
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Гоеударственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников»

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 226

ПРИКАЗ

« 2022 г. №

Об утверждении состава 
Регионального учебно-методического объединения

в системе общего образования Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 7 Положения о Региональном учебно
методическом объединении в системе общего образования Кабардино- 
Балкарской Республики, утвержденного приказом М инистерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 июня 2021 г. JЧ̂  22/613

ПРИКАЗБ1ВАЮ ;

1. Утвердить состав Регионального учебно-методического объединения 
в системе общего образования Кабардино-Балкарской Республики 
(Приложение 1).

2. Назначить заместителем председателя Регионального учебно
методического объединения в системе общего образования Кравцовой Ф.Х., 
заместителя директора по учебной работе ГБУ ДПО «ЦНППМ » 
М инпросвещения КБР.

3. Приказ ГБУ ДПО «ЦНППМ » М инпросвещ ения КБР № 43 от 30 июля 
2021 г. считать утративщим силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора J А.Г. Кажаров

с  приказом ознакомлена; 

Кравцова Ф.Х.



Приложение к приказу 
от 19 мая 2022 г. №

СОСТАВ
Регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Кабардино-Балкарской Республики

АЛИЖАНОВА 
Алла Алексеевна

Департамент образования местной администрации г.о. 
Нальчик, начальник отдела общего образования, 
руководитель муниципального учебно-методического 
объединения (по согласованию)

АФА1ПАГ0ВА 
Марита Мухамедовна

Управление образования местной администрации 
Баксанского муниципального района, методист, 
руководитель муниципального учебно-методического 
объединения (по согласованию)

БАЛКАРОВА 
Альбина Сарабиевна

Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района, директор 
информационно-методического центра, руководитель 
муниципального учебно-методического объединения (по 
согласованию)

БАПИНАЕВА 
Элина Исмаиловна

1

Управление образования местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, заведующая 
методическим кабинетом, руководитель муниципального 
учебно-методического объединения (по согласованию)

ВОСКОБОЙНИКОВА 
Ольга Анатольевна

МКОУ «Гимназия № 1» г.о . Майский, методист, 
руководитель муниципального учебно-методического 
объединения (по согласованию)

ГУДОВА 
Марина Хасановна

Управление образования местной администрации 
г.о. Прохладный, старший методист методического отдела, 
руководитель мут1идипального учебно-методического 
объединения (по согласованию)

КАРАИШВА 
Аксана Г еоргиевна

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова», начальник управления по 
довузовской подготовке и профориентационной работе (по 
согласованию)

КОЖЕВА 
Жанна Арсеновна

i

Управление образования местной администрации, директор 
информационно-методического центра, руководитель 
муниципального учебно-методического объединения (по 
согласованию)

КУБАЕВА 
Мадина Хисаевна

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников» минпросвещения КБР, заместитель директора

КУДАЕВ 
Руслан Хажимусаевич |

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В.М. Кокова», проректор по 
учгб1той работе (по согласованию)



КУЛЬБАЕВА 
Амина Владимировна

Управление образования и молодежной политики местной 
администрации Черекского муниципального района, отдел 
общего и дошкольного образования, главный инспектор, 
руководитель муниципального учебно-методического 
объединения (по согласованию)

КУШХОВА 
Карина Арсеновна

МКОУ «СОТП № 5 г. Майского» Майского муниципального 
района, учитель иносфанного (английского) языка (по 
согласованию)

ЛЕСЕВ 
Вадим Николаевич

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. Х.М. Бербекова», первый 
проректор -  проректор учебной работе (по согласованию)

МАКОЕВА 
Г алимат Хабасовна

Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района, главный специалист 
информационно-мез одического отдела, руководитель 
м}шиципального учебно-методического объединения (по 
согласованию)

МАШУКОВ 
Анзор Борисович

ГБУ «Центр оценки качества образования, 
профессионального мастерства и квалификации педагогов», 
директор (по согласованию)

