJгограда"

,Щолжность

2 з

380. 1читель

з,72.

376.

з79.

Фио



Jб
Ns
пlп

Место работы

4

ччитель Nr}.ЕиципаIьпое казеЕЕое общеобразовательное )цреждение "Средняя школа
с углубленньь,t изучением отдельньD( пред\.{етов г.Жирновска" Жирповского
муниципального района Воrгоградской области

старший воспитатеJь муниципаjIьное дошкольное образовательное )п{реr(дение " .Щетский сад Nэ 273
Краснооктябръского района Волгограда|'

1

381 .

з 83.

з84.

385.

з86.

з87.

з88.

389.

390

Немухипа
Елена Сергеевна

Нестерова
Татъяяа Сергеевна

Нефедова
юлия Мп<айловна

Нечаева
Татьша Владшr.trровна

Никифорова
Екатерипа Вла,цm,rировна

Никиrшrна
отьга Ивановна

Новикова
о.пьга Васильевна

Новодворская
натаrrия Васиlьевна

овчинникова
Анна Васи.тьевна

оганесян
Маргарита Григорьевна

Озерияа
Натаья Пегрвпа

vtlитель

преподаватель

уч.IтеJIь

ччитель

ччитель

ччитель

ччитель

Irу{ицип{IJIьное бюджетное общеобразоватеrьное
"Новонадеяс,динская средняя rпкола"

}пФеждение

государственное образовате.lъное бюджетное }пrреждеIrие куJIътуры высшего
образовшrия "Во.тгогралский государственньй шlституI искусств и культуры"
муницип.rльпое общеобразоватеJIьное учреждевие Лrщей JlЪ 5

им. Ю,А.Гагарина Щентра:ьного района Воrгограда"

муниципальное общеобразовательное r{реr(дение "О.лсуровская средняlI
школа" Николаевского rуIуI]ицип€tльного района Воmоградской области

м).ниципaIJIьное общеобразовательное

.Щзержинского района Воrгограда"
у{реждение "Средlяя школа J\b97

I\.f)лиципчUIьЕое общеобразоватеJIьное гФеждение "Кадетская пIкола имени
Героя Российской Федерации С.А. Со.гпrечтикова г. Воrrжокого Волгоградской
области"

государственное казеЕное общеобразоватеJIьЕое уц)еждение "Волгоградская
пп<олаиrттернат Nчl"

учителъ муниципirльное бюджgгное общеобразоватепьное rФеждение средняя школа
J\b 16 городского округа  город Камьrшив Волгоградской области

старший воспитатеJIь муниципaulьЕое бюджgгпое допIкоJIьное образовательвое уФеждение ",Щетский
сад ]Ф 200 Красяоокrябрьского райопа Волгограда|'

Фио .Щолжность

2 з

391.

з82.



м
пJп

Место работы

4

общеобразоватеJьЕое учреждение "Гмелинская
Агаркова" Старополтавского района Воrrгоградской

1

з92.

з9з.

з94.

з95.

з96.

з97.

з98.

з99

400.

Онищенко
Людrлила Викторовна

Отрощенко
ольга Василъевна

Павлова
оlьга Васильевна

Пальгов
Сергей Юрьевпч

Пштченко
Марина Викторовна

Папкратова
Татьяяа Владимировна

панчеякова
Ирлна }Iиколаевва

Парджаrrадзе
Вера Пименовна

Парецкова
Светлана Викгоровпа

Паршева
Елена Викторовпа

ччитель м)rниципальное
средняя школа
области

казеЕное
им. В.П.

учитель Nr}циципаJьное казенЕое общеобразоватеJтьное rФеждение "Срдrяя Iш<ола Jф4
городского округа  город Мп<айловка Волгоградской области"

учитеJIь муЕицип{rльцое общеобразовательное утФеr(дение "Срелняя школа Ns5
Краснооктябрьского района Волгограда'|

преподalватель Nr}ъиципальное бюджетное образоватеrьное учреждение высшего образования
"Волгоградская консерватория (инстиryт) имеци П.А. Серебрякова"

].читель муяиципаJIьное общеобразовательное
г. Волжского Волгоградской области"

rrреждение "Средняя lш<ола Ns Зl

старшrй воспитатеJIь муItицип{uIьное дошкоJIьЕое образовательЕое учеr(дение ".Щетский сад Ns 359
Советского района Вошограда"

учитеJIь муЕиципальное общеобразоватеJIьное г{реждевие "Срсдняя пlкола Ns 91
Красноокrябрьского райопаВолгоградаl'

Iчr},ЕиципаJIьпое к&}енное общеобразовательное )пц)еждеЕие "Чернъ,пш<овская
средrяя школа Nч2"Чернъ,шковского м}.пиципl}JIьпого района
Волгоградской области

преподаватель государственное бюджстное профессиона:rьное образовательЕое учеждение
"Волжский пошrтехяический техпик),ъ,t"

ItfуIrицип;UIьное общеобразовательrrое утеждение "Срелпяя uIкола
с угlryбflенЕым из}чением отдеJIьIIьD( пред\{gtов ЛЬ 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского волгоградской области"

.ЩоrrжностьФио

2 J

401 yIпrTeJIb

ччитель



Jo
],lb

п/п
Место работы

м}ъиципаJIьное общеобразоватеJIьное )^Феждение "Средпяя школа Ns140
Советского райопа Волгограда"

государственное казеЕное общеобразовательное )лреждение "Воlгоградскм
школаинтерпат Nч2 "

государствеIIпое бюджетное профессиональное образоватеJIьЕое 1чрехдение
"Волгоградский коJшедк ресторiшного сервиса и торговли"

муяицип.uIьное общеобразовательное уч)еждение "Гимназия J',l!9 Кировского
райопа Воrгограла"

лчfуниципzUIьЕое общеобразоватеJIьное rФеждение "Средlяя школа N€"
г.Николаевска Воmоградской области

ry{иципiшыiое допIкоJIьное образовате;ьное утеждеIiие ".Щетский сад N9 362
.Щзерrrмнского района Волгограда"

муниципtL,,Iьное общеобразовательное )пФеждение "Гимназия J\!l Ifентрапьного
района Воrгограда"

Муниципаrьвое казенное общеобразовательное rIреждешае !аниловская
средняя пIкола им. А.С.Макарепко. .Щавиловского муцицип:шыlого района
Вошоградской области

1 4
4о2.

403.

404.

405.

406.

407.

409.

