
Анализ деятельности РУМО за 2020 год 

 

Для оптимизации методических ресурсов региона, в рамках методической 

поддержки педагогов приказом Минобрнауки РТ от 30 октября 2018 года №1246-

д «О создании региональных учебно-методических объединений в системе 

общего образования Республики Тыва» создано региональное учебно-

методическое объединение (далее- РУМО).  

Цель создания – участие педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке и апробации федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных 

образовательных программ, координации действий организаций, 

осуществляющую образовательную деятельность, в обеспечении качества и 

развития содержания образования. 

РУМО имеет горизонтальную организационную структуру, что 

положительно влияет на ее работу, так как все педагоги, работающие в составе 

РУМО относятся к разным образовательным организациям. 

Структура РУМО 

 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

Для функционирования деятельности РУМО утверждены следующие 

нормативно-правовые документы: 

1. Приказ Минобрнауки РТ от 30 октября 2018 года №1246-д «О создании 

региональных учебно-методических объединений в системе общего образования 

Республики Тыва» 

2. Приказ Минобрнауки РТ от 28 декабря 2018 года №1557-д «О 

деятельности региональных и муниципальных учебно-методических 

объединений в системе общего образования Республики Тыва» 

3. Приказ Минобрнауки РТ от 9 января 2020 года №01-д «О составе 

региональных учебно-методических объединений в системе общего образования 

Республики Тыва на 2019/2020 учебный год» 

4. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 13 

февраля 2019 года №173-д "О составе республиканского учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования Республики 

Тыва" 

5. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 09 января 

2020 года №01-д "О составе региональных учебно-методических объединений в 

системе общего образования Республики Тыва на 2019/2020 учебный год" 



6. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 22 

сентября 2020 года №848-д "О составе региональных учебно-методических 

объединений в системе общего образования Республики Тыва на 2020/2021 

учебный год" 

7. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 28 

октября 2020 года №975-д "Об оказании консультационно-методической помощи 

образовательным организациям Республики Тыва" 

8. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 02 ноября 

2020 года №994-д "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 22 сентября 2020 года №848-д" 

9. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 18 ноября 

2020 года №1058-д "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 22 сентября 2020 г. №848-д" 

10. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 07 

декабря 2020 года №1142-д "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Тыва от 22 сентября 2020 г. №848-д". 

Ежегодно состав РУМО обновляется. С 2018 года функционирует 21 РУМО, 

а с 2020 функционируют 20 региональных учебно-методических объединения 

учителей, где работу осуществляют 97 педагогических и руководящих 

работников системы общего образования. РУМО учителей истории и РУМО 

учителей обществознания были объединены. 

1. РУМО руководителей образовательных организаций 

2. РУМО заместителей руководителей ОО 

3. РУМО директоров и заведующих ДОО 

4. РУМО старших воспитателей ДОО 

5. РУМО классных руководителей 

6. РУМО педагогов специального образования 

7. РУМО психологов и социальных педагогов 

8. РУМО учителей начальных классов 

9. РУМО учителей иностранных языков 

10. РУМО учителей истории и обществознания 

11. РУМО учителей родного (тувинского) языка и литературы 

12. РУМО учителей русского языка и литературы 

13. РУМО учителей математики 

14. РУМО учителей информатики 

15. РУМО учителей физики  

16. РУМО учителей биологии 

17. РУМО учителей географии 

18. РУМО учителей химии 

19. РУМО учителей ОБЖ и физической культуры 

20. РУМО учителей технологии и искусства 

Региональное учебно-методическое объединение учителей — это 

профессиональное сообщество, созданное в целях участия педагогических, 

научных работников, представителей работодателей в разработке и апробации 

федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 



основных образовательных программ, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении качества и 

развития содержания образования. 

Основными направлениями деятельности РУМО являются научно-

методическое, информационно-методическое, экспертно-аналитическое 

обеспечение образовательной деятельности, а также тьюторское сопровождение 

школ с низкими образовательными результатами. 

 

Состав РУМО 

В состав РУМО входят 97 педагогических и руководящих работников 

системы общего образования. 

 
Наблюдается снижение количества членов РУМО по сравнению с 2018 

годом, количество сократилось на 29 чел., это связано с тем, что в 2018 году 

количество членов в каждом РУМО составляло по 6 чел., а в 2020 году по 

решению Минобрнауки РТ количество членов в каждом РУМО сократили до 5 – 

4 чел. 

