
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

 

 

П Р И К А З 
 

от 27.10.2017 г.  № 01-21/591 г. Анадырь 
 

Об утверждении персонального состава 

предметных комиссий Государственной 

экзаменационной комиссии Чукотского 

автономного округа на 2018 год 

 

В целях проведения в 2018 году на территории Чукотского автономного округа 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего 

общего образования, в форме единого государственного экзамена  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный состав предметных комиссий Государственной 

экзаменационной комиссии Чукотского автономного округа на 2018 год: 

1.1. по русскому языку согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. по литературе согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

1.3. по математике согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

1.4. по истории согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

1.5. по обществознанию согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

1.6. по физике согласно приложению 6 к настоящему приказу; 

1.7. по английскому языку согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

1.8. по биологии согласно приложению 8 к настоящему приказу; 

1.9. по химии согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

1.10. по географии согласно приложению 10 к настоящему приказу; 

1.11. по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) согласно приложению 11 к настоящему приказу. 

2. Руководителям Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей» (Самыгина В.В.), Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» (Махаева Л.В.), Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации» (Синкевич В.В.) при составлении графика отпусков на 2018 год 

учесть сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы среднего общего образования образовательных организаций и 

выпускников прошлых лет в форме единого государственного экзамена для 

сотрудников, которые являются председателями предметных комиссий 

Государственной экзаменационной комиссии Чукотского автономного округа. 
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3. Рекомендовать руководителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря» (Британова О.А.) обеспечить исполнение пункта 2 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Департамента            А.Г. Боленков 
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Подготовила: Н.А. Полякова 

  

Согласовано: Т.Д. Русина 

  

 Т.П. Крючкова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

безопасности; Управление надзора и контроля качества образования; муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 города Анадыря»; Государственное автономное общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей»; Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»; 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; образовательные организации, 

реализующие программы среднего общего образования на территории Чукотского 

автономного округа. 
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Приложение 1 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 
 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по русскому языку 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Гасанова 

Лариса Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 1 города Анадыря»; 

2. Лебедева 

Татьяна Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; 

3. Лебедева 

Нина Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 города Анадыря»; 

4. Любушкина 

Любовь Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 города Анадыря»; 

5. Минко  

Татьяна Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

6. Мовчан 

Людмила Валериевна 

- методист центра оценки качества и аттестации 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

7. Пшеничникова 

Елена Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 1 города Анадыря»; 

8. Синкевич 

Валентина Валентиновна 

- директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

9. Старовойтова 

Алсу Ильдаровна  

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей». 
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Приложение 2 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по литературе 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Гасанова 

Лариса Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 1 города Анадыря»; 

2. Лебедева 

Татьяна Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; 

3. Лебедева 

Нина Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 1 города Анадыря»; 

4. Любушкина Любовь 

Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 1 города Анадыря»; 

5. Минко  

Татьяна Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

6. Мовчан 

Людмила Валериевна 

- методист центра оценки качества и аттестации 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

7. Пшеничникова 

Елена Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 1 города Анадыря»; 

8. Синкевич 

Валентина Валентиновна 

- директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

9. Старовойтова 

Алсу Ильдаровна  

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей». 
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Приложение 3 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии Государственной  

экзаменационной комиссии Чукотского автономного округа по математике 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Автонова 

Наталья Николаевна 

- консультант отдела предпрофессионального,  

профессионального и дополнительного образования 

Управления государственной политики в сфере 

образования Департамента образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа; 

2. Британова  

Оксана Александровна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

3. Ворошко  

Татьяна Валерьевна 

- начальник Управления культуры и поддержки 

общественных организаций Департамента 

образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа; 

4. Ершова 

Марина Ивановна 

- учитель математики Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

5. Лысенко 

Елена Александровна 

- заведующая отделом методического сопровождения 

ОУ Анадырского 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. Мартынюк  

Елена Геннадьевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

7. Омельченко  

Ольга Андреевна 

- учитель математики Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

8. 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». 
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Приложение 4 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 
 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по истории России 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Абрамова  

Светлана Валентиновна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

2. Коваленко 

Марина Николаевна 

- методист по общественным дисциплинам центра 

развития образования Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

3. Самыгина 

Вера Викторовна 

- директора Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

4. Талызин  

Олег Георгиевич 

- начальник методического отдела Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж»; 

5. Напалкова  

Татьяна Андреевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Анадыря»; 

6. Шишкин  

Леонид Александрович 

- учитель истории Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей». 



