
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 07.02.2023  № 01-21/90 г. Анадырь 

 

 

Об утверждении персонального состава 

технических специалистов в пунктах 

проведения экзаменов на период 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

программы основного общего и среднего 

общего образования на территории 

Чукотского автономного округа в 2023 

году 

 

В целях организации подготовки и проведения на территории Чукотского 

автономного округа государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы основного общего образования, среднего общего образования и 

выпускников прошлых лет на территории Чукотского автономного округа в 2023 

году, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный состав технических специалистов в пунктах 

проведения экзаменов на период проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего 

образования на территории Чукотского автономного округа в 2023 году 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 07.02.2023 № 01-21/90 
 

Персональный состав  

технических специалистов в пунктах проведения экзаменов на период 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования на территории 

Чукотского автономного округа в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 

специалиста 
Должность и место работы специалиста 

Пункт проведения экзамена (далее – ППЭ) городского округа Анадырь 

1.  

Закордонец  

Владимир Александрович 

- инженер-электроник муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Анадыря»; 

ППЭ посёлка Угольные Копи Анадырского муниципального района 

2.  

Гелинский 

Алексей Алексеевич 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования посёлка Угольные Копи»; 

3.  

Рябков  

Артём Валентинович 

- заместитель директора по информационным 

технологиям муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования посёлка Угольные Копи»; 

ППЭ села Марково Анадырского муниципального района 

4.  

Порошин  

Виктор Аркадьевич 

- специалист по стационарному оборудованию 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Ростелеком»; 

ППЭ села Усть-Белая Анадырского муниципального района 

5.  

Утнасунов 

Джангар Борисович 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Усть-Белая»; 

ППЭ посёлка Беринговский Анадырского муниципального района 

6.  

Тихонова  

Серафима Викторовна  

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования п. Беринговского»; 

ППЭ села Канчалан Анадырского муниципального района 

7.  

Токпаев 

Геннадий Васильевич 

- учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Канчалан»; 

8.  

Морец 

Александра Андреевна 

- заместитель директора по дошкольному 

образования муниципального бюджетного 



 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Канчалан»; 

ППЭ села Ваеги Анадырского муниципального района 

9.  

Кондратьева  

Галина Александровна 

- инженер-программист муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Ваеги»; 

ППЭ села Хатырка Анадырского муниципального района 

10.  

Котылькот 

Леонид Станиславович 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Хатырка»; 

ППЭ села Мейныпильгыно Анадырского муниципального района 

11.  

Сарсынбаев 

Арман Жумашевич 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Мейныпильгыно»; 

ППЭ города Билибино Билибинского муниципального района 

12.  

Мулюгина 

Виктория Александровна 

- заместитель директора по информационным 

технологиям муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа города Билибино 

Чукотского автономного округа»; 

ППЭ села Анюйск Билибинского муниципального района 

13.  

Куликова  

Алла Викторовна 

- директор школы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Анюйск»; 

ППЭ села Островное Билибинского муниципального района 

14.  

Гаджиев  

Джейхун Ираминоглы 

- учитель физкультуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села 

Островное Билибинского муниципального 

района Чукотского автономного округа»; 

ППЭ села Омолон Билибинского муниципального района 

15.  

Замков  

Андрей Андреевич 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат села Омолон Билибинского 

муниципального района»; 

ППЭ городского округа Эгвекинот 

16.  

Макаренко  

Ярослав Владимирович 

- инженер-программист муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа поселка 

Эгвекинот»; 

ППЭ села Амгуэмы городского округа Эгвекинот 

17.  

Думлер 

Владимир Иванович 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Амгуэмы»; 

ППЭ села Рыркайпий городского округа Эгвекинот 



 

18.  

Морозов  

Александр Викторович 

- инженер-программист муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Рыркайпий»; 

ППЭ села Конергино городского округа Эгвекинот 

19.  

Ташбулатова 

АйсылуАбильевна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Конергино»; 

ППЭ села Уэлькаль городского округа Эгвекинот 

20.  

Лейта 

Римма Юрьевна  

- заместитель директора по учебно-

методической, воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Уэлькаль имени первой 

Краснознамённой перегоночной авиадивизии»; 

ППЭ Провиденского городского округа 

21.  

Логвинов 

Сергей Сергеевич 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат среднего общего образования 

поселка Провидения»; 

ППЭ села Новое Чаплино Провиденского городского округа 

22.  

Дорджиев 

Андрей Васильевич 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села 

Новое Чаплино»; 

ППЭ села Сереники Провиденского городского округа 

23.  

Андреев  

Ангра Владиславович 

- учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села 

Сиреники»; 

ППЭ села Энмелен Провиденского городского округа 

24.  

Овчинников  

Юрий Александрович 

- учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Энмелен»; 

ППЭ села Нунлигран Провиденского городского округа 

25.  

Эйненкеу 

Валентина Сергеевна 

- учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат основного общего 

образования села Нунлигран»; 

ППЭ городского округа Певек 

26.  

Счастнова 

Елизавета Павловна 

- инженер-электроник (программист) 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек»; 

ППЭ село Рыткучи городского округа Певек 



 

27.  

Олчей 

Буян Эрес-оолович 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа села Рыткучи»; 

28.  

Шубин  

Геннадий Иванович 

- учитель физкультуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа села Рыткучи»; 

ППЭ села Лаврентия Чукотского муниципального района 

29.  

Грициненко 

Артем Владимирович 

- Заместитель директора по информационным 

технологиям и инновационной деятельности 

«Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Лаврентия»; 

ППЭ села Лорино Чукотского муниципального района 

30.  

Яковлев  

Геннадий Валерьевич 

- заместитель директора по информационным 

технологиям и инновационной деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»; 

ППЭ села Уэлен Чукотского муниципального района 

31.  

Фаустов  

Александр Леонидович 

- учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат среднего общего образования 

села Уэлен». 

 

 


