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Министру экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики 
А.Х. Накохову 

Уважаемый Алий Харунович! 

В дополнение к письму от 17.02.2021 года №752 во исполнение п.6 
Протокола еженедельного совещания у Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики A.A. Озова от 15.02.2021 года №1 
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
направляет Приказ о ведомственном проектном офисе от 16.02.2021 №119 
взамен к ранее направленному Приказу от 09.02.2021года №97. 

Приложение: на 15л. в 1 э 

Министр И.В. Кравченко 

Исп.:.М. Абдокова 26-60-84 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
« & » ОЬ 2021 года 

г. Черкесск 

О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 08.10.2020 г. № 718/1 «О внесении 
изменений в приказ Министерства 
образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики от 
15.02.2019г.№ 112/1 «О создании 
ведомственного проектного офиса 
по региональной составляющей 
национального проекта 
«Образование» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 г. N 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о ведомственном проектном офисе 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
(приложение 1). 

2. Внести в приказ Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики от 08.10.2020 г. № 718/1 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2019 г. № 112/1 « О 
создании ведомственного проектного офиса по региональной 
составляющей национального проекта «Образование» (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 



Республики от 15.02.2019 № 112/1, от 27.05.2020 №375,) следующие 
изменения: 

2.1. В соответствии с Протоколом заседания Совета по проектной 
деятельности Карачаево-Черкесской республики по вопросу реализации 
региональных проектов №1 от 04.02.2020г включить сотрудников 
регионального проектного офиса в состав ведомственного проектного 
офиса по региональной составляющей национального проекта 
«Образование» (приложение 2); 

2.2. В соответствии со структурными изменениями федеральных 
проектов национального проекта «Образование» внести 
соответствующие изменения в структуру регионального проекта 
«Современная школа» (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп.Абдокова М. 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от № / • / ? 

Положение 
о ведомственном проектном офисе Министерства образования и 

науки Карачаево-Черкесской Республики 

1. Основные положения 

1.1. Ведомственный проектный офис создан в целях эффективного 
управления проектами и реализации на территории Карачаево-Черкесской. 
Республики национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. 
№ 16, а также национальных проектов «Наука», «Демография» в части 
мероприятий, входящих в сферу ответственности Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

1.2. Ведомственный проектный офис руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, законами Карачаево-Черкесской Республики, иными 
нормативными правовыми актами области, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Для достижения поставленных целей ведомственный проектный 
офис взаимодействует с федеральным проектным офисом, проектными 
комитетами по реализации на территории области национальных, 
федеральных и региональных проектов, общественно-экспертным 
советом, муниципальными проектными комитетами, органами местного 
самоуправления области, рабочими группами, общественными 
организациями. 

1.4. Состав ведомственного проектного офиса утверждается 
приказом Министерства. 

1.5. Основными задачами ведомственного проектного офиса 
являются: 

разработка и внедрение инструктивной и методической 
документации, связанной с реализацией на территории Карачаево-



Черкесской Республики мероприятий региональных проектов 
национального проекта «Образование», а также поступивших проектных 
предложений; 

выработка согласованных подходов по реализации в Карачаево-
Черкесской Республике региональных проектов в рамках национального 
проекта «Образование»; 

сбор, анализ и . обобщение информации о реализации на территории 
Карачаево-Черкесской Республики национального проекта 
«Образование»; 

проведение мониторинга основных параметров и целевых 
показателей реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики 
национального проекта «Образование»; 

обеспечение взаимодействия между всеми субъектами проектного 
управления, участвующими в реализации национального проекта 
«Образование» на территории Карачаево-Черкесской Республики; 

планирование и контроль деятельности рабочих групп, 
ответственных за разработку и реализацию региональных проектов 
национального проекта «Образование»; 

осуществление контроля за ходом исполнения региональных 
проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, 
выполнение задач федеральных проектов национального проекта 
«Образование», рассмотрение информации и подготовка отчетов о 
реализации региональных проектов; 

обеспечение информационной открытости мероприятий по 
реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики 
национального проекта «Образование»; 

предоставление в федеральный проектный офис, региональный 
проектный комитет по реализации на территории Карачаево-Черкесской 
Республики национального проекта «Образование», а также 
заинтересованные органы исполнительной власти предложений по 
вопросам реализации региональных проектов. 

