
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников»

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

ПРИКАЗ

от «1 1 »  июня 2021 г. № 3 2

«О б утверждении состава Учебно-методического совета 
ГБУ ДПО «ЦН ППМ » Минпросвещения КБР»

В соответствии с пунктом 5.9. Устава ГБУ ДПО «ЦНППМ » 
Минпросвещения КБР

ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. Утвердить состав Учебно-методического совета ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора А. Кажаров



Приложение

Состав

Учебно -  методического совета ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР

Кажаров Артур Гусманович

Кушчетеров Алим Владимирович

Шонтукова Ирина Васильевна

Кравцова Фатима Хасанбиевна

Кубаева Мадина Хисаевна

Кучукова Зухура Жамаловна

Г укежева Ирина Зуберовна

Шилина Наталья Валерьевна

Урусмамбетова Лаура Адамовна

Насипов Артур Жабагиевич

Сабанова Регина Хабасовна

Белоусова Оксана Анатольевна

Башиева Светлана Конакбиевна

и. о. директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР;

заместитель директора по экономике и 
цифровому развитию;

заместитель директора по
организационной и инновационной 
деятельности;

заместитель директора по учебно
методической работе;

заместитель директора по развитию 
профессиональных коммуникаций;

начальник отдела
развития этнокультурного образования

старший методист, лаборатория 
развития экономики и управления 
системой образования

начальник отдел организации учебной 
деятельности и развития электронного 
обучения

заведующий лабораторией развития 
социально-гуманитарного образования

заведующий лабораторией развития 
естественнонаучного и 
технологического образования

старший методист, лаборатория 
развития дошкольного и начального 
общего образования

старший методист, лаборатория 
развития среднего профессионального 
образования

заведующая кафедрой русского языка и 
общего языкознания КБГУ

(по согласованию)



Лист ознакомления

с приказом ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР

от «11» июня 2021 года № 32

Заместитель директора по 
экономике и цифровому 
развитию

Заместитель директора по 
организационной и 
инновационной деятельности

Заместитель директора по 
учебно-методической работе

Заместитель директора по 
развитию профессиональных 
коммуникаций

Начальник отдела развития 
этнокультурного образования

Начальник отдела 
организации учебной 
деятельности и развития 
электронного обучения

Заведующий лабораторией 
развития социально
гуманитарного образования

Заведующий лабораторией 
развития естественнонаучного 
и технологического 
образования

Шилина Н. В.

Кушчетеров А. В. « /_ »^ ^ 2 0 2 1  г.

«{Н _0£Ш \  г. 

« / / »  <^^2021 г

«-//> 2021 г

« / / »  ^^2021 г

« / / »  г

Урусмамбетова Л. А. «/ / » Dfl 2021 г

Насипов А.Ж.

Старший методист, 
лаборатория развития 
дошкольного и начального 
общего образования

Старший методист, 
лаборатория развития 
среднего профессионального 
образования

Сабанова Р. X.

Белоусова О. А.

« / /»  2021 г

« » 2021 г

Заведующая кафедрой 
русского языка и общего 
языкознания КБГУ Башиева С.К. « » 2021 г



Старший методист, 
лаборатория развития
экономики и управления ^  J/ л
системой образования U  ̂ ГукежеваИ.З. « / / >> (/Ь 2ЮА г


