
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 26.01.2021 г.  № 01-21/38 г. Анадырь 

 

Об утверждении состава аттестационной 

комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников организаций 

Чукотского автономного округа и состава 

экспертных групп специалистов 

 

На основании части 3 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 25 и 26 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Постановления Правительства Чукотского 

автономного округа от 21 декабря 2018 г. № 427 «Об утверждении структуры и 

Положения о Департаменте образования и науки Чукотского автономного округа» и в 

связи с проведением организационно - штатных мероприятий в отрасли образования 

Чукотского автономного округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. состав аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Чукотском автономном округе 

(далее - Аттестационная комиссия) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. состав экспертных групп специалистов для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 17.02.2020 г. № 01-21/073 «Об утверждении 

состава аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников организаций Чукотского автономного округа и состава экспертных групп 

специалистов». 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа 

(Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Мартынюк Е.Г., 

Пенечейвуна Е.А., Попова С.В.), руководителям государственных образовательных 

организаций, находящихся на территории Чукотского автономного округа  

(Гаврилов С.Н., Кузнецов Е.Н., Лубнина С.Н., Махаева Л.В., Самыгина В.В., 

Синкевич В.В., Сапожников Д.В.) довести до сведения педагогических коллективов 

информацию о составе Аттестационной комиссии и составе экспертных групп 

специалистов. 



 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Пуртов И.М.). 

 

 

 

Начальник Департамента           А.Г. Боленков 



 

Подготовила: _____________________ Т.А. Филиппова 

   

Согласовано: _____________________ И.М. Пуртов 

 

 ______________________ Т.Д. Русина 

 

   

 

Разослано: дело; Управление аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности; Управление образования и науки; Отдел надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации; Отдел оценки и контроля качества образования; 

Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа; 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская 

спортивная школа»; Чукотский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», государственные образовательные 

организации, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента; органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 



 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 
от 26.01.2021 г. № 01-21/38 

 

Состав аттестационной комиссии 

по проведению аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Чукотском автономном округе 

 

Боленков Андрей Геннадьевич, начальник Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа - председатель Аттестационной комиссии; 

Пуртов Игорь Михайлович, заместитель начальника Департамента - начальник 

Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа - заместитель председателя Аттестационной комиссии; 

Мовчан Людмила Валериевна, методист центра оценки качества образования и 

аттестации Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» - ответственный 

секретарь Аттестационной комиссии. 
 

Члены Аттестационной комиссии: 
 

1. Байбабаева Гульмира Закиржановна, заместитель директора по вопросам 

оценки качества образования и аттестации Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

2. Барсукова Марина Юрьевна, начальник отдела воспитательной работы 

Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

3. Бурянина Надежда Сергеевна, директор Чукотского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо - Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», член 

Общественного совета при Департаменте образования и науки Чукотского 

автономного округа (по согласованию); 

4. Русина Татьяна Дмитриевна, заместитель начальника Департамента - 

начальник Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа; 

5. Кветкина Елена Владимировна, заместитель начальника Управления - 

начальник отдела молодежной политики Управления образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа; 

6. Маркина Ирина Алексеевна, начальник Отдела надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

7. Махаева Любовь Васильевна, директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж», председатель общественной организации 

«Совет руководителей государственных образовательных учреждений Чукотского 

автономного округа»; 



 

8. Полякова Наталья Александровна, начальник Отдела оценки и контроля 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа; 

9. Садовская Мария Дмитриевна, начальник отдела искусства и народного 

творчества Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа 

(по согласованию); 

10. Станкевич Елена Анатольевна, заместитель начальника Управления - 

начальник отдела науки и профессионального образования Управления образования и 

науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа; 

11. Синкевич Валентина Валентиновна, директор Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

12. Тихомиров Евгений Анатольевич, первый заместитель начальника 

Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа (по 

согласованию); 

13. Филиппова Татьяна Александровна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования и науки Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа; 

14. Шимоткина Наталья Ивановна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования и науки Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа. 

