
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

qr r, У/ rrянваря 2О21 г. J\&

г. Кызыл
4{, -о

О региональных учебно-методических объединениях в системе общего
образования Республики Тыва на 2021 год

В соответствии с пунктом 1 Типового положения об 1^rебно-методических
объединениrIх в системе общего образования, утвержденного прикЕвом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 2014

года N9.|З22, в целях координации действий организациЙ, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам

и обеспечения качества и рЕ}звитиrI содержания общего образования Республики

Тыва, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:

- Положение о регион€rльном 1^rебно-методическом объединении в системе

общего образования Республики Тыва;

- состав регион€шьных уlебно-методических объединений (далее-РУМО) в

2. ПредседатеJuIм РУМО обеспечить разработку плана работы

регион€шьных уrебно-методических объединений до 30 янВаря 202I ГоДа.

системе общего образования Республики Тыва на2021 год.

ква;rификации) (Ооржак А-К.С.)
деятельностью РУМО.

3. ГАОУ ЛIО <<Тувинскпй институт р€lзвития образованиrI и tIовышения

осуществлять общее руководство за

4. Начальнику отдела финансово - экономического, бухгалтерского )п{ета,

отчетности и контроля Минобрнауки РТ (Кыргыс Ш.М.) обеспечить

финансирование деятелъности РУМО на 202t год из средств регионЕlлЬнОГО

бюджета на осноВе срочных гражданско-правовых договоров с 1|.0|.202Lг. по

З0.I2.202|г.
5. Признать утратившим силу:

прик€}з Министерства и науки Республики Тыва от 22образования

ко составесентября 2020r. Jф848-д регион€tпьных уrебно-методических



объединений в системе общего образования Республики Тыва на 20201202l

уrебный год)),

lrрик€lз Министерства образования и науки Республики Тыва от 30 октября
2018 г. J\Ь1246-д (о создании регионЕtпьных 1^rебно-методических объединений
системе общего образования Республики Тыва>>.

б. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложитъ на первого
заместителя министра Масленникову Н.А.

Министр С.М. Тамчай

Исп.: Ооржак А-К.С.,
тел.2о675



Приложение №1 

к приказу Минобрнауки РТ  

от «11» января 2021г.  

№ 2/2-д 

 

Положение  

о региональном учебно-методическом объединении в системе общего 

образования Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о региональном учебно-методическом 

объединении в системе общего образования Республики Тыва (далее - РУМО) 

определяет порядок создания и организации деятельности РУМО. 

1.2. РУМО создается Министерством образования и науки Республики Тыва 

с целью участия педагогических, научных работников, представителей 

работодателей в разработке и апробации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, примерных основных 

образовательных программ, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам (далее-образовательные программы), в обеспечении качества и 

развития содержания общего образования, методической службы с функциями 

научно-методического сопровождения. 

1.3. В своей деятельности РУМО руководствуется и функционирует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, Республики Тыва, нормами 

настоящего Положения. 

1.4. РУМО осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, 

равноправия и партнёрства членов объединения, коллегиальности управления и 

гласности принимаемых решений.  

1.5. РУМО осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии и под 

руководством с ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 

повышения квалификации»  

1.6. Учебно-методические объединения не являются юридическими лицами.  

1.7. Основными направлениями деятельности РУМО являются научно-

методическое, информационно-методическое и экспертно-аналитическое 

обеспечение образовательной деятельности, тьюторское сопровождение школ с 

низкими образовательными результатами в региональной системе образования. 

 

2. Организация деятельности регионального учебно-методического 

объединения 

2.1. Руководство деятельностью РУМО осуществляет его председатель, 

назначенный нормативным правовым актом Министерства образования и науки 

Республики Тыва.  

2.2.  Председатель РУМО осуществляет общее руководство деятельностью 

РУМО и представляет его по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

РУМО. 



2.3.  Заместитель председателя РУМО определяется решением РУМО по 

представлению председателя из числа членов РУМО и выполняет функции 

председателя во время его отсутствия. 

2.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности РУМО 

осуществляется ответственным секретарем РУМО, назначенным руководителем 

организации, на базе которой создается и действует РУМО.  

2.5 Срок полномочий председателя и членов РУМО составляет 1 год. При 

истечении срока полномочий председателя и членов РУМО состав обновляется 

не менее чем на 30 процентов. 

2.6. Председатель РУМО вправе вносить предложения по обновлению 

состава РУМО. Состав РУМО утверждается приказом руководителя 

организации, на базе которой создается РУМО. В состав РУМО на 

добровольных началах входят педагогические работники, научные работники и 

другие работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования, в том 

числе представители работодателей. Численный состав РУМО не может быть 

больше 65 человек. 