4l0

Пахнутова
Оксшrа Викторовна

Персидскм
оrьга Николаевна

Переверзева
Юrпашrа Гепна.цьевна

Персидская
Натапья Геннадьевна

Петренко
Алевтrпrа Владrплировпа

Пе,трова
светлаrrа Михайловпа

Петрухина
Марина Аяатольевна

Пестров
Алексанлр Алексапдрвич

Пи.плцина
Ната_rrья Анатотьевпа

преподаватеJь
оргtlнизатор основ

безопасности
жизнедеятельности

преподаватель

учитель

)дитель

мчзыкальньй

руководитеJь

ччитель

ччитель

старшиЙ воспитатеlь r'fуниципаJIьное допIкоJIьное образоватеrьное rIреждение ".Щетслмй сад Ns 54
Щентрального райопа Воrгограда"

муниципаJIьное
с угrryблеrrньпv
Во.тгограда"

общеобразовательное учреждение
изучением отдеJIьIIьD( пред\,tетов

"Средrrяя школа N9ЗЗ

,Щзержrшского района

Фио ,Щолжrrость

з2

4|1.

Пикус
Лариса Борисовна

зzш{еститеJIь

директора

408.

ччитель



Ns
тrlп

Место работы

4

государственное автоЕомное профессиона,чьное образовательное учреждеЕие
"Волгоградский техЕик},м железнодорожного трttнспорта и коммуuикаций"

государственное бюдкетrrое профессиояаьное образоватеJIьное )цреждение
"Волжский поJмтехничесIсjй техrппсуr,л"

NIуяиципальное бюдкетпое }пtреждение допоJIнитеJIьного образовашя
".Щетская школа искусств NФ г.Мrхайловки"

IчryЕиципальное казенное общеобразовательное учреждение "Линёвская средIrffI
lшсола" Жирновского Ilrуниципального рйона Во.тгоградской области

м}.ниципальное общеобразовательное
Траrсгорозаводского района ВоJгограда"

rФеждение "Лицей J',l!З

IfуI]иципальяое казеЕЕое общеобразовательное уч)е)r(дение средlяя ш<ола Ns 2
г. .Щубовки .Щубовского муницип{IJIьЕого района Воrгоградской области

муниципмьное казеЕное общеобразовательное )црещдение "Бrпrжнеосиновскаrl
средняя общеобразователънм rш<ола"

муЕиципальное Ka:teнHoe общеобразоватеJIьное учреждеЕие "Тормосиновскм
средIяя школа "Червъ,шковского муниципаJIыtого района Воmоградской
области

IчIуниципашьное казенЕое общеобразовательное уФекдепие средняя
общеобразовательная шсола Ns2 г. Суровиrсано

Муяиципальное допIкоJIьвое образовательное )п{реждение детский сад
"Росипка" Николаевского райова Вошоградской области

Iчrуниципмьное бюджgгное общеобразоватеJIьное уФеждеЕие средняJI школа
No 9 городского окрlта  город Камьшин Воrгоградской области

4|2.

41з.

4|4.

415.

4|6.

417

418.

4|9.

420.

42\.

ПипIугина
Елена Викторовна

Пищlтина Маргарита
млоrайловна

IIлатонова
Татьяяа Алексаядровна

плотникова
Ольга Александровна

Погорелова
Галина Владимировна

Подрербная
Елепа Викторовпа

Подгорнова
Татьлта Валерьевна

Подрезова
Ната;ья fIиколаевяа

Подпивалова
о;тьга Васильевна

преподzrватель

преподаватель

преподЕватель

ччитель

ччитель

yч{TeJIb

чqитель

учитеJIь

ччитель

воолитатель

,ЩолжrrостьФио

J2

422. ччитель

з9

1

Позднлсова
Елеяа Александровна

Позднякова
Марияа Львовна



40

J,lb

п/п

старшийвоспитатель {увшцпаJьное бюдкетпое
"Светлоярсло,rй детсIсй са,д

Волгоградской области

Место работы

4

дошIкоJьное образователъное утреждеЕие
Nч7 "Светлоярского м).ниципаьпого района

1

42з.

424,

425.

426

427.

428.

429.

430.

4з1.

4з2.

Полеева
Алтонина Алексеевна

Польсков
.Щмитрий Ившrович

полянская
Ольга Федоровна

Пономарева
свsтлана Иваlовна

Пономарева
Оксана Владимировна

Пономарёва
Ольга Фёдоровна

Пономаренко
ольга Иваповна

поплевина
Татьяна Юрьевна

Попова
Светлапа АлатоJIьевна

Попова
Маргарита Михайловна

педiгог
дополнитеJьного

образования

ччитель муЕиципальное общеобразовательное учреждение "Ерзовскм средняя школа"

ччитель lчryЕиципмьЕоеобщеобразоватеJIьное уФе}qцение "Лицей J,(Ъ8 "Олимпця"
,Щзерлотяского района Воmограда"

ччитель IчtуЕщипirjlьное общеобразоватеJIьное )цреждеше "Срдlяя школа Jt!49
Красвоокrябрьского района Во.шограда"

ччитель Муницдпаrьпое общеобразовательное )цреждеЕие "Гиrr,rназия Ns 14
Краснооюябрьского райова ВоJгограда|'

учитель ь{}.нициIIiшьпое казёпвое общеобразователъЕое )пФеждение Куrrлылженская
средrяя ш<ола Ns 1 имени Знаменского А.,Щ. КlмьшжеЕского муниципal,JIьного

района Воmоградской области

ччитель

ччитель мF{ицIrпаJIьное образоватетьное учреждеЕие средIяя lш<ола Nsl4 "Зеленьrй
шуtи" t,. i3о:rжского Волгоградской области

старший воспrттатеJIь IчfуЕщпаJIьЕое допIкольное образовательное }пIреж.цение ".Щсгский сад N9 З68
Кировского района Воrгограда"

муниципаJьное казенное общеобразоватеjIьЕое rIреждение "Новоавrтшскм
,i пп{назия" Новоанвипского ýrуrrиципаJъного района Волтоградской области

Фио ,Щолжпость

з2

ччитель

Полянич<о
Лина Владимировна

лФ/ниципаJIьное казенное образоватеJьЕое учрехдение допоJIнитеJIьного
образования Купльшженский l]eнTp детского творчества Кумы;rженского
м}.ниципаJIьного района Воrгоградской области

4зз.

муниципiulыlое общеобразоваIельное утеждение "Средняя школа Ns54
Совсгского района Волгограда"



4|

м
п/п

Место работы

4

государственное бюджетвое профессиональное образоватеJIьное учре}кдение
"Жирновский педагогический коrшедж"

муниципальIrое общеобразовательное )ft{реждение "Лицей J,,lЪ 1 г. Волхского
Воmоградской области"

fуниципаJIьное образовательное учеждение "Сре.шtяя пlкола М 31

Красноармейского района Волгограда"

м}циципtlJIьное бюджетное уIреждеЕие дополЕитеJIьного образовапия
",Щетская школа искусств М2 г.Мrтхайловки"

муЕиципаJIьное казёнЕое общеобразовательяое )п{реждение Кумьлrженская
средняя школа Jф 2 Кумьl,тженского лчtуЕшцпzIJIьного района Волгоградской
области

Ivr}.Еиципzulьное ка:}енное общеобразомтеJIьное гФеждение "Средняя школа
с угrryбленньпv изrIением отдеJIьIIьD( предI\{етов г.Жирновска" Жирновского
лц/ниципtшьного района Волгоградской области

муЕиципaIJIьное общеобразовательное утеждение "Шуруповскм основная
школа" Фроловского м}.Еиципмъного рйона Волгогралской области

мF{иципаJIьное общеобразоватеlБное уч)еждеЕие "Ср€lщяя ш(ола N9 б5
Красноармейского района Воrгограла"

Мlтrиципа:ьное общеобразоватеJьное учреrr(дение "Средlяя школа Jtl! 1

Щентра:ьного района Волгограда"

муниципIIJIьЕое казенное общеобразовательЕое r{рехдеIrие "ЧерЕьIшковскzц
средIrяJI шола Nо2"ЧерIlышковского лчIуниципального райоЕа Волгоградской
области

l
4з4.

