
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от << 1,1 >> октября 2О2О г. Ns g7f -д
г. Кызыл

Об оказании консультационно-методической
помощи образовательным организациям Республики Тыва

на основании Положения о Министерстве образования и науки

Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Ресгryблики

Тыва от 18 октября 20112 г. Ns 533, с целью окzваниrl консультационно-
методической помощи образовательным организациям, в том числе школам с

низкими образовательными результатами, а также образовательным

организациям, осуществляющим дистанционное обучение и консультирование

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. СоздаТь рабочИе группЫ по оказанию консультационно-методической

помощи образовательным организациям согласно приложению Ns 1.

2. Утверлить прилагаемый план выезда и пребывания рабочих групп и

переченъ вопросов.
3. Руководителям муниципшIъных органов Управления образованием

ресгryблики Тыва, ,.щепартаменту по образованию мэрии города Кызыла

республики Тыва обеспечить явку членов рабочих групп с сохранением

заработной платы, создать все необходимые условия для работы рабочих групп.

4. гБУ рТ <I_{eHTp учета и мониторинга)) (о,rур Б.и.) выделить

автотранспортные средства и горюче-см€вочные материЕtлы дпЯ плановыХ

выездов, обеспечить надлежащее техническое состояние автотранспорта.

5. Выезды осуществить с 29 октября по 5 ноября 2020 г. согласнО

прилагаемому плану выезда и пребываниярабочих групп.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

И.о. министра

Монryш С.В, Куулар У.Щ.
тел. 6-18-49, 2-06-'75

Ооржак Ю.О.



Приложение Jф 1

к прикЕву Минобрнауки РТ
от l,,! октября 2020 г.

Ns 9#Л -д

Куулар

Сергеевна

Хертек
Маратовна

Манды
Монryн-ооловна

Состав рабочих групп по зонам

[ зона: Улуг-Хемский и Чаа-Хольский - 29 октября 2020 г.

ректор ГАОУ ШIО <Тувинский институт рЕtзвитиrl
образования и повышениrI квалификации),

руководитель рабочей группы
проректор по ОМиИЩ ГАОУ ДIО кТувинский
институт р€ввития образования и повышениrI
квалификации)
и.о заведующий кафедрой естественно-научного,
эстетического образования, физической культуры и
безопасности жизнедеятельности ГАОУ ЛIО
кТувинский институт рчIзвития образования и

повышениrI кв€Llrификации>
Марина - методист кафедры физико-математического и

дистанционного образования
<Тувинский институт р.ввития
повышениrI кваJIификации>

гАоу лIо

кафедрой филологического
образования ГАОУ

<<Тувинский институт р€lзвития образования и
повышения кв€Lлификации>

Майя - руководитель L{eHTpa развития управления
образованием ГАОУ ЛIО <Тувинский институт

рЕввития о бразова ния и повышениrI кв€LIIификации>

II зона: Кызылский - 30 октября 2020 г.

ректор ГАОУ ЛIО <Тувинский
образования и повышениrI

руководитель рабочей группы
Альберт - методIдст L{eHTpa рzlзвития

образования и

и

лIо
Монгуш
романовна

лоспанова
Хуралбаевна

заведующий
ryманитарного

Куулар
,Щайгыранзаевна

Узун-оол
николаевич

Сушгу
Валерьевна

Ооржак

институт р€lзвития
квалификации),

управления
образованием ГАОУ ШО <<Тувинский институт

рulзвития образова ния и повышениrI квалификации>
методист кафедры дошкольного, нач€шьного

образования и специ€Lльного образования ГАОУ
ДПО <Тувинский институт развития образования и

повышениrI кв€uIификации>

учитель химии высшей категории МБОУ СОШ Ns 1

пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, член РУМОАлексеевна



учителеи химии
учитель английского и франчузского языков
высшей категории МБОУ Гимназии М 5 г. Кызыла,
член РУМО учителей иностранных языков;

Манды Марина - методист кафедры физико-математического и

Монryн-ооловна дистанционного образования гАоу лIо
<Тувинский институт рzrзвития
повышения кваJIификации>

образования и

III зона: Овюрский кожуун - 2 ноября 2020 г.

Куулар Урана - ректор ГАОУ ШIО кТувинский институт р€ввития

Щоброва Илона
Александровна

.Щайгыранзаевна

лоспанова

Саая
Ондаровна

Манды

.Щамбаа Айсуу
Сарыговна

Манды

Хуралбаевна
развития образова ния и повышения кв€tпификации>

Дльбина _ Учитель русского языка МБОУ СОШ J\b 1 пгт. Каа-
Хем Кызылского кожууна, член РУМО учителей
русского языка и литературы

Марина - методист кафедры физико-математического и

Монryн-ооловна дистанционного образования ГАОУ ЛIО
<Тувинский институт развития образования и

повышения кв€Lпификации>

IV зона Тандинский кожуун и г. Кызыл - 3ноября 2020 г.