2.7. При РУМО могут создаваться секции, советы, рабочие группы, 

отделения и иные объединения: 

- по уровням общего образования; 

- по направленностям (профилям) реализуемых образовательных 

программ; 

- по предметным областям (с учётом специфики учебного предмета); 

2.8. РУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся 

не реже одного раза в квартал в очном и дистанционном форматах. Заседание 

РУМО правомочно, если в его работе участвуют более половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов РУМО, 

участвующих в его заседании, и оформляются протоколами. 

2.9.  В работе РУМО могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, общественности, юридические и 

физические лица. 

2.10. Организация, на базе которой создано РУМО, обеспечивает 

организационно-техническое сопровождение деятельности РУМО, в том числе 

обеспечивает подготовку и редакцию материалов, а также проектов решения, 

которые направляются членам РУМО не менее чем за один день до проведения 

очередного заседания РУМО. 

 

3. Основные направления деятельности регионального учебно-

методического объединения 

3.1. Члены РУМО проводят общественно-профессиональную экспертизу 

следующих документов: 

- образовательных программ по запросу Министерства образования и 

науки Республики Тыва; 

- дополнительные профессиональные программы и результаты их 

реализации; 



- учебно-методические и учебные материалы по запросу Министерства 

образования и науки Республики Тыва; 

- проектов федеральных и региональных нормативно-правовых актов по 

запросу Министерства образования и науки Республики Тыва; 

3.2. РУМО проводит конференции, семинары, совещания и иные 

мероприятия по вопросам совершенствования системы общего образования. 

3.3. Основными направлениями деятельности РУМО являются: 

3.3.1. в части федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – ФГОС): 

подготовка предложений в Министерство образования и науки Республики 

Тыва по реализации действующих ФГОС; 

осуществление методического сопровождения реализации ФГОС; 

подготовка предложений в Министерство просвещения России по 

проектам федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3.3.2 в части примерных основных общеобразовательных и 

дополнительных общеобразовательных программ: 

 взаимодействие с Министерства образования и науки Республики Тыва 

при проведении экспертизы программ; 

 обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения образовательных программ по запросу Министерства 

образования и науки Республики Тыва; 

 тьюторское сопровождение, направленное на повышение качества 

образования в образовательных организациях республики, в том числе в школах 

с низкими образовательными результатами. 

3.3.3. в части государственной аккредитации образовательной 

деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования: 

 участие в экспертизе контрольно-измерительных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

обучающихся; 

анализ результатов мониторинга реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе 

по результатам государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

3.3.4. в части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников: 

 участие в экспертизе программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для педагогических работников и 

результатов их реализации; 

 участие в координации деятельности методических служб кожууных и 

городских методических служб республики; 

 обобщение и распространение в региональной системе образования 

передового педагогического и управленческого опыта; 

 обеспечение участия в работе единой федеральной системе научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров. 



 тьюторское сопровождение педагогов образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами. 

3.4.  РУМО имеет право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Тыва: 

 распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений Министерства образования и науки 

Республики Тыва по вопросам деятельности системы общего и дополнительного 

образования; 

 участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам общего образования; 

 оказывать информационную, консультационную и экспертную 

поддержку образовательным организациям, действующим в сфере общего 

образования, общественно-профессиональным объединениям и ассоциациям 

педагогов, учебно-методическим и научно-методическим объединениям в своей 

деятельности. 

3.5. Члены РУМО в своей работе обязаны соблюдать законы Российской 

Федерации, в том числе, обеспечивать защиту персональных данных. 

3.6.  РУМО направляет в Министерство образования и науки Республики 

Тыва отчет о своей деятельности за квартал, а также иную информацию о своей 

деятельности по запросу Министерства образования и науки Республики Тыва, а 

также размещает их на официальном сайте организации, на базе которой создано 

и действует РУМО. 

 

4. Финансовое обеспечение деятельности РУМО 

4.1. Финансирование деятельности РУМО осуществляется из средств 

регионального бюджета на основе срочных гражданско-правовых договоров. 

4.2. Предусматриваются следующее распределение выплат за участие в 

деятельности РУМО в месяц: 

- председатель и заместитель председателя РУМО – 5200 руб. 

- члены РУМО – 5000 руб. 

  



Приложение №2 

к приказу Минобрнауки РТ  

от «11» января 2021г.  