4з5.

4з6.

4з7.

438.

440.

44|,

442.

44з.

Порубай
оксана Николаевна

Порунова
Ната.тья Алексеевна

пожитнова
Елепа Валентиповпа

Припlтина
Елепа Николаевна

Провоторова
Вера Николаевна

Прокопенко
валентина Васильевна

Пронина
валентина Ившrовна

Простова
Аrипа Стаrшславовна

Прокопова
Елепа Николаевна

Пугачев
Ацатолий Нrд<олаевич

Разва:rяев
Александр Иванович

преподаватеJIь

учитель

преподаватеJIь

ччитель

ччителъ

ччитель

ччитель

ччите]ть

]дIитель

.ЩолжностьФио

з2

4з9.

ччитель

444.



42

м
лJп

Место работы

4

муниципzrльное бюджетное
"НовонадеждинскzuI средняя школа "

общеобразовательное учреждение

муниципальное бюддетное )пrреждеЕие дополнительного образоваrия
"Фроловская детскЕц школа искусств"

Мlтrиципальное бюджетяое общеобразовательное )пrреждение "Ольховскм
прогимназия" Оrьховского мrlиципarльного района Волгоцрадской области

муниципаJIьное казенное общеобразоватеrьное )пфеждение "Ленинская
средIrяя общеобразовательная школа J,,{Ъ2" Ленинского муншIlmiIJIьпого района
Волгогралской области

лчI}.ницип:UIьцое допIкольное образоватеrьное гIреждеЕие " ,Щсгский сад М 95
I_]ентрального райова Волгограда"

IvfуIlиципuulьное казеЕное общеобразовательное учреждение "Новомаксимовскrul
средняя общеобразовательная школа"

NryIrиципtшьное казепяое общеобразомтеJIьное учреждение Новоапшсrскм
средняJI шсола JФ4 Новодrнинского llfуниципaшьного района Воrгоградской
области

aвтоЕомнtц некоммерческм общеобразовательнtц орг€rниз шя среддяJI Iпкола
"Бизнесгимназия" г. Волгограда

м},ниципаJIьное бюджетное )лФеждение допоJшительного образовапия ".Щетская
школа искусств "Этос" г. Волжского"

муниципаJIьЕое к&}еЕное общеобразоватеJIьное уФеждение "Новоаннинская
гимназия" Новошпlинского муIrиципальЕого района Воrгоградской области

1

445.

446

447.

448.

449.

450.

451..

452.

453.

454.

разваrrяева
Нелли Викторовпа

Разlъ,rовскм
Надежда Николаевна

Разумовская
Надежда Валерьевна

Рммаryлина
татьяна Валептиновпа

Райденко
Елепа Анатольевна

Ракитина
Свсглана Викгоровна

ракчеева Натагья
Леонидовна

Редина
Ирина AHaTorbeBHa

Резвова
Виктория Юрьевна

Резапова
Мария Андреевна

ччитель

ччитель

ччитель

ччитель

воспитатель

ччитель

ччитеJIь

преподirвателъ

.Щолясrость

2 з

455. ччитель

rYfуниципiшьЕое общеобразоватеJьЕое )птреждение "Краснолrш(овскаJI средIяя
школа" Фроловского муниципальпого райопа Воrгогралской области

резникова
галпна Алексеевна

преподаватель

)п{итель

Фио



4з

Nь

п/п
Место работы

4

мунициIIаJIьного общеобразовательного учреждениJt "Гимназия Ns14
Красяоокгябрьского района Волгограда"

муниципzulьное казеЕIIое общеобразовательное учреп(д9ние "Нижпедобринская
средlяя общеобразовательнaul школаll Жирновского м}ъиципalльного района
Во;гогралской областЕ

государственное автономЕое профессионаьное образовате.тьное уIреждение
"Камьпшанский поJIитехЕический колледж"

государственное бюджетцое профессионаьное образоватеJIьное учреждеяие
"Волгоградский экоЕомикотехвпческий колледд"

муЕиципiuьное бюджетное общеобразоватеJьное учреждение средIлJuI школа
J\Ъ 17 городского окр}та  город Камьппин Воmоградской области

муницЕпаJIьное казеЕЕое общеобразовательЕое )чреждение срешяrI Iп<ола J,.lЪ4

г. Калачана,Щопу Калачевского муниципttJIьного райояа Воmоградской
области

rуниципrшьное общеобразовательное учреждение "JЬцей ].lb 11

Вороrшлловского района Воmограда"

1

456.

457,

458.

459.

460.

46l.

46з.

464.

465.

462

Резник
Ольга Пецrовна

Рогожина
Елена Викторовна

Рогачева
Вера Влалимировна

Рулева
Ната;ья Юрьевна

Рукков
Анлрей Виюоровr.rч

Рьпкова
Вероника АнатоJIьевпа

Рьп<ова

Елена Романовна

Савип
Андрй Геннадьевич

Савинова
Светлана Вла.щrмировна

саломатина
Гашrна ВлФщr.rировна

Самиryлина
вментина Мю<айловна

ччитель

)литель

преподаватель

преподаватель

ччитель

ччитель

ччитель

ччитель

ччитель

ччитель

IчryЕицип{UIьное общеобразовательное rФе)Iqцение
общеобразовательн.lя lrlкола х. КлетсIсrй Сре.шеахryбинского райова

средняJI

ччитель

]\ь2

rчrуЕицип{ulьЕое казеЕное общеобразоватеJIьЕое ).тц)еждеЕие Новоаннrлrскм
средiяя школа Ns4 Новоаннинского муIrиципаJIьного района Волгоградской
области

м)дмципztJIьное общеобразоватеJьное rrреждение "Средrяя школа Ns 88
Тракгорозаводского района Волгограда"

.ЩолжностьФио

з2

466



44

м
п/п

467
1

Место работы

4

уlитель м}ниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей Ns8 "Олимпия
",Щзержинского района Волгограла"

чtтитель lчf},ниципаJIьное казёшlое общеобразоватеJIьпое )п{реждение срсдlяJI школа NsЗ
г.Котельниково Волгоградской области

ччитель лчryниципtlJIьное казённое общеобразовательпое учреждение "комсомольскм
средrяя школа" Па:шасовского ry.ниципtlJIьного района Волгоградской области

ччитель NгуIlиципальное казеЕIiое общеобразовательное уIреждение "Комсомоrьская
средIяя школа" Паrrласовского м},ниципального района Вотгоградской области

ччитель м}чиципаIьцое общеобразоватеJIьЕое )пФеждение "Лицей Nэ 7,Щзержинского

района Волгограда"

старffi воспитатеJть lчf}.Еиципaulьное дошкоJIьIIое образовательное )пIреждение ',Щетсютй сад М 3З0
Красноармейского района Воmограда"

ччитель I\fуЕшIипuuIьЕое общеобразоватеьное rIреждение "Гимназия М 1б

Тракгорозаводского райоIrа ВоJгограда"

воспитатель DrуI]rцип:rльное допIкоJIьное образоватеrъное )пФеждение ",Щетский сад N9 17

ферхс,tнского района Воrгогра,да"

468

469.

