
 

23.05. 2018 г.                                                               № 513 
     

г. Черкесск 
 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики от 31.01.2018 № 73 «Об утверждении 
состава уполномоченных членов государственной 
экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в 2018 году» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1394 
(далее - Порядок),  в целях обеспечения подготовки и проведения на 
территории Карачаево-Черкесской Республики в 2018 году государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования,                        

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Внести изменения в приказ Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2018 № 73 «Об утверждении 
состава уполномоченных членов государственной экзаменационной 
комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2018 году», 
изложив в следующей редакции (приложение). 

2. 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 

 



Приложение  
к приказу Минобрнауки КЧР 

 от 23.05.2018 г. № 513  

 
Состав  

уполномоченных членов государственной экзаменационной комиссии по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году   
 

ФИО  Должность 

Лавринец Юрий 
Константинович 

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

Коджакова Джульетта 
Аликовна 
 

 - начальник Управления образования 
Карачаевского городского округа 

Муртазова Земфира  
Магомедовна 
 

 - начальник Управления образования и 
культуры администрации Абазинского 
муниципального района 
 

Банова Ирина  
Мухамедгериевна 
 

 - начальник отдела образования 
администрации  Адыге-Хабльского 
муниципального района 
 

Лосева Вера  
Георгиевна 
 

 - начальник Управления образования 
администрации Зеленчукского 
муниципального района 
 

Хатуева Зурида  
Юсуфовна 

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

Тамбиев Умар  
Хасанович 

 - начальник отдела образования 
администрации Малокарачаевского 
муниципального района 
 

  - начальник отдела образования  
администрации  Ногайского муниципального 
района 
 

Салпагарова Хаулат  
Магомедовна 
 

 - начальник Управления образования 
администрации Прикубанского 
муниципального района 
 

Стригина Людмила  
Васильевна 
 

 - заместитель начальника  отдела 
образования администрации Урупского 
муниципального района 



 

Батчаев Алий  
Хасанович 

 - начальник Управления образования 
администрации  Усть-Джегутинского 
муниципального района 
 

Туаршева Жанета  
Валерьевна 
 

 - начальник отдела образования 
администрации Хабезского муниципального 
района 
 

Степакова Ирина 
Владимировна 
 

 учитель информатики 

Кошелева Светлана Иванова  учить начальных классов 

Кунижев Азамат 
Мухарбиевич 
 

 преподаватель-организатор ОБЖ 

Салпагарова Мадина 
Джамаловна 
 

 учитель истории 

Джендубаева Светлана 
Георгиевна 
 

 заместитель директора по УВР 

Хабекирова Зурида 
Мухабовна 
 

 учитель черкесского языка и литературы 

Кравченко Елена 
Владимировна 
 

 учитель начальных классов 

Таловер Инна Евгеньевна 
 

 заместитель директора по УВР 

Лайпанова Абад 
Зекерьяевна 
 

 учитель истории 

Умарова Кулина 
Ибрагимовна 
 

 учитель родного языка 

Аджиева Замира 
Исмаиловна 
 

 заместитель директора по ВР 

Межова Ирина Николаевна 
 

 заместитель директора по УВР 

Гущина Татьяна Васильевна 
 

 заместитель директора по УВР 

Тохчукова Виктория 
Борисовна 

 учитель химии и биологии 



 
Текеева Фатима 
Магометовна 
 

 учитель истории, обществознания 

Ганюта Вера Ивановна 
 

 учитель начальных классов 

Воронина Наталья 
Николаевна 
 

 учитель географии 

Хабатова Альбина 
Наурузовна 
 

 учитель начальных классов 
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