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пРотокол
06 мая 20]'9 года )\! 24

|1редсе 5атель : .[[.1!1 .(авина, председатель комитета образования, науки
и молодет<ной политики Болгощадско! юбласти

Фтветственньтй секретарБ: 1!1.€.Бейтуганова, заведу:ощий сектором
государственной итоговой аттестации и оценки качеотва комитета
обр#о}ания, науки и молодежной политики Болгоградской области

поввст(А.{Ё.$,:

1. об утвер}кдении руководителей пунктов проведения экзаменов
(далее _ г|пэ) и раопределении руководителей и организаторов ппэ, ч]1енов

гэк' технических специ€}листов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов

для проведения гиА по образовательнь1м программам среднего общего
образованияв201'9 году в ооновной период.

|!о первот}!у вопросу слу1ш€}ли 1!1.€.Бейтуганову, которая сообщила, что
в соответствии с пунктом 31 ||орядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательнь1м программам среднего общего образования,

утвержденного совместнь1м приказом йинистерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службьт по надзору в сфере

образования и науки от 07 ноя6ря 2018 г. ]ч1! \90||5!2 ''Фб утверждении
|{орядка проведения государотвенной итоговой аттестации по

образовательнь1м программам среднего общего образования'' (далее

|{орядок проведен ия [АА) :

определя}от и представля1от на согласование председател}о гэк
руководителей пунктов проводения экзаменов (Аалее _ |{|{3);

по согласовани}о о председателем гэк распределя}от руководителей и

организаторов ппэ, членов гэк, технических опеци€!_|иотов, экзаменаторов-
собеседников и асоистентов.

1{омитет образования, науки и молодежной политики Болгощадской
области определил и представляет на согласование председателто гэк
Болгоградской области кандидацрь1 руководителей ппэ для проведения

Р|3 и гвэ в основной период (приложения \,2). |{редллагаемь1е кандидатурь1

про1шли соответству1ощее обунение' иметот опь1т работьт в качестве

руководителей ппэ при проведении вгэ, гвэ и|или тренировочньгх

мероприятий.
Б проведоътии Б[3 в основной период в 20|9 году примут г{астие



2

44зз чел.' вк.ттточая:

руководители ппэ _ 101 чел.;

члень1 гэк - ззз чел.;
организаторь| в аудитории |{|{3 -2628 чел.;

организаторь1 вне аудитории |{|13 _ 1119 чел.;

технические специадиоть1 _ 252 чел.
Работники распределень1 в |||13 в соответствии с прик€|зом комитета

образования9 ъ\ауки и молодежной политики Болгоградской области от 11

апреля 20\9 г. !'$ 273 ''Фб утверждении схем проведения государственной
итоговой атгестации по образовательнь1м программам среднего общего

образования в форме единого госудфственного экзамена и государственного
вьтпускного экзамена на территории Болгоградской области в 2019 году в
основной период''.

|{остановили:
1) утвердить руководителей ппэ для проведения гиА по

образовательнь1м программам среднего общего образованутя в 201.9 году в

основной период' представленнь1х комитетом образования, науки и

молодежной политики Болгоградской области;
2) согласовать распределение ме)кду ппэ руководителей и

организаторов ппэ, членов гэк, технических специ€|пистов, экзаменаторов-

собеседников и аооистентов в соответствии с даннь1ми, внесеннь1ми в Рй€.

|{редседатель [31{

Фтветотвенньтй секретарь гэк

]'ьщ
/
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"[[.й.€авина

1!1.6.Бейтуганова
!/;
!| |,

!/:
/;
{,1



|[рило>кение 1

к поотоколу [3(
от Р6 . о!. алес ]'$ ,//

список

руководителей пунктов проведения экзаменов по образовательньтм
прогр_аймам среднего б б щего йр азов а|тия Р ^ф 9р*е едино|о го сударственн ого