НЕЕРЕЙ 
Наталья Викгоровна

Управление образования местной администрации 
Прохладненского муниципального района, начальник 
отдела оптанизационной работы, кадрового обеспечения и 
;П1формапионно-методического сопровождения, 
руководилель муниципального учебно-методического 
объединения (по согласованию)

Псху
Арсен Владимирович

ФГ’БНУ «Федера-льный научный центр «Кабардино- 
Балкаоский научный ценф  Российской академии наук», 
заместител1> председателя по научной работе, доктор 
физико-математических наук

ХАДЖИЕВА 
Лера Мухадиновна

Депарзамент образования местной администрации г.о. 
Баксан, заведуюпьая методическим кабинетом, 

1 руководитель муниципального учебно-методического 
обз.едипения (по согласованию)

ТПИДУКОВА 
Лариса Нитоновна

Управление образования местной администрации Терского 
муниципального района, директор информационно- 
методического центра, руководитель муниципального 
учебно-методического объединения (по согласованию)

ЯЕАНОВА 
Залина Олеговна

Управление образования местной администрации 
Чсгемско^о муниципального района, начальник 
инфопма 1 шонпо-методического отдела, руководитель 
муниципального учебно-методического объединения (по 
согласованию)

САБАНОВА 
Регина Хасанбиевна

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников» Минпросвещения КБР, заведующая 
лабопатопией развития дошкольного и начального 
образования



КУДИМОВА 
Рима Хусеновна

КРАВЦОВА 
Фатима Хасанбиевна

КОЧЕСОКОВ 
Залим Владиславович

ШОНТУКОВА 
Ирина Васильевна

МАМХЕЕОВ 
Астемир Б ил остановил

Исакова 
Мариана Малиловна

БЖЕКШИЕВ 
Анзор Русланович

КУДАЕВА 
Фатимат Хусейновна

НАСИПОВ 
Артур Жабатиевич

ЦИПИНОВА 
Аминат Хал;мусовна

КУШХОВ 
Хасби Билялович

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
у ниверситет им. Х.М. Бербекова», доцент института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного
образования (по согласованию)___________________________
ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических
раб,пни коз» Минпросвещения КБР, заместитель директора 
J ю учe;6jюй работе, i андидат психологических наук, доцент 
i^/lKOy «.йицей №2» г.о. Нальчик, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов 
Н.0 согласованию) ________
ГБУ ,ДПО «Центр непрерывного повыщения 
црофессиоттального мастерства педагогических
раб(тцм'С(лц> Минпросг.етцения КБР, заместитель директора 
по чаучно-методической работе, кандидат педагогических 
наук, доцент
Т’БУ ДПО «Центр непрерывного повышения
пpoфeccиoн^lльнoгo мастерства педагогических
работников» Минпросвещения КБР, старщий методист 
лаборатории развития математического и
ес гественпонаучного образования_____
ФГБОУ ВО «Гбабардино-Балкарский государственный
учиверсигег им. Х.М. Бербекова», доцент кафедры алгебры 
и дифференциапьных уравнений, кандидат физико-
ма I ематических наук, доцент (по согласованию)___________
I БУ /1П0 «ГГснзр непрерывного повыщения
поофессионального мастерства педагогических
рабо'тиков» Минпросвещения КБР, начальник отдела 
организации учебной деятельности и развития
тлектрочного обучения___________________________________
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
у зцверсигег им Х.М, Бербекова», доцент кафедры
прикладной математики и информатики, кандидат физико- 
>4атематических наук, доцент (по согласованию)
ГБУ НПО «[уентр непрерывного повыщения
профессион^шьного мастерства педагогических
рабшников» Минпросвещения КБР, заведующий 
.(абопаторией развития математического и 
ест(;с1 венчонаучного образования, кандидат физико- 
_математических наук, доцент
ф[ БОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
упиверситез им. Х.М. Бербекова», доцент кафедры физики 
и тдзчосис'ем, кандидат физико-математических наук,
доцент (по согласованию)________________________________
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х,М. Бербекова», заведующий кафедрой 
' 1еорганич(У.кой и физической химии, доктор химических