2. Основные функции 

2.1. Ведомственный проектный офис: 
осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Образование»; 
анализирует информацию, содержащуюся в отчетах по 

региональным проектам, на предмет ее достоверности, актуальности и 
полноты; 



осуществляет проверку и свод информации о реализации 
региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей 
и результатов, выполнение задач национального проекта «Образование»; 

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности 
в Министерстве и подведомственных организациях; 

инициирует при необходимости рассмотрение вопросов 
реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного 
координационного органа, а также может направлять предложения в 
части организации реализации ведомственных проектов его участникам 
и в региональные органы исполнительной власти; 

обеспечивает учет участников региональных проектов 
национального проекта «Образование», а также учет их уровня занятости в 
соответствующих проектах; 

представляет руководителям региональных проектов предложения 
по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 
региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам 
оценки; 

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности. 

2.2. Для выполнения возложенных задач и функций ведомственный 
проектный офис имеет право: 

запрашивать необходимые справочно-информационные материалы 
по вопросам, связанным с деятельностью ведомственного проектного 
офиса в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, органах местного самоуправления муниципальных 
образований и организаций, за исключением сведений, носящих 
конфиденциальный характер; 

участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых 
рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции ведомственного 
проектного офиса; 

возглавлять и участвовать в деятельности рабочих групп по 
реализации проектов; 

принимать в пределах своей компетенции решения, а также 
осуществлять контроль исполнения этих решений; 

в установленном порядке инициировать контроль за плановой и 
проектной деятельностью муниципальных проектных комитетов и рабочих 
групп; 

разрабатывать нормативные и инструктивные документы для 
участников проектной деятельности. 



2.3. Ведомственный проектный офис курирует назначенный 
руководителем регионального органа исполнительной власти заместитель, 
ответственный за организацию проектной деятельности, который: 

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в 
региональном органе исполнительной власти; 

оказывает содействие успешной реализации в региональном органе 
исполнительной власти национальных, федеральных и региональных 
проектов; 

организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий 
в отношении региональных проектов и ведомственных проектов; 

осуществляет контроль соблюдения требований, установленных 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности; 

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности. 

2.4. Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса 
осуществляет полномочия руководителя ведомственного проектного 
офиса, в случае отсутствия руководителя ведомственного проектного 
офиса в соответствии с его поручением. 

2.5. Сотрудники ведомственного проектного офиса выполняют 
функции, возложенные на ведомственный проектный офис, в соответствии 
с настоящим Положением и поручениями руководителя ведомственного 
проектного офиса. 

2.6. Секретарь регионального ведомственного проектного офиса: 
осуществляет деятельность по межведомственной координации и 

контролю вопросов, связанных с реализацией на территории Карачаево-
Черкесской Республики мероприятий федеральных проектов 
национального проекта «Образование»; 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными 
структурными подразделениями администрации Карачаево-Черкесской 
Республики, исполнительными органами государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления; 

составляет и обобщает отчетность, представляемую в рамках 
мониторинга реализации федеральных проектов национального проекта 
«Образование»; 

обеспечивает представление отчетности от Карачаево-Черкесской 
Республики как субъекта Российской Федерации в федеральные органы 
государственной власти, осуществляющие контроль за ходом реализации 
национального проекта «Образование»; 

представляет в установленном порядке Председателю Правительства 
' Карачаево-Черкесской Республики информационные и аналитические 



материалы о ходе реализации на территории республики федеральных 
проектов национального проекта «Образование»; 

по поручениям Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики и заместителя Министра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, курирующего реализацию 
мероприятий федеральных проектов национального проекта 
«Образование», участвует в мероприятиях, проводимых по контролю за 
реализацией приоритетных национальных проектов; 

2.3. Организационной формой работы ведомственного 
проектного офиса являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости. Заседание ведомственного проектного офиса считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов ведомственного проектного офиса. 

2.4. Решения ведомственного проектного офиса принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов проектного офиса. При равенстве голосов 
решающими являются голоса председателя ведомственного проектного 
офиса, а в случае его отсутствия — заместителя председателя 
ведомственного проектного офиса. 

2.5. Решение ведомственного проектного офиса принимается 
простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
ведомственного проектного офиса является решающим. Решение 
ведомственного проектного офиса излагается в письменной форме и 
оформляется протоколом. 

2.6. Копии протокола заседания ведомственного проектного офиса в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания направляются членам 
ведомственного проектного офиса, а также иным заинтересованным 
должностным лицам. 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от & •(?!?. № 

Состав 
ведомственного проектного офиса по региональной составляющей 

национального проекта «Образование» 

Карасова З.И. — заместитель министра образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, руководитель ведомственного 
проектного офиса, администратор региональных проектов национального 
проекта «Образование»; 

Джанкезова З.Х. - директор Карачаево-Черкесского 
государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного 
образования детей», заместитель руководителя ведомственного проектного 
офиса; 

Джандубаев P.A. - заместитель руководителя ведомственного 
проектного офиса, начальник отдела проектного управления реализации 
национальных проектов Департамента развития предпринимательства, 
инвестиционной политики и проектного управления Министерства 
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; 

Абдокова М.С. - консультант отдела организационной работы и 
материально-технического обеспечения, секретарь ведомственного 
проектного офиса. 