экзамена в Болгоградской облаоти в 2019году в основной период

ло
п/п

Ф.и.о. Р1есто работьп, дол}[шость

Алексеевский муниципальньлй район Бо гоградской облаоти
Бмельянова Рлена
Бладимировна

заместитель директора муниципального бтодхсетного
обоазовательного учрея{дения Алексеевская средняя 1пкола

Бьлковский муниципальньтй район Болгоградской области
1 (азакова }Флия Бладимировна директор муницип{1льного казенного учре}кдения

дополнительного образования'',{етоко-(оно1пеская
спортивная 1школа'' Бьтковского муниципального района
Болгогоадской области

[ородищенский муниципальньтй район Болгоградской области
1 3имарина Фльга Бладимировна директор муниципального бтод>кетного образо вательного

учреждения ''[ородищенская средняя 1пкола с
углубленнь|м изучением отдельнь|х предметов .]'{! 3''

2 (амьттпова Анна Алексеевна директор муниципального бтодхсетного образо вательного
учреждени'1'' €амофаловская средняя 1пкола''.

[ородской округ _ город Бошкский Бол 'оградокой области
1 Амбарцумова €ветлана

[еннадьевна
директор муниципального общеобразовательного
учреждения ''€редняя 1пкола ]\9 10 г. Болхсокого
Болгоградской области''

2 Бояркина Ёадехсда
Бладимировна

директор муниципального общеобразовательного
учреждения ''€редняя 1пкола ]ф 28 г. Болх<ского
Болгогоалской области''

-) ,[онцова 1атьяна йихайловна директор муницип!}льного образовательного учре}1цения
''€редняя 1пкола ]ф 24 г. Болясского Болгоградской
области''

4 директор муниципального
учреждения ''}1ицей.]ф 1 г.
области''

общеобразовательного
Болжского Болгоградской

5 Астягина Рлена Ёиколаевна директор муниципального образовательного учре)кдения
''€редняя 1школа ]ф 31 г. Бошкского Болгоградской
области''

6 1{араненец Блена Баоильевна директор муниципа;1ьного образовательного учре)кдения
''€редняя 1пкола.]ф 9 им. [арламова }о.п. г. Болжского
Болгогоадской области''

7 1{озлова Ёлена Александровна директор муниципального общеобразовательного
учреждения ''11|кола _ гимн[}зия ]\ф 37 г. Бошкского
Болгогоадской области''

8 1{узнецов Бладимир
Александровин

директор муниципального общеобразовательного
унреждения '' €редняя 1пкола ]ф з2 '' 3врика-ра3витие''
Бол:кского Болгоградской области''

г.

9 (урбатова -[1тобовь
Александровна

директор муниципального общеобразовательного
с углубленнь1м изучением

|2 города Болхсского
учреждения''€редняя 1пкола
отдельнь!х предметов м
Болгоградской области''



10 йакарьева Ёаталья
Анатольевна

директор муниципального образовательного учреждения
''€редняя 1пкола ]$ 6 г. Болхсского Болгоградской области''

11 Ёовожилова Фльга Басильевна директор муницип€1льного образовательного учре)кдения
''€редняя 1школа ]ч[р 22 г. Бошкского Болгоградской
области''

12 |1етрова €ветлана йихайловна заместитель директора по }БР муниципального
образовательного учре)|цения ''€редняя |пкола ]\]: 35 им.
.[убиньт Б.|1. г. Бошкского Болгоградской облаоти''

13 [1_{екина 1атьяна Алексеевна исполня}ощий обязанности директора муниципального
образовательного учре}кдения ''€редняя 1пкола ]ч{! 23 г.
Болхсского Болгоградской области''

гооолской окоуг _ гооод (амьттпин Болгоградской области
1 Афанаоьева йарина

Анатольевна
замеотитель директора по унебно-воспитательной работе
мБоу с1п ш 1

2 1(рутякова €ветлана
Биктооовна

учитель музь1ки мБоу €1]_1].{р 6

1
-) Фжогина Арина Б итальевна учитель геогоафии мБоу с1п лъ14
[ооодской округ город йихайловка