 



 Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 
от 26.01.2021 г. № 01-21/38 

 

Состав 

экспертных групп специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателей и учителей математики, физики и информатики 

 

1. Автонова Наталья Николаевна, консультант отдела науки и 

профессионального образования Управления образования и науки Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа; 

2. Дацев Александр Анатольевич, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Анадыря» (по согласованию);  

3. Ершова Марина Ивановна, учитель математики Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

4. Киншова Ольга Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по 

согласованию); 

5. Копылова Наталья Леонидовна, методист отдела методического 

сопровождения образовательных учреждений Анадырского муниципального района 

центра методического сопровождения учреждений образования и культуры 

Чукотского автономного округа Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

6. Косов Георгий Александрович, учитель информатики Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

7. Лысенко Елена Александровна, заведующая отделом методического 

сопровождения образовательных учреждений Анадырского муниципального района 

центра методического сопровождения учреждений образования и культуры 

Чукотского автономного округа Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

8. Мартыненко Ирина Сергеевна, учитель физики Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

9. Морозова Юлия Викторовна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования и науки Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа; 



 

10. Омельченко Ольга Андреевна, учитель математики Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

11. Полякова Наталья Александровна, начальник Отдела оценки и контроля 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа; 

12. Пуртов Игорь Михайлович, заместитель начальника Департамента - 

начальник Управления образования и науки Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 

13. Смирнова Ирина Борисовна, методист отдела методического 

сопровождения образовательных учреждений городского округа Анадырь центра 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

14. Филиппова Татьяна Александровна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования и науки Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа. 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателей и учителей русского языка и литературы 

 

1. Лебедева Нина Михайловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

2. Любушкина Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

3. Мовчан Людмила Валериевна, методист центра оценки качества 

образования и аттестации Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Пшеничникова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

5. Синкевич Валентина Валентиновна, директор Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

6. Старовойтова Алсу Ильдаровна, учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; 

7. Минко Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей». 

 

 

 

 



 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателей и учителей социально - политических дисциплин 

(истории, обществознания, географии, экономики) 

 

1. Кабачкова Елена Николаевна, учитель географии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

2. Коваленко Марина Николаевна, методист центра развития образования 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

3. Байбабаева Гульмира Закиржановна, заместитель директора по вопросам 

оценки качества образования и аттестации Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

4. Напалкова Татьяна Андреевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

5. Самыгина Вера Викторовна, директор Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей»; 

6. Шаповалова Людмила Витальевна, специалист Ресурсного центра 

поддержки образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

7. Шишкин Леонид Александрович, учитель истории Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей». 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателей и учителей биологии, химии 

 

1. Габидуллина Ильмира Римовна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

2. Дацева Татьяна Анатольевна, учитель географии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

3. Кветкина Елена Владимировна, заместитель начальника Управления - 

начальник отдела молодежной политики Управления образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа; 

4. Мацакова Надежда Васильевна, учитель биологии Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

5. Ушанова Ирина Николаевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 



 

6. Чилданова Ольга Александровна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Анадыря» (по согласованию). 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателей и учителей родных языков коренных малочисленных народов 

Чукотки 

 

1. Выквырагтыргыргына Лариса б/о, методист информационно-

библиотечного и издательского отдела Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

2. Леонова Валентина Григорьевна, заместитель директора по вопросам 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

3. Панарультына Надежда Михайловна, заведующая отделом 

методического сопровождения духовно-нравственного воспитания и образования 

центра методического сопровождения учреждений образования и культуры 

Чукотского автономного округа Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Радунович Наталья Петровна, преподаватель литературы и языков 

народов Крайнего Севера Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж». 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателей и учителей иностранных языков 

 

1. Дмитрик Людмила Владимировна, руководитель Ресурсного центра 

поддержки образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

2. Пивович Арина Игоревна, методист центра развития образования 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

3. Тогошиева Надежда Евгеньевна, заместитель директора по вопросам 

развития образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Штильман Татьяна Викторовна, методист дополнительного 

профессионального образования центра дополнительного профессионального 

образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации». 



