
 
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, 226 
 

ПРИКАЗ  

от 30 июля 2021 г.                                                                    № 43 

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 Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 июня 2021 г. № 22/613 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

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 Шонтукову И.В., 

заместителя директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора 

 

А.Кажаров 

 
 

  



Приложение к приказу  

от 30 июля 2021 г. № 43 

 

Состав 

Регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Кабардино-Балкарской Республики 

 

АЛАКАЕВА 

Зоя Таловна 

МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчик, учитель 

химии (по согласованию) 

АЛИЖАНОВА 

Алла Алексеевна 

Департамент образования местной 

администрации г.о. Нальчик, начальник отдела 

общего образования, руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения (по согласованию) 

АЛИКАЕВ 

Рашид Султанович 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», завкафедрой немецкой и романской 

филологии (по согласованию) 

АНАЕВ 

Марат Азретович 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», доцент института педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного 

образования (по согласованию) 

АППАЕВА 

Фатима Касымовна 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», преподаватель балкарского языка и 

литературы педагогического колледжа института 

педагогики, психологии и физкультурно-

спортивного образования (по согласованию) 

АФАШАГОВА 

Марита Мухамедовна 

Управление образования местной 

администрации Баксанского муниципального 

района, методист, руководитель муниципального 

учебно-методического объединения (по 

согласованию) 

АШИБОКОВА 

Олеся Рамазановна 

МКОУ «Гимназия № 5» г.п. Тырныауз, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии (по 

согласованию) 

БАБЯК 

Диана Сергеевна 

МБОУ «Лицей № 3» г.о. Прохладный, учитель 

музыки (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 

Управление образования местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района, заведующая методическим кабинетом, 

руководитель муниципального учебно-

методического объединения (по согласованию) 

БАХОВА 

Альфуся Борисовнна 

МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нарткала, учитель 

математики (по согласованию) 

БОЗИЕВА 

Аминат Харуновна 

МКОУ «СОШ № 16 им. Р.М. Фриева» г. о. 

Нальчик, учитель балкарского языка и 

литературы (по согласованию) 

БУРАНОВ 

Фуад Владимирович  

МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района, учитель 

физической культуры (по согласованию) 

ВАРКВАСОВА 

Ирина Петровна 

МКОУ «Лицей № 4» г.о. Нальчик, учитель 

кабардинского языка и литературы (по 

согласованию) 

ВОСКОБОЙНИКОВА 

Ольга Анатольевна 

МКОУ «Гимназия № 1» г. о. Майский, методист, 

руководитель муниципального учебно-

методического объединения (по согласованию) 

ГАДЖИЕВА 

Эльмира Аркадьевна 

МКОУ «Гимназия № 14» г. о. Нальчик, учитель 

начальных классов, методист (по согласованию) 

ГАЗАЕВА 

Аслижан Сюттюновна 

МКОУ «СОШ № 1» с.п. Кёнделен, учитель 

балкарского языка и литературы (по 

согласованию) 

ЖЕМУХОВ 

Руслан Шихарбиевич 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», доцент кафедры алгебры и 

дифференциальных уравнений (по 

согласованию) 

ЗИМИНА 

Евгения Викторовна 

МКОУ «СОШ № 21» г.о. Нальчик, учитель 

химии (по согласованию) 

ИСТЕПАНОВА 

Римма Чиляниевна 

МКОУ «СОШ им. Х.Х. Долова» с.п. Хатуей, 

учитель русского языка и литературы (по 

согласованию) 

КАНУКОЕВА 

Раиса Хасиновна 

МКОУ «СОШ № 1» с.п. Лечинкай, учитель 

кабардинского языка и литературы (по 

согласованию) 

КАРДАНОВА 

Мая Мухамедовна 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», доцент социально-гуманитарного 

института (по согласованию) 



КАРАШЕВА 

Аксана Георгиевна 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», начальник управления по 

довузовской подготовке и профориентационной 

работе (по согласованию) 

ГУДОВА 

Марина Хасановна 

Управление образования местной 

администрации г.о.  Прохладный, старший 

методист методического отдела, руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения (по согласованию) 

КАЖАРОВА 

Жанна Николаевна 

МБОУ «СОШ № 33» г.о. Нальчик, учитель 

химии (по согласованию) 

КАШЕЖЕВ 

Аслан Зарифович 

МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик, учитель 

физики (по согласованию) 

КАРПОВА 

Наталья Геннадиевна 

МКОУ «СОШ № 9» г.о. Нальчик, учитель 

математики (по согласованию) 

КОЖЕВА 

Жанна Арсеновна 

Управление образования местной 

администрации Лескенского района, директор 

информационно-методического центра, 

руководитель муниципального учебно-

методического объединения (по согласованию) 

КОНАКОВА 

Люба Аскербиевна 

МКОУ «Гимназия № 1» г.о. Нальчик, учитель 

балкарского языка и литературы (по 

согласованию) 

КРАВЦОВА 

Фатима Хасанбиевна 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» минпросвещения КБР, заместитель 

директора (по согласованию) 

КУБАЕВА 

Мадина Хисаевна 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» минпросвещения КБР, заместитель 

директора (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) 

КУМЫКОВ 

Вячеслав Каншоубиевич 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», доцент кафедры физики наносистем 

(по согласованию) 

КУНАШЕВА 

Лариса Жангериевна 

МКОУ «СОШ №9» г.о. Баксан, учитель биологии 

(по согласованию) 



КУШХОВА  

Карина Арсеновна 

МКОУ «СОШ № 5 г. Майского» Майского 

муниципального района, учитель иностранного 

(английского) языка (по согласованию) 

КУЧМАСОВА 

Ольга Ивановна 

МКОУ «Лицей № 7 им. Ш. Козуб с. 

