
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 28.01.2021 г.  № 01-21/048 г. Анадырь 
 

Об утверждении персонального состава 

Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа 

на 2021 год для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в муниципальных 

образованиях Чукотского автономного 

округа 

 

В целях проведения в 2021 году на территории Чукотского автономного округа 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный состав Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа на 2021 год для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на территории Чукотского автономного округа согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить персональный состав уполномоченных представителей 

Государственной экзаменационной комиссии Чукотского автономного округа на 2021 

год для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в муниципальных образованиях 

Чукотского автономного округа согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

Начальник Департамента                     А.Г. Боленков 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 28.01.2021 г. № 01-21/048 
 

Персональный состав 

Государственной экзаменационной комиссии  

Чукотского автономного округа на 2021 год для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

 

Председатель комиссии: 
 

Боленков  

Андрей Геннадьевич 

- заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа; 

 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Полякова  

Наталья Александровна 

- начальник Отдела оценки и контроля качества 

образования Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа. 

 

Члены комиссии: 
 

Маркина 

Ирина Алексеевна 

- начальник Отдела надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа; 
 

Мартынюк  

Елена Геннадьевна 

- заместитель Главы Администрации городского округа 

Анадырь - начальник Управления по социальной 

политике Администрации городского округа Анадырь, 

учитель математики; 
 

Махаева  

Любовь Васильевна 

- директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж»; 
 

Морозова 

Юлия Викторовна 

- консультант отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 
 

Самыгина  

Вера Викторовна 

- директор Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей»; 
 

Синкевич  

Валентина Валентиновна 

- директор Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации». 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 28.01.2021г. № 01-21/000 

 

Персональный состав 

уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии 

Чукотского автономного округа на 2021 год для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа 

 

№ ФИО  

членов ГЭК 

Должность членов 

ГЭК 

Пункт проведения экзамена (далее – ППЭ) городского округа Анадырь 

1.  Полякова  

Наталья Александровна  

- начальник Отдела оценки и контроля качества 

образования Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 

 

2.  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»; 

 

ППЭ посѐлка Угольные Копи Анадырского муниципального района  

3.  Дмитрик  

Людмила Викторовна 

 

- заместитель руководителя Ресурсного центра по 

поддержке образования Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

 

4.  Скакалина  

Ольга Игоревна 

- ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Анадырского муниципального района (по 

согласованию); 

 

ППЭ села Канчалан Анадырского муниципального района  

5.  Айневтегин  

Симеон Владимирович 

- студент Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

6.  Аношина  

Татьяна Ивановна 

- врач-стоматолог участковой больницы села Канчалан 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница» (по 

согласованию); 



 

ППЭ села Марково Анадырского муниципального района  

7.  Редкоплетов  

Виктор Алексеевич 

- студент Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

8.  Аксенова  

Лариса Валентиновна 

 

- секретарь – машинистка Отдела по работе с органами 

местного самоуправления поселений Администрации 

Анадырского муниципального района (по 

согласованию); 

 

ППЭ села Усть-Белая Анадырского муниципального района  

9.  Каант  

Александр Васильевич 

- старший специалист Ресурсного центра поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чукотского автономного округа 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

 

10.  Вольнаут  

Олеся Алексеевна 

- эксперт отделения по решению вопросов местного 

значения Администрации сельского поселения села 

Усть-Белая (по согласованию); 

 

ППЭ посѐлка Беринговский Анадырского муниципального района  

11.  Дегтярѐва  

Виктория Викторовна 

- заведующая Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад «Радуга» посѐлка Беринговского» (по 

согласованию); 

 

12.  Москвина  

Анна Васильевна 

- документовед Администрации городского поселения 

Беринговский (по согласованию); 

 

ППЭ села Ваеги Анадырского муниципального района  

13.  Кикик  

Ольга Сергеевна 

- специалист по социальной работе Анадырского 

районного филиала Государственного бюджетного 

учреждения «Чукотский открытый комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по 

согласованию); 

 