[арищева €ветлана
Анатольевна

учитель изобразительного искусства муниципального
казенного общеобразовательного учреждения'' (редняя
1пкола }'{!7 городского округа город йихайловка
Болгоградской области''

2 Фтрошденко Фльга Басильевна учитель геогоафии мкоу ''с1т| ]ъ 4''
|ородскои округ город }ртопинск Болгоградской области
1 !,аритонова Ёлена

Анатольевна
заместитель директора по унебно-воспитательной работе
йуниципального бтодх<етного общеобразовательного
учре}(дения ''€редгляя 1пкола }Ф3'' городокого округа город
}ртопинск Болгоградской области

городской округ город Фролово Болгогр |адской области
{, ортпева 1\ариоа ||ещовна заместитель директора муниципального казенного

образовательного учре}кдения ''€редняя 1пкола ]ф 3 имени
А.€.йакаренко'' городского округа город Фролово

2 Фалькина "}1юбовь
1{узьминична

заместитель директора муниципального мк0у''(-редняя
|пкола ]ф 6'' городского округа город Фролово

г. Бол 'оград, Азер>кинский район
1 Алт1хова Блена Бикторовна заместитель директора \4Ф}''-[[ицей

-[зеохсинского района БФлгогр3д3''
ш9 8 ''Флимпия''

2 3айцева Анна Александровна педагог-психолог
учоежления ''€|!-1

муниципального общеобразовательного
].|р 36 .[зержинского района Болгограда''

-) -[{опатина \атьяна
Александровна

.]ф 33 с углубленньтм
,{зер>кинского района

учитель математики моу ''с1п
изучением отдельнь|х предметов
Болгогоада''

4 €ендтоков йгорь Ёиколаевич
Ан

заместитель директора \4Ф} ''-|[ицей }.[р 9 имени
заслуженного учителя |1]коль| Российокой Федерашии
Ёевеоова .[1зерясинского района Болгограда''

тзБ ]огоал. 1{иоовский район
1 Федорова [алина Бикторовна заместитель директора по }БР муниципального

общео бр азовательного учр ежден ия'' \ицей ]']'р 1 0
(иоовского оайона Болгограда''.

2 {рославцева Бвгения
Борисовна

заместитель директора по }БР моу ''[имназия ]ф 10
1{иоовского оайона Болгограда''

г. Бол гоград. (раоноарм ейокий район
1 Абрамова .[годмила

Александровна
директ0р муниципального общеобразовательного
унрехсдения''(редняя 1школа ш 1 17 1(раоноармейокого
оайона Болгогоада''



2 Алещенко |ариоа
Бладимировна

директор моу ''[имназия [э 81{расноармейского района
Болгограда''

-) |1обединская|1ыталия
йихайловна

директор моу ''€редняя
оайона Болгограда''

1школа '}[ч 125 1(расноармейского

г. Бол оград. 1{раснооктябрьский район
1 Барилова Бера Балерьевна директор муниципального общеобразовательного

учр ехсде ния €редняя тш кола]т[р 1 6 1(раснооктябр ьско го
оайона Болгограда

2 Беликова Блена
1{онотантиновна

директор моу ''[имназия ]ф14

-) (узнецова 3оя Александровна |тиоектоо моу €11-1 .]т1'р5

4 }Фхно \4аоина 1адеутпевна лиоектоо моу с1ш ]\ъ76

г. Болг оград, €оветский район
1м1усаева }Флия Бладимировна директор муниципального общеобразовательного

учреждения ''€редняя 1пкола с углубленнь|м изучением
отдельнь|х предметов ]ф106 €оветского района
Болгогоада''

2 Альина [ алина Анатольевна директор муниципального общеобразовательного
унреждения ''€редняя 1школа ш103 €оветского района
Болгогоада''

