
О персональном составе педагогических работников МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»  

по реализуемым образовательным программам 
№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

1 

Быличкин 

Александр 

Николаевич 

Директор 

Высшее, 

Бийский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт

, 1997, 

МО 

049496, 

Каменск

ое 

педагоги

ческое 

училище 

Алтайск

ого края, 

1991, РТ 

161629,  

1 категория специальност

ь "Труд", 

квалификация 

"Учитель 

труда и 

общетехничес

ких 

дисциплин",  

специальност

ь 

"Физическая 

культура", 

квалификация 

"Учитель 

физической 

культуры". 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» ,2022, 

«Противодействие коррупции в 

системе образования», 72 ч.; г. 

Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» ,2022, 

«Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 16 ч.; г. Рязань, 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций», 40 ч.;г г. 

Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч.; г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, "Оказание 

первой доврачебной помощи", 

16 ч.; г. Рязань, ООО 

«Региональный центр 

26 26 Физическая 

культура 

ООП ООО, 

СОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/director_shkoli/bylichkin-aleksandr-nikolaevich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/director_shkoli/bylichkin-aleksandr-nikolaevich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/director_shkoli/bylichkin-aleksandr-nikolaevich/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

повышения квалификации», 

2022, «Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

организаций», 72 ч.; г. Рязань, 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Специалист по 

противопожарной 

профилактике», 256 ч. 

(переподготовка); г. Рязань, 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Специальное обучение 

по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 

40 ч.; г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», 2022, «Внутренняя 

система оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС», 36 ч.; г. Рязань, ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Обучение по охране 

окружающей среды, 

экологической безопасности, 

работе по обращению с 

отходами I-IV классов 

опасности», 72 ч. 



№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

2 

Быличкина 

Олеся 

Александро

вна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Высшее, 

Барнауль

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

2002, 

ДВС 

0039409, 

, 

Каменск

ое 

педагоги

ческое 

училище

, 1998, 

СБ 

0292010,  

1 категория специальност

ь "Педагогика 

и методика 

начального 

образования", 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" 

специальност

ь 

"Преподавани

е в начальных 

классах", 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, "Современные 

подходы к преподаванию 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОC СОО", 72 ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

"Функциональная грамотность 

обучающихся в контексте 

оценки механизмов управления 

качеством образования", 72 ч.; 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» ,2022, 

«Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 16 ч.; г. Рязань, 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

,2022, «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

организаций», 40 ч. 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 36 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

24 24 География ООП ООО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-vr/bylichkina-olesya-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-vr/bylichkina-olesya-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-vr/bylichkina-olesya-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-vr/bylichkina-olesya-aleksandrovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, "Оказание 

первой доврачебной помощи", 

16 ч.; 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» ,2022, 

«Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

организаций», 72 ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» ,2022, 

«Специальное обучение по 

охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 40 

ч. 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», 2022, "Внутренняя 

система оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС", 36 ч. 



№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

3 

Думлер 

Владимир 

Иванович 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

Высшее, 

г. 

Барнаул, 

"Алтайск

ий 

государс

твенный 

универси

тет", 

2010 г., 

ВМА 

0087848, 

, 

"Алтайск

ий 

государс

твенный 

универси

тет", 

2008 г., 

ВБА 

0127604,  

1 категория степень 

магистра 

Экономики 

по 

направлению 

"Экономика" 

степень 

бакалавра 

Экономики 

по 

направлению 

"Экономика" 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», 2022, «Использование 

современного учебного 

оборудования в центрах 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста», 36 ч., г. Саратов, ООО 

«Центр инновационного и 

образования и воспитания», 

2022, «Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 ч., г. 

Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 2022, 

«Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

организаций», 72 ч., г. Рязань, 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Специальное обучение 

по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 

40 ч., г. Рязань, ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Обучение приемам 

11 11 Информатика ООП ООО, 

СОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-ur/dumler-vladimir-ivanovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-ur/dumler-vladimir-ivanovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-ur/dumler-vladimir-ivanovich/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 ч., г. 

Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», 2022, «Внутренняя 

система оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС», 36 ч. г. Рязань, ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Специалист по 

противопожарной 

профилактике», 256 ч. 