471.

472.

47з.

4,74.

415.

4]6.

самохвалова
Елена Ивановна

сапельников
Алексей Витаьевич

Сариева
Нlргапьпv ХайруловЕа

Сарипова
Наталья Борисовна

Сафронова Га"шна
Александровна

Свиридова
Елена Вла,щмировна

свитачева
Натапая ПЕтровна

селезвева
наталъя Васиrrьевна

Ссмепо
А_тша Николаевна

семисинова
Елева Петровна

ччитель

старший воспитатеJlь муниципruьное казенное допIкоJIьЕое образовательное учрехдение ".Щетский
сад "Золотой KlпoTlK" п. Новостроfuц Паrrласовского район4 Волгоградской
области

Ir{уЕиципtlльЕое общеобразоватеJьЕое учреждение "Средняя школа Ns33
с углублеЕIrым изrIением отдеJIьньD( предt4етов .Щзер>lслнского района
Воmограла"

мFIиципаJIьЕое общеобразоватеJБное уФеждение "Лицей
засJfркенного )читеJuI шкоJIы Российской Федерации

феряс,rнского района Воrгограла"

}lЪ 9 имени
А.Н. Неверова

,ЩолжпостьФио

J2

477. ччитель

470.

селявкина
наталья Николаевна



45

N9 Место работы

4

м},ниципаJьЕое общеобразователъное
Ворошиловского райопа Волгограда"

)^{реждение "Лицей N911

м}циципarльное казопное общеобразовательное rФождеЕие "Линёвская
средняJI школа" Жирновского муниципального района Воrгогралской области

муниципrulьное бюджqгное дошкольное образовательЕое учреждепие "[етский
сад Ns 27l Красноокгябрьского района Волгограда"

lчrуЕиципаJтьное общеобразовательЕое учреждение "Средrяя школа N93"
г. Николаевска Воrгоградской области

муяиципaulыrое казешlое общеобразовательIlое учрех(дение "Новоаняинская
гимназия" Новоапнинского м)лицип:IJIьного райопа Волгоградской области

Мупиl{ипд,l5дбе казенное общеобразоватеrьное учреждеЕие
"Красносеlьцевскм ср€дЕяя rшсола" Бьп<овского м)щипа:ьного райояа
Вошоградской области

государствеЕЕое KiuleнHoe общеобразоватеJIьное r{реждение "Тепикинская
школа  интернат "

государственпое бюджетное профессиопа.lьное образоватеJьпое учреждение
"Вошоградский зконоt"плкой технический колледж"

tii)itl/ri(иrloJlbнoe общеобразоватеJIьное учреждение "Зеленовоirti;i UljcлlDlri
школа" Фроловского IчгуIlицип€uIьного райопа Волгоградской области

муниципаJIьIIое общеобразоватеrьное
Красноармейского района Волгограла"

тп
l

4,78

419.

480.

481.

482.

483.

484

485.

486.

48,7.

Сергиепко
Галина Алексшrдровна

Серухина
Елена Васильевна

Серьппева
Аяна Владимировна

Сивко
ольга Анатольевна

Сидорова
Ирипа Васиrьевна

Сизлсина
оксана Иваповпа

Силкина
Ольга Сергеевна

Симакова
наталья Михайловна

синельвикова
Елена Юрьевна

Синицъдrа
Екатерина Сергеевпа

Сисеров
констаrrтия Анатоlьевrч

ччитель

ччитель

воспитатеJIь

)литепь

ччитель

ччитель

учитель

преподiшатель

преподаватепь

y.Iii l(,Jtb

,Щолясrость

2 J

488 гштель r{ре}qцение "Лицей Ns1

Фио



46

N9

п/п

Место работы

4

м}.ЕиципаJrIьное казенное rrреждение дополнительного образования .Щетская
пIкола искусств Камышинского м)лиципа!тьного района

мупиципаJIьЕое казенно образоватеJБЕое учреждение "Основнм
общеобразователъная школа" г..Щубовки,Щубовского м},ниципального района
Воrгоградской области

муницип{чIьное общеобразовательное )п{реждение "Гиллназия Nsl
Щепцатrьного рйона Волгограда"

государствешrое бюджетное профессиональное образоватеJIьIIое учреждение
"Воrrжский политехнический техниlqпv"

л,r}.пщ,шаJIьное доцIкоJIьное образоватФьЕое учреждеЕие ",Щетский сад ЛЬ176

.Щзер;лслнского района Воmограда"

ryцшцrпаJьвое допIкоJIьное образовате.rьное учреждеЕие ",Щетский сад Ns 358
Тракгорозаводского района Волтогрqда"

{уЕщтпаJIьное бюджетное образоватеlьное )чреждеЕие Иловлинскм средrяя
общеобразовательнаlI Iпкола NФ Иловлипского мупиципшъного райопа
Волгоградской области

государственЕое образовательное бюджепrое учреждение культ}ры высшего
образовапия "Волгоградский государственньй инстlтг}рг искусств и культуры"

fуниципальное дошкольное образовательное )пц)еждение "Щентр развития
ребеIfiа }lb 12 Советского райопа Воrгограда"

}ryшщrmальное образовате:ъное )лФеждение средrяя ш<ола Nе14 "Зеленьй
шуtлt" г. Волжского Воrгоградской области

Iчf}.ЕищiIпаJIьное общеобразовательЕое }п{реждекие 
ПГимназия Nsl3

Тракгорозаводского района Волгограда"

1

489.

490.

491.

492

49з.

494.

495.

496

497.

498.