 

Статус кол-во чел. 

председатель 20 

заместитель председателя 20 

члены 57 

Итого 97 

Каждое РУМО имеет своего председателя и заместителя председателя, 

которые осуществляют общее руководство деятельностью РУМО по своим 

направлениям. 

Состав РУМО по кожуунам 

21 21 20

126

100 97

2018 2019 2020

Состав РУМО по годам

кол-во РУМО кол-во чел.



 
С целью удобства работы членов РУМО были отобраны педагоги из 

г.Кызыла и близ лежащих кожуунов, таких как Кызылский (6 чел.), Каа-Хемский 

(1 чел.) и Пий-Хемский (1 чел.) кожууны. В состав РУМО также входят педагоги 

подведомственных образовательных организаций Минобрнауки РТ (22 чел.). 

Состав РУМО по образовательным организациям 
 Кожуун/ОО Количество чел. 

 Подведомственные учреждения Минобрнауки РТ 22 

1.  ГАОУ ДПО "ТИРОиПК" 13 

2.  ГБУ РЦПМСС "Сайзырал" 1 

3.  ГАНОО "Государственный лицей РТ" 3 

4.  ГАОУ "ТРЛ-и" 1 

5.  ГБОУ РШИ ТКК 1 

6.  ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» г. Кызыла 1 

7.  ГБОУ РТ «Школа интернат для детей с нарушениями слуха 

г. Кызыла 

1 

8.  ГБОУ РТ школа – интернат с. Кызыл-Арыг 1 

 г.Кызыл 64 

9.  МАДОУ ЦРР Детский сад №29 1 

10.  МАДОУ Детский сад № 15 «Страна детства» 2 

11.  МАДОУ детский сад № 34 "Светлячок" 1 

12.  МАДОУ детский сад № 40  1 

13.  МАДОУ Детский сад №1 "Золотой ключик" 2 

14.  МБОУ КЦО «Аныяк» 1 

15.  МБДОУ детский сад №17 "Салгал" 1 

16.  МБОУ Гимназия №5 г.Кызыла 17 

17.  МБОУ гимназия №9 г.Кызыла 7 

18.  МАОУ «Лицей №15» г.Кызыла 8 

19.  МБОУ Лицей №16 г.Кызыла 2 

20.  МБОУ СОШ №1 г.Кызыла 4 

21.  МБОУ СОШ №12 г.Кызыла 1 

22.  МБОУ СОШ №17 г.Кызыла 3 
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23.  МБОУ СОШ №2 г.Кызыла 6 

24.  МБОУ СОШ №3 г.Кызыла 1 

25.  МБОУ СОШ №4 г.Кызыла 1 

26.  МБОУ СОШ №7 г.Кызыла 4 

27.  МБОУ СОШ №8 г.Кызыла 1 

 Каа-Хемский 1 

28.  МБОУ СОШ № 1 с. Сарыг-Сеп 1 

 Кызылский 9 

29.  МАДОУ детский сад «Ромашка» пгт. Каа-Хем 1 

30.  МАДОУ ЦРР Детский сад «Ручеёк» пгт.Каа-Хем 1 

31.  МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем 2 

32.  МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем 4 

33.  МБОУ СОШ с.Черби 1 

 Пий-Хемский 1 

34.  МБОУ СОШ №2 г.Туран 1 

 Общий итог 97 

 

Квалификационная категория 

Большинство педагогов имеют высшую квалификационную категорию 70 

чел., без категории 1 чел., который является учителем физики ГАНОО РТ 

«Государственный лицей Республики Тыва» (был рекомендован Минобрнауки 

РТ). Категорию на соответствие занимаемой должности 11 чел. имеют в основном 

заведующие и методисты ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования 

и повышения квалификации», а также директора школ 5чел. 

 

 
 

Гендерный состав 

Большинство педагогов, входящих в состав РУМО являются 

представительницами прекрасного пола 92 чел., 5 чел. являются педагогами - 

мужчинами (Пий-Хемский 1 чел., г.Кызыл 2 чел., Ресучреждения 2 чел.), которые 

являются учителями тувинского языка и литературы, технологии, физики, 

информатики и педагог-психолог. 
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Возрастная категория 

 

Возраст членов РУМО разнообразен, средний возраст составляет 45 лет. В 

состав РУМО также входят очень молодые педагоги до 25 лет (РУМО учителей 

физики), а также педагоги почтенного возраста 61 год и старше 6 чел. Самому 

старшему члену РУМО 68 лет (РУМО учителей физики). 