(профессиональная 

переподготовка) г. Рязань, ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Противодействие 

коррупции в системе 

образования», 72 ч.; г. Рязань, 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 

2022, «Обучение по охране 

окружающей среды, 

экологической безопасности, 

работе по обращению с 

отходами I-IV классов 

опасности», 72 ч. 

4 Елисеева Заместитель Высшее. 1 категория учитель г. Омск Институт развития 22 22 Физика ООП ООО, 

http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-ur/eliseeva-lyudmila-nikolaevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

Людмила 

Николаевна 

директора 

по учебной 

работе 

г. Омск, 

Омский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

2000, 

ДВС 

0411952 

физики по 

специальност

и "Физика" с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

"Естествозна

ние" 

образования Омской области 

БОУ ДПО «ИРООО», 2022, 

«Подготовка педагогов к работе 

в экспертной комиссии для 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

выпускников основной школы 

по химии (практическая 

часть)», 24 ч. 

г. Омск Институт развития 

образования Омской области 

БОУ ДПО «ИРООО», 

2022, «Деятельность учителя 

ОО по реализации рабочей 

программы в соответствии с 

обновленными ФГОС», 24ч.; 

г. Анадырь: ГАУ ДПО ЧИРО и 

ПК "Школа Минпросвещения 

России": новые возможности 

для повышения качества 

образования, 2022, 48ч. 

СОО 

5 

Колесников

а Евгения 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по 

дошкольном

у 

воспитанию 

Высшее, 

Барнауль

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

1 категория валификация 

"Учитель 

русского 

языка и 

литературы" 

по 

специальност

и 

"Филология" 

г. Рязань, ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации", 2022, 

"Менеджмент в образовании", 

300 ч. 

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного и образования 

и воспитания», 2022, «Защита 

детей от информации, 

20 14 - ООП ДО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-ur/eliseeva-lyudmila-nikolaevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-ur/eliseeva-lyudmila-nikolaevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-do/kolesnikova-evgeniya-sergeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-do/kolesnikova-evgeniya-sergeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/zamestitel-direktora-po-do/kolesnikova-evgeniya-sergeevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

2000, 

БВС 

0339830 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

2022, «Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

организаций», 72 ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

2022, «Специалист по 

противопожарной 

профилактике», 256 ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

2022, «Специальное обучение 

по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 

40 ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

2022, «Обучение приема 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 



№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

квалификации», 

2022, «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности», 16 ч. 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», 2022, «Внутренняя 

система оценки качества 

образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС», 36 ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

2022, «Противодействие 

коррупции в системе 

образования», 72 ч. 

6 

Букреева 

Ася 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

професс

иональн

ое, г. 

Анадырь

, 

"Чукотск

ий 

многопр

офильны

й 

- специальност

ь "Педагогика 

дополнительн

ого 

образования" 

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2022, «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

4 г 6 м 6 м   

http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/bukreeva-asya-yurevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/bukreeva-asya-yurevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/bukreeva-asya-yurevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

колледж

", 2016 

7 

Введенский 

Игорь 

Владимиров

ич 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Высшее, 

г. 

Самара, 

"Поволж

ская 

государс

твенная 

социальн

о-

гуманита

рная 

академия

", 2011, 

ВСГ 

5690799, 

Самарск

ий 

социальн

о-

педагоги

ческий 

колледж, 

2000, СБ 

1395879 

 специальност

ь "История", 

квалификация 

"учитель 

истории", 

валификация 

"учитель 

музыки и 

музыкальный 

руководитель

" 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022,«Особенности 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

организации»,  72 часа; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022,«Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»,  36 часов; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022,«Оказание 

первой доврачебной помощи»,  

16 часов; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

 

20 20 Музыка ООО ДО, 

НОО, ООО 

8 
Егоренкова 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое, 

 специальност

ь 

"Преподавани

е в начальных 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

16 11  ООО ДО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/vvedenskiy-igor-vladimirovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/vvedenskiy-igor-vladimirovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/vvedenskiy-igor-vladimirovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/vvedenskiy-igor-vladimirovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/egorenkova-elena-alekseevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/egorenkova-elena-alekseevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/egorenkova-elena-alekseevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