ситrrикова
Ольга Юрьевна

Слшпкина
наталья Ившrовпа

Сливнова
Ната:ья Владпr.rировна

смоленцева
Марина Андlеевна

смо.lьлtова
Оrьга Викгоровна

соловьева
Jlrодr,rила ВеrтиЕurlиновна

Солянкин
Алексей Васильевич

Солодкая
ОlьгаВалеръевна

Сорокина
Юшля Петровпа

Сорокина
Елева Николаевна

преподаватель

ччитель

ччителъ

преподаватель

инструктор по

физической кулът}те

педaгогпсЕхолог

ччитель

преподzrватель

у]пrтеJIь

Фио .Щолжность

32

499. ччитель

ситrrикова
ольга Алексеевна

мчзыкальньй

руководитеJIь
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N9

г/п
Место работы

4

преподzватеjIь муниципtшьное zlBToHoMHoe r{реждение допоJIнительного образовапия ",Щетская

школа искусств" городского округа город Урюпинск Волгоградской области

преподаватеJь государствеш{ое бюджетное профессиональпое образоватеJIьное учреждение
"Жирновский педaгоги.Iеский коJшедж||

ччитель м}.ниципirльное общеобразоватеJIьвое rIреждение "Лицей Jllb8 "Олимпия"
,Щзержинского района Волгограда"

ччитель м}ъиципаJIьное образовательное уtФеждеЕие средшя rrrкола }{b 14 "Зеленъшi
шуtrл" г.Волжского ВолгоградскоЙ области

ччитель м}.ниципaIJIьное бюджетное общеобразоватепьное rIреждение "Елаrrская
средrяя школа Ns1" Еланского муЕиципаJIьного района Волгоградской области

ччитель {униципz}льное общеобразовате.,IьЕое уч)еждение "Лицей Nэ7 ферtrоrнского
райопа Волгограда"

преподаватеJIь м}ъиципаJIьное автономное }п{реждение допоJIнительного образоваrrия ".Щетскм
школа искусств) городского округа город Урюпинск Воrгоградской области

ччитель м}тиципалы{ое общеобразовательное

фержинского райова Воmограда"
учреждеЕие "Средrяя шола Ns l01

ччитель муниципаJIьЕое казенное общеобразовательное уФеждение "Ближrrеосиновскм
средrяJI общеобразовательная шсола"

дирекгор государствеЕное бюджетное профессиональное образоватеrьное учреждение
"Жирновский педагоп{ческий Ko:t ;lt1.1tя;"

преподаватеJIь муЕиципzulьное автономное учрекцение дополпительного образоваrпя ".Щетская
школа искусств" городского округа город Урюпинск Во:гоградской области

старIшrй воспитатеJIь Iчf}.ниципаIьпое дoпIкoJrbltoe образоватеrъное уФеждеIrие ".Щегскпй сад Np 17
l .Щзержинского райова Во,шограда"

1

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

сотrrикова
Светлана Викторовна

Софьина
Елена Викторовна

Спорова
Ирина Петровва

Ставицкая Оксана
Владимировпа

степанова
Татьяяа Генна,Февпа

степанько
свЕтлана Николаевва

Степина
оксана Валентиповна

Стець
Га,пана Алексеевна

Стоицкая
HaTа.lrli: ! jIlii.;л(.],tlа

Строкова
Марина Владимировна

Сузда,rева
га.пина Николаевна

.ЩолжностьФио

з

511.

Степшlищева
Дпна Геннадиевва

2
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Ns
тlJп

Место работы

4

старший воспитатеJIь Nr},ЕиципаJьпое допIкоJIьное образовательное уФеждеrlйе ",Щетский са,д J',lb 361
Красноармейского района Волгограда"

ччитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещдеЕие среднJIя школа
Nэ 16 городского окр}.га  город Камышин Волгоградской области

учитеJь муниципIIJIьное казенное общеобразовательное учреждение ".Щобринская
средЕяя общеобразоватеlьпая школа"

ччитель Nr}.ниципаJIьное общеобразоватеJIьное }чреждение "Срдrяя школа J,,l!55

",Щолина зншrий" Совgrского района Волгограда"

преподаватеJIь государственная бюджsтнм профессионшrьная образоватеJIьЕм оргzutизшцrя

"Волжский политехничесrшй техникlтл"

)л{итеJIь }r}aЕиципальное казеfiное общеобразовательное учреждепие "Красноярская
средняя школа Ns 1 r,rьлени В. В. Гусева" Жирновского муниципаJIьного района
Волгоградской области

преподаватель государствеIlное бюджетное профессиональное образовательное rтеждеЕие
"Суровикинсrшй агропромъппленньй техяикум"

ччитель муницип:IJIьное общеобразоватеrьное гФеждеЕие "Ср.щяя ш<ола Ns 6
г. Волжского Воmоградской области"

ччитель муяиципIIJIьное казеЕпое общеобразоватеjIьное учреждение "Нижнечирская
средяя общеобразоватеJьная школа|l

)лIитель пfуЕиципальное казеЕное общеобразоватс..,l,,l trx: ),riрсжлпIие "Лецинскм
средняя общеобразоватеJIьЕая пIкола М2" Ленинского }tуниципarльного района
Вошоградской области

Iчt},ниципtlльное бюдкетное общеобразовательЕое rФеждение "городищенскм
средЕяя школа М2"

1

512.

5l3.

515.

516.

5|7.

518.

519.

520.

521.

Сулепко
Ирина Алексшrшrовна

Суrrицкая
наталья Михайловна

CyroK
Оксана .Щмитриевна

Тараканова
светлапа Вячеславовпа

Тафинцева
Лариса Алексеевна

Тахтарова
Людщя Семёновна

TeKyreBa
СветлаЕа ВасЕльевна

Терещепко
Ната;rья Пегровпа

Терлянскм
Елена Владимировна

Тшд<о
Светлшrа Леоmдовна

,ЩолжпостьФио

з2

522. ччитель

514. Сцорукова
Вера Федоровна
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Nq

пJл
Место работы

4

старший воспитатель муниципаlьное дошкольное образовательное учреждение ",Щетский сад No 279
Красноармейского района Воrгограда"

преподаватеJIь государствеIlЕое бюджетrrое профессионаJtъЕое образовательное учреждеfiие
"Воrгоградский экономикотекtи.Iесшй колледк|'

ччитеJIь муниципаJIьное бюджетное общеобразовательЕое уФеждение "Городищенскм
средrrяя школа Nо 1"

)лlитель муниципальное общеобразоватеJIьIIое учреждение "Гr,rп.rназия J\b 2 имени героя
Советского Союза Н.П. Белоусова Красноармейского райопа Волгограда"

52з.

524.

525.

526.

52,7.

528.

529.

5з0.

531.

5з2.

5зз.