 

 
 

Образовательный ценз 

Все педагоги, входящие в состав РУМО имеют высшее образование, из них 

94 чел. имеют уровень специалитета, уровень магистратуры 1 чел. (РУМО 

учителей физики), уровень бакалавра 2 чел. (РУМО психологов и социальных 

педагогов). 
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Деятельность РУМО 

 

Распространение лучших практик 
Данный раздел посвящен привлечению членов РУМО на курсы повышения 

квалификации и семинары в качестве лекторов для диссеминации передового 

педагогического опыта, всего за 2020 года членами РУМО всех направлений 

прочитано 870 часов на 155 мероприятиях (курсы, семинары) 
№ Наименование РУМО КПК семинары ВСЕГО 

Кол-

во 

Прочит. 

часов 

Кол-

во 

Прочит. 

часов 

Меропр. Прочит. 

часов 

1.        РУМО учителей математики 13 52 2 10 15 62 

2.        РУМО учителей физики 4 17 0 0 4 17 

3.        РУМО учителей 

информатики 

4 44 8 16 4 60 

4.        РУМО учителей русского 

языка и литературы 

5 22 6 72 11 94 

5.        РУМО учителей истории и 

обществознания 

7 24 5 30 12 54 

6.        РУМО учителей иностранных 

языков 

3 16 2 12 5 28 

7.        РУМО учителей родного 

(тувинского) языка и 

литературы 

5 20 0 0 5 20 

8.        РУМО учителей биологии 10 60 3 18 13 78 

9.        РУМО учителей химии 11 64 3 24 14 88 

10.    РУМО учителей географии 8 60 1 8 9 69 

11.    РУМО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

5 40 0 0 5 40 

12.    РУМО учителей технологии и 

искусства 

2 12 1 8 3 20 

13.    РУМО руководителей ОО - - 3 16 3 16 

14.    РУМО заместителей 

директоров 

2 8 3 10 10 13 

15.    РУМО директоров и 

заведующих ДОО 

2 12 0 0 2 12 

16.    РУМО старших воспитателей 5 44 0 0 5 44 

специалитет
97%

магистратура
1%

бакалавриат
2%

Состав РУМО по уровню образования



17.    РУМО учителей начальных 

классов 

4 21 2 16 6 37 

18.    РУМО педагогов 

специального образования 

5 18 0 0 5 18 

19.    РУМО психологов и 

социальных педагогов 

8 38 6 24 14 62 

20.    РУМО классных 

руководителей 

6 32 4 6 10 38 

  ИТОГО 109 604 49 270 155 870 

Проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях 

республики (семинаров, мобильных образовательных экспедиций) в рамках 

проекта ШНОР, ОРВО. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году выездных 

мероприятий проводилось не так много, как обычно. В конце ноября и начале 

декабря осуществлен выезд согласно приказу Минобрнауки РТ от 28.10.2020 

№975-д «Об оказании консультационно-методической помощи образовательным 

организациям Республики Тыва». Выезд осуществлен с целью оказания 

консультационно-методической помощи образовательным организациям, в том 

числе школам с низкими образовательными результатами Чаа-Хольского, Улуг-

Хемского, Овюрского, Тес-Хемского, Эрзинского, Каа-Хемского, Тандинского, 

Кызылского кожуунов и г.Кызыла. В выездах принимали участие сотрудники 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» и 16 членов региональных учебно-методических 

объединений (РУМО учителей математики, РУМО учителей физики, РУМО 

учителей информатики, РУМО учителей русского языка и литературы, РУМО 

учителей истории и обществознания, РУМО учителей иностранных языков, 

РУМО учителей биологии, РУМО учителей химии, РУМО учителей географии, 

РУМО учителей начальных классов, РУМО руководителей ОО, РУМО 

заместителей директоров) 

В ходе выезда выявлены типичные ошибки при составлении школьной 

документации: Большинство рабочих учебных программ по предметам 

составлены по старой структуре. Рабочая программа по курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» составлена на тувинском языке, что 

является не приемлемым, также содержание данного курса полностью идентична 

с программой по предмету «Тувинская литература». Индивидуальные 

образовательные маршруты на учащихся из группы «риска» в выпускных классах 

составлены, но не во всех школах. Консультации: ведутся, но не фиксируется в 

журнале. Элективные курсы (ТИРО): принимают участие, но не ведется учет в 

журнале. Паспорта по проекту ШНОР полностью скопированы с регионального 

паспорта. Даны рекомендации: Составить программу по курсу ОДНКНР на 

русском языке, включить планируемые результаты, касающиеся программы 

ОДНКНР. Обновить положение об индивидуальном проекте. Разработать и 

утвердить ИОМ для обучающихся из группы риска и одаренных детей. Завести 

журнал учета, фиксировать участие обучающихся на элективных курсах. 