наук, профессор (по corHacoBaHHrar

КАЛИБАТОВА 
Марина Нургалиевна

1 Г ЬУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников» Минпросвещения КБР, старший методист 
лаборатории развития математического и 
естественнонаучного образования, кандидат химических 
наук

я

АРИПШЕВА 
Бэлла Мухамедовна

Г5У ДПО «Центр непрерывного повышения 
гтооФессионального мастерства педагогических 
оаботт'иксв» Минпиосвещения КБР, старший методист 
лабсоазоочч развития математического и 
ест^ествечнонаучкого образования, кандидат биологических 
наук

ПАРИТОВ 
Анзор Юрьевич

Ф1БОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова», заведующий кафедрой 
биологии, '•еоэкологин и молекулярно-генетических основ 
живых с'^сем, кандидат биологических наук, доцент (по 
согласованию)

ТПОЕЕНОВА 
Ирма Мухамедовна

^4K0У «COLIJ № 2» г.п. Чегем Чегемского муниципального 
района, уч зтель географии (по согласованию)

ТПАХ,\ЛИЕВА 
Фатима Борисовна

ГНУ ДНО «ЕТснгр непрерывного повышения 
нгобессионального мастерства педагогических 
работ!1иков» Минпросвегчения КБР, старший методист 
лаборатощти развития социально-гуманитарного 
образования

МУРТАЗОВА 
Зурият Адрахмановна

ФГ'НОУ 1^0 «Кабардино-Балкарский государственный 
универсиге им. Х.М. Бербекова», доцент кафедры 
ангцийского языка, кандидат педагогических наук, доцент 
^но согласованию)

КУРБАНОВА 
Аминат Алихановна

I БУ /иЮ  « П етр  непрерывного повышения 
т'рофессионального мастерства педагогических 
гаоогникоз» Минпросвещения КБР, и.о. заведующей 
лабораторп(Ш развития филологического образования

КАРДАНОВ 
Мусадин Латифович

................. ' . . . . . .  ------------- L ------------------------------------------------------------ ---------— -------- h __________________________ _______________

Ф О О У  в о  «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова». доцент кафедры 
кабардино-черкессксто языка и литературы, кандидат 
филологических наук, доцент (по согласованию)

ТПОЕЕЫОВА 
Амина Топашевна

ГЬУ ДПО «П;ентр непрерывного повышения 
циофсссио^^альногс,-* мастерства педагогических 
раб.П;шкозу> Минпросвещения КБР, заведующая 
лаб( |)аторкей развития кабардинского языка

КЕТЕНЧИЕВ 
Мусса Бахаутдинович

Ф 1Б0У ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
мшверсмтет им. Х.М. Бербекова», заведующий кафедрой 
карачаево-балкарской филологии, доктор филологических 
исук, профессор (по согласованию)



КОНАКОВА 
Люба Аскербиевна

ЕБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников» Минпросвещения КБР, заведующая 
лабораторией развития балкарского языка

УРУСМАМБЕТОВА 
Лаура Адамовна

ГБУ ДНО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников» Минпросвещения КБР, заведующая 
лабораторией развития социально-гуманитарного 
образования, кандидат педагогических наук

ТАМАЗОВ 
Муслим Султанович

ФТ’ЕОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университе" им. Х.М. Бербекова», директор социально- 
п  м'-нитарного инстшу/та. кандидат исторических наук, 
доцент ^по согласованттю)

ТХАЗЕПЛОВ 
Аниуар Мухажидович

ГНУ ДПО «Пентю непрерывного повышения 
цроФессиочального мастерства педагогических 
работникоз» Минпросвещения КБР, старший методист 
лаборатории развилия дошкольного и начального 
обцазовання, кандидат педагогических наук, доцент

БУРАНОВ 
Фуад Владимирович

M(W «^’имнази? №’ 5» т.п. Тырныауз Эльбрусского 
му>{иципа пьчого района, учитель физической культуры (по 
согтасованию)


