
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 22 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного  приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513,  в 
целях организации и проведения в 2020 году государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии 

Карачаево - Черкесской Республики для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2020 году (прилагается). 

2. Ответственному секретарю государственной экзаменационной 
комиссии Давыденко В.А. обеспечить работу экзаменационной комиссии в 
2020 году. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики от 14 января 2019 года № 35 «Об 
утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 
Карачаево-Черкесской Республики за курс основного общего образования на 
2019 год».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра Е. М. Семенову.  
 
 
Министр                                                                                           И.В. Кравченко  
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

10.01.2020 г.                                                                                       № 14 

г. Черкесск 
 

«Об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии Карачаево-
Черкесской Республики  для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам  основного 
общего образования в 2020 году» 
 

 



                    
УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства образования  
и науки Карачаево-Черкесской Республики 

                  «10.»_01._2020 г. №_14___ 
 

 
Состав государственной экзаменационной комиссии Карачаево-Черкесской 

Республики для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2020 году  

Кравченко Инна  
Владимировна  
 

- Министр образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики,  кандидат экономических наук, доцент, 
Председатель комиссии 
 

Семенова Елизавета  
Магометовна 

- Первый заместитель Министра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики,   кандидат экономических 
наук, доцент,  заместитель председателя комиссии 
 

Давыденко Василий  
Алексеевич 
 

- директор республиканского Центра мониторинга  и оценки 
качества образования, ответственный секретарь комиссии 
 

Президиум государственной экзаменационной комиссии: 
 
Байрамкулова Лариса  
Исмаиловна 

- директор республиканского государственного казённого 
государственного учреждения «Центр информационных 
технологий» 
 

Бежанов  Махамед  
Хусеинович 

- доцент кафедры дошкольного и начального образования 
РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский 
институт повышения квалификации работников образования» 
 

Бекижева Фатима  
Бекмурзовна 

- заместитель Министра образования и науки Карачаево - 
Черкесской Республики 
 

Воловик Владимир  
Григорьевич 
 

- начальник отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 
 

Гочияев Ахмат  
Аубекирович 
 

- директор КЧГБПОУ «Первомайский аграрный колледж»  
с. Первомайское 
 

Гурин  Александр  
Васильевич 

- ректор РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский 
институт повышения квалификации работников образования» 
 

Карасова Заира  
Иосифовна  

-  заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 
 

Кубекова Асият  
Мухаджировна 
 

- консультант отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики  
 



Рыжов Николай  
Викторович 

- директор РГБОУ СПО «Карачаево-Черкесский 
педагогический колледж им. У. Хабекова» 
 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 
 
Алиева Алина  
Казимовна 

- преподаватель бухгалтерских и юридических дисциплин 
КЧГБПОУ «Первомайский аграрный колледж»  
с. Первомайское 
 

Алботов Руслан  
Шакманович 

- экономист РГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 1 вида» 
 

Аппаева Диана  
Ильясовна 

- педагог-психолог КЧР ГБПОО «Технологический колледж» 
г. Черкесска 
 

Айбазова Зарема  
Мелисбековна 
 

- преподаватель КЧР ГБПОО «Индустриально-
технологический колледж» г. Черкесска 
 

Айсандыров Владимир  
Назирович 

- заведующий хозяйственной частью КЧРГБПОО 
«Политехнический колледж» г. Карачаевска 
 

Баисова Альбина  
Менглибиевна 

- заведующая отделением сварочно-монтажных работ КЧР 
ГБПОО «Индустриально-технологический колледж» 
 г. Черкесска 
 

Баисов Заурбек  
Исмаилович 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Аграрно - технологический колледж» пос. Эркен-Шахар  
 

Баймурзов Замир  
Русланович 

- преподаватель физкультуры КЧР ГБПОО «Аграрно - 
технологический колледж» пос. Эркен-Шахар  
 

Байрамукова Фатима  
Рамазановна 

- преподаватель  математики, физики и естествознания 
КЧГБПОУ «Первомайский аграрный колледж»  
с. Первомайское 
 

Байрамуков Ахмат  
Ибрагимович 

- директор КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический 
колледж» г. Черкесска 
 

Банова Ирина  
Мухамедгериевна 

- начальник отдела образования администрации  Адыге-
Хабльского муниципального района 
 

Батчаев Алий  
Хасанович 

- начальник Управления образования администрации  Усть-
Джегутинского муниципального района 
 

Батчаева Людмила  
Хасановна 

- учитель начальных классов РГКОУ «Школа-интернат им. 
Латоковой Г.Д.» 
 