"Чукотск

ий 

многопр

офильны

й 

колледж

", 2005, 

АК 

1221026 

классах", 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

9 

Ерискина 

Лариса 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Кустана

йский 

педагоги

ческий 

институт 

имени 

50-летия 

СССР, 

1994, 

ЖБ-II 

0024566 

 специальност

ь "Педагогика 

и методика 

начального 

обучения", 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов" 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

33 32  ООО НОО 

10 

Етытынеут 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель 

Высшее, 

Магадан

ский 

государс

твенный 

 специальност

ь "Педагогика 

и методика 

начального 

обучения", 

Г. Анадырь ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, "Оказание 

первой доврачебной помощи", 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

40 40   

http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/eriskina-larisa-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/eriskina-larisa-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/eriskina-larisa-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/eriskina-larisa-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/etytyneut-mariya-sergeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/etytyneut-mariya-sergeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/etytyneut-mariya-sergeevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

педагоги

ческий 

институт

, 1981, 

ИВ 

390769 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы" 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч.; 

11 

Казимирчик 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель 

Высшее, 

Хабаров

ский 

Государс

твенный 

институт 

культур

ы, 1984, 

ИВ 

595270 

 специальност

ь "Культурно-

просветитель

ская работа", 

квалификация 

"Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

театрального 

коллектива" 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

 

43 32   

12 

Клевно 

Валерий 

Владимиров

ич 

Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ, 

учитель 

технологии 

Высшее, 

Барнауль

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

1997, 

МО 

045658 

 специальност

ь 

"Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности", 

квалификация 

"Учитель 

физической 

культуры и 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

25 22 Физическая 

культура, 

ОБЖ, 

Технология 

ООП ООО, 

СОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/kazimirchik-elena-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/kazimirchik-elena-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/kazimirchik-elena-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/klevno-valeriy-vladimirovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/klevno-valeriy-vladimirovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/klevno-valeriy-vladimirovich/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/klevno-valeriy-vladimirovich/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

ОБЖ" ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч. 

13 

Клевно 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Барнауль

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт

, 1996, 

ШВ 

237404 

 специальност

ь "Русский 

язык и 

литература", 

квалификация 

"Учитель 

русского 

языка и 

литературы" 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Обучение 

русскому языку на основе 

метапредметных компетенций с 

целью формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся», ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч. 

24 24 Русский 

язык, 

Литература, 

Родной язык, 

Родная 

литература 

ООП ООО, 

СОО 

14 Марилова 

Марина 

Цереновна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Московс

кий 

Психолог Психология г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Превенция 

суицидального поведения среди 

37 34 Английский 

язык 

ООП ООО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/klevno-tatyana-vasilevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/klevno-tatyana-vasilevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/klevno-tatyana-vasilevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/marilova-marina-tserenovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/marilova-marina-tserenovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/marilova-marina-tserenovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

открыты

й 

социальн

ый 

универси

тет, 

1997, 

АВС 

981607 

подростков и молодежи», ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

15 

Николаева 

Евгения 

Владимиров

на 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое, 

"Чукотск

ий 

многопр

офильны

й 

колледж

", 2013, 

87 СПА 

0000163 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольное 

образование 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, "Психолого-

педагогические аспекты 

готовности детей к обучению в 

школе", 36 ч. 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, "Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС ДО", 36 ч. 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

19 9  ООП ДО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nikolaeva-evgeniya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nikolaeva-evgeniya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nikolaeva-evgeniya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nikolaeva-evgeniya-vladimirovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

16 

Нутевги 

Мирослава 

Геннадиевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

г. Санкт-

Петербу

рг, 

"Российс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет им. 

А.И.Гер

цена", 

2009, 

ВСГ 

3931718 

Учитель 

чукотского 

языка и 

литературы

. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Родной язык 

и литература" 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью "Русский 

язык и 

литература" 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках родного 

языка и родной литературы», ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

11 11 Русский язык 

Математика 

Чтение 

Окружающи

й мир 

Музыка 

Изобразитель

ное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

ООП НОО 

17 

Рябикова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Семипал

атинский 

педагоги

ческий 

институт 

имени 

Н.К.Кру

пской, 

1985, ИВ 

284574 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2021, 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2021, 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

38 37 Русский язык 

Литература 

ООП ООО, 

ООП СОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nutevgi-miroslava-gennadievna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nutevgi-miroslava-gennadievna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nutevgi-miroslava-gennadievna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/nutevgi-miroslava-gennadievna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/ryabikova-olga-nikolaevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/ryabikova-olga-nikolaevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/ryabikova-olga-nikolaevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

требования к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2021, 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству", 36 ч. 

