
КБАБАРДЕЙ-БАЛЪКЪАР РЕСПУБЛИКАМ ЕГЪЭДЖ  ЭНЫГЪ ЭМК1Э, 
Щ1АНЫГБАМРА Щ 1АЛЭГБУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВА

КЪАБАРТЫ -М АЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ AM ЖАШ  ТЁЛЮ НЮ  ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

М ИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ  М ОЛОДЕЖ И  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
« &  » К-  2020 г. №

Об организации и проведении аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных М инистерству просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

В связи с угрозой распространения новой коронавиросной 
инфекции (COVID-19), в соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом М инистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 7 6 1н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»», приказами 
М инистерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики, регламентирующими организацию и проведение 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
М инистерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые: 
состав Аттестационной комиссии М инистерства просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
состав экспертной группы при Аттестационной комиссии 

М инистерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики, привлекаемой к процедурам аттестации 
руководителей государственных образовательных организаций республики;
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график работы Аттестационной комиссии М инистерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

состав руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных М инистерству просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственные 
образовательные организации), подлежащих аттестации в целях 
подтверждения их соответствия занимаемой должности в текущем году.

2. Сектору по аттестации педагогических кадров и руководителей 
образовательных учреждений (Алокова P.M.):

2.1 обеспечить прием заявлений от кандидатов на должность 
руководителя государственной образовательной организации, подлежащих 
аттестации для рассмотрения Аттестационной комиссией М инистерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;

2.2 обеспечить организацию и проведение аттестационных процедур 
кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных 
образовательных организаций, подлежащих аттестации в целях 
подтверждения их соответствия занимаемой должности в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино- 
Балкарской Республики, регламентирующими организацию и проведение 
аттестации, с учетом ограничений, установленных Управлением 
Роспотребнадзора по КБР;

2.3 обеспечить контроль и координацию деятельности экспертной 
группы по проведению аттестационных процедур для руководителей 
государственных образовательных организаций в установленные сроки;

2.4 обеспечить методическое, организационно-техническое и 
информационное сопровождение процедур аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей государственных образовательных 
организаций совместно с ГБОУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» (Кушчетеров 
А.В.);

2.5 разместить данный приказ на официальном сайте М инистерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики в подразделе «Аттестация руководителей государственных 
образовательных организаций КБР» раздела «Подразделения» до 12 октября 
2020 г.

2.6 довести настоящий приказ до сведения аттестуемых руководителей 
государственных образовательных организаций, заинтересованных ведомств.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики Мисостову Е.Н.

И.о. министра

Иеп. А локова P.M.



Утвержден
приказом М инпросвещ ения КБР

от « О б » УД 2020 г. №

Состав
Аттестационной комиссии М инистерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Езаов А. К. - исполняющий обязанности министра просвещения, науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии)

М исостова Е. Н. - заместитель министра просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Алокова P.M. - заведующий сектором по аттестации педагогических кадров
и руководителей образовательных учреждений 
М инистерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии) 

Афашагова Л.М. - начальник отдела государственной службы и кадров
М инистерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Золко Т.П. - начальник МУ «Управление образования местной
администрации Прохладненского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию) 

Карныш С. А. - председатель Кабардино-Балкарской региональной
организации профсоюза работников образования и науки 
(по согласованию)

Кушчетеров А.В - исполняющий обязанности директора ГБУ ДПО «Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» М инистерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

М уравьев И.В. - председатель Нальчикского городского Совета местного
самоуправления, директор М КОУ «СОШ  № 3 городского 
округа Нальчик» (по согласованию)

Пшибиева С.В. - член Комитета по образованию, науке и молодежной
политике Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Хаширова С.Ю. - проректор по научно - исследовательской деятельности
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию) 

Сохроков X. X. - председатель общественного совета при М инистерстве
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики (по согласованию)

Эфендиев Ф.С. - проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Северо-
Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)



Утвержден
приказом М инпросвещ ения КБР

от « р з » 2020 г. № л л -os

Состав
экспертной группы при Аттестационной комиссии М инистерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики, привлекаемых к процедурам аттестации руководителей 
государственных образовательных организаций КБР

Ашабокова Ф.М.

Гукежева И.З.

Залиханова А.А.

Коротких О.А.

Кумышева P.M.

Понежева М.Ж.

Лопатина К.В.

Скотаренко Э.А. - начальник

- директор педагогического колледжа ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова», руководитель экспертной группы 
(по согласованию)

- заведующий лабораторией развития экономики и 
управления системой образования ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» М инистерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

- директор МОУ «Средняя общ еобразовательная школа с.п. 
Эльбрус» Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

- заместитель председателя Комитета по образованию, науке 
и молодежной политике Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, директор М КОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» г.о. Нальчик (по
согласованию)

- доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Кабардино - Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

- директор ГБОУ «Ш кола-интернат № 3» М инистерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики

- главный - специалист эксперт отдела профессионального 
образования М инистерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

МУ «Управление образования местной 
администрации М айского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)



Утвержден
приказом М инпросвещ ения КБР

от « 05 » SC  2020 г. №  JLJL

Состав
руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных М инистерству просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, подлежащих аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности в текущем году

Абазов Б.З.

Голубничий А.В.

Карданов Х.А.

Отаров М.М. 

Текуева Н.И. 

Джаппуева JI.X.

Лавров В.А.

исполняющий обязанности директора ГБПОУ 
Кабардино-Балкарский гуманитарно
технологический колледж»

исполняющий обязанности директора ГБПОУ 
«Прохладненский многопрофильный колледж»

исполняющий обязанности директора ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский торгово
технологический колледж»

исполняющий обязанности директора ГБПОУ 
«Эльбрусский региональный колледж»

исполняющий обязанности директора ГБПОУ 
«Нальчикский колледж легкой промышленности»

исполняющий обязанности директора ГБОУ 
«Санаторно-лесная школа № 1»

исполняющий обязанности директора ГБОУ 
«Специальная (коррекционная) школа - интернат 
№ 2»

Коков А.Т. исполняющий обязанности директора ГБУ ДО 
«Эколого-биологический центр»



Утвержден
приказом М инпросвещ ения КБР

от « Q3 » -/о 2020 г. №

Г рафик
работы Аттестационной комиссии М инистерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ /№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки проведения

1. Проведение заседаний 
Аттестационной комиссии по 
рассмотрению заключений 
экспертов и принятия 
решений по итогам 
проведения аттестации 
руководителей 
государственных 
образовательных организаций 
в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым 
должностям (далее-АК)

Секретарь АК, 
члены АК

По мере проведения
аттестации
руководителей
государственных
образовательных
организаций

2 Проведение заседаний АК в 
соответствии с заявлениями 
кандидатов на должность 
руководителя, поданными в 
АК и принятия решений по 
итогам проведения 
аттестационных процедур в 
целях их соответствия 
квалификационным 
требованиям, предъявляемым 
к должности «руководитель»

Секретарь АК, 
члены АК

По мере поступления 
заявлений от 
кандидатов на 
должность
руководителя и
положительных
результатов по
проведению
компьютерного
тестирования

3. Подготовка итоговых 
документов для АК

Секретарь АК, 
Члены экспертной 
группы при АК

За две недели до 
очередного заседания

4. Оформление протоколов 
заседаний АК

Секретарь АК В течение одного дня 
после очередного 
заседания

5. Подготовка проекта приказа 
М инпросвещения КБР по 
итогам проведения 
аттестации кандидатов на 
должность руководителя и 
руководителей государственных 
образовательных организаций

Секретарь АК В течение двух дней 
после очередного 
заседания