Рекомендовано применять дневники для обучающихся, которые перешли на 

дистанционное обучение. Рекомендовано переработать школьные паспорта по 

проекту ШНОР с учетом специфики образовательной организации. По итогам 



проведения выезда на имя начальников МО Управления образования направлены 

информационные письма с аналитическими справками по каждому кожууну об 

устранении всех недочетов с учетом рекомендаций. 

 

Экспертная деятельность 
В составе экспертной комиссии по экспертизе уроков учителей, 

подлежащих аттестации, состоят не все челны РУМО, а всего лишь 39 чел., что 

составляет 40% от всех членов РУМО. За 2020 год членами РУМО, состоящими в 

аттестационной комиссии выдано 1115 экспертных заключений на 

аттестующихся педагогов. 

Больше всех остальных привлекались в качестве экспертов Курочкина А.С. 

– 119 экспертиз (РУМО старших воспитателей), Бойбу Ю.К-С. – 96 экспертиз, 

Дамбаа А.С. – 73 экспертиз (РУМО учителей русского языка и литературы). 

Члены РУМО руководителей ОО и РУМО заместителей директоров не 

состоят в аттестационной комиссии. 
№ Наименование 

РУМО 

ФИО экспертов  Кол-во экспертных заключений Итого 

за год  1 поток 2 поток 3 поток 4 поток 

1.  РУМО учителей 

математики 

Яговдик Н.В. 29 18 8   55 

2.  Муравьева А.В.       14 14 

3.  РУМО учителей 

физики 

Сандара С.С. 8 5     13 

4.  Михайлова 

К.Н. 

8 5     13 

5.  РУМО учителей 

информатики 

Сат С.К. 1 6   2 9 

6.  РУМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Дамбаа А.С.   31 11 31 73 

7.  Саая А.О. 34   11   45 

8.  Бойбу Ю.К-С. 34 31   31 96 

9.  РУМО учителей 

истории и 

обществознания 

Кудрявцева 

Е.А. 

  15   15 30 

10.  РУМО учителей 

иностранных 

языков 

Суван-оол Е.В. 16 24 7 14 61 

11.  Хертек Ю.В.     7 14 21 

12.  Доброва И.А.           

13.  РУМО учителей 

тувинского языка 

и литературы 

Оюн Т.Б. 28 21     49 

14.  Ооржак М.Н.     5 14 19 

15.  РУМО учителей 

биологии 

Мизерных Е.А.     8   8 

16.  Самдан А.С. 13 13     26 

17.  Сендажы Ч.В. 13   8 10 31 

18.  Барыбина Н.Н.   13   10 23 

19.  РУМО учителей 

химии 

Варнова Ю.А.   8     8 

20.  Чернина Е.Н. 12 8 2   22 

21.  РУМО учителей 

географии 

Никитина В.Е. 15 13 4 9 41 

22.  Монгуш Р.В.     4 9 13 

23.  РУМО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Виденкина Е.С. 19 20   15 54 

24.  Кара-Сал С.В.       5 5 

25.  Оюн Л.О. 6 17 2   25 

26.  Волобуева Е.Б.           



27.  РУМО учителей 

технологии и 

искусства 

Кувезина Т.Б. 8     7 15 

28.  РУМО директоров 

и заведующих 

ДОО 

Бажина А.А.       29 29 

29.  РУМО старших 

воспитателей 

Курочкина А.С. 37 29 23 30 119 

30.  Жуланова Н.В.   29   30 59 

31.  РУМО учителей 

начальных классов 

Савко О.В. 33 33     66 

32.  РУМО педагогов 

специального 

образования 

Скачек Е.С.   6 3   9 

33.  РУМО психологов 

и социальных 

педагогов 

Наваждай А.В.           

34.  Жук М.М. 7 14 2   23 

35.  Полякова И.В.       10 10 

36.  РУМО классных 

руководителей 

Корчевская 

Е.А. 

