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Администрация 

 

1 

Латышевская 

Галина 

Николаевна 

Высшее:  1) Омский  

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.М.Горького, г. Омск, 

1978 г.,учитель 

начальных классов;   

2) Омский 

государственный  

педагогический 

университет, 1995, 

социальный педагог , 

педагог-психолог;  

 3) ЧУ ДПО "Омский 

институт "Экономика и 

право", 2021, специалист 

по персоналу;   

4) ОО ДПО "Частное 

учреждение "Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений", 2022, 

"Специалист в области 

менеджмента в 

образовании" 

И.о. 

директора 

19 43 БК -«Школа Минпросвещения России»: 

новые возможности для повышения 

качества образования" ЧИРОиПК, 72 

ч.;   

- "Организация деятельности педагога-

психолога в системе дошкольного 

образования", ФГБОУ ВО 

"Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет, 72 ч., 2022;  

- "Навыки оказания первой помощи", 8 

ч., АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации ТЕХНОПРЕСС", г. 

Москва, 2021.;   

-"Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций 

по ГО и защите от ЧС", 72 ч., АНО 

ДПО "Институт повышения 

квалификации "ТЕХНОПРЕСС", г. 

Москва,2021 ;   

-АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации ТЕХНОПРЕСС",  

"Обучение по охране труда и проверке 

знаний требований ОТ руководителей 

и специалистов предприятий, 

учрежденией и организаций", 2021,  

40 ч.  

- Почетная Грамота 

Минпросвещения РФ, 2002; 

- Почетная Грамота УСП АМО 

ЧМР, 2022;   

- Благодарность УСП АМО ЧМР за 

организацию конкурса "Неделя 

чукотской культуры", 2021;   

 - Благодарность Избирательной 

комиссии ЧАО, 2021;   

- Почетная грамота Министерства 

образования ской области, 2011;   

- Почетная грамота Министерства 

образования Омской области, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 



2 

Цветухина                       

Ольга Юрьевна 

Высшее: 1) Омский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет,1985;   

2) Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Менеджмент в 

образовании, 1998; 

 3) ГОУ ВПО "Омский 

государственный 

педагогический 

университет", 

магистратура, 

«Оорганизационная 

психология в 

образовании», 2008 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

методическ

ой работе 

29 38 первая  

кв. кат.,  

2021 

- «Школа Минпросвещения России»: 

новые возможности для повышения 

качества образования" ЧИРОиПК, 72 

ч.;   

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2022, "Организация летнего отдыха и 

оздоровление детей", 16 ч.;   

- НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР", г. 

Москва, 2022, "Подготовка и 

аттестация контрактных управляющих 

на соответствие квалификации 

специалист-эксперт в сфере закупок", 

250 ч.;   

- ООО "Центр инновационного 

образования и Саратов, 2022, "Защита 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию", 36 ч.;  

-  ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 

2022, "Федеральный государственный 

стандарт НОО" , 44 ч. 

 

-Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

2000;   

- Почетная грамота Управления 

социальной политики АМО 

Чукотского МР, 2022;  

- Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, 2021;  

- Почетная грамота Администрации 

Омского МР ОО, 2018;  

- Грамоты Росметод кабинета 

Российской Федерации, 2017;   

- Благодарность Администрации 

Омского МР ОО, 2016;  

- Благодарность УСП АМО 

Чукотского МР, 2021  

 

 

 

   

                                      

 
  Начальная школа  

 

3 

Инек                             

Татьяна Ивановна 

Среднее 

профессиональное, 

Анадырьское 

педагогическое училище 

народностей Севера, 

учитель по 

специальности 

математики, 1999 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

23 23  СЗД, 

2022 

- Управление развитием 

профессиональной компетентности 

персонала ОО, 72 ч., ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2023; 

- «Практическое применение 

теоретических знаний методики 

преподавания родного языка в 

образовательном процессе, 72 ч., ГАУ 

ДПО ЧРОиПК, 2023; 

- ГАУ ДПО "ЧИРО и ПК", г.Анадырь, 

2022, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя", 36 ч. ;   

- ГАУ ДПО "ЧИРО и ПК", г.Анадырь, 

Организация летнего отдыха и 

оздоровление детей", 16 ч., 2022;   

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2021,  "Основные 

общеобразовательные программы 

НОО,ООО, СОО: содержание и 

особенности реализации в 

соответствии с ФГОС", 72ч;  

- Благодарность Уполномочного по 

правам человека в ЧАО, 2020;   

 - Почетная Грамота УСП АМО 

ЧМР,2022;   

- Сертификат участника НПК по 

духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения "Истоки", 

ЧИРОиПК, 2020;  

 - Благодарность ДОиН ЧАО за 

летний оздоровительный 

лагерь,2017 ;  

-  Благодарность Главы МО ЧМР к 

105-летию Чукотского района, 2014;  

-  Благодарность Губернатора ЧАО 

ко Дню 8 марта,2013;   

- Почетная грамота УСП АМО ЧМР, 

2011 

 

 

 

 

 

 



- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021, 

"Организация работы классного 

одителя в образовательной 

организации, 250ч.; 

-  ГАУ ДПО "ЧИРО и ПК", г.Анадырь, 

2020, "Методика преподавания 

финансовой грамотности в 

образовательной организации", 72 ч.                                                                                    

4 

Кантор Ева 

Родиславовна 

Высшее;ЧОУ ВО 

"Омская гуманитарная 

академия", 2021, 

начальное образование 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

28 29  СЗД, 

2021 

- «Практическое применение 

теоретических знаний методики 

преподавания родного языка в 

образовательном процессе, 72 ч., ГАУ 

ДПО ЧРОиПК, 2023 

- «Школа Минпросвещения России»: 

новые возможности для повышения 

качества образования" ЧИРОиПК, 72 

ч.  

-  ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 

2022, "Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию", 36 ч.;                                       

-  ГОУДПО "ЧИРО и ПК", г.Анадырь, 

2021, "Организация и сопровождение 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 ч. 

- Почетная Грамота УСП АМО 

ЧукотскогоМР, 2022;  

- Благодарность УСП АМО ЧМР 

отдел образования за 

добросовестный труд, 2016; - 

Почетная грамота УСП АМО ЧМР, 

2012;   

- Грамота Главы МО ЧМР за 

организацию летнего отдыха детей, 

2007;  

- Благодарность Главы МР к 

Международному Дню коренных 

народов, 2004, 2005гг. 

 

5 

Нитоургина 

Екатерина 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО ЧМК г. Анадырь, 

2011, учитель родного 

языка и литературы 

учитель 

начальных 

классов и 

чукотского 

языка, 

воспитатель 

ГПД 

11 11  СЗД, 

2020 

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

"Организация летнего отдыха и 

оздоровление детей", 16 ч., 2022;  

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Саратов, 

"Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию",  2022;  

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2021, "Технология реализации и 

особенности младшего школьника", 98 

ч.;  

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 

2021, "Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации", 250 ч. 

- Почетная грамота Губернатора  

ЧАО в связи с празднованием 

Международного дня коренных 

народов мира, 2022;     

-Сертификат ФГБУ "Федеральный 

институт родных языков народов 

РФ"  участник форума молождых 

преподавателей родных языков и 

родных литератур, 2022;  

- Благодарность Федерального 

института родных языков народов 

РФ, 2022 

 

 

 

        

         

 



6 

Сивсив                       

Любовь 

Евгеньевна 

Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО ЧМК г. Анадырь, 

учитель родного языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы, 2005 

учитель 

начальных 

классов 

11 11 БК «Школа Минпросвещения России»: 

новые возможности для повышения 

качества образования" ЧИРОиПК, 72 

ч.;  

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2022, "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя", 36 ч.;  

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

"Организация летнего отдыха и 

оздоровление детей", 16 ч.;  

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 

2022, "Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию", 36 ч.;   

-  Международный образовательный  

портал  "Солнечный свет", 2022, 

сертификат "Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональнойдеятельности" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Благодарность Губернатора ЧАО , 

2022г.;  

-Диплом лауреата 1 степени ОП 

"Талант педагога" Всероссийское 

тестирование "Самый классный 

руководитель" 2023;                                                                                                        

- Почетная грамота УСП АМО ЧМР 

за совершенствование УВП, 2022;                                                                                         

- Диплом 1 степени Всероссийский 

творческий конкурс ОЦ "Путь 

знаний, 2022;                                                                                                     

- Диплом  3 степени Экодиктант, 

Совет Федерации Комитет по 

аграрно-государственной политике и 

природопользованию, 2021;                                

- Диплом 1 степени 

Международного творческого 

конкурса к Дню учителя, номинация 

"Аппликация", 2021;                                          

- Диплом 1 степени 

Международного творческого 

конкурса к Дню учителя, номинация 

"Подарок своими руками", 2021;                                                                                                                                             

- Диплом 3 степени 

Международного творческого 

конкурса к Дню учителя, номинация 

"Открытка своими руками", 2021;                                                                                                         

- Диплом 3 степени  Всероссийского 

творческого конкурса ко Дню 

матери, 2021;                                                                                           

-  Диплом Всероссийского 

творческого конкурса ко Дню 

матери, номинация "Плакат", 2020;                                                                                                                               

- Диплом 3 степени ВТК ко дню 

матери, номинация "Плакат", 2020;                                                                                      

-  Благодарственное письмо 

образовательного центра "Путь 

знаний", 2020;                                                                                                              

- Диплом 2 степени за 2 место в 

региональном конкурсе "новое 

поколение-будущее языка и 

культуры", 2017;                                                                                                                

- Благодарственное письмо ГАУ 

ДПО ЧАО "ЧИРОиПК" за участие в 

региональном конкурсе по 

сохранению родного языка и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

культуры, 2017.                                                                 

-  Диплом лауреата 3 степени   

Всероссийского педагогического 

тестирования "Самый классный 

руководитель" 2021/2022 уч.г. , ОП 

"Талант педагога",  г. Москва, 2022 

5 

Рыспаева 

Алевтина 

Алексеевна 

Высшее: Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт , 1998 

г.учитель средней 

школы по специальности 

"немецкий,английский 

языки" 

учитель 

английского 

языка/внеш

ний 

совместител

ь 

24 28 первая кв. 