 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателей дисциплин культуры и искусства 

(музыкальное, изобразительное, хореографическое искусство, фольклорное 

исполнительство, художественная обработка кости, меха и кожи) 

 

1. Завражных Денис Львович, методист отдела методического 

сопровождения духовно-нравственного воспитания и образования центра 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

2. Коваль Владимир Викторович, преподаватель Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

городского округа Анадырь» (по согласованию); 

3. Коваль Нина Михайловна, преподаватель Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского 

округа Анадырь» (по согласованию); 

4. Кузнецов Александр Викторович, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» (по согласованию); 

5. Степаненко Светлана Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств городского округа Анадырь» (по 

согласованию); 

6. Садовская Мария Дмитриевна, начальник отдела искусства и народного 

творчества Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа 

(по согласованию); 

7. Нотатынагиргина Галина Ивановна, педагог-организатор 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» (по согласованию); 

8. Панарультына Надежда Михайловна, заведующая отделом 

методического сопровождения духовно-нравственного воспитания и образования 

центра методического сопровождения учреждений образования и культуры 

Чукотского автономного округа Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

9. Серикова Елена Карловна, директор Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств городского 

округа Анадырь» (по согласованию); 

10. Талыпова Елена Викторовна, преподаватель Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

городского округа Анадырь» (по согласованию). 
 

Экспертная группа специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности учителей начальных классов 
 

1. Байбабаева Гульмира Закиржановна, заместитель директора по вопросам 

оценки качества образования и аттестации Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 



 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

2. Парыгина Елена Константиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по 

согласованию); 

3. Сагайдак Ирина Николаевна, заведующая информационно-

библиотечным и издательским отделом Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Самойлова Надежда Александровна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по 

согласованию); 

5. Сильникова Тамара Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

6. Тнескина Маргарита Николаевна, заведующая отделом 

этнопедагогических технологий центра развития образования Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

7. Наумова Ирина Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию). 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, преподавателей-

организаторов ОБЖ 

 

1. Моргунова Марина Владимировна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

2. Мудрак Максим Валерьевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию); 

3. Соломатова Ирина Николаевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (по согласованию);  

4. Кабаков Владимир Евгеньевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»; 

5. Степченков Михаил Викторович, руководитель Ресурсного центра 

поддержки общественных организаций Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

6. Тихомиров Евгений Анатольевич, первый заместитель начальника 

Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа (по 

согласованию). 



 

Экспертная группа специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности преподавателей и учителей технологии 

 

1. Антонова Леонилла Валерьевна, преподаватель технологии 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»; 

2. Гаврилов Сергей Николаевич, директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»; 

3. Лубнина Светлана Николаевна, директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; 

4. Махаева Любовь Васильевна, директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж»; 

5. Сериков Александр Владимирович, заместитель директора 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»; 

6. Шаповалов Павел Иванович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Анадыря» (по согласованию). 

 

Экспертная группа специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности преподавателей медицинских дисциплин 

 

1. Николаенко Николай Николаевич, методист Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж», кандидат 

ветеринарных наук; 

2. Радович Татьяна Юрьевна, начальник отдела по организации 

медицинской помощи детям и матерям Департамента здравоохранения Чукотского 

автономного округа (по согласованию); 

3. Сирабидзе Леван Хусиевич, заместитель начальника Департамента - 

начальник Управления ветеринарии Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского автономного округа (по согласованию); 

4. Хван Мария Геннадьевна, заместитель Председателя Совета депутатов 

городского округа Анадырь (по согласованию). 

 

Экспертная группа специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников в области 

психологии, социальной и коррекционной педагогики 

 

1. Вегелин Леонид Эдвартович, педагог-психолог Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

2. Высоцкая Ольга Ивановна, педагог-психолог Государственного 

казённого учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию); 

3. Литвинова Галина Владимировна, заведующая центром дополнительного 

профессионального образования Государственного автономного учреждения 



 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Микоткина Ольга Ивановна, директор Государственного казённого 

учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (по согласованию); 

5. Новикова Ксения Игоревна, методист центра дополнительного 

профессионального образования Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

6. Серегина Наталья Валерьевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 

города Анадыря» (по согласованию); 