18 

Салоха 

Юлия 

Владимиров

на 

Учитель 

физкультур

ы 

Высшее, 

г. 

Ставроп

оль, 

"Северо-

Кавказск

ий 

федераль

ный 

универси

тет", 

2014, 

102624 

0152293 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч. 

22 17 Физическая 

культура 

 

19 

Сахабутдин

ова Раиса 

Ренатовна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

професс

иональн

ое, 

"Чукотск

ий 

многопр

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

(социально-

педагогиче

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

(по видам) 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч. 

7 6 Технология ООП ООО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/salokha-yuliya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/salokha-yuliya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/salokha-yuliya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/salokha-yuliya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/sakhabutdinova-raisa-renatovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/sakhabutdinova-raisa-renatovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/sakhabutdinova-raisa-renatovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

офильны

й 

колледж

", 2016, 

118724 

0573035 

ская 

деятельнос

ть) 

20 

Старикова 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое, 

Омский 

педагоги

ческий 

колледж 

№2 

"Высшее 

педагоги

ческое 

училище 

№2 - 

начальна

я 

гимназия

", 2001, 

АК 

0319805 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста. 

Руководите

ль 

физическог

о 

воспитания 

Дошкольное 

образование 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

 

40 37   

21 
Султрекова 

Виктория 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Абаканс

кий 

государс

Учитель 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий 

языки 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

33 33 Английский 

язык 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/starikova-natalya-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/starikova-natalya-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/starikova-natalya-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/sultrekova-viktoriya-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/sultrekova-viktoriya-leonidovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/sultrekova-viktoriya-leonidovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

твенный 

педагоги

ческий 

институт

, 1987, 

НВ 

602493 

работе учителя», 16 ч. 

22 

Такуй 

Оксана 

Александро

вна 

Воспитатель 

Высшее, 

Хабаров

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

1998, 

АВС 

0666722 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках родного 

языка и родной литературы», ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

24 24   

23 

Туркев 

Светлана 

Александро

вна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое, 

Чукотск

ого АО 

"Чукотск

ий 

многопр

офильны

й 

Воспитание 

детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольное 

образование 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Психолого-

педагогические аспекты 

готовности детей к обучению в 

школе», ч. 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

16 10  ООП ДО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/takuy-oksana-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/takuy-oksana-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/takuy-oksana-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/takuy-oksana-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/turkev-svetlana-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/turkev-svetlana-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/turkev-svetlana-aleksandrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B/turkev-svetlana-aleksandrovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

колледж

", 2013, 

87 СПА 

0000165 

ч. 

24 

Харькова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее, 

Омский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет, 

2002, 

ИВС 

0182994 

Учитель 

истории 

История г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся основной школы 

в условиях реализации ФГОС», 

ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

«Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках обществознания», ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч.; 

 

31 31 История 

Обществозна

ние 

ООП ООО, 

ООП СОО 

25 Хейчиева Учитель- Высшее, Филолог. Филология г. Саратов, ООО "Центр 35 30   

http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/kharkova-aleksandra-sergeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/kharkova-aleksandra-sergeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/kharkova-aleksandra-sergeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/kheychieva-tatyana-menkeevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

Татьяна 

Менкеевна 

логопед г. 

Элиста, 

Калмыцк

ий 

государс

твенный 

универси

тет, 

2003, 

ДВС 

1762797 

Преподават

ель 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

26 

Цаллагова 

Дарья 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Магадан

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт

, 1993, 

ЦВ 

017129 

Учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

г. Анадырь, ГАОУ ДПО ЧИРО 

и ПК, 2022, «Формирование 

читательской грамотности на 

уроках родного языка и родной 

литературы»,  

г. Анадырь, ГАОУ ДПО ЧИРО 

и ПК, 2022, «Школа 

Минпросвещения России»: 

новые возможности для 

повышения качества 

образования", 48 ч. 