Тимофеева
Лариса Олеговна

Тимошина
Оксана Викторовна

Тихонова
Натаlrья Юрьевна

Ти,хопова
Елена Николаевпа

Токарева
Марина Викторовна

То,шс},rrова

Алевтина Апатольевна

Тонкодубова
оксана Иваrrовпа

Трофшrлова
Маргарита Вита;ьевва

тълrянкипа
Гапина Владллtr,tировна

Трулова
Светлана Викторовна

Тупикина
Ирипа Сергеевна

улаповская
ольга Аяато.тьевна

уiмтель

ччитеIь

преподаватеJIь

ччитель

)пIитеJIь

уrитеJIь

)пIитеJь

)пIитеJIь
i ,]

муIrиципаJIьпое бюджетное общеобразовательное
"Новонадеждинская средrrяя школа"

учреждеЕие

f}чиципаJтьЕое бюджетное общеобразоватеJIьIIое уч)еждение средЕяя школа
Nэ18 городского округа  город Капьппив Воmоградской области

государственное автоЕомЕое профессионаrьное образовательное учреждеЕие
"Волгоградскй социыБIiопедагогический колледж"

rчtуIIиципаJIьное автоЕомЕое общеобразовательЕое уч)еждеЕие "Гимнщия"
городского округа  rород Урюпинск Воrгоградской области

муциципаJIьное общеобразоватеJIьпое уrреждеЕие "Средrяя школа Ns54
Советского района Воmограда"

NfуIIицип:IJIьное казенЕое общеобразоватеrьное уч)еждение "Неlю,rнская
сре.щяJI Iпкола" О.тьховского пrуrrитцапа.тrьного района Воrгоrрадской области

муЕиципаJIьIIое образовательное уч)ежденйе "Средняя школа М3 г. Волжского
Волгоградской области"

}Y[уI]иципаJIьЕое казёЕпое общеобразовате.тьное )рреждение "Старопоrrтавская
средняя школа J\Ъ30" Старополтавского района Волгоградской области

Фио ,Щолжность

з2

5з4.

l
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Фио ,Щолжность

з2

Место работы

4

учитель муниципальЕое бюджетное общеобразовательное учреждение Иловлинскм
средняJI общеобразовательная школа Ns2 Иловлинского ]чfуниципaulьного района
Волгоградской области

ччитель м)rниципzшьное кrвенное общеобразовательное учреждеЕие "Ленинская
сре.щяя общеобразоватеJIьцtц школа Ns3" Ленинского муниципiIJьного района
Волгоrрадской области

ччитель му{иципаJIьяое казённое общеобразовательное )п{реждепие "Савинская средIrяJI
школа"

!читель муЕиципrшьное общеобразоватеJIьное гIре]кдение "Срещяя школа Ns54
Советского района Волгограла"

1

535.

5з6.

5з1.

5з8.

5з9.

5.11 .

542.

54з.

уrпаскова
Надежда Владимировна

Умнова
ната:ья Николаевна

Утропова
Елена Вла,щr.lировва

Фасевич
икяа Николаевна

Ференец
Елена Генна.Февна

Филатенкова
Елена Юрьевна

Фисенко

.Щи.пяра Ризаевна

Фокина
светлана Николаевпа

Фомеrrко
ольга Павловна

Фомина
Елева Ка.щФболатовЕа

Фомина
0льга Александровна

мчзьтка_пьньй

руководитель

преподаватель

ччитель

I\длиципrшьное допIкоJIьное образователъное ).чреждецие "I_{eHTp развития
ребенка М l ,Щзерш,Iнского района Воrrгограла"

государственное бюджетное профессионмьное образоватеrьное rIреждеЕие
"Волгогралский экономикотехнический колледж"

учитель Сре,щяя

старшлй воспитатель tчfуяицип:Uьпое доuIкоJIьпое образовательное )чр€ждеЕие "I_1eKTp развитrrя
ребенка Nч 8 Тракrорозаводского района ВоJгограда'|

1..штельдефекrолог муЕиципчtJIьное допIкоJIьное образомтельное rтреждеЕие ".Щеrский сад Jt 374
Краспоармейского района ВоJгограда'l

ччитель муниципtшьное кzLзенное общеобразоватеrьное уrреждение "Старополтавская
средrяя школа" Старопотrтавского района Воrгоградской области

муниципаJIьЕое общеобразовательное )..lреждеЕие
общеобразовательная школа Ns 2" г. Красвослободска

544

).цФеждеЕие
Жирновского

l;

545.

Ns
п/п

540.

tчtуI]ицип:tJIьЕое кa}зенное общеобразоватеrьпое
Нижrrедобринская средIrяя общеобразовательная rш<ола"

м},ниципальногорайонаВолгоградской области .

user
Выделение

user
Выделение
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Nq

л/л
Место работы

4

азтономЕое уФеждение дополцительного образованr,rя ".Щетская
искусств" городского округа город Урюпипск Во.тгогралской области

1

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

Фомина
Валентива Викторовна

Фролова
Ната,,rья Васильевна

Фролова
Ольга Алексшrдровна

Хаrrчучева
Лариса Анатоьевна

Харитонова
Елена Викторовна

Харламова
Татъяна Алексапшlовна

Харьковская
юлия Алексеевна

Харкина
Елена Сергеевва

Хасанова
Мендьганьпr

Сундеткалиевпа
хасенгалиев

Алексей Ьвович

преподаватель

ччитеJIь

ччитель

уЕIитеJIьлогопед

ччитеJть

учитель

школа

учитель муниципальное общеобразовательное }чреждение "Средняя школа
с углубленньь,t изr{ением отдельньD( предметов Nq 30 имеlпл Медведева С.Р.
г. Волжского воJгоградской области"

старший воспитатель муниципаJIъЕое дошкольное образователъное )чреждение "I_1eHTp развития
ребепка Nэ l 4 Красноармейского района ВоJгограда||

м},ниципальное казенное общеобразовательное
общеобразовательная школа Nsl г. Суровикино

учреждеЕие средняJI

муниципмьное общеобразоватеJIьное )цреждение "Средняя школа N91l2
Кировского района Волгограда"

мувиципaulьЕое казенЕое общеобразоватеJIьное уч)еждение "Гме.rптнскм
средпяя школа им. В.П. Агаркова" Старополтазского района Волгоградской
области

муниципаJIьное казённое общеобразовательное rФе}(детше Крtылженская
средЁяя Iш(ола Ngl Кулrtьшженского муЕиципaulьЕого района Воrгоградской
области

муlиципальное казенное общеобразовательное rФеждение "Гмелинская
средняя пIкола им. В.П. Аларкова" CTapotirl. r t lLi,c](oi u i]ii_iiоltit lJо.гlгоградской
области
муниципальное общеобразоватеJБное учреждение "Средrяя школа J\b 5

Краснооктябрьского района ВоJгограда'|

Фио ,Щолжпость

з2

555. уtплтель

м}.ЕиципаJIьное бюджетrrое дошкоJIьное образоватепьное учреждение
"Город.rщенский дgrский сад "Сказка"

ччитель
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Ns
г/п

Место работы

4

старrш,rЙ воспитатеJь Муяиципальное доIIкоJIьЕое образовательное учреждение "Щентр развития
ребенка No 13 Советского района Волгограда"

ччитеJIь муниципаJIьное общеобразовательное )лреждение "Гrлr.rназия ]\Ь 1'7

Ворошиловского района Волгограда"

преподаватель муншIипальное бюдкетное )чреждение допоJшитеJIьЕого образования
Волгограда ".Щетская школа искусств N99"

муниципtlJIьное бюдкетное общеобразовательное уч)еждение "Городищенская
средняJI школа Ns2"

ччитепь муниципаJIьЕое казеЕное общеобразовательЕое rфеждеЕие "Гмеrпанскм
средняя пIкола им. В.П. Агаркова" Старопотrтавского района Волгоградской
области

учитель муниципаJIьное общеобразоватеrьное утеждение "Гшrцназия Nч10 Кировского
района Волгограда"

\rEII,TTeJrь

преподilватеJIь м}.ниципмьное казеш{ое уФеждение дополЕитсльЕого образоваЕия
"Калачевская ш<ола искусств"

ччитель }fлlиципаJьIIое казенное общеобразоватеJIьЕое }щреждеЕие сре,щя школа Ns 1

г.,Щубовки !убовского Ntуниципа.тьного района Воrгоградской области

J'Itитоль

м}чиципаJIьное общеобразовательЕое r{реждение "Средrяя школа Ns57
Кировского района Воrгограда"

1

556.