Биджиева Замира  
Салисовна 
 

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный 
технологический колледж» г. Черкесска 
 



Борокова Лилия  
Арабиевна 

- старший научный сотрудник Абазинского отдела РГБУ 
«Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт 
гуманитарных исследований при Правительстве КЧР» 
 

Борлакова Зухра  
Идрисовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» 
 

Борлакова Эльмира  
Джагафаровна 

- заместитель директора по коррекционной работе РГКОУ 
«Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» 
 

Братов Мухаб  
Мухамедович 
 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Аграрно - технологический колледж»  пос. Эркен-Шахар  
 

Бульжатова Жанна  
Мухаджировна 

- заведующая отделом КЧРГБУ «Центр дополнительного 
образования детей» 
 

Глоова Зарина  
Абрек-Зауровна 

- лаборант музея КЧРГБУ «Центр дополнительного 
образования детей» 
 

Гудимова Ольга  
Анатольевна 

- старший научный сотрудник Славянского отдела РГБУ 
«Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт 
гуманитарных исследований при Правительстве КЧР» 
 

Данаева Светлана  
Борисовна 

- методист КЧРГБУ «Центр дополнительного образования 
детей» 
 

Дерябина Марина  
Николаевна 

- учитель начальных классов РГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 
вида» 
 

Джабаева Сусанна  
Мухамадовна 

- учитель химии и биологии РГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 
вида» 
 

Джазова Бэла  
Юсуфовна 

- преподаватель русского языка и литературы КЧР ГБПОО 
«Аграрно - технологический колледж» пос. Эркен-Шахар 
 

Джатдоев  Аслан  
Абдулович  
 

 
- 

директор КЧР ГБПОО «Механико-технологический 
колледж» с. Первомайское 
 

Джолоова Танзиля  
Магометовна 
 

- заведующая учебно-воспитательной системы КЧР ГБПОО 
«Механико-технологический колледж» с. Первомайское 
 

Джуккаева Карина  
Махмудовна 

- преподаватель английского языка КЧГБПОУ «Первомайский 
аграрный колледж» с. Первомайское 
 

Джуккаева Лейла  
Алиевна 

- педагог дополнительного образования КЧРГБУ «Центр 
дополнительного образования детей» 
 
 



Джуккаева  Инара  
Руслановна 

- учитель английского языка РГКОУ «Школа-интернат им. 
Латоковой Г.Д.» 
 

Дзыба Айшат  
Хамидовна 

- заведующая абазинским отделом РГБУ «Карачаево-
Черкесский ордена «Знак Почета» институт гуманитарных 
исследований при Правительстве КЧР» 
 

Добагов Султан  
Мухамедович 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Технологический колледж» г. Черкесска 
 

Дудник Валентина 
Анатольевна 

- консультант отдела по вопросам кадровой, правовой работы 
и противодействия коррупции Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
 

Дышекова Марина  
Рамазановна 

- старший научный сотрудник Кабардино-черкесского отдела 
РГБУ «Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» 
институт гуманитарных исследований при Правительстве 
КЧР» 
 

Дышекова Флорида  
Александровна 

- учитель начальных классов РГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 
вида» 
 

Еслемесова Гульнара   
Муратбиевна 

- начальник отдела образования администрации  Ногайского 
муниципального района 
 

Еслемесов Мурат  
Абдулкадырович 

- мастер производственного обучения  КЧР ГБПОО «Аграрно - 
технологический колледж»  пос. Эркен-Шахар  
 

Калмыкова Сусана  
Алиевна 
 

- и. о. начальника Управления образования мэрии г. Черкесска  
 

Калмыкова Марьяна  
Зауровна 
 

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный 
технологический колледж»  г. Черкесска  
 

Камов Инус  
Исхакович 

- преподаватель специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Технологический колледж» г. Черкесска 
 

Каменомосткий 
Сергей Петрович 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Технологический колледж» г. Черкесска 
 

Капланова Аминат  
Исмаиловна 

- старший научный сотрудник Ногайского отдела РГБУ 
«Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт 
гуманитарных исследований при Правительстве КЧР» 
 