7. Сенченко Наталья Викторовна, педагог-психолог Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж». 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников дошкольного образования 

 

1. Дуньчик Инна Александровна, заведующая муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка» города Анадыря» (по согласованию); 

2. Кузнецова Ольга Александровна, заместитель заведующей по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Сказка» города Анадыря» (по 

согласованию); 

3. Наутье Светлана Анатольевна, заведующая отделом методического 

сопровождения образовательных учреждений городского округа Анадырь центра 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Пивович Арина Игоревна, методист центра развития образования 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

5. Ракаева Анна Владимировна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря» (по 

согласованию); 

6. Сагатаева Оксана Тимофеевна, заведующая муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря»; 

7. Юрах Наталья Владимировна, заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Оленёнок» села 

Тавайваам» (по согласованию); 

8. Литвиненко Евгения Викторовна, заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря»  

(по согласованию); 

9. Леонович Наталья Александровна, заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Оленёнок» села Тавайваам» (по согласованию). 

 

Экспертная группа специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

по воспитанию детей в образовательных учреждениях и их структурных 

подразделениях (интернате при школе, общежитии, группах продленного дня), 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Бакулина Галина Павловна, заместитель директора по воспитательной и 

социально-бытовой работе административно-управленческого персонала 

воспитательного сектора Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж»; 

2. Барсукова Марина Юрьевна, начальник отдела воспитательной работы 

Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

3. Микоткина Ольга Ивановна, директор Государственного казённого 

учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (по согласованию); 

4. Наутье Светлана Анатольевна, заведующая отделом методического 

сопровождения образовательных учреждений городского округа Анадырь центра 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

5. Блохина Татьяна Ивановна, воспитатель Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж»; 

6. Серегина Наталья Валерьевна, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 

города Анадыря» (по согласованию). 

 

 

Эспертная группа специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников по 

дополнительному образованию детей, воспитательной работе 

 

1. Антонова Леонилла Валерьевна, педагог-организатор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»; 

2. Барсукова Марина Юрьевна, начальник отдела воспитательной работы 

Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

3. Боленкова Ирина Алексеевна, заместитель руководителя Ресурсного 

центра поддержки образования Государственного автономного учреждения 



 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Микоткина Ольга Ивановна, директор Государственного казённого 

учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (по согласованию); 

5. Пуртова Светлана Адамовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»  

(по согласованию); 

6. Кузьминский Василий Николаевич, консультант отдела воспитательной 

работы Управления образования и науки Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 

7. Шишкина Наталья Федоровна, заместитель директора по воспитательной 

работе Государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей». 

 

Экспертная группа специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности методистов 

 

1. Байбабаева Гульмира Закиржановна, заместитель директора по вопросам 

оценки качества образования и аттестации Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

2. Леонова Валентина Григорьевна, заместитель директора по вопросам 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

3. Паксюткина Екатерина Александровна, начальник научно-

методического отдела административно-управленческого персонала научно-

методического сектора Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж»; 

4. Панарультына Надежда Михайловна, заведующая отделом 

методического сопровождения духовно-нравственного воспитания и образования 

центра методического сопровождения учреждений образования и культуры 

Чукотского автономного округа Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; 

5. Николаенко Татьяна Михайловна, начальник научно-методического 

отдела Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; 

6. Синкевич Валентина Валентиновна, директор Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации». 

 



 

Экспертная группа специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогов-библиотекарей 

 

1. Леонова Валентина Григорьевна, заместитель директора по вопросам 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

2. Наутье Светлана Анатольевна, заведующая отделом методического 

сопровождения образовательных учреждений городского округа Анадырь центра 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

3. Панарультына Надежда Михайловна, заведующая отделом методического 

сопровождения духовно-нравственного воспитания и образования центра 

методического сопровождения учреждений образования и культуры Чукотского 

автономного округа Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; 

4. Садовская Мария Дмитриевна, начальник отдела искусства и народного 

творчества Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа 

(по согласованию); 

5. Сагайдак Ирина Николаевна, заведующая информационно-библиотечным 

и издательским отделом Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации». 