14.  Дьячкова 

Алена Валериевна  

- секретарь – машинистка отдела по работе с органами 

местного самоуправления поселений Управления по 

организационным и административно-правовым 

вопросам Администрации Анадырского 

муниципального района (по согласованию); 

 

ППЭ села Алькатваама Анадырского муниципального района  

15.  Пананто  

Анастасия Федоровна 

- заведующая сектором Дома культуры села Алькатваам 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

культуры и досуга» Анадырского района (по 



 

согласованию); 

 

16.  Рыскина  

Евгения Александравна 

- заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села 

Алькатваам Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница» (по 

согласованию); 

 

ППЭ села Хатырки Анадырского муниципального района  

17.  Кутынкеу  

Людмила Валериановна 

- специалист государственного бюджетного учреждения 

«Чукотский окружной комплексный Центр социального 

обслуживания населения» села Хатырка (по 

согласованию); 

 

18.  Леонова  

Эльза Валерьевна 

- продавец магазина торгово-заготовительного пункта 

села Хатырка Общества с ограниченной 

ответственностью «Берингов пролив» (по 

согласованию); 

 

ППЭ города Билибино Билибинского муниципального района 

19.  Автонова  

Наталья Николаевна 

- консультант отдела науки и профессионального 

образования Управления образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

 

20.  Размахова 

Оксана Геннадьевна 

- заведующая районным библиотечным коллектором 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Билибинского 

муниципального района (по согласованию); 

 

ППЭ села Анюйск Билибинского муниципального района  

21.  Доронина  

Татьяна Васильевна 

- главный библиотекарь отдела обслуживания №3 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Билибинского 

муниципального района» (по согласованию); 

 

22.  Котельникова  

Ирина Тимофеевна 

- мастер участка «Дизель электростанции Анюйск» 

Муниципального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Билибинского 

муниципального района (по согласованию); 

 

ППЭ села Омолон Билибинского муниципального района  

23.  Ван  

Роман Николаевич 

 - тренер-преподаватель Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Билибинская детско-юношеская 

спортивная школа» (по согласованию); 

 

24.  Федорова  

Наталья Дмитриевна 

- контролер участка энергосбыта села Омолон 

Муниципального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Билибинского 

муниципального района (по согласованию); 



 

 

ППЭ села Островное Билибинского муниципального района  

25.  Бегунова  

Наталия Андреевна 

- главный библиотекарь Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная библиотека 

Билибинского муниципального района отдел 

обслуживания №7» (по согласованию); 

 

26.  Деревянко  

Владимир Владимирович 

- старший фельдшер фельдшерско-акушерского пункта 

села Островное филиала Билибинской районной 

больницы Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница» (по 

согласованию); 

 

ППЭ городского округа Эгвекинот 

27.  Веретенников  

Вячеслав Александрович 

- студент Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

28.  Плюснина 

Ирина Сергеевна 

- методист по дошкольному и дополнительному 

образованию отдела методического сопровождения ОУ 

Городского округа Эгвекинот Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

 

ППЭ села Амгуэмы городского округа Эгвекинот 

29.  Потапов  

Андрей Романович 

- студент Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

30.  Красовицкий  

Александр Игоревич 

- продавец акционерного общества «Чукотская торговая 

компания» (по согласованию); 

 

ППЭ села Рыркайпий городского округа Эгвекинот 

31.  Маняхин 

Виталий Андреевич 

- помощник руководителя по связям с общественностью 

и средствами массовой информации отдела 

информатизации, безопасности, мониторинга и закупок 

Управления аналитической, кадровой, правовой работы 

и безопасности Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 

 

32.  Новиков  

Юрий Николаевич 

 

- заведующий отделом культурно-просветительской и 

досуговой деятельности в селе Рыркайпий 

Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр досуга и народного творчества городского 

округа Эгвекинот» (по согласованию); 

 



 

ППЭ села Уэлькаль городского округа Эгвекинот 

33.  Турицин  

Александр Сергеевич 

- старший участковый уполномоченный полиции 

отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отделения Министерства 

внутренних дел России по городскому округу 

Эгвекинот (по согласованию); 