Карпинцова Анна  
Васильевна 
 

- педагог - психолог КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж 
«Профессионал» ст. Зеленчукской 
 

Керейтов Валерий  
Мусович 

- преподаватель физкультуры, ОБЖ КЧР ГБПОО «Аграрно - 
технологический колледж» пос. Эркен-Шахар  



Кипкеева  Эльвира  
Алиевна  

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж 
«Профессионал» ст. Зеленчукской 
 

Китова Марина  
Хезировна 

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный 
технологический колледж» г. Черкесска 
 

Коджакова Джульетта  
Аликовна 
 

 
- 

начальник Управления образования Карачаевского 
городского округа 
 

Койчуева Индира 
Ханафиевна 
 

- консультант-ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Карачаево-Черкесской Республики отдела 
воспитательной работы, дополнительного образования и 
защиты прав детей Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
 

Коркмазова  Лариса  
Исмаиловна 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧРГБПОО 
«Политехнический колледж» г. Карачаевска 
 

Коркмазова Наталья  
Борисовна 

- учитель химии РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой 
Г.Д.» 
 

Корнейко Надежда  
Васильевна 

- воспитатель РГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 1 вида» 
 

Косьяненко Татьяна  
Михайловна 
 

- учитель русского языка  и литературы РГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 
вида» 
 

Крымова Тамара  
Петровна 

- мастер производственного обучения КЧР ГБПОО 
«Индустриально-технологический колледж» г. Черкесска 
 

Кубанова Сегидат  
Хамидовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе КЧР 
ГБПОО «Индустриально-технологический колледж»  
г. Черкесска 
 

Кужева Муратхан  
Владимировна 
 

- преподаватель КЧР ГБПОО «Индустриально-
технологический колледж» г. Черкесска 
 

Лайпанова  Аминат  
Шагабановна  
 

 
- 
 

преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Механико-технологический колледж» с. Первомайское 
 

Левченко Владимир  
Михайлович 
 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Аграрно - технологический колледж» пос. Эркен-Шахар  
 

Лосева Вера  
Георгиевна 
 

- начальник Управления образования администрации 
Зеленчукского муниципального района 
 

Ляшенко Ольга  
Александровна 

- специалист по охране труда КЧР ГБПОО «Многопрофильный 
колледж «Профессионал» ст. Зеленчукской 



Мазуков Мусса  
Ауесович 

- руководитель физвоспитания КЧР ГБПОО 
«Многопрофильный технологический колледж» г. Черкесска 
 

Мамбетова Алфия  
Якубовна 
 

- заведующая  по учебно-воспитательной работе КЧРГБПОО 
«Политехнический колледж» г. Карачаевска 
 

Мамбетов Руслан  
Алиевич 

- преподаватель  специальных дисциплин КЧР ГБПОО 
«Технологический колледж» г. Черкесска 
 

Мартиросов Лев  
Рафаилович 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Технологический колледж» г. Черкесска 
 

Мекерова Тамара  
Магомедовна 

- заместитель директора по учебной работе КЧГБПОУ 
«Первомайский аграрный колледж» с. Первомайское 
 

Мидова Рита  
Хабасовна 

- преподаватель общественных наук КЧГБПОУ 
«Первомайский аграрный колледж» с. Первомайское 
 

Муртазова Земфира  
Магомедовна 

- начальник Управления образования и культуры 
администрации Абазинского муниципального района 
 

Мяжлонова Светлана 
Константиновна 

- педагог дополнительного образования КЧРГБУ «Центр 
дополнительного образования детей» 
 

Нижеборцева 
Людмила  
Григорьевна 

- преподаватель филологических дисциплин РГБПОУ 
«Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени 
Умара Хабекова» 
 

Никитина Ирина  
Александровна 

- преподаватель географии РГБПОУ «Карачаево-Черкесский 
педагогический колледж имени Умара Хабекова»  
 

Озерная Татьяна  
Ивановна  

- начальник отдела образования администрации Урупского 
муниципального района 
 

Ортобаев  Салим  
Ханапиевич 

- мастер  производственного обучения КЧРГБПОО 
«Политехнический колледж» г. Карачаевска 
 

Павленко Наталья 
Анатольевна 

- начальник отдела по вопросам кадровой, правовой работы и 
противодействия коррупции Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
 