Члены проектного офиса: 
Бекижева Ф.Б. - заместитель Министра образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики; 
Воловик В.Г.- начальник отдела дошкольного и общего образования; 
Меремкулов А.Д. - начальник отдела профессионального 

образования и науки; 
Гербекова Г.М. - начальник отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования и защиты прав детей; 
Павленко H.A. - начальник отдела по вопросам кадровой, правовой 

работы и противодействия коррупции; 
Текеева С.З. - начальник отдела организационной работы и 

материально - технического обеспечения; 
Деккушева A.A. - начальник отдела бухгалтерского учета, контроля 

и планирования; 



Катчиева А.Х, - начальник отдела по надзору и контролю в сфере 
образования; 

Муртазова З.М. - начальник управления образования администрации 
Абазинского муниципального района (по согласованию); 

Банова И.М-Г. - начальник управления образования администрации 
Адыге-Хабльского муниципального района (по согласованию); 

Лосева В.Г. - начальник управления образования администрации 
Зеленчукского муниципального района (по согласованию); 

Коджакова Д.А. - начальник управления образования 
администрации Карачаевского городского округа (по согласованию); 

Хатуева З.Ю. - начальник управления образования администрации 
Карачаевского муниципального района (по согласованию); 

Еслемесова Г.М. - начальник управления образования 
администрации Ногайского муниципального района (по согласованию); 

Шаманов Ш.Х-М. - начальник управления образования 
администрации Прикубанского муниципального района (по 
согласованию); 

Иващенко А.Н.- начальник управления образования администрации 
Урупского муниципального района (по согласованию); 

Батчаев АХ. - начальник управления образования администрации 
Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию); 

Туаршева Ж.В. - начальник управления образования администрации 
Хабезского муниципального района (по согласованию); 

Калмыкова С.А. - начальник управления образования 
администрации муниципального образования г. Черкесск (по 
согласованию); 

Чомаева С.А. - начальник управления образования администрации 
Малокарачаевского муниципального района (по согласованию); 

Гурин A.B. - ректор Республиканского государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Карачаево-
Черкесский республиканский институт повышения квалификации 
работников образования»; 

Байрамкулова Л.И. - директор Республиканского государственного 
казенного образовательного учреждения «Центр информационных 
технологий» (РЦОИ); 

Матакаев А.И. - директор Карачаево-Черкесской республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации «Аграрно-технологический колледж»; 



Джатдоев A.A. - директор Карачаево-Черкесской республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации «Механико-технологический колледж»; 

Узденов P.A. - директор Карачаево-Черкесской республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации «Политехнический колледж»; 

Байрамуков А.И. - директор Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной профессиональной 
образовательной организации «Индустриально-технологический 
колледж»; 

Фаллахи С.М. - директор Карачаево-Черкесской республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации «Многопрофильный колледж «Профессионал»; 

Лазутова М.А. - директор Карачаево-Черкесской республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации «Технологический колледж»; 

Магадов Р.Х. - директор Карачаево-Черкесской республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации «Многопрофильный технологический колледж»; 

Гочияев A.A. - директор Карачаево-Черкесского республиканского 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Первомайский аграрный колледж»; 

Рыжов Н.В. - директор Карачаево-Черкесского республиканского 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Карачаево-Черкесский педагогический 
колледж им. У. Хабекова»; 

Джанкезов Ш.М. - консультант отдела проектного управления 
реализации национальных проектов Департамента развития 
предпринимательства, инвестиционной политики и проектного управления 
Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики; 

представитель Карачаево-Черкесской республиканской организации 
профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию); 

руководители высших учебных заведений, филиалов и 
представительств на территории региона ; 

представитель республиканского родительского комитета 
Карачаево-Черкесской Республики при Министерстве образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию). 



Приложение 3 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 'fg. / / ? 

Состав 
рабочих проектных групп по разработке и реализации 

региональных проектов 

«Современная школа» 
Ответственные - Бекижева Ф.Б., Воловик В.Г, Павленко H.A. 

1. Тамбиев P.A. - куратор регионального проекта, Первый заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Кравченко И.В. - руководитель регионального проекта, Министр 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Бекижева Ф.Б. - заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики. 

4. Карасова З.И. - администратор регионального проекта, заместитель 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Шерешков И.В. - начальник отдела координации строительсва 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики ( по согласованию). 

6. РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования». 