г. Болгоград. 1ракторозаводский район
1 Беоочастная Фльга |!етровна заместитель директора по унебно-воопитательной работе

муницип.тльного общеобразовательного учре)кдения
''€редняя 1пкола ш 18 1ракторозаводского района
Болгогоада''

2 Ёрмолаева Анна Алексеевна заместитель директора по уиебно-воспитательной работе
муниципального общеобразовательного учреждения
''€редняя 11]кола )т& 3 1ракторозаводского района
Болгограда''

-) \4акарова }{аталья 14вановна заместитель директора по унебно-воспитательной работе
муниципального общеобразовательного учреждония
''€редняя 1пкола ш9 3 1ракторозаводокого района
Болгогоада''

4 |[ривалова -[[тодмила
Альбертовна

учитель биологии муниципального
учреждения ''€редняя 1пколь1 ]ф
оайона Болгограда''

общеобразовательного
3 1ракторозаводского

5 €щижков €ергей йихайлович заместитель директора по унебно-воспитательной работе
муниципального общеобразовательного учре)кдония
''ёредняя 1пкола ш 51 1ракторозаводского района
Болгограда''

г. Бол -оград. Боротшиловский район
.[иманокая 1атьяна
,{митриевна

учитель начальнь1х классов муниципального
общеобразовательного учре}кдения'' €редняя шткола .}ф 48
Бооотпиловского оайона 3олгограда''

2 |1олякова Анастасия
Басильевна

учитель начальнь1х классов моу с1п ]ф 105

1
-) Русанова Арина Б ладим ировна замеотитель директора 1у1Ф9 [имназия ]ч|р 17

г. Бол гоград. 1_1ентральн ьтй р айон
1 Бут 1атьян а 3 ладимир овна учитель начальнь!х классов моу -[ицей.|\! 5 имени

1Ф.А.[агарина
2 3ейферт -}1тобовь Борисовна заместитель директора йФ9 с1п ш9 84

-) |1астухова Ёаталья
Бладимировна

учитель русского язь1ка моу гимназия.1\! 3

4 €уАникова }{аталья
/1митоиевна

заместитель директора |у1Ф9 €111.}хгч б



€ередина Ёаде>кда Б икторовна учитель начальнь!х классов муниципального к€венного
общеобразовательного учрех(дения Фстровская средняя
1пкола

1 &1ихайлова Ёаталья
Бладимировна

учитель информатики муниципального казенного
учре)!цения |1есковатской среднейобразовательного

1школь|

Рланокий муниципальньтй район Болгог1 эадской области
1 йанхсосова Блена Битальевна директор муниципального казённого

общеобразовательногоучрех(дения''Берёзовская средняя 
.

тпкола'' Ёланского муниципального района Болгоградской
области ( 

-
йиротпниненко Рлена
йвановна

методист муниципального бтоджетного
обптеобоазовательного учре){(дения''1ерновская €||1''

1 €оболева Арина Бладимировна учитель музь1ки муниципального казенного
общео бр азов ательного учр ех(ден ия'' (р е дняя тш кола }'[р 1

города йирновска'' Ёирновского муниципального района
Болгоградской области

14ловл нский муниципальнь:й район Бо. гоградской области
1{ладненко €ветлана
Бладимировна

директора муниципального бтод>кетного обр-азовательного

унреждения 1{ондратповская средняя общеобразовательная
1пкола

1{йачевокий муниципальньлй район Бол гоградской области
1 1(ольтчева Фльга Бикторовна директор муниципального казенного

общеобразовательного учре}(дения''€редняя т1|кола

г. (алача-на-.[1ону
1"]\ъ

2 [урненкова11аталья
Бладимировна

заместитель директора \4(Ф} с1п ]\ъ 1

(япдьг тинский \луни!|ипальньтй оайон Б, лгогоадской области
€оловьева €ветлана
Александровна

директор муниципального казенного образовательного

учреждения средняя 1пкола .}Ф31 города |1етров Бал
(амьттпинского муниципального района

