
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 14.05.2019 г.  № 01-21/300 г. Анадырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с проведением организационно - штатных мероприятий в отрасли 

образования Чукотского автономного округа, необходимостью расширения состава 

аттестационной комиссии с целью учета профессиональной специфики аттестуемых 

работников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение 2 к приказу Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 12.03.2019 г. № 01-21/158 «Об утверждении 

Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей образовательных организаций Чукотского автономного округа, 

состава аттестационной и экспертной комиссии» (далее – Приказ) следующее 

изменение: 

приложение 2 к Приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Пуртов И.М.). 

 

 

 

Начальник Департамента                              А.Г. Боленков 

 

О внесении изменений в приложение 2 к 

приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа от 

12.03.2019 г. № 01-21/158 «Об 

утверждении Порядка и сроков проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 

образовательных организаций Чукотского 

автономного округа, состава 

аттестационной и экспертной комиссии» 



 

Подготовила: _____________________ Т.А. Филиппова 

   

Согласовано: _____________________ И.М. Пуртов 

 

 ______________________ Т.Д. Русина 

 

 ______________________ Т.П. Крючкова 

 

 

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

безопасности; Управление образования и науки; Отдел надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации; Отдел оценки и контроля качества образования;  

государственные образовательные организации, находящиеся в ведомственном 

подчинении Департамента; государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-

юношеская спортивная школа»; Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского 

автономного округа; органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования; Чукотский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо - Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова». 



 Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 14.05.2019 г. № 01-21/300 

 «Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 12.03.2019 г. № 01-21/158 

 

Состав аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей образовательных организаций 

Чукотского автономного округа 

 

Боленков Андрей Геннадьевич, начальник Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа - председатель Аттестационной комиссии; 

Пуртов Игорь Михайлович, заместитель начальника Департамента - начальник 

Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа - заместитель председателя Аттестационной комиссии; 

Мовчан Людмила Валериевна, методист центра оценки качества образования и 

аттестации Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» - ответственный 

секретарь Аттестационной комиссии. 

 

Члены Аттестационной комиссии: 

 

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. Барсукова Марина Юрьевна, начальник отдела воспитательной работы 

Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

3. Бурянина Надежда Сергеевна, директор Чукотского филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо - Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

член Общественного совета при Департаменте образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

4. Крючкова Татьяна Петровна, заместитель начальника Департамента - 

начальник Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа; 

5. Кветкина Елена Владимировна, заместитель начальника Управления - 

начальник отдела молодежной политики Управления образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа. 

6. Маркина Ирина Алексеевна, начальник Отдела надзора, лицензирования 

и государственной аккредитации Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 



 

7. Махаева Любовь Васильевна, директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж», председатель общественной организации 

«Совет руководителей государственных образовательных учреждений Чукотского 

автономного округа»; 

8. Полякова Наталья Александровна, начальник Отдела оценки и контроля 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа; 

9. Садовская Мария Дмитриевна, начальник сектора культуры Комитета по 

культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (по согласованию); 

10. Станкевич Елена Анатольевна, заместитель начальника Управления - 

начальник отдела науки и профессионального образования Управления образования и 

науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа; 

11. Синкевич Валентина Валентиновна, директор Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

12. Тихомиров Евгений Анатольевич, заместитель председателя Комитета по 

культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (по согласованию); 

13. Филиппова Татьяна Александровна, консультант отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования и науки Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа; 

14. Шимоткина Наталья Ивановна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования и науки Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа.». 


