
18.12. 2020 г.                                                                № 842 
г. Черкесск 

    
   
 

  

 

 
 
 

 
С целью организации и проведения итогового собеседования по 

русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2021 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить список лиц, ответственных за проведение итогового 

собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся по 
образовательным программам основного общего на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2021 году. 

2. Региональному центру обработки информации, органам управления 
образованием муниципальных районов (городских округов), 
образовательным организациям Карачаево-Черкесской Республики при 
организации работы руководствоваться настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики от 28.01.2020. № 89 «Об 
утверждении списка лиц,  ответственных за организацию и проведение 
итогового собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся 
по образовательным программам основного общего образования на 
территории Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Ф.Б. Бекижеву.  

 
 

 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 

«Об утверждении списка лиц,  
ответственных за организацию и 
проведение итогового собеседования по 
русскому языку для экстернов и 
обучающихся по образовательным 
программам основного общего 
образования на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2021 году» 

  

 



 

Приложение к приказу   
Министерства образования и науки КЧР 

от 18.12.2020 № 842 
  

СПИСОК 
лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся по 

образовательным программам основного общего на территории Карачаево-Черкесской Республики  
в 2021 году 

 

Наименование МО ФИО 
муниципального  
координатора 

Должность Контактный  
телефон 

Адрес электронной 
почты 

Министерство 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской 
Республики 

Кубекова Асият 
Мухаджировна 

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

8(8782)26-69-37, 
89094941347 

kubekova12@mail.ru 

Абазинский 
муниципальный  район 

Кармова Елена 
Магаруфовна 

Методист управления образования 
и культуры  

8(87873)34104, 
8(988)7121987 

gia.abaz-uo@mail.ru 

Адыге-Хабльский 
муниципальный  район 

Китокова Ирина  
Евгеньевна  

Главный специалист  отдела 
образования 

(887870)5-10-32, 
8928-388-53-82 

kitokova@inbox.ru 

Зеленчукский 
муниципальный  район 

Чагарова Лиза 
Ахматовна 

Ведущий  специалист  управления  
образования 

8(87878)5-39-44, 
89286560026 

liza.chagharova@mail.r
u 

Карачаевский 
городской округ 

Асхакова Сузана 
Аскербиевна 

Методист управления  образования 89889121370 suzana.asxakova@mail.
ru 

Карачаевский 
муниципальный  район 

Урусова Жанна 
Валериевна 

Методист управления  образования  8(878)79225-74, 
8(928)0270545 

urusova.jeanne28@mail
.ru 

Малокарачаевский 
муниципальный  район 

Каппушев Альберт 
Ахатович 

Методист управления  образования  89283893957 kappushev60@yandex.r
u 

Ногайский 
муниципальный  район 

Еслемесова Гульнара 
Муратбиевна 

Начальник отдела образования 8 928 390 33 95 ooa.nogayskogorayona
@mail.ru 

Прикубанский 
муниципальный  район 

Мамаева Джамиля 
Кямаловна 

Главный специалист управления 
образования 

8(87874)4-11-39,  
8(989) 782 84 03  

mamaevabayramukova
@bk.ru 

Урупский 
муниципальный  район 

Лайпанова Раиса 
Исмаиловна 

Ведущий специалист управления  
образования  

88787661365,  
89283929617  

ril1506@mail.ru 
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Усть-Джегутинский 
муниципальный  район 

Мамаева Асият 
Маджировна 

Заместитель начальника 
управления  образования  

89283883261 
8-87875-7-23-52 

asiyat.mamaeva@mail.r
u 

Хабезский 
муниципальный  район 

Дзагаштокова Раиса 
Хасановна 

Главный специалист отдела 
образования  

8(878)7351581, 
89283906785 

Dzagashtockova 
@yandex.ru 

Г. Черкесск Слободчикова 
Наталья 
Александровна 

Заместитель начальника 
управления  образования  

20-36-26, 
89280278955 

Slo.natali@yandex.ru 

РГКОУ «Школа-
интернат им. Латоковой 
Г.Д.» 

Борлакова Зухра 
Идрисовна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

8(8782) 204748, 
 27-96-02; 
89286582272 

zulikb31@yandex.ru 
 

АНОО «Частная школа 
«Медина»    

Айбазова Ирина 
Мухтаровна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  

89283996813 ira.aibazova09@mail.ru 

НПОО «Школа № 21»  
г. Черкесска 

Буколова-Ронская 
Оксана Ивановна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  

89631705570 npooshkola21@mail.ru 
 

ОУ «Академическая 
гимназия» 

Батдыева Земфира 
Магометовна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  

89286557574 zemfira.batdyeva@ 
yandex.ru 
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