(иквидзенокий муниципальньтй район
1 {,оружая Блена Ёиколаевна старгший методист по унебной работе муниципального

казенного общеобразовательного учреждения
''|1оеобоаженская оредняя !пкола''

1(петс тлй ълчниттипяпьньтй пайон Болго гоадской области
Бонарова Р аиоа Бикторовна учитель начальнь1х классов муниципальное к'шенное

общеобразовательное учрея(дение''Берхнебузиновская
средняя школа''

1{отел
| Бурханова Блена Рвгеньевна учитель начальнь1х классов йуниципального казенного

общеобразовательного учре}{дения средней тпкольт }ф 4
1{отельниково Болгоградской области

г.

2 |1летнева Бера Алексеевна учитель начальнь|х классов йуниципального к!шенного
общеобразовательного учрех(ден ия оредней гшкольт ]ч1ч2

1{отельниково Болгоградской области
г.

1{о'гоп кий плуниттипапьньтй пайон Болгц гоадской области
€мирнова Ёаталья 0ергеевна учитель начальнь!х классов муниципального бтоджетного

общеобразовательного учреждения ''€редняя шко]]а ш 6,:
углубленнь1м изучением отдельнь!х предметов г. котово"

(умьллхсенский муниципальньтй район 3олгоградской области
1 Бел и кова Арина [{и колаевна учитель технологии !1униципального казённого



общеобразовательного учреждения 1{умьтлженской средней
гшкольп.}ч]!2

1 }мнова }{аталья Ёиколаевна замеотитель директора муниципального казенного
общеобразовательного учре}кдения'' |енинская средняя
обтпеобоазовательная тпкола .}ф3''

Беуяе ский плуниттипа пьньтй оайон Болг, гоадской области
1 Артпинова €ветлана

Бениаминовна
консультант отдела образования, опеки и попечительотва
администрации Ёехаевского муниципального района
Болгогоадской области

Ёиколаевский муниципальньтй район Бс лгоградской области
€ивко Фльга Анатольевна учитель русского язь|ка и литературьт \4Ф)/ ''€редняя

1пкола ]ф3'' г. Ё{иколаевока

1 |1ономарева )1подмила
Александровна

учитель начальнь!х классов муниципального казенного
общеобразовательного учреждения''Ёовоаннинская
гимназия||

Ёовон
1 Ёгорина Фльга Бикторовна главньй специалист й1(9 ''1{омитет по образовани}о

Ёовониколаевского района''
6ктя6т ъский плуни|типапьньтй пайон Бо, гогоадской области
1 1{алачева Ёаталья €ергеевна учитель начальнь|х классов муниципального бтоджетного

общеобразовательного учре}кдения'' Фкгябрьокая средняя
гшкола -},'& 2''

Фпьхо: тский ш{униттипальньтй оайон Бол 'оградской облаоти
1 йеркулова }Флия Р1вановна заведу}ощий муниципального до1пкольного

образовательного учре)кдения''Фльховский детский сад
''Фльховского муниципального района Болгоградокой
области

|[аллаоовский муниципальньтй район Бс)лгоградской облаоти
1 Алифанова Фльга Анатольевна учитель начальнь]х клаооов муниципального казённого

общеобразовательного учре}кдения'' €редняя 1пкола ш 1 1''

г. [!алласовки Болгоградской области
2 )(умагалиеваАлия1{араевна учитель русского язь|ка и литературьт \4(Ф9

''(омсомольская €| | !''

з (,а6инин Бвгений Б асильевич диоектоо мкоу''Ёовостроевская €1[|''
Рт:п й плутттлттипяпьньтй пайон Бол 'огоадокой области
1 3агорская Анжелика

Александровна
учитель начальнь!х класоов муниципального казённого
общеобразовательного учре)кдения''Р1днянская оредняя
обптеобоазовательная 1пкола им. А. €.[[у1шкина''

г ."'"тлй -''иттипа пьньтй пайон Болгогоадской области
1 Акимова €ветлана

Альбертовна
старшигметодист мкоу ''6ветлоярская €1!] ф2 имени
Ф.Ф.|1лужникова''

€ера; имовичский муниципальньтй райс 'н волгоградской облас
1 |1етрова Рлена €ергеевна учитель русского язь!ка и литературь1 муниципального

казенно{о общеобразовательного учреждения гшкольт ]\!
€еоафимовича Болгоградской области

1 г.