Петова Асят  
Викторовна 

- мастер производственного обучения КЧР ГБПОО 
«Индустриально-технологический колледж» г. Черкесска 
 

Плечов Андрей   
Владимирович 

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж 
«Профессионал» ст. Зеленчукской 
 

Погорелова Оксана  
Анатольевна 
 

- учитель-дефектолог РГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 1 вида»  
 



Проценко Марина  
Владимировна 

- преподаватель педагогических дисциплин РГБПОУ 
«Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени 
Умара Хабекова» 
 

Пшихачева Мадина  
Шагабановна 

- педагог дополнительного образования КЧРГБУ «Центр 
дополнительного образования детей» 
 

Руденко Ирина  
Петровна 

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж 
«Профессионал» ст. Зеленчукской 
 

Салпагарова  Дарина  
Халисовна  
 

 
- 

преподаватель истории КЧР ГБПОО «Механико-
технологический колледж» с. Первомайское 
 

Салпагарова Хаулат  
Магомедовна 

- начальник Управления образования администрации 
Прикубанского муниципального района 
 

Сарова Фатима  
Караевна 

- заведующая отделением КЧГБПОУ «Первомайский аграрный 
колледж» с. Первомайское 
 

Семенова Алла  
Николаевна 

- воспитатель РГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 1 вида» 
 

Скворцова Нэля  
Дмитриевна 

- заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  
КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж «Профессионал» 
ст. Зеленчукской 
 

Тамбиева Луиза  
Аскербиевна 
 

- учитель РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» 
 

Тахтамышева Лариса  
Руслановна 
 

- мастер производственного обучения КЧР ГБПОО 
«Многопрофильный технологический колледж»  
г. Черкесска 
 

Текеева  
Сания Залимовна 

- начальник отдела организационной работы и материально-
технического обеспечения Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
 

Тимченко  Яна  
Евгеньевна  

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж 
«Профессионал» ст. Зеленчукской 
 

Трофименко Ирина  
Георгиевна 

- преподаватель английского языка и психологии РГБПОУ 
«Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени 
Умара Хабекова»  
 

Туаршева Жанета  
Валерьевна 

- начальник отдела образования администрации Хабезского 
муниципального района 
 

Тугова Фатима  
Зулькифовна 

- преподаватель русского языка и литературы РГБПОУ 
«Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени 
Умара Хабекова» 



 

Уртенова София  
Хаджи-Ахматовна 
 
 

 
- 

заведующий учебно-производственной практикой КЧР 
ГБПОО «Механико-технологический колледж»  
с. Первомайское 
 

Хатуева Зурида  
Юсуфовна 

- начальник Управления образования, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации 
Карачаевского муниципального района 
 

Хомутская  Юлия  
Юрьевна  

- преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж 
«Профессионал» ст. Зеленчукской 
 

Чесноков Сергей  
Иванович 

- учитель физкультуры РГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 1 вида» 
 

Чомаева Софья  
Ахметовна 

- начальник отдела образования администрации 
Малокарачаевского муниципального района 
 

Чотчаева  Земфира  
Халитовна  
 

- преподаватель  специальных дисциплин  КЧР ГБПОО 
«Механико-технологический колледж» с. Первомайское 
 

Чотчаева Зайнеп  
Борисовна 

- мастер производственного обучения КЧРГБПОО 
«Политехнический колледж» г. Карачаевска 
 

Шаповалов Михаил  
Васильевич 

- заведующий  кафедрой информационных и 
здоровьесберегающих технологий РГБУ ДПО «Карачаево-
Черкесский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 
 

Шунина Алёна  
Владимировна 

- преподаватель экономических дисциплин УВР КЧР ГБПОО 
«Многопрофильный колледж «Профессионал» 
ст. Зеленчукской 
 

Эбзеев Азрет-Али  
Алиевич 

- специалист по трудоустройству выпускников КЧР ГБПОО 
«Многопрофильный технологический колледж» г. Черкесска 
 

Эльканова Ирина  
Биляловна 

- заместитель директора по учебно-производственной работе 
КЧРГБПОО «Политехнический колледж» ст. Зеленчукской 
 

Эркенова  Людмила  
Хамитовна  

- преподаватель английского языка КЧР ГБПОО «Механико-
технологический колледж» с. Первомайское 


	4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Е. М. Семенову. 
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	Исп. А.М. Кубекова
	Тел.: 26-69-37