557.

558.

559.

561.

56з.

564.

хохлачёв
ромап Николаевrтч

Хожаева
оlьга Николаевна

I_1apeBa

наталья Васи:ьевна

Цветкова
светлана Анатольевна

TIoeTKoBa

Га.тпша Владлtr,tировна

Щеrьп<
Татьяна Гермаповна

Цыбаяёва
Елена f{иколаевна

Щыбизова
Ирша Мло<айловна

чебанькова
Татьяrа Алексаншювна

,Щоrгкность

2 з

566.

t

чqитель

ччитель

муниципальное общеобразоватеJIьное уIреждение "Средцяя школа N949
Краснооктябрьского района Волгограда"

IчfуниципаJIьЕое казенное общеобразоватольЕое )цреждение " Нюrсrедобринскм
средняя общеобразовательная школа" Жирновского мунIщпаJIьЕого района
Воrгоградской области

Холодова
Ирина Александровпа

Хрустовская
Ирияа Ростиславовпа

560.

562.

565.

Фио
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Ns
п/п

Место работы

4

fуниципаJьIlое образовательное )лlреждеIrие ",Щетско  юношеский центр
Краснооктябрьского райоIIа ВолIограда'l

1

567

568

569.

570.

571^.

572,

57з.

5,74.

5,75.

576.

Чеботарева Светлана
Викторовна

Черешнева
Валентина Александ)овна

Череватенко
Надежда fIиколаевпа

Чермашенцева
Гатпrпа Викгоровна

Чершоrова
Екатерrша Сергеевна

Чернова
натагья Евгенъевна

Черrтьшова
светлана Анатольевна

Чушна
Оrьга Александровна

Шалаулtова
Евгеrмя Константиновна

Шапарь
Мария Гепнадьевна

учитеJIь

педtгог
дополнитеJIьного

образовапия

)литель м},ницип:шьное казенное общеобразоватеJIьное )п{реждение "Черныrшсовская
средняя школа JФ2 "Черньппковского м)циципаJIьного района Волгоградской
области

старшй восшлтатеrь DfлtиципаJIьное казеЕяое дошкоJIьное образовате_пъное )^Феждение ".Щетский
сад "Со.rцrьппко" Старопоrггавского района Воrгоградской области"

учитель

ччитель

ччитель

ччитеJIь муниципЕrльное общеобразоватетьное rФеждение "Лицей Ns 4
Красноармейского района Волгограда"

преподtватель

уtплтель

старшиЙ воспитатеJIь муЕиципtIJIьное дошIкольЕое образоватеrьное учреждение "IJеггр развития
ребёяка Nч 3 Краснооктябрьского района Волгограда"

.ЩолжностьФио

з2

>l l

муниципаJIьIIое казенное общеобразовательное учреждение "Красноярская
средIIяJI общеобразовательнаJI Iпкола J\Ъ1 rдr.rени В.В.Гусева" Жирновского
муниципального района Волтоградской области

Черкаrшлна
татьяна Апатольевна

муниципalльное общеобразоватеJIьное учреждение "Средrяя шсола NslOб
Совgтского района Волгограла"

м)дiиципaulъвое общеобразоватеjьное уtц)еждение "Ср.zщяя школа Ns9З
Советского района Волгограда"

I\ryl{иципаJIьное общеобразоватеJьIrое учре)цдешrе "Ср.щяя школа Ns55
".Щол.lна зпапrй" Советского района Волгограда"

}rуIlиципlulьное Евтономное уФеж.дение допоJIнитеJIьного образовашая ".Щетская
школа искусств" горолского окрца город Урюпинск Волгоградской области

муниципiIJьЕое общеобразоватетьное уФеждеЕие "Средняя
общеобразователt ная школа J',lg 2" г. Краснослободска
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Ns
л/п

Место работы

4
ччитель м)ъиципальное казённое общеобразователъное учреждение "Иловатская

средrяJI школа"Старополтавского района Волгоградской области

преподаватель государственное бюджетное профессионалъное образовательЕое учреждение
"Волжский поJIитех.Еический техяlпgм"

старшиЙ воспитатель Nг},ЕиципarльЕое дошкольItое образовательное rФеждение ",Щетский сад ]ФЗ70
Красноармейского рйона Воmограда"

ччитель муниципмьное общеобразоватеrьпое rlрехqцеЕие "Сре.щяя lш<ола Ns72
Красноолсябрьского района ВоJгограда"

старш,tЙ воспитатеJIь I!rл{иципаJIьное дошкоJIьЕое образоватеrьное }^tреждеЕие ".Щеrский сад N9 376
Траrсгорзазодского района ВоJгограда"

Ivf}яицппaulьное допIкоJIьное образомтельное )rtlреlr(деfiие ",,Щетсrrий сад Ng 66
"Лебедушка> г. Волжского Воrгогралской обласм"

Jлительлогопед IчIуIIицип{IJIьпое допIкоJIьное образовате.тьное rц)еждение ".Щеrский сад ]ф 279
Красноармейского района Воrгограда"

ччитель муниципчuIьЕое общеобразомтеJIьцое учреждение "Лицей Nsl г. Волжского
Волгоградской области"

ччитель муниципаJIьное казенное общеобразоватеJIьное )чреждение средIяJI школа Ns 1

г.,Щубовки,Щубовского r"ryяиципа.тьного района Волгоградской области

ччитель NfуI]иципtшьное казенное общеобразовательное у1реждение
"Тормосиновская средrяя школа" Черньшковского муЕиIIйItiriьного района
Воmоградской области

Iчfуниципмьное казенное общеобразовательное }п{рех(,цеIrие средIбI шсола Jt2
г. Калачана.Щону Кмачевского муниципаJIьного района Воrгоцрадской
области

l
578. Шаrrкарина

Наталья Юрьевна

579. шаповалова
Эльвира Аватолъевна

580. шапошникова
Свеглапа Владимировна

581. Шата",rова

Наталья Юрьевна

582. Шацкая Елена Викторовна

583. Шашсова
Елева Алексавдrовна

584, шевлякова
Влена Иосифовна

5 85. Шевцова
Елена Викгоровна

586. Шеш<ова
Тать.шrа Валерьевна

587.