7. Карачаево-Черкесское государственное бюджетное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

8. Воловик В.Г - начальник отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, 

9. Павленко H.A. - начальник отдела по вопросам кадровой, правовой работы 
и противодействия коррупции Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

10. Турин A.B.- ректор РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский 
институт повышения квалификации работников образования» 

11. Текеева С.З. - начальник отдела организационной работы и материально-
технического обеспечения Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

12. Хутова А.П. - директор Карачаево-Черкесское государственное 
бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» 



13. Кубекова. A.M. - консультант отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

14. Аганова Н.Г. - консультант отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

15. Салпагаров Н.К. - консультант организационной работы и материально-
технического обеспечения Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

16. Руководители муниципальных органов управления образованием. 
17. Руководители образовательных организаций. 
18. Представитель Карачаево-Черкесской республиканской организации 

профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию). 
19. Представитель республиканского родительского комитета Карачаево-

Черкесской Республики при Министерстве образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию). 

«Успех каждого ребенка» 
Ответственные - Бекилсева Ф.Б., Гербекова Г.М. 

1. Тамбиев P.A. - куратор регионального проекта, Первый заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Кравченко И.В. - руководитель регионального проекта, Министр 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Бекижева Ф.Б. - заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики. 

4. Карасова З.И. - администратор регионального проекта, заместитель 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Карачаево-Черкесское государственное бюджетное учреждение «Центр 
дополнительного образования детей». 

6. РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования». 

7. Гербекова Г.М. - начальник отдела по воспитательной работе, 
дополнительному образования и защите прав детей Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

8. Воловик В.Г. - начальник отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

9. Текеева С.З. - начальник отдела организационной работы и материально-
технического обеспечения Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 

10. Меремкулов А.Д. - начальник отдела профессионального образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 



11. Гурин A.B. - ректор РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский 
институт повышения квалификации работников образования» 

12. Джанкёзова З.Х. - директор Карачаево-Черкесского государственного 
бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей», 
заместитель руководителя ведомственного проектного офиса 

13. Руководители муниципальных органов управления образованием 
14. Руководители образовательных организаций. 

«Цифровая образовательная среда» 
Ответственные - Карасова З.И., Катчиева А.Х. 

1. Тамбиев P.A. - куратор регионального проекта, Первый заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Кравченко И.В. - руководитель регионального проекта, Министр 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Бекижева Ф.Б. - заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики. 

4. Карасова З.И. - администратор регионального проекта, заместитель 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 
Республики (по согласованию). 

6. ПАО «Ростелеком» в Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию). 

7. Катчиева А.Х. - начальник отдела по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, 

8. Куджева Э.С. - консультант по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, 

9. Руководители образовательных организаций. 
10. Руководители муниципальных органов управления образованием. 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» 
Ответственные - Карасова З.И., Меремкулов А.Д. 

1. Тамбиев P.A. - куратор регионального проекта, Первый заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Кравченко И.В. - руководитель регионального проекта, Министр 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 



3. Карасова З.И. - администратор регионального проекта, заместитель 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
4. Меремкулов А.Д. - начальник отдела профессионального образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
5. Добагова С.М. - консультант отдела профессионального образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
6. Руководители образовательных организаций. 
7. Руководители муниципальных органов управления образованием, 

«Социальная активность» 
Ответственные - Текеев P.M.,Карасова З.И. 

1. Тамбиев P.A. - куратор регионального проекта, Первый заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Текеев P.M. - руководитель регионального проекта, Министр туризма, 
курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики 
Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Карасова З.И. - администратор регионального проекта, заместитель 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

4. Найманов Р.К. - заместитель Министра туризма, курортов и молодежной 
политики Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Кипкеев Э.Д. - заместитель начальника отдела молодежной политики 
Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-
Черкесской Республики. 

6. Меремкулов А.Д. - начальник отдела профессионального образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 

7. Руководители образовательных организаций. 
8. Руководители муниципальных органов управления образованием. 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
Ответственные - Бекижева Ф.Б., Гебекова Г.М. 

3. Тамбиев P.A. - куратор регионального проекта, Первый заместитель 
Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 
2. Кравченко И.В. - руководитель регионального проекта, Министр 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.. 
3. Найманов Р.К. - администратор регионального проекта, заместитель 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 



4. Бекижева Ф.Б. - заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики. 
5. Карасова З.И. - заместитель Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 
6. Воловик В.Г. - начальник отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
7. Меремкулов А,Д. - начальник отдела профессионального образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
8. Павленко H.A. - начальник отдела по вопросам кадровой, правовой работы и 
противодействия коррупции Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики 
9. Пазова А.Р. - консультант отдела молодежной политики Министерства 
туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики. 
10. Руководители образовательных организаций. 
11. Руководители муниципальных органов управления образованием. 


