
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 10.01.2023  № 01-21/3 г. Анадырь 

 

Об утверждении персонального состава 

экспертов предметных комиссий по 

проверке заданий процедур независимой 

оценки качества образования учащихся   

1-х классов образовательных организаций 

Чукотского автономного округа в 2023 

году 

 

В целях организации и проведения мероприятий по построению на территории 

Чукотского автономного округа региональной системы независимой оценки качества 

образования, отслеживания механизма преемственности начального общего 

образования, создания системы внешнего оценивания качества деятельности 

педагогических работников образовательных организаций в 2023 году, в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 23.12.2022 № 1282 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 

году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить персональный состав экспертов предметной комиссии по 

проверке заданий процедур независимой оценки качества образования обучающихся 

1-х классов образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2023 

году по русскому языку и математике согласно приложению к настоящему приказу; 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (далее – ГАУ ДПО ЧАО 

ЧИРОиПК) (Синкевич В.В.): 

2.1. принять меры по проведению соответствующего обучения экспертов 

предметной комиссии по проверке заданий, перечисленных в приложении к 

настоящему приказу; 

2.2. произвести компенсационное вознаграждение экспертам предметной 

комиссии по проверке заданий процедур независимой оценки качества образования 

обучающихся 1-х классов согласно приложению к настоящему приказу и в 

соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

14.08.2009 № 240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения 

работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования в рамках 

функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к 



 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад 

школьников, независимой оценки качества образования обучающихся 

образовательных организаций на промежуточных уровнях образования» на 

основании заключенных с ними договоров гражданско-правового характера, актов 

выполненных работ. 

3. 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 10.01.2023 № 01-21/3 

 

Персональный состав экспертов предметной комиссии по проверке заданий 

процедур независимой оценки качества образования обучающихся 1-х классов 

образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2023 году по 

русскому языку и математике в рамках построения региональной системы 

независимой оценки качества образования 

№ 

п/п 
ФИО Должность, место работы 

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 Выквырагтыргыргына  

Лариса б/о 

- методист по издательской деятельности 

информационно-библиотечного и издательского 

отдела Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

3 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»; 

4 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»; 

5 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»; 

6 Литвинова - заведующая центром непрерывного повышения 



 

Галина Владимировна профессионального мастерства Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

7 Мовчан 

Людмила Валериевна 

 

 

- 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»; 

8 Наутье  

Светлана Анатольевна 

- заведующая отделом методического 

сопровождения ОУ Городского округа Анадырь 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

9 Новикова  

Ксения Игоревна 

- методист дополнительного профессионального 

образования центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 

10 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»; 

11 Пивович  

Арина Игоревна 

- методист по профильному и предпрофильному 

образованию центра развития образования  

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

12 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»; 



 

13 Смирнова  

Ирина Борисовна 

- методист по общему образованию отдела 

методического сопровождения ОУ 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 Тнескина  

Маргарита Николаевна  

- заведующая центром этнокультурного 

образования Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

15 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»; 

16 Фирстова  

Светлана Викторовна 

- методист по мониторингу качества образования 

центра оценки качества образования и аттестации 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

17 Чикунова  

Екатерина Валерьевна 

- методист по общему образованию отдела 

методического сопровождения ОУ 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»; 

18 Шаповалова  

Людмила Витальевна 

- методист естественно-научного профиля центра 

развития образования Чукотского автономного 

округа «Чукотский институт развития образования 

и повышения квалификации»; 

19 Штильман  

Татьяна Викторовна 

- методист дополнительного профессионального 

образования центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации». 



 

 