Шефатова
Анна Генна,цьевна

!олжностьФио

з2

учитеJIь

Шефатова
Вера Георгиевва

воспитатель

588.
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]Ф
пJп

Место работы

1 4

589.

590.

591.

59з.

594.

595.

596.

597.

Шилкин
Валерий Анатоrъевич

шипова:rова
Оrrьга Сергеевlrа

Широкородова
Натшrия Владпмировна

Шкварковская
Елена Юрьевна

LlLrяпцева
Анна Владдлировва

IПматко
галина Апатоlьевва

Шпак
Елена Аяатольевна

Штодина
галина Николаевна

Шрланова
Елена Рафаэrьевва

Шумкова
Татьяна Леонrrдовва

преподаватель

)литель

}п{ительлогопед

воспитатель

ччитель

инстр}ктор по

физической культ}ре

ччитель

заместитель
диреюора

DIуниципauIьЕое бюджетное rIреждеЕие допоJIнIIIеJIьного образования
Воrгограда ",Щетскм школа искусств Nэ 1 1"

государственное казенное общеобразоватеJIьЕое )щреIцение "Волгоградская
Iш(олаиЕтерпат Ns 5'l

IrfуниципtlJIьное дошкольное образовательное учреждение ".Щетский сад N9 2
Красноармейского района Воrгограла"

м}.ниципаJIьное бюджетное дошкоJIьное образовательное у{реждение ",Щетский
сад "Березка" г. Суровикино Волгоградской области

муЕиципalJIьное общеобразоватеrьное )л{реждение "Гимназия Ns14
Красноокгябрьского района ВоJIгограда||

}ryЕищаJIьЕое допIкоJьное образовате.тьпое )пц)еждеIlие " .Щетский сад N9 300

феряопскогорайона Воmограда"

fл{IщипаJIьIrое казенное общеобразоватеrьЕое rФеждецие средия школа NФ
г. Котельшrково Волгоградскойобласти

муяиципальное азтономное общеобразоватеJIьное rФеждение "Гимназия"
городского округа горол Урюпинск Воrrгоградской области

государствеЕное кrLзенное общеобразовате.lъЕое учреп(дение "Волгоградская
школаинтернат N9 1||

старшийвоспитатель IчIуIIиципzIJIьное дошкольЕое образовательное
Лil 25 Ворошлтtовского района Воrгограда"

учре)цдеIrие "Детский сад

DIуЕпципaчIыrое казенное общеобразомтеJIьЕое )пФеждение "Срлrrяя школа Ng5
городского округа город Мю<айловка Воlгофадской области"

!оrrжностьФио

з2

599. ччитель

592.

598.

IIIишова
Лилия Александровна

ччитель
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),lb

п/п
Место работы

41

600.

60i.

602

603.

604

605.

606.

60,7.

608.

609.

Шурыгина
Ирина Юрьевна

Щербанева
Елена Алексеевна

Юдина
ната:ья Мrтхайловна

Ютшатова
Елена Юрьевна

Юрина
Елена Анатольевна

Юрина
Тать.шла Пgгровна

Юш<ова
Натагья Александ:овна

Якименко
нина Ивановна

Яковец
олеся Валентиновна

Яковлева
Ирина Алексаншrовна

Ямпольскм
Яна Владимирвна

начаJш{ик отдела

уrебшо
методической

работы,
преподаватеlь

воспитатель

инструктор по

физической культуре

преподаватель

учитеJIьлогопед

ччитель

социaльньш педalгог

воспитатель

воспитатель

гооударственяое бюджетное профессионаьное образовательное )цреждение
"Волгоградский индусцrиальный техникум"

муниципальное дошкольное образоватеrьное учрехдение "I]ентр развития
ребеЕка N9 8 Тракторозаводского района Волгограда"

пýъиципrrльное дошкольное образовательное учреждение ".Щетский сад Ns62
"Ласто.пса" г. Волхского Вотгоградской области

государствеЕЕое образовательное бюджетное у1реждеЕие куJьтуры высшего
образования "Волгоградский государствевньй инстlтгуг искусств и куrьтуры"

!уfуItиципаJIьное допIкоJьное образоватеrьное учреждение ".Щетский сад Nэ 36l
Красноармейского района Волгогра,да'|

IчryЕиципчUIьное общеобразовательное учреждение "Средяя школа ЛЬ12
Тракгорозаводского района ВоJгограда"

lчtуЕиципtшьное дошкоJIьное образоватеrьное rIреждение "I_|eBTp развития
ребёнка Nэ 3 Краснооктябрьского района Воrгограла"

муниципальное общеобразоватеJIьЕое учреждение
общеобразовательная школа Ns 4" г. Краснослободска

Средняя

IчryнищI:uIьпое общеобразоватеJIьное )Ереждение "Лицей Ns5 имеци
Ю. А. Гагарина I{ентрагьпого района Воrгогрма"

муIIиципаJIьное дошкоJIьное образовательное }.4{реждение "I_{eHTp развития
ребёнка Nэ 4 Краснооктябрьского района Волгограда"

м}aЕиципаJIьное доцIкольное образоватсльвое гrр€ждение "Щекгр развития
ребёЕка N9 14 Кррсноармейского района ВолIограда"

,ЩолжностьФио

з2

610. учитеJIь  логопед
1i I,

ччитель
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Nq

пlп
Место работы

4

государствепЕое бюджетrrое профессиональпое образовательпое уч}еждение
"Воrгоградский коJIледх ресторапного сервиса и торговли"

1

611.

6|2.

61з.

6|4.

615.

616.

Ясавнина
свgrлада Николаевна

Ястребов
татьяна Аяатоrьевна

Яблокова
Ольга Петровна

Язепова
Вероника Вячесл{lвовна

Яяrсrна
Елепа Юрьевна

Яндыбаева
Елева Владлпчtировна

преподаватель

ччитель

преподаватеJIь

преподtватель

ччитеJIь

Iчfr{иципаJIьное казеЕное общеобразовательное
общеобразовательная rш<ола J',{b2 г. Суровlп<ино

уфеждение средЕяJI

Началъник отдела государственной
итоговой аттестаIрIи и оценки качества общего
образования комитета образоваI .rя, науки и
молодежЕой цолитики Волгоградской области

Муниципапъное казённое учреждение допоJIЕитеJIьного образовшrия
"Краснослободскм детскм шсола искусств"

государствеЕное бюджетное профессиона.lьное образовательЕое уч)еждение
"Волжский поrпtтехнический технlжум"

Мупиципалъное бюдкетное общеобразовательное )пц)еждение "Средняя ш<ола
J',l! 1 с углубленным изучением отдеJIьньD( цредrlетов г. Котово "Котовского
tvtуЕиIц{шulьного района Воrrгоградской области

муЕиципtlльное образовательное )чрех(дение "Средняя пIкола Nе 31
Красноармейского района Волгограда"

М.С.Бейтуганова

I

.ЩолжпостьФио

з2

р}ководитель


