
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З 

 

от 02.02.2023 г.  № 01-21/80  г. Анадырь 

 

Об утверждении персонального 

состава конфликтной комиссии 

Чукотского автономного округа 

на 2023 год при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

среднего общего образования 

 

В целях соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

оценке экзаменационных работ в рамках проведения в 2023 году на территории 

Чукотского автономного округа государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования, в соответствии с Положением о конфликтной комиссии 

Чукотского автономного округа, утверждённым приказом Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа от 30.01.2023 г. № 01-21/57 «Об утверждении 

документов, регулирующих проведение в 2023 году на территории Чукотского 

автономного округа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный состав конфликтной комиссии Чукотского 

автономного округа на 2023 год при проведении государственной итоговой аттестации 

по программам 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 02.02.2023 г. № 01-21/80 

 

Персональный состав конфликтной комиссии  

Чукотского автономного округа на 2023 год при проведении государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

Должность  

1 Пуртов  

Игорь Михайлович 

- заместитель начальника Департамента – начальник 

Управления общего, дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа, председатель 

комиссии; 
 

2 Филиппова 

Татьяна Александровна 

- консультант отдела общего и дополнительного 

образования Управления общего, дополнительного 

образования и воспитательной работы Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа, 

ответственный секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

3 Бутнева 

Марина Васильевна 

- консультант отдела профессионального образования 

Управления профессионального образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 
 

4 Дмитрик  

Людмила Викторовна 

 

- руководитель Ресурсного центра поддержки 

образования Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 
 

5 Косов 

Георгий Александрович 

- учитель информатики Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей»; 
 

6 Бек 

Юлия Сергеевна 

- заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности Государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 
 

7 Ладыгина  

Надежда Игоревна 

- начальник отдела правовой, кадровой работы и 

государственной службы Управления аналитической, 

правовой и кадровой работы Департамента; 



 

 

8 Русаков 

Сергей Владимирович 

- начальник отдела конкурсных процедур и 

безопасности Управления развития инфраструктуры, 

цифровой трансформации и конкурсных процедур 

Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 
 

9 Тнескина  

Маргарита Николаевна 

- заведующий отделом этнопедагогических технологий 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 
 

10 Хабибулин 

Дамир Домирович 

 

- начальник отдела цифровой трансформации и 

образовательной инфраструктуры Управления развития 

инфраструктуры, цифровой трансформации и 

конкурсных процедур. 
 