    4   4 

37.  Валькова Л.А. 9 9   9 27 

 ИТОГО   330 368 109 308 1115 

 

Экспертная работа в качестве членов жюри 

 Состав жюри всех конкурсов утвержден приказом Минобрнауки РТ от 16 

марта 2020 №279-д «Об утверждении единого организационного комитета и 

жюри республиканских конкурсов профессионального мастерства – 2020». Всего 

на конкурсах в составе жюри работали 71 человек, в том числе 29 из них являются 

членами РУМО. 

Учитель года Республики Тыва - 2020»:  

РУМО учителей биологии 

1. Мизерных Елена Анатольевна – учитель биологии высшей категории 

МБОУ гимназии № 5 г.Кызыла,  

2. Чомужук Сайзана Владимировна – учитель биологии высшей категории 

ГАОУ «Аграрный лицей-интернат РТ», 

3. Сендажы Чойган Валерьевна - учитель биологии высшей категории 

МБОУ Гимназия № 5 г.Кызыла, 

РУМО учителей географии 

4. Монгуш Рада Владимировна – учитель географии высшей категории 

МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна,  

5. Никитина Валентина Евгеньевна - учитель географии высшей категории 

гимназии № 9 г.Кызыла,  

РУМО учителей математики  

6. Манды Марина Монгун-ооловна, методист кафедры ФМиДО ГАОУ ДПО 

«ТИРОиПК» 

7. Муравьева Алена Владимировна, учитель математики ГАОУ РТ 

«Тувинский республиканский лицей-интернат»,  

8. Сат Снежана Сергеевна – учитель математики высшей категории МБОУ 

Гимназии №5 г. Кызыла,  



9. Берзина Елена Герасимовна – директор МАОУ «Лицея №15 им. Н.Н. 

Макаренко г. Кызыла», 

РУМО учителей иностранных языков  

10. Суван-оол Елена Васильевна - учитель английского языка МАОУ «Лицей 

№ 15» г. Кызыла,  

11. Хертек Юлия Васильевна - учитель английского языка МАОУ «Лицей № 

15» г. Кызыла, 

РУМО учителей русского языка и литературы 

12. Дамбаа Айсуу Сарыговна - учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №2 пгт. Каа-Хем, член РУМО учителей русского языка и литературы,  

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

МБОУ Гимназия №5 г. Кызыла, 

14. Монгуш Розалия Романовна – заведующий кафедрой филологического и 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации», 

РУМО учителей истории и обществознания  

15. Даржаа Вера Олеговна - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 

№ 1 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна,  

16. Кара-Сал Чойганмаа Комбуй-ооловна – учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №1 г. Кызыла,  

17. Кудрявцева Елена Александровна – учитель истории и обществознания 

МАОУ Лицей № 15 г. Кызыла,  

18. Монгуш Омаа Ивановна – учитель истории и обществознания МБОУ 

Гимназия № 5 г. Кызыла,  

19. Натпит-оол Шончалай Биче-ооловна – учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла. 

РУМО учителей начальных классов 

20. Ондар Анай-Хаак Сорук-ооловна – учитель начальных классов МБОУ 

Гимназии № 9 г. Кызыла,  

21. Кочарина Елена Александровна - заведующий структурным 

подразделением по УВР в начальной школе МБОУ Гимназии № 5 г. Кызыла,  

22. Горбунова Марина Викторовна – директор МБОУ Гимназии № 5 г. 

Кызыла,  

РУМО учителей родного (тувинского) языка и литературы 

23. Оюн Тамара Буурекчиировна - учитель родного языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 г.Кызыла 

24. Ооржак Менги Нагаан-оолович - учитель родного языка и литературы 

МБОУ СОШ №2 г.Туран Пий-Хемского кожууна 

25. Байыр-оол Алевтина Петровна - учитель родного языка и литературы 

МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла 

РУМО руководителей ОО 

26. Алдын-оол Вера Мартоловна – директор ГАНОО РТ «ГЛРТ» 

РУМО психологов и социальных педагогов 

27. Монгуш Альбина Зайцевна - директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»,  



28. Жук Марина Михайловна - педагог-психолог МБОУ Гимназии № 5 г. 

Кызыла; 

29. Полякова Ирина Васильевна - педагог-психолог МБОУ СОШ № 14 г. 

Кызыла. 

