
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 27.01.2022 г. № 01-21/51 г. Анадырь 

 

Об утверждении персонального 

состава региональных и 

муниципальных координаторов по 

работе в Федеральной 

информационной системе оценки 

качества образования на 2022 год 

 

В целях построения системы региональной независимой оценки качества 

образования на территории Чукотского автономного округа и проведения в 2022 году 

Всероссийских проверочных работ и региональных процедур оценки качества в 

общеобразовательных организациях по учебным предметам, изучаемым на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный состав региональных и муниципальных 

координаторов по работе в Федеральной информационной системе оценки качества 

образования на 2022 год для проведения на территории Чукотского автономного 

округа Всероссийских проверочных работ и региональных процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях по учебным предметам, 

изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования согласно приложению к настоящему приказу. 

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

контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

Начальник Департамента            А.Г. Боленков 

 



Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа  

от 27.01.2022 г. № 01-21/51 
 

Персональный состав  

координаторов по работе в Федеральной информационной системе оценки 

качества образования на 2022 год для проведения на территории Чукотского 

автономного округа Всероссийских проверочных работ (ВПР) и региональных 

процедур оценки качества образования (НОКО) в общеобразовательных 

организациях по учебным предметам, изучаемым на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

Региональный координатор 

1. Полякова 

Наталья Александровна 

- начальник отдела оценки и контроля качества 

образования Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 

Координатор образовательных организаций регионального подчинения 

2. Медведева 

Анастасия Викторовна 

- специалист Отдела оценки и контроля качества 

образования Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 
 

Муниципальный координатор городского округа Анадырь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Анадыря» 

3. Киншова 

Ольга Васильевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Анадыря»; 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

4. Косов  

Георгий Александрович 

- учитель информатики Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей»; 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» 

5. Силукова 

Ирина Викторовна 

- заместитель директора по информационным 

технологиям Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж»; 

 

Муниципальный координатор Анадырского муниципального района 

4. Строгалина 

Оксана Александровна 

- консультант отдела образования и молодежной 

политики Управления социальной политики 

Администрации Анадырского муниципального 

района; 



Муниципальный координатор городского округа Певек 

5. Шляхтун  

Елена Николаевна 

- консультант отдела образования Управления 

социальной политики администрации городского 

округа Певек; 

Муниципальный координатор Билибинского муниципального района 

6. Хорькова 

Елена Владимировна 

- заведующая отделом методического 

сопровождения учреждений образования 

Билибинского муниципального района 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

Муниципальный координатор Провиденского городского округа 

7. Зингер  

Светлана Григорьевна 

- консультант отдела образования и молодежной 

политики Управления социальной политики 

администрации Провиденского городского округа; 

Муниципальный координатор городского округа Эгвекинот 

8. Плюснина 

Ирина Сергеевна 

- заведующий отделом методического 

сопровождения ОУ Городского округа Эгвекинот 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

Муниципальный координатор Чукотского муниципального района 

9. Осипов 

Олег Михайлович 

- консультант отдела образования и молодёжной 

политики Управления социальной политики 

Чукотского муниципального района. 
 

 