№ 2/2-д 

 

 

СОСТАВ 

 региональных учебно-методических объединений в системе общего 

образования Республики Тыва на 2021 год 

 

1. РУМО управленческих кадров общеобразовательных организаций 

 

1. Алдын-оол Вера Мартоловна - директор ГАНОО «Государственный 

лицей Республики Тыва», председатель; 

2. Зеленова Ольга Львовна - заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей 

№ 15» г. Кызыла, заместитель председателя;  

3. Радченко Марина Владимировна – директор МБОУ СОШ №1 с.Сарыг-

Сеп Каа-Хемского кожууна, член; 

4. Тартан-оол Долаана Витальевна - заместитель директора по УВР МБОУ 

Гимназии № 9 г. Кызыла, член; 

5. Бочкарева Елена Александровна, заместитель директора МАОУ Лицей 

№15 г.Кызыла, член. 

 

2. РУМО педагогов дошкольного образования 

 

1. Деменкова Надежда Ивановна - директор МАДОУ Детский сад № 34 

«Светлячок» г. Кызыла, председатель; 

2. Жуланова Наталья Владимировна - заместитель директора по УВП 

МАДОУ Детский сад № 15 «Страна детства» г. Кызыла, заместитель 

председателя; 

3. Хертек Лада Валерьевна - заведующий МБДОУ Детский сад № 17 

«Салгал» г. Кызыла, член; 

4. Бажина Алесия Александровна – директор МАДОУ Детский сад № 1 

«Золотой ключик» г. Кызыла, член. 

5. Ренева Ирина Степановна - директор МАДОУ ЦРР Детский сад «Ручеек» 

пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, член; 

6. Степанова Лилия Александровна - заместитель директора по УВР 

МАДОУ ЦРР Детский сад № 29 г. Кызыла, член. 

 

3. РУМО педагогов специального образования 

 

1. Скачек Елена Семеновна - заместитель директора по УМР ГБОУ РТ 

«СОШ № 10 для детей с ОВЗ» г. Кызыла, председатель; 

2. Монге Марина Владимировна - директор школы – интернат ГБОУ РТ 

школа – интернат с. Кызыл-Арыг Тандинского кожууна, член; 

3. Доржу Сэсэг Бадыевна - сурдопедагог высшей категории ГБОУ РТ 

«Школа интернат для детей с нарушениями слуха г. Кызыла, член. 



 

4. РУМО учителей начальных классов 

 

1. Кочарина Елена Александровна – учитель начальных классов высшей 

категории, заместитель директора по УР МБОУ Гимназии № 5 г. Кызыла, 

председатель; 

2. Горбунова Марина Викторовна - учитель начальных классов высшей 

категории, директор МБОУ Гимназии № 5 г. Кызыла, член; 

3. Монгуш Аяна Ким-ооловна - учитель начальных классов высшей 

категории МБОУ Чербинская СОШ МР «Кызылский кожуун», член; 

4. Савко Оксана Владимировна - учитель начальных классов высшей 

категории, заведующий учебной частью МБОУ СОШ № 7 г. Кызыла, член. 

 

5. РУМО педагогов воспитательной работы 

 

1. Наваждай Айдаш Владимирович - педагог-психолог высшей категории 

МБОУ СОШ №8 г.Кызыла, председатель;  

2. Монгуш Альбина Зайцевна – педагог – психолог высшей категории, 

директор ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» г. Кызыла, заместитель председателя; 

3. Жук Марина Михайловна - педагог – психолог высшей категории МБОУ 

Гимназии № 5 г. Кызыла, член; 

4. Кужугет Жанна Октябрьевна – классный руководитель, учитель русского 

языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ № 2 пгт.Каа-Хем 

Кызылского кожууна, член; 

5. Руковицына Марина Валентиновна - классный руководитель, учитель 

биологии высшей категории МБОУ Гимназии № 5 г. Кызыла, член; 

6. Ламажай Надежда Дадар-ооловна – социальный педагог высшей 

категории МБОУ СОШ №8 г.Кызыла, член; 

7. Борисенко Оксана Ефимовна – социальный педагог высшей категории 

МБОУ СОШ №7 г.Кызыла, член. 

 

6. РУМО учителей гуманитарного направления 

 

1. Даржаа Вера Олеговна - учитель истории и обществознания высшей 

категории МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла, председатель;  

2. Суван-оол Елена Васильевна – учитель английского языка высшей 

категории МАОУ «Лицей № 15» г. Кызыла, заместитель председателя; 

3. Хертек Юлия Васильевна - учитель английского языка высшей категории, 

МАОУ «Лицей № 15» г. Кызыла, член; 

4. Монгуш Омаа Ивановна - учитель истории и обществознания высшей 

категории МБОУ Гимназии №5 г. Кызыла, член; 

5. Натпит-оол Шончалай Биче-ооловна - учитель истории и обществознания 

высшей категории МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, член; 

6. Сарыг-Хаа Аянмаа Мочак-ооловна – учитель английского языка высшей 

категории МБОУ СОШ № 7 г. Кызыла, член. 