Научно-методическая деятельность 
Методическая поддержка педагогов республики осуществлялась членами 

РУМО по следующим направлениям: 

-система методической работы; 

-система работы со школами с низкими образовательными результатами; 

-система оценки качества образования; 

-объективность образовательных результатов 

Члены РУМО являются участниками обсуждений по актуальным вопросам 

в сфере образования, участниками сетевых сообществ педагогических 

работников, участниками конкурсов профессионального мастерства в составе 

жюри, и в качестве консультантов, а также являются профессиональными 

эксперты по различным направлениям в сфере образования. 

За отчетный период членами РУМО оказана методическая поддержка 

педагогам республики в форме методических материалов, всего членами РУМО 

было разработано 84 наименования методических рекомендаций, учебных 

пособий и программ в количестве 396 экземпляров. 

Методические материалы, разработанные членами РУМО в 2020 году 

 
 

РУМО учителей математики 

1. Методические рекомендации «Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2019 года по математике (профильный уровень)» (сост. Берзина Е.Г., Яговдик 

Н.В., Муравьева А.В., Сат С.С., Донгак О.С., Манды М.М.), в кол-ве 3 экз; 

2. Методические рекомендации «Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
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Экз. 6 147 3 170 70

кол-во наим. 3 54 1 9 14

Количество методических материалов



2019 года по математике (базовый уровень)» (сост. Берзина Е.Г., Яговдик Н.В., 

Муравьева А.В., Сат С.С., Донгак О.С., Манды М.М.), в кол-ве 3 экз; 

3. Методические рекомендации «Методические рекомендации к 

проверке и оценке выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

математике» (сост.  Берзина Е.Г., Яговдик Н.В., Муравьева А.В., Сат С.С., Донгак 

О.С., Манды М.М.), в кол-ве 3 экз; 

4. Методические рекомендации «Производная в заданиях ЕГЭ по 

профильной математике» Берзин Е.Г. в кол-ве 3 экз.  

Всего: 4 наим. 

РУМО учителей физики 

1. Дневник ученика для 7-11 классов по физике. Сандрай А.Д.   

Всего: 1 наим. 

РУМО учителей информатики 

1.Дневник ученика для 7-11 классов по информатике. Кагай-оол М.А., 

Кужугет С.И., Оюн Ч.М., Ооржак А.В.  

Всего: 1 наим. 

РУМО классных руководителей 
1.Методическое рекомендации «Методические рекомендации по 

оцениванию деятельности классных руководителей» (сост. Иргит С.С.), в кол-ве 

6 экз.; 

2.Методическое рекомендации «Методические рекомендации по 

использованию диагностического анализа воспитанности учащихся в 

эффективности деятельности классного руководителя» (сост. Ооржак У.К.) в 

кол-ве 6 экз.; 

Всего: 2 наим. 

РУМО психологов и социальных педагогов  

1. Методическое рекомендации «Профилактика и ранее выявление жестокого 

обращения с детьми» (сост. Наваждай А.В.), в кол-ве 6 экз.; 

2. Методическое рекомендации «Психолого-педагогическое сопровождение 

опекаемых детей» (сост. Монгуш А.З.), в кол-ве 6 экз.; 

3.  Методическое рекомендации «Шагаа-любимый праздник детворы» (сост. 

Бухарова В.Н.) в кол-ве 6 экз.; 

4. Методические рекомендации «9 мая - День Победы» (составитель 

Бухарова В.Н.), в кол-ве 6 экз; 

5. Методические рекомендации «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» (составитель Конева Е.Б.) , в кол-ве 6 экз; 

6. Методические рекомендации «Воспитательная работа с учащимися на 

разных ступенях обучения» (составитель Чулдум С.В.), в кол-ве 6 экз;  

7. Методические рекомендации «Профессиональное самоопределение 

обучающихся» (составитель Полякова И.В.) , в кол-ве 6 экз; 

8. Методические рекомендации «По профилактике суицида среди детей и 

подростков в образовательных учреждениях» (составитель Жук М.М.), в кол-ве 

3 экз; 

9.Методические рекомендации «Профессиональное самоопределение 

обучающихся» (составитель Полякова И.В.) , в кол-ве 3 экз; 



Всего: 9 наим. 

РУМО педагогов специального образования 

1. Методические рекомендации «Организация работы над развитием речи 

учащихся с нарушениями слуха на уроках» (составитель Доржу С.Б.), в кол-ве 3 

экз; 

Всего: 1 наим. 

