
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

О внесении изменений в Состав аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Чеченской Республики 
по аттестации педагогических работников государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций 
Чеченской Республики

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Министерстве 
образования и науки Чеченской Республики,

1. Внести в Состав аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Чеченской Республики по аттестации педагогических 
работников государственных, муниципальных и частных образовательных 
организаций Чеченской Республики, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Чеченской Республики от 17 сентября 2021 года 
№ 1210-п «Об утверждении состава аттестационной комиссии и экспертных 
групп» (в редакции приказа от 26 ноября № 1531 -п) изменение, изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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СОСТАВ
аттестационной комиссии Министерства образования'»! науки 

Чеченской Республики по аттестации педагогических работников 
государственных, муниципальных и частных образовательных 

организаций Чеченской Республики

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 Дааев Хож-Бауди Буарович Министр образования и науки Чеченской 
Республики, председатель аттестационной 
комиссии

2 Сатуев Бекхан Бексолтович Первый заместитель министра образования 
и науки Чеченской Республики, заместитель 
председателя аттестационной комиссии

3 Бечиев Шахруди Шагидович Директор государственного бюджетного 
учреждения «Центр оценки качества 
образования», секретарь аттестационной 
комиссии

Члены комиссии:
4 Тааев Ильяс Дуцаевич Заместитель министра образования и науки 

Чеченской Республики
5 Усманов Ахмед Рамазанович Заместитель министра образования и науки 

Чеченской Республики
6 Шахтиев Турко Исаевич Директор департамента профессионального 

образования и науки Министерства 
образования и науки Чеченской Республики

7 Музаев Юсуп Зелимханович Начальник отдела правового обеспечения 
Министерства образования и науки 
Чеченской Республики

8 Султанова Хулимат 
Зелимхановна

Начальник отдела проектной и программной 
деятельности Министерства образования и 
науки Чеченской Республики

9 Эльмурзаева Г анга 
Бекхановна

Ректор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Чеченской 
Республики»



10 Амаев Ахмад Исаевич Заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения «Центр оценки 
качества образования»

11 Кыязова Александра 
Валерьевна

Заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения «Центр оценки 
качества образования»

12 Муталипов Ибрагим 
Мухаматович

Начальник отдела аттестации руководящих 
работников государственного бюджетного 
учреждения «Центр оценки качества 
образования»

13 Марисултанов Орци Алиевич Начальник отдела аттестации 
педагогических работников 
государственного бюджетного учреждения 
«Центр оценки качества образования»

14 Арбиева Луиза Ибрагимовна Главный специалист отдела аттестации 
педагогических работников 
государственного бюджетного учреждения 
«Центр оценки качества образования»

15 Исмаилова Марха Шайхиевна Главный специалист отдела аттестации 
педагогических работников 
государственного бюджетного учреждения 
«Центр оценки качества образования»

16 Муртазалиев Ислам 
Султанович

Директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Республиканский детско -  юношеский 
центр физического воспитания, спорта и 
туризма»

17 Токашева Луиза Салмановна Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Математическая школа № 1 
им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного

18 Хаджиева Марьям Вахаевна Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Г имназия № 14» г. Г розного

19 Дадаров Евгений Николаевич Заместитель директора государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чеченский 
государственный колледж экономики и 
информационных технологий»

20 Абдуразаков Шертбек 
Ибрагимович

Заведующий учебно-методическим центром 
государственного казенного учреждения 
«Институт чеченского языка»

21 Исраилов Магомед 
Адрашидович

Заведующий правозащитным отделом 
аппарата Чеченской Республиканской



организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации_______________________________