 



 

7. РУМО учителей филологического направления 

 

1. Тупицына Елена Григорьевна –заместитель директора по НМР, учитель 

русского языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ №12 г.Кызыла, 

председатель; 

2. Оюн Тамара Буурекчиировна - учитель тувинского языка высшей 

категории МБОУ СОШ №1 г.Кызыла, заместитель председателя; 

3. Бойбу Юлия Комбу-Сюрюновна - учитель русского языка и литературы 

высшей категории МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла, член; 

4. Дамбаа Айсуу Сарыговна – заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем 

Кызылского кожууна, член; 

5. Саая Альбина Ондаровна - учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем муниципального района «Кызылский 

кожуун», член; 

6. Монгуш Розалия Романовна – заведующий кафедрой филологического и 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации», член; 

7. Сарыглар Чечек Алдын-ооловна - учитель тувинского языка высшей 

категории МБОУ Гимназии № 9 г.Кызыла, член; 

8. Байыр-оол Алевтина Петровна - учитель тувинского языка высшей 

категории МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла, член. 

 

8. РУМО учителей физико-математического направления 

 

1. Берзина Елена Герасимовна - учитель математики высшей категории, 

директор МАОУ «Лицей №15» г.Кызыла, председатель; 

2. Кужугет Сюзана Ивановна - учитель информатики первой категории 

МБОУ лицей №16 г.Кызыла, заместитель председателя;  

3. Яговдик Надежда Васильевна - учитель математики высшей категории 

МАОУ «Лицей №15» г. Кызыла, член; 

4. Муравьева Алена Владимировна - учитель математики высшей категории 

ГАОУ РТ «ТРЛ-и», член; 

5. Манды Марина Монгун-ооловна – старший методист ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», член; 

6. Сат Снежана Сергеевна - учитель математики высшей категории МБОУ 

Гимназии №5 г.Кызыла, член; 

7. Кагай-оол Маадыр Алексеевич - учитель информатики высшей категории 

ГАНОО «Государственный лицей Республики Тыва», член; 

8. Сандара Светлана Савельевна - учитель физики высшей категории МБОУ 

СОШ № 2 г.Кызыла, член; 

9. Чооду Шолбана Суге-Маадыровна - учитель физики высшей категории 

МБОУ Гимназии №9 г.Кызыла, член. 

 

 



 

9. РУМО учителей естественно-научного направления 

 

1. Чернина Елена Николаевна – учитель химии высшей категории МБОУ 

Гимназии № 9 г.Кызыла, председатель; 

2. Самдан Аелита Сергеевна -учитель биологии высшей категории МБОУ 

СОШ №1 г.Кызыла, заместитель председателя; 

3. Салчак Мариета Малчыновна – учитель химии высшей категории МБОУ 

Гимназии № 5 г.Кызыла, член; 

4. Ооржак Алена Алексеевна – учитель химии высшей категории МБОУ 

СОШ № 1 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, член; 

5. Сендажы Чойган Валерьевна - учитель биологии первой категории МБОУ 

Гимназии №5 г.Кызыла, член; 

6. Михайлова Татьяна Борисовна – учитель биологии первой категории 

МБОУ СОШ №12 г.Кызыла, член; 

7. Монгуш Нелли Владимировна - учитель географии высшей категории 

МБОУ Гимназии №9 г.Кызыла, член; 

8. Никитина Валентина Евгеньевна - учитель географии высшей категории 

МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла, член. 

 

10. РУМО учителей эстетического образования и здорового образа жизни 

 

1. Волобуева Елизавета Борисовна - учитель ИЗО высшей категории МБОУ 

Гимназии № 5 г.Кызыла, председатель; 

2. Виденкина Елена Севеновна – учитель физической культуры высшей 

категории МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла, заместитель председателя; 

3. Кара-Сал Светлана Владиславовна - учитель ОБЖ первой категории 

МБОУ Гимназии № 5 г.Кызыла, член; 

4. Кувезина Татьяна Будачиевна - учитель музыки высшей категории МБОУ 

Гимназии № 5 г.Кызыла, член; 

5. Оюн Лариса Оюновна - учитель технологии высшей категории МБОУ 

Гимназии № 9 г.Кызыла, член; 

6. Кан-оол Оттук Орланович - учитель технологии первой категории МБОУ 

Гимназии №5 г.Кызыла, член. 