РУМО учителей начальных классов 

1. Методические рекомендации учителям начальных классов по подготовке 

учащихся к Всероссийским проверочным работам (сост. Лыкаа Е.В.) в кол-ве 6 

экз. 

2. «Методические рекомендации для учителей начальных классов по 

системной подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам по 

математике» (составитель Кочарина Е.А), в кол-ве 6 экз; 

3. Методические рекомендации «Формирование читательской 

компетентности как элемент к ВПР по литературному чтению» (составитель 

Ондар А-Х.С.) , в кол-ве 3 экз; 

4. «Методические рекомендации для учителей начальных классов по 

системной подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам по 

математике» (составитель Кочарина Е.А), в кол-ве 6 экз; 

5. «Методические рекомендации учителям начальных классов по подготовке 

к Всероссийским проверочным работам» (составитель Лыкаа Е.В.), в кол-ве 6 

экз; 

6. Методические рекомендации «Формирование читательской 

компетентности как элемент к ВПР по литературному чтению» (составитель 

Ондар А-Х.С.) , в кол-ве 6 экз; 

7. Методические рекомендации «ВПР как инструмент внутренней системы 

оценки качества образования» Сост. Ложкина Е.В., Горбунова М.В., Кочарина 

Е.А.  в кол-ве 3 экз. 

8. «Методические рекомендации по работе с одаренными детьми» 

(составитель Горбунова М.В.), в кол-ве 3 экз;  

Всего: 8 наим. 

 

РУМО учителей химии 

1. Методические рекомендации «Теория и практика к заданиям базового, 

повышенного и высокого уровней на химические свойства веществ и их 

взаимосвязь» (сост. Ковито Т.Н), в кол-ве 3 экз.; 

2.Методические рекомендации «Алгоритм и принципы решения заданий № 

7, 8, 9 ЕГЭ по химии» в рамках проектов «Учитель будущего» и «В каждой семье 

не менее одного ребенка с высшим образованием» (составитель – Чернина Елена 

Николаевна,  рецензенты – Ковито Татьяна Николаевна, Хертек Андейса 

Сагдыевна), в кол-ве 3 экз; 

3.Методические рекомендации «Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках химии» (составители – Варнова Юлия Андреевна, Хертек 

Андейса Сагдыевна, рецензенты – Монгуш Ковито Татьяна Николаевна, Чернина 

Елена Николаевна), в кол-ве 3 экз; 



Всего:3 наим. 

РУМО учителей географии 

1. Методические рекомендации «Методические рекомендации по подготовке 

к ОГЭ по географии в 2020 учебном году» в рамках проектов «Учитель будущего» 

и «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» 

(сост.Монгуш Н.В.), в кол-ве 3 экз; 

2. Методические рекомендации «Проектная деятельность на уроках 

географии» (сост. Комбу Ч.А), в кол-ве 3 экз.  

3. «Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по географии в 2020 

учебном году» в рамках проектов «Учитель будущего» и «В каждой семье не 

менее одного ребенка с высшим образованием» (составитель – Никитина 

Валентина Евгеньевна, рецензенты  – Монгуш Нелли Владимировна, Хертек 

Чинчи Маратовна), в кол-ве 3 экз; 

4.Методические рекомендации «Системно-деятельностный подход в 

преподавании географии» (составитель – Монгуш Рада Владимировна,  

рецензенты – Чалан-оол Илья Михайлович, Хертек Чинчи Маратовна), в кол-ве 3 

экз; 

Всего: 4 наим. 

РУМО учителей биологии 

1. Методические рекомендации «Методические рекомендации для учителей 

биологии по подготовке учащихся к ЕГЭ (трудные задания)» в рамках проектов 

«Учитель будущего» и «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим 

образованием» (сост. Мизерных Е.А., Сендажы Ч.В., Ондар А.О.), в кол-ве 3 экз.; 

2. Методические рекомендации «Методические рекомендации для учителей 

биологии по подготовке учащихся к ЕГЭ (раздел (Анатомия и физиология 

человека)» в рамках проектов «Учитель будущего» и «В каждой семье не менее 

одного ребенка с высшим образованием» (сост. Чомужук С.В., Барыбина Н.Н., 

Ондар А.О.), в кол-ве 3 экз; 

Всего: 2 наим. 