кат.,  

2019 

    

   Педагоги дополнительного образования  

6 

Кейнон Анастасия 

Георгиевна 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ ЧАО 

«Чукотский 

многопрофильный 

колледж», 2019г, 

учитель начальных 

классов 

педагог 

организатор 

3 6 СЗД, 

2023 

- Формирование и оценивание 

читательской  грамотности в 

начальной школе, 72 ч., ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, 2023г.; 

- "Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию", 36 ч.,ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, 2022, 

Грамота МБОУ ЦО с. Инчоун,2022 

 

7 

Ветгавтагина 

Ульяна 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное, 

Анадырское 

педагогическое училище 

народностей Севера, 

1994, воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

23 26 СЗД, 

2020 

- ГАУ ДПО "ЧИРО и ПК", г.Анадырь, 

2021, "Инновационные технологии и 

мультимедийные ресурсы в контексте 

преподавания ИЗО и МХК", 100 ч.;                                  

- ГАУ ДПО "ЧИРО и ПК", г.Анадырь, 

2019, "Организация внеурочной 

деятельности для инклюзивного 

образования в школе", 48 ч.                                                                                                         

- Почетная грамота УСП АМО ЧМР 

за совершенстввование УВП, в связи 

с 50-летием, 2022 ; 

- Благодарность УСП АМО ЧМР за 

подготовку учащихся к районному 

конкурсу " Победа в сердцах 

поколений", 2020                   

   Воспитатели дошкольного отделения 

 



8 

Лестникова Галина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ ЧАО 

"Чукотский 

многопрофильный 

колледж", 2018, 

дошкольное образование 

воспитатель 

ДОУ 

17 31  СЗД, 

2019  

- ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

Академии Образования»,г. Москва, 

2021-2022 гг., " Реализация программ 

воспитания в ДОО в Чукотском 

автономном округе";                                               

-  ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2014, "Содержание и технологии 

реализации ФГОС ДО", 48 ч. 

- Благодарность ко Дню воспитателя 

УСП АМО ЧМР, 2022;  

- Почетная грамота Губернатора 

ЧАО, 2018;  

 

9 

Лестникова 

Надежда 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

Анадырское 

педагогическое училище 

народностей Севера, 

1997, дошкольное 

образование 

воспитатель 

ДОУ 

26 31  СЗД, 

2022  

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 

2021, "Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации", 250 ч.;                                                                           

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2018, "Изучение родного языка в 

школе: опыт, проблемы, перспективы", 

18 ч. 

- Диплом Департамента 

образования, культуры и спорта 

ЧАО за участие в  окружном 

Фестивале родных языков в ЧАО 

(учитель родного языка), 2018; 

- Диплом УСП АМО ЧМР призера 

муниципального конкурса "Лучший 

урок года-2009", 2009;  

- Грамота МБОУ ЦО с. Инчоун, 

2022 

 

 

      

 

10 

Митхеут                    

Лариса 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное, 

Анадырское 

педагогическое 

училище, 1994, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

ДОУ 

26 35  СЗД, 

2021 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 

2022, "Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию", 36 ч.;                                                                 

- ГАУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2018, "Организация коммуникативного 

пространства в ДОО для детей с 

особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС", 48 ч.  

- Благодарность ко Дню воспитателя 

УСП АМО ЧМР, 2022;  - 

Благодарность УСП АМО ЧМР, 

2016;   

- Сертификат УСП АМО ЧМР за 

участие в районном конкурсе 

"Лучший воспитатель", 2009; - 

Грамота Главы ЧМР за организацию 

летнего отдыха детей, 2007  
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Кантор Инна 

Сергеевна  

Среднее 

профессиональное, 

Анадырское 

педагогическое училище 

народностей Севера, 

1994, дошкольное 

образование 

воспитатель 

ДОУ 

16 27  СЗД, 

2021  

- ГОУ ДПО ЧИРОиПК, 2022,  

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72  ч.;                                          

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 

2022, "Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию", 36 ч.;                                             

- ГОУ ДПО ЧИРОиПК, г. Анадырь, 

2021, «Формирование основ 

- Благодарность ко Дню воспитателя 

УСП АМО ЧМР, 2022;   

Благодарность ГАУ ДПО ЧАО 

"ЧИРОиПК" за участие в 

региональном конкурсе "Новое 

поколение-будущее России", 2017;  

- Благодарность УСП АМО ЧМР за 

добросовестный труд, 2016.                           

 



функциональной грамотности у 

дошкольников», 72 ч. 

12 

Эттывекет Лолита 

Игоревна 

ГАПОУ ДПО ЧАО 

"Чукотский 

многопрофильный 

колледж", г. Анадырь, 

2016, педагог 

дополнительгого 

образования 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

ДОУ 

5 8 БК 
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