
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
от 27.01.2021 г. № 01-21/046 г. Анадырь 

 
Об утверждении Персонального состава 

руководителей пунктов проведения 

основного государственного экзамена на 

территории Чукотского автономного 

округа в 2021 году 
 
 

В целях организации подготовки и проведения в 2021 году на территории 

Чукотского автономного округа государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования  
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Персональный состав руководителей пунктов проведения 

основного государственного экзамена на территории Чукотского автономного округа 

в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу. 
2. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Подготовил: Н.А. Полякова 
  
Согласовано: Т.Д. Русина 
  
  

  
  
  
  
  
  

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

безопасности; Отдел оценки и контроля качества образования; Управление 

государственной политики в сфере образования; Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования и молодѐжной политики; образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по программам основного общего 

образования на территории Чукотского автономного округа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 
от 27.01.2021 г. № 01-21/046 

 
Персональный состав 

руководителей пунктов проведения основного государственного экзамена на 

территории Чукотского автономного округа в 2021 году 
 

№ ФИО  
руководителя ППЭ 

Должность 
руководителя ППЭ 

Пункт проведения экзамена (далее – ППЭ) городского округа Анадырь 
1.  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»; 
 

ППЭ посѐлка Угольные Копи Анадырского муниципального района 
2.  Рябков  

Артѐм Валентинович 
- заместитель директора по информационным 

технологиям Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования посѐлка Угольные Копи»; 
 

ППЭ села Марково Анадырского муниципального района 
3.  Спиридонова 

Виолетта Юрьевна 
- заместитель директора по учебной работе и 
информационным технологиям Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Марково»; 
 

ППЭ села Алькатваам Анадырского муниципального района  
4.  Эйгынкеу  

Наталья Петровна 
- учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Алькатваама»; 
 

ППЭ села Усть-Белая Анадырского муниципального района 
5.  Миллер  

Ольга Николаевна 
- заместитель директора по воспитательной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Усть-Белая»; 
 

 ППЭ села Канчалан Анадырского муниципального района  
6.  Канле  

Мария Михайловна 
- учитель ИЗО и технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Канчалан»; 
 

 ППЭ села Ваеги Анадырского муниципального района  
7.  Дорджиева  

Саглара Николаевна 
- учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Ваеги»; 
 



 

 ППЭ посѐлка Беринговский Анадырского муниципального района 
8.  Страшко  

Виолетта Валерьевна 
- заместитель директора по информационным 

технологиям Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования поселка Беринговского; 
 

 ППЭ села Хатырка Анадырского муниципального района  
9.  Батурина  

Наталья Сергеевна 
- учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Хатырка»; 
 

 ППЭ города Билибино Билибинского муниципального района  
10.  Хорькова  

Елена Владимировна 
- заведующая отделом методического сопровождения 

образовательных учреждений Билибинского 

муниципального района Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 
 

 ППЭ села Анюйск Билибинского муниципального района  
11.  Колимбетова  

Екатерина Владимировна 
- учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Анюйск Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного 

округа» 
 ППЭ села Островное Билибинского муниципального района 
12.  Сергунина  

Надежда Николаевна 
- заместитель директора по учебной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа 

с.Островное Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа»; 
 

ППЭ села Омолон Билибинского муниципального района 
13.  Андросова  

Марина Николаевна  
учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа – интернат основного общего 

образования с. Омолон Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного 

округа»; 
 

ППЭ городского округа Эгвекинот  
14.  Герлейн 

Анастасия Александровна 
- заместитель директора по воспитательной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

поселка Эгвекинот»; 
 

 ППЭ села Амгуэмы городского округа Эгвекинот 
15.  Клевно 

Татьяна Васильевна 
 - учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Амгуэмы»; 



 

 
ППЭ села Рыркайпий городского округа Эгвекинот 

16.  Яшина  
Татьяна Степановна 

- учитель биологии и химии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Рыркайпий»; 
 

ППЭ села Уэлькаль городского округа Эгвекинот 
17.  Утыхпа 

Ирина Николаевна 
- начальник участка Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Иультинское» Уэлькаль; 
 

 ППЭ Провиденского городского округа 
18.  Королькова  

Ирина Владимировна 
- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

среднего общего образования посѐлка Провидения» ; 
 

 ППЭ села Сиреники Провиденского городского округа  
19.  Петрова  

Анна Николаевна 
- учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села 

Сиреники»; 
 

 ППЭ села Нунлигран Провиденского городского округа  
20.  Эйненкеу  

Виолетта Валерьевна 
- заместитель директора по учебной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат основного общего 

образования села Нунлигран»; 
 

 ППЭ села Энмелен Провиденского городского округа  
21.  Монжосова  

Ксения Анатольевна 
- учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Энмелен»; 
 

 ППЭ городского округа Певек 
22.  Задвинская  

Татьяна Игоревна 
- учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Певек»; 
 

ППЭ села Рыткучи городского округа Певек  
23.  Манджиева  

Наталья Улюмжиновна 
- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

с.Рыткучи»; 
 

ППЭ села Лаврентия Чукотского муниципального района  
24.  Симонова  

Тамара Алексеевна 
- заместитель директора по учебно-методической 

работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Лаврентия»; 
 

ППЭ села Лорино Чукотского муниципального района  
25.  Николаева  - учитель начальных классов Муниципального 



 

Наталья Сергеевна бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа села Лорино»; 
 

ППЭ села Уэлен Чукотского муниципального района 
26.  Бычкова  

Виктория Викторовна 
- учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат среднего общего образования села 

Уэлен»; 
 

ППЭ села Нешкан Чукотского муниципального района  
27.  Гаврилов  

Владимир Генрихович 
- заместитель директора по информационным 

технологиям Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Нешкан». 
 