Куулар урана - ректор гдоу шо <тувинский институт рrlзвития

Щайгыранзаевна

Узун-оол Альберт
николаевич

Шаравии Уула
Уйнууевна

образования повышения квалификации)),

руководителъ рабочей группы
методист Щентра развития управления образованием
ГАОУ ШО <Тувинский институт р€ввития
образова ния и повышения кв€LIIификации>>

образования и повышениrI квалификации),

руководителъ рабочей группы
IVIайя - руководитель Щентра р€Lзвития управления

образованием ГАОУ ШО <Тувинский институт

методист кафедры естественно-научного,
эстетического образования, физической кульryры и
безопасности жизнедеятельности ГАОУ ДIО
кТувинский институт р€lзвития образования и

повышения кв€LIIификации>

заместителъ директора по увр, учитель русского
языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ
Ns2 пгг. Каа-Хем Кызылского кожууна, член РУМО
учителей русского языка и литературы
методист кафедры физико-математического и

дистанционного образования ГАОу шО <ТувинскийМонгун-ооловна



Салчак Мариета
малчыновна

Монryш Саяна Кок-
ооловна

Хертек
Маратовна

институт развития образования и повышения
квалификации)>

учитель химии высшей категории МБОУ Гимназии Ns

5 г.Кызыла, заместитель председателя РУМО
учителей химии

г. Кызыл - 3 ноября 2020 г.

нач€Lльник отдела общего образования Министерства
образования и науки Ресгryблики Тыва, руководитель
рабочей |руппы
нач€шъник учебно-методического отдела ГАОУ ЛIО
<Тувинский институт развития образования и

тестова Татьяна
Викторовна

V зона:

Куулар Урана
,Щайгыранзаевна

гIовышениrI кв€tлификации>>

заместитель директора по нмр, учитель русского
языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ
J\b |2 г. Кызыла, председателъ РУМО учителей
русского языка и литературы
директор МБОУ СОШ J\Ъ 7 г. Кызыла, член РУМО
руководителей образовательных организаций

Эрзинский и Тес-Хемский кожууны - 5 ноября 2020 г.

ректор ГАОУ ШО кТувинский институт рzввити,I
образования и повышения квалификации>>,

руководитель рабочей группы
проректор по ОМиИЩ ГАОУ ЛIО <Тувинский

институт развитиrI образования и повышения

квалификации))
заведующий кафедрой филологического и

ryманитарного образования ГАОу лIО <Тувинский

институт развитиrI образования и повышения

квалификации>
Лоспанова Майя - руководитель I-{eHTpa развития управлениrI
Хуралбаевна образованием ГАОУ ШО <Тувинский институт

р€ввития образова ния и повышениrI квЕLлификации>>

заведующий кафедрой физико-математического и

дистанционного образования ГАОу шО <Тувинский

институт р€ввитиrI
ква_гrификации)

образования повышения

чинчи - и.о заведующий кафедрой естественно-научного,
эстетического образования, физической кульryры и

безошасности жизнедеятельности
<Тувинский институт развития
повышениrI кваJIификации>

гАоу шо
образования и



VI зона: Каа-Хемский кожуун- б ноября 2020 r.

Куулар Урана - ректор ГАОУ
.Щайгыранзаевна образования

ДЩО <Тувинский институт р€ввитиrI
и повышения квалификации),

лоспанова
Хуралбаевна

Монryш Саяна Кок-
ооловна

Хертек
Маратовна

руководитель рабочей группы
Майя - руководитель I_{eHTpa р€ввития управлениrI

образованием ГАОУ ШО <Тувинский инстиryт

развития образова ния и повышения кватrификации)
- заведующий кафедрой физико-математического и

дистанционного образования ГАОУ ЛIО <Тувинский
институт р€ввития образования и повышения
квалификации)

Чинчи - и.о заведующий кафедрой естественно-научного,
эстетического образования, физической кулътуры и

безопасности жизнедеятельности ГАОУ ДIО
<Тувинский институт р€lзвития образования и

повышениrI кв€LIIификации>>

Юлия - заведующий кафедрой дошкольного, нач€шIьного

образования и специ€шьного образования ГАОУ ДIО
<<Тувинский институт р€ввития образования и

повышениrI кв€Lпификации>>

вера учитель истории и обществознаниrI высшей категории
МБОУ СОШ Ns |2 г. Кызыла, заместитель
председателя РУМО учителей истории и

обществознаниrI

Тумайкина
Викторовна

.Щаржаа
олеговна



Приложение J\Ъ2

к приказу Минобрнауки РТ
отЦ октября 2020 года

Ns 9Б -д

план пребывания и перечень, рассматриваемых вопросов рабочих групп

1 . Посещение образователъных организаций,
2. Консулътации по IIодготовке к ГИд выпускников 9 и 11 классов.

3. Организация дистанционных уроков и консультаций.

4 Условия прожив ания учителей по программе <земский учитель),
Перечень вопросов:
- планирование и анаJIиз деятельности образовательной организации,

состояние внутришкольного контроля, качество преподавания предметов,

разработанности нормативных документов,

образования, реаJIизация профильного обуrения в соответствии с

требованиями ФГос соО, применение кейсовых технологий.

учебный план ОО, степень

рабочей учебно-программной документации в соответствии с ФГОС общего