2 [лебездина Анна Бячеславовна директор муниципального казенного
обйеобразовательного учреждения 1еркинской средней
{школь| ё ерафимо вичско го район а Б олщщадщ9! збщ9щ

|папн тс.гу6тлттский плуниттипальньтй о:гйон Болгоградской области
1 Бальсина Фльга Федоровна ответственньтй за унебно-воспитательнуто работу

муниципального общеобразовательног9_учреждения
''ёредняя общеобразовательная 1школа .}т[э1 р.п. €редняя
Ахтуба



2 |1опкова Фльга Бикторовна ответотвенньтй за унебно-воспитательнуто работу
муниципального общеобразовательного учреждения
''€редняя общеобразовательная 1пкола'' х. Бурковский

€таоополтавский муниципальнь:й район Болгоградской области
1 1{ажгалиева 1{адрия

Бисимбаевна
директор муниципального казенного
общеобразовательного учреэт(дения''Берхнеерусланокая
ооновная 1школа" €тарополтавского района Болгоградской
облаоти

суровикинсйий муниципальньтй р айо н Б олгоградсд9ц !од491ц
Бманова Фльга Басильевна заместитель директора муниципального казенного

общеобразовательного учре}кдения'' (редняя
обтшеобоазовательная |пкола ]ф 2 г €уровикино''

уотопинокий муниципальньтй район Болгоградской области
1 Р1алахова Фльга Басильевна учитель начальнь!х классов муниципального казенного

общеобразовательного учреждения''1(отовская средняя
{пкола }ртопинского муниципального района
Болгогоадской области''

Фооловокий мунипипальньтй район Болгоградокой облаоти
1 1{отельникова |ариоа

Бячеславовна
директор муниципального общеобразовательного
учпе)кления''Фбоазшовская соедняя 1пкола''

1 Божко .[тодмила |{етровна учитель иотории муниципального казенного
общеобразовательного учре)кдения''9ерньт1пковская
средняя 1пкола 3& 1'' 9ернь11шковского муниципального
оайона Болгоградской области
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Бьтковский муниципальньтй район Болгоградской области

1 ,{емидова Арина Б икторовна учитель начальнь1х классов йуниципального к€венного

общеобразовательного учреждения (далее - мкоу)
''Бьтковская средня'{ |школа }гр1 имени [ероя России
Арефьева €ергея Анатольевича'' Бьтковского
муниципального района Болгоградской области

|ородищенский муниципапьньтй район 3олгоградской области

3имарина Фльга Бладимировна директор муниципального бтодясетного
образовательного учреждения''[ородищенская средняя

1пкола с щлубленнь1м изучением отдельнь1х предметов
.}[р 3''

[_ородской округ город Болжский
| Баева Балентина Федоровна директор муниципального образовательного

учре)кдения ''€редняя тпкола ]',{! 3

г. Болтсского Болгоградской обпасти''

Ёородской округ - город 1{амьттпин Б',.'щщщ94 д9д*9ц
! (уиеренко Фльга Филипповна заместитель директора по )/БР муниципального

бтодхсетного общеобразовательного учреждения
средней |пколь1 }\! 1 8 горолского округа _ город
(амьттпин Болгоградской области

[ородской округ город йихайловка
1 [{ередунова Рлена 3икторовна учитель начальнь!х классов муниципального казенного

общеобразовательного учре}(дения (далее - мкоу)
''€идорская средняя 1пкола городского округа город
\:[ихайловка Болгоградокой области''