Новоивановского», методист (по согласованию) 

КУШХОВ 

Хасби Билялович 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», заведующий кафедрой 

неорганической и физической химии (по 

согласованию) 

ЛИХИЦКАЯ 

Инна Владимировна 

МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик, учитель 

физики (по согласованию) 

ЛИХОВА 

Людмила Аркадьевна 

МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. 

Тырныауз, учитель химии (по согласованию) 

МАЗНАЯ 

Ирина Михайловна 

МБОУ «СОШ № 8» г.о. Нальчик, учитель 

изобразительного искусства 

МАКОЕВА 

Галимат Хабасовна 

Управление образования местной 

администрации Зольского муниципального 

района, главный специалист информационно-

методического отдела, руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения (по согласованию) 

МАКОЕВА 

Марианна Мацуевна 

МКОУ «СОШ № 33» г.о. Нальчик, учитель 

биологии (по согласованию) 

МАМСИРОВ 

Хамитби Борисович 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», заведующий кафедрой всеобщей 

истории (по согласованию) 

МАШУКОВ 

Анзор Борисович 

ГБУ «Центр оценки качества образования, 

профессионального мастерства и квалификации 

педагогов», директор (по согласованию) 

НАСИПОВ 

Артур Жабагиевич 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», доцент кафедры экономики и 

менеджмента в туризме (по согласованию) 

НЕГРЕЙ 

Наталья Викторовна 

Управление образования местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района, начальник отдела 

организационной работы, кадрового обеспечения 

и информационно-методического 

сопровождения, руководитель муниципального 

учебно-методического объединения (по 

согласованию) 



ОРЛИКОВА 

Марина Замаховна 

МКОУ «СОШ № 11» г.о. Нальчик, ДО № 59, 

методист (по согласованию) 

ПАРИТОВ 

Анзор Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», заведующий кафедрой биологии, 

геоэкологии и молекулярно-генетических основ 

живых систем (по согласованию) 

САБАНОВА 

Анета Аскербиевна 

МКОУ «СОШ с. Зарагиж», учитель русского 

языка и литературы (по согласованию) 

САРБАШЕВА 

Зухра Наниковна 

МКОУ «Прогимназия № 75» г.о. Нальчик, 

заместитель директора (по согласованию) 

СОКУРОВА 

Инна Руслановна 

МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчик, учитель 

английского языка (по согласованию) 

ТАБИШЕВ 

Мурат Арсеньевич 

Газеты «Адыгэ псалъэ, научный обозреватель, 

руководитель ассоциации преподавателей 

адыгского языка и литературы им. К. Атажукина 

(по согласованию) 

ТХАЗЕПЛОВ  

Аниуар Мухажидович 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 

Х.М. Бербекова», доцент института педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного 

образования (по согласованию) 

КАРДАНОВ  

Мусадин Латифович 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 

Х.М. Бербекова», доцент кафедры кабардино-

черкесского языка и литературы (по 

согласованию) 

ХАГУРОВА 

Светлана Астемировна 

МКОУ «СОШ с.п. Урожайное», учитель 

кабардинского языка и литературы (по 

согласованию) 

ХАДЖИЕВА 

Лера Мухадиновна 

Департамент образования местной 

администрации г.о. Баксан, заведующая 

методическим кабинетом, руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения (по согласованию) 

ХАЖНАГОЕВА 

Фатима Арабиевна 

МКОУ «СОШ № 1» г.п. Залукокоаже, учитель 

начальных классов (по согласованию) 

ХАЖУМАРОВА 

Марина Мухамедовна 

МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик, учитель 

биологии (по согласованию) 

ХАРАДУРОВА 

Лидия Хатизовна 

Дворец творчества детей и молодежи, 

заместитель директора (по согласованию) 

ЧИРКОВА 

Ирина Владимировна 

МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала, учитель 

русского языка и литературы (по согласованию) 



ШАЛОВА 

Марьяна Хусеновна 

МКОУ «СОШ № 1 им. Х.Т. Башорова 

с. Карагач», учитель русского языка и 

литературы (по согласованию) 

ШИДУКОВА 

Лариса Питоновна 

Управление образования местной 

администрации Терского муниципального 

района, директор информационно-

методического центра, руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения (по согласованию) 

ШИКОБАХОВА 

Светлана Юрьевна 

МОУ «СОШ № 3» с.п. Атажукино, учитель 

английского языка (по согласованию) 

ШОНТУКОВА 

Ирина Васильевна 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» минпросвещения КБР, заместитель 

директора (по согласованию) 

ШУГУШЕВА 

Марита Заурбиевна 

МКОУ «СОШ № 1» с.п. Атажукино, учитель 

истории 

ЯГАНОВА 

Залина Олеговна 

Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального 

района, начальник информационно-

методического отдела, руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения (по согласованию) 

 