 8 

Приложение 5 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по обществознанию 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Абрамова  

Светлана Валентиновна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

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»; 

3. Коваленко 

Марина Николаевна 

- методист по общественным дисциплинам центра 

развития образования Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

4. Самыгина 

Вера Викторовна 

- директора Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

5. Талызин  

Олег Георгиевич 

- начальник методического отдела Государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж»; 

6. Напалкова  

Татьяна Андреевна 

- учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Анадыря»; 

7. Шишкин  

Леонид Александрович 

- учитель истории Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей». 
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Приложение 6 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по физике 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Дацев 

Александр Анатольевич 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

2. Киншова  

Ольга Васильевна 

- учитель физики и математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

3. Мартыненко 

Ирина Сергеевна 

- учитель физики Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

4. Пуртов 

Игорь Михайлович 

- заместитель начальника Департамента - начальник 

Управления государственной политики в сфере 

образования Департамента образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа. 
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Приложение 7 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 
 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по английскому языку 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Воробьева  

Наталия Александровна 

- учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

2. Защитина  

Анна Васильевна 

- методист по аттестации работников образовательных 

учреждений центра оценки качества образования и 

аттестации Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

3. Михайлова 

Галина Николаевна 

- преподаватель английского языка Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж»; 

4. Пивович  

Арина Игоревна 

- методист по предпрофильному и профильному 

образованию центра развития образования 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

5. Сидорова  

Мария Германовна 

- учитель английского языка Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

6. 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»; 

7. Феоктистова 

Наталья Николаевна 

- учитель английского языка Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей». 
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Приложение 8 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по биологии 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Дацева  

Татьяна Анатольевна 

- учитель географии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1                         

г. Анадыря»; 

2. Мацакова 

Надежда Васильевна 

- учитель биологии Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

3. Ушанова 

Ирина Николаевна 

- учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

4. Чилданова  

Ольга Александровна 

- учитель химии и биологии Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей». 
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Приложение 9 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по химии 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Габидуллина 

Ильмира Римовна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Анадыря»; 

2. Коцар  

Юрий Анатольевич 

- заместитель начальника Управления – начальник 

отдела предпрофессионального, профессионального и 

дополнительного образования Управления 

государственной политики в сфере образования 

Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа; 

3. Ушанова 

Ирина Николаевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

4. Чилданова  

Ольга Александровна 

- учитель химии Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей». 
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Приложение 10 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа по географии 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Дацева  

Татьяна Анатольевна 

- учитель географии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1                  

г. Анадыря»; 

2. Кабачкова  

Елена Николаевна  

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

3. Коцар  

Юрий Анатольевич 

- заместитель начальника Управления - начальник 

отдела предпрофессионального, профессионального 

и дополнительного образования Управления 

государственной политики в сфере образования 

Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа; 

4. Маркуева 

Екатерина Дорджиевна 

- учитель географии Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей»; 

5. Шаповалова  

Людмила Витальевна 

- учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря». 
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Приложение 11 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 27.10.2017 г. № 01-21/591 

 

Персональный состав предметной комиссии  

Государственной экзаменационной комиссии Чукотского автономного округа 

по информатике и ИКТ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Амосова 

Елена Геннадьевна 

 

- преподаватель информатики и ИКТ 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; 

2. Глухарева  

Елена Анатольевна 

- преподаватель информатики и ИКТ 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; 

3. Дяченко  

Лилия Николаевна 

- учитель информатики и ИКТ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

4. Копылова  

Наталья Леонидовна 

- методист отдела методического сопровождения 

ОУ Анадырского 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»; 

5. Косов  

Георгий Александрович 

- учитель информатики и ИКТ Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей». 
 