[убовский муницип€шьньтй район Болгоградской области

\4ихайлова Ёаталья Бладимировна учитепь информатики муниципального к'шенного
образовательного учреж дения |{есковатской средней

1пколь1

){ирновский муниципальньтй район Болгоградск9ц !9д99щ
1 |[рохорова Фльга ||4вановна учитель географии муниципального казенного

общеобразовательного учрех(дения'' €редняя тшкола ]ч[р

1 города 8ирновска'' }{ирновского муницип[шьного
оайона Болгогоалской области

(иквидзенский муниципальньтй район Бопгоградской области

1 {, рипакова Бера [{етровна заместитель директора по унебно-воспитательной
работе, учитель иностраннь1х язь|ков муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
''|1реобра:кенска'1 средняя 1школа''

Ёовоаннинский муниципальньтй район волгограл9що49бпццц



1 1(уницьтна [ алина Ёиколаевна учитель начальнь1х классов Бовоаннинской средней
1пколь! ]ф 1 Ёовоаннинского муниципального района
Болгоградской области

Ёовониколаевский муниципальньтй район Бол 'оградской области
] Бремина Ёадежда Басильевна, главньтй специалист ]у1(9 ''1(омитет по образованито

Ёовониколаевского оайона''
€редн эахтубинский муниципальньтй район Бопгоградской области

1 [лаголева Ёадежда Анатольевна учитель истории
муниципа.т1ьного общеобразовательного учреж дения
'' €редняя общеобразовательная 1пкола }[р4'' г.
(оаснослободска

|{алласовский муниципальньтй район Болгоградской области

1 Алифанова Фльга Анатольевна учитель нач2!_пьнь!х классов муниципапьного казённого
общеобразовательного учре}(дения''€редняя 11:кола

}ф11'' г. |{алласовки Болгоградской области

Рудня тский муниципальнь;й район Болгоградокой области
3агорская Аюкелика Александровна учитепь начальнь|х кпассов м}ниципального казённого

общеобразовательного учреждения''РуАнянская
средняя общеобразовательная 1пкола им.
А.€.|[утшкина''

г. Бол гоград, .[|'зержинск ий район
1 Алтухова Рлена Бикторовна муниципального общеобразовательного г{реж дения

''.[{ицей ]ф 8 ''Флимпия'' ,{зержинского района
Болгограда''

г. Бол гогоа]1. 1{иоовский район
1 1(упорова 1амара 14вановна заместитель директора по 99Р муниципального

общеобразовательного учреждения''€редняя п_ткола }'[р

24 имени [ероя €оветского €отоза А.Б. Федотова
(ировского района Болгограда''

г. Рол гоград. (расноармейский район
1 €уп:кова Балентина Ёиколаевна директор муниципального общеобразовательного

учре}(дения''-}1ицей }! 4 1{расноармейского района
Бопгогоада ''

2 €уровцева Блена Анатольевна заместитель директора по 9БР йФ! '']1ицей ]\ъ 4
(расноармейокого района Болгограда''

г. Бопгоград. (раснооктябрьский район
1 Барилова Бера Баперьевна директор муниципального общеобразовательного

учреждения €редняя гпкола.}хгэ 1 6 1{раснооктябрьского
оайона Болгограда

г. Бол гогоал. €оветский район
1 1{арулина Бера Балерьевна учитель математики и информатики муницип€шьного

общеобразовательного учрея{дения''€редняя 1пкола с

углубленнь1м изучением отдельнь1х предметов ]\ъ106

€оветского района БФлгогр3д3''

г. Болгогоад. 1ракторозаводский район
|1ле:пакова Ёлена [{етровна методист муниципального общеобразовательного

учреждения ''€редняя 1пкола }& 99 |ракторозаводского
района Болгограда''

г. Болгоград. 1-1ентральнь:й район
1 [{астухова Ёаталья Бладимировна учитель русского язь1ка |у1Ф! гимназия ]ф 3.