 

41 41 Чтение 

Физическая 

культура 

Технология 

Окружающи

й мир 

Русский язык 

Изобразитель

ное 

искусство 

Математика 

ООП НОО 

27 

Цебекова 

Байр 

Баатровна 

Учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

Высшее. 

г. 

Элиста, 

Калмыцк

ий 

государс

твенный 

Биолог. 

Преподават

ель 

биологии и 

химии 

Биология г. Элиста, БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2022, 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

23 23 Биология 

География 

Химия 

ООП ООО, 

ООП СОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/kheychieva-tatyana-menkeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/teacher/kheychieva-tatyana-menkeevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/tsallagova-darya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/tsallagova-darya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/tsallagova-darya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/tsallagova-darya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/tsebekova-bayr-baatrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/tsebekova-bayr-baatrovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/tsebekova-bayr-baatrovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

универси

тет, 

1999, 

БВС 

0148721 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования. Предмет 

«Биология», 24 ч. 

г. Элиста, БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2022, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч. 

28 

Черкасова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Кемеров

ский 

государс

твенный 

универси

тет, 

1986, НВ 

154266 

Преподават

ель 

математики 

Математика г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности с 

различным категориям 

обучающихся»,  ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся основной школы 

в условиях реализации ФГОС», 

 ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

36 36 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

ООП ООО, 

ООП СОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/cherkasova-elena-nikolaevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/cherkasova-elena-nikolaevna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/cherkasova-elena-nikolaevna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

16 ч.; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч; 

г. Анадырь: ГАУ ДПО ЧИРО и 

ПК, 2022, "Школа 

Минпросвещения России": 

новые возможности для 

повышения качества 

образования, 48ч. 

29 

Щербинина 

Дарья 

Владимиров

на 

Учитель 

родного 

языка 

Высшее, 

г. Санкт-

Петербу

рг, 

"Российс

кий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

универси

тет 

имени 

А.И.Гер

цена", 

2010, 

Учитель 

родного 

языка 

(чукотского

) и 

литературы

. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Родной язык 

и литература 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

«Информационно-

библиотечное сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса»,  ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках родного 

языка и родной литературы», 

 ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч.; 

12 12 Чукотский 

язык 

ООП НОО, 

ООП ООО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/shcherbinina-darya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/shcherbinina-darya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/shcherbinina-darya-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-predmetniki/shcherbinina-darya-vladimirovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

ВСГ 

5144728 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, "Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию", 36 

ч. 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 16 ч. 

 

30 Шарапова 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Анадырь

ское 

педагоги

ческое 

училище 

народнос

тей 

Севера, 

1993, РТ 

129218 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» ,2022, 

«Обучение приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим», 16 ч.; 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» ,2022, «Охрана 

труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

работников организаций», 40 ч. 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, 

"Формирование читательской 

грамотности на уроках родного 

языка и родной литературы", 

28 28 Чтение 

Физическая 

культура 

Технология 

Русский язык 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Окружающи

й мир 

Изобразитель

ное 

искусство 

Математика 

ООП НОО 

http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/sharapova-oksana-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/sharapova-oksana-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/sharapova-oksana-vladimirovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/uchitelya-nachalnykh-klassov/sharapova-oksana-vladimirovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

 ч.; 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч; 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, «Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

,2022, «Специальное обучение 

по охране труда руководителей 

и специалистов организаций», 

40 ч. 

г. Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

,2022, «Обучение приема 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 16ч. 

31 Якина Вера 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое, 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольное 

образование 

г. Анадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2022, «Оказание 

первой доврачебной помощи», 

16 ч. 

41 34   

http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/yakina-vera-ivanovna/
http://амгуэма.рф/about/teachers/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/yakina-vera-ivanovna/


№ 

п/п  

ФИО 

(полностью)  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция 

(почетное 

звание)  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

(модули)  

Реализуемая 

образовательн

ая программа 

Чукотск

ий 

многопр

офильны

й 

колледж, 

2018, 

118724 

2718698 

г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", 2022, «Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», 36 

ч. 
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