 

34.  Кивкун  

Вячеслав Викторович 

- уполномоченный Главы Администрации городского 

округа Эгвекинот в селе Уэлькаль(по согласованию); 

ППЭ Провиденского городского округа (посѐлок Провидения) 

35.  Яковлев 

Николай Сергеевич 

- студент Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

36.  Зингер  

Светлана Григорьевна 

- консультант отдела образования и молодѐжной 

политики Управления социальной политики 

администрации Провиденского городского округа (по 

согласованию);  

 

ППЭ села Сиреники Провиденского городского округа 

37.  Протопопова  

Наталья Григорьевна 

- уполномоченный Главы администрации 

Провиденского городского округа в селе Сиреники (по 

согласованию); 

 

38.  Умкаугье  

Оксана Викторовна 

 

- заведующая филиала села Сиреники Муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры и досуга 

Провиденского городского округа» (по согласованию); 

 

ППЭ села Энмелен Провиденского городского округа 

39.  Брылина  

Александра Николаевна 

- уполномоченный Главы поселения Провиденского 

городского округа Чукотского автономного округа села 

Энмелен (по согласованию); 

 

40.  Пельгувье  

Елена Николаевна 

- заведующая торгово-заготовительного пункта села 

Энмелен Общества с ограниченной ответственностью 

«Берингов пролив» (по согласованию); 

 

ППЭ села Нунлигран Провиденского городского округа 

41.  Эйненкеу  

Марина  Валерьевна 

- специалист по социальной работе Провиденского 

районного филиала Государственного бюджетного 

учреждения «Чукотский окружной комплексный   центр 

социального обслуживания населения» (по 

согласованию); 

 

42.  Суртаева 

Александра Валерьевна 

- руководитель кружка Муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры и досуга Провиденского 

городского округа» с. Нунлигран (по согласованию); 

 



 

ППЭ городского округа Певек (город Певек) 

43.  Бугаев  

Владимир Николаевич 

- начальник отдела по режиму административно-

управленческого персонала производственно-

эксплуатационного сектора Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж; 

 

44.  Христофорова 

Валентина Сергеевна  

- заведующий отделом Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Певек 

«Чаунский краеведческий музей» (по согласованию); 

 

ППЭ села Рыткучи городского округа Певек 

45.  Рагтина  

Александра Витальевна 

- студентка Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

46.  Ненекей  

Павел Александрович 

- инженер по технике безопасности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Ручеѐк» с.Рыткучи (по 

согласованию); 

 

ППЭ Чукотского муниципального района (село Лаврентия) 

47.  Ивэн 

Александр Викторович 

 

- студент Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

48.  Шабанский Александр 

Дмитриевич 

- начальник Пожарной части № 4 Государственного 

казѐнного учреждения «Пожарно-спасательная часть № 

4 противопожарной службы Чукотского автономного 

округа» (по согласованию); 

 

ППЭ Чукотского муниципального района (село Лорино) 

49.  Анкау 

Олеся Вячеславовна 

- студентка Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова»; 

 

50.  Калашников  

Виктор Николаевич  

-Глава администрации муниципального образования 

сельского поселения Лорино Чукотского 

муниципального района (по согласованию); 

 

ППЭ Чукотского муниципального района (село Уэлен) 

51.  Вегелин 

Леонид Эдвартович 

- педагог-психолог Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей»; 

 



 

52.  Карева  

Валентина Алексеевна  

- Глава администрации муниципального образования 

сельского поселения Уэлен (по согласованию); 

 

ППЭ Чукотского муниципального района (село Нешкан) 

53.  Колодченко  

Елена Владимировна 

- продавец магазина торгово-заготовительного пункта 

села Нешкан Общества с ограниченной 

ответственностью «Берингов пролив» (по 

согласованию); 

 

54.  Ровтытагина  

Альбина Васильевна 

- продавец магазина торгово-заготовительного пункта 

села Нешкан Общества с ограниченной 

ответственностью «Берингов пролив» (по 

согласованию). 

 


