
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
К А Р А Ч А Е В О -Ч Е Р К Е С С К О Й  РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
07.10. 2015 г. № 815

г. Черкесск

Об утверждении состава Главной аттестационной комиссии и специалистов, 
привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года№  276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
административным регламентом, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2014 года 
№ 941 и организованного проведения аттестации педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории в 2015-2016 учебном 
году 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. состав Главной аттестационной комиссии Министерства образования, 

науки Карачаево-Черкесской Республики (приложение №1);
1.2. график работы Главной аттестационной комиссии в целях установления 

квалификационной категории в 2015-2016 учебном году (приложение №2);
1.3. состав специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников при 
Главной аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Карачаево - Черкесской Республики (далее -  ГАК) в 2015-2016 учебном году 
(приложение №3).

2. Секретарю ГАК (Т.Н. Галыгиной):
2.1 .обеспечить специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников (далее - экспертные группы), необходимыми нормативными 
правовыми документами, регламентирующими проведение аттестации 
педагогических работников;

2.2. обеспечить контроль и координацию деятельности экспертных групп по 
проведению аттестационных процедур в установленные сроки;

2.3. организовать работу с привлечением председателей экспертных групп по 
обновлению примерных вопросов для пополнения имеющегося банка заданий 
при проведении оценки профессиональных знаний педагогических работников;



образования и науки КЧР в разделе «Аттестация педагогических кадров и 
руководителей образовательных учреждений»;

2.5. довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных образовательных 
учреждений, заинтересованных ведомств и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
КЧР - от 18 июля 2014 года № 643 «Об утверждении состава Главной 
аттестационной комиссии в 2014-2015 учебном году».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра И.В. Кравченко

И сп.Текеева С .З . 26-69-41



Состав
Главной аттестационной комиссии 
Карачаево-Черкесской Республики

Председатель комиссии

Приложение №1

Кравченко Инна Владимировна

Заместитель председателя 
комиссии
Карасова Заира Иосифовна

Секретарь комиссии
Галыгина Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
Бекижева Фатима Бекмурзовна

Аргунова Татьяна Нануовна

Бесленеев Мурадин Султанович

Джатдоев Рустам Хасанович

Джуккаева Лариса Ибрагимовна

Министр образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики;

Заместитель Министра образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики;

Консультант отдела дошкольного и 
общего образования Министерства 
образования и науки Карачаево- 
Черкесской Республики;

Заместитель Министра образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики;

Заместитель Министра здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики 
(по согласованию);

Председатель Республиканского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
(по согласованию);

Начальник отдела физической 
культуры и спорта Министерства 
физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики 
(по согласованию);

Директор РГКОУ «Школа -  интернат 
им. Латоковой Г.Д.» г. Черкесска;



Жданов Геннадий Игоревич

Китаов Виктор Абдуллахович

Кубекова Асият Мухаджировна

Малсугенов Ачемез Исхакович

Митюкова Людмила Николаевна

Тлисов Азамат Борисович

Шатрова Елена Михайловна

Председатель Карачаево-Черкесской 
региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы —  
«Инвалиды войны»;

Директор КЧР ГБПОО «Колледж 
индустрии питания, туризма и сервиса»;

Ведущий специалист-эксперт отдела 
воспитательной работы, 
дополнительного образования и защиты 
прав детей Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской 
Республики;

Директор МКУО «СОШ с. Чапаевское» 
Прикубанский муниципальный район;

Директор МКОУ «Гимназия №9» 
г. Черкесска;

Член комиссии по развитию науки и 
образованию Общественной палаты РФ;

Директор Республиканского 
государственного бюджетного 
учреждения «Учебно-методический 
центр по образованию» Министерства 
культуры (по согласованию).



11риложение №  2 
к приказу №  815 от 0 7 .10.2015г. 

М инистерства образования и науки КЧР

График
заседаний Главной аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
на 2015-2016 учебный год

№ п/п Дата заседания Главной аттестационной комиссии
1 сентябрь 2015 года
2 октябрь 2015 года
3 ноябрь 2015 года
4 декабрь 2015 года
5 февраль 2016 года
6 март 2016 года
7 апрель 2016 года
8 май 2016 года
9 июнь 2016 года