РУМО учителей технологии 

1.Методические рекомендации «Проецирование» (составители – Волобуева 

Елизавета Борисовна, Хертек Алтынай Эдуардовна рецензенты – Кувезина 

Татьяна Будачиевна, Ондар Аяна Олеговна), в кол-ве 3 экз; 

2.Методические рекомендации «Программа по музыкальному воспитанию 

детей младшего школьного возраста «Ложкари»» (сост.), в кол-ве 3 экз. Житова 

И.А., Хертек А.Э. 

3.«Программа внеурочной деятельности кружка «Веселые петельки» по 

предмету Технология в 5-8 классах ОО» Методические рекомендации Оюн Л.О., 

Хертек А.Э. 

Всего: 3 наим. 

 

РУМО учителей физической культуры и ОБЖ 

1.Методические рекомендации «Профилактика травматизма 

общеобразовательных организациях на занятиях физической культурой и 

спортом» (составители – Ооржак Жанна Алексеевна,  рецензенты – Солагай Елена 



Монгуновна, Тарый Чинчи Эльврадовна), в кол-ве 3 экз; 

2.Методические рекомендации «Адаптивная физическая культура для детей 

с ОВЗ» (составитель – Виденкина Елена Севеновна, рецензенты – Ананьина 

Татьяна Юрьевна, Ондар Аяна Олеговна), в кол-ве 3 экз; 

3.Методические рекомендации для учителей физической культуры по 

организации здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях 

(составитель – Кечил-оол Аяна Михайловна, рецензенты – Лыкаа Елена 

Владимировна, Тарый Чинчи Эльврадовна), в кол-ве 3 экз; 

4.Методические рекомендации по теме: «Преподавание предмета ОБЖ в 

рамках проекта «Современная школа»» (составитель – Кара-Сал Светлана 

Владиславовна, рецензенты – Монгуш Алдынай Шангыр-ооловна, Тарый Чинчи 

Эльврадовна), в кол-ве 3 экз; 

Всего: 4 наим. 

РУМО учителей иностранных языков 

1.Методические рекомендации для учителей по системной подготовке 

учащихся к ЕГЭ по французскому языку 2020 (составитель Доброва Илона 

Александровна, учитель французского языка, МБОУ Гимназии №5 г. Кызыла, член 

РУМО учителей иностранных языков Республики Тыва, рецензенты: Хертек 

Юлия Васильевна, учитель английского языка МОУ Лицей №15 г. Кызыла, 

заместитель председателя РУМО учителей иностранных языков Республики 

Тыва), в кол-ве 3 экз; 

2.Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по английскому языку в 

2020 учебном году (составитель Хертек Юлия Васильевна, учитель английского 

языка МАОУ «Лицей № 15» г. Кызыла, заместитель председателя РУМО 

учителей иностранных языков Республики Тыва), в кол-ве 3 экз; 

3.Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ: раздел «Личное 

письмо» по английскому языку в 2020 учебном году (составитель Хертек Юлия 

Васильевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей № 15» г. Кызыла, 

заместитель председателя РУМО учителей иностранных языков Республики 

Тыва), в кол-ве 3 экз; 

4. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ: раздел «Чтение» по 

английскому языку в 2020 учебном году (составитель Хертек Юлия Васильевна, 

учитель английского языка МАОУ «Лицей № 15» г. Кызыла, заместитель 

председателя РУМО учителей иностранных языков Республики Тыва), в кол-ве 3 

экз; 

5.Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ: раздел «Аудирование» 

по английскому в 2020 учебном году (составитель Хертек Юлия Васильевна, 

учитель английского языка МАОУ «Лицей № 15» г. Кызыла, заместитель 

председателя РУМО учителей иностранных языков Республики Тыва), в кол-ве 3 

экз; 

Всего: 5 наим. 

РУМО учителей истории и обществознания 

1.Методические рекомендации по написанию исторического сочинения 

(составитель Кара-Сал Ч.К., заместитель председателя РУМО учителей 

истории Республики Тыва), в кол-ве 3 экз; 



2. Методические рекомендации для учителей и учащихся по системной 

подготовке к ОГЭ (обществознание) (составитель Монгуш С.М., член РУМО 

учителей обществознания Республики Тыва), в кол-ве 3 экз; 

3.Методические рекомендации к заданиям 25-27 ЕГЭ по обществознанию  

(составитель Ооржак М.М., член РУМО учителей обществознания Республики 

Тыва), в кол-ве 3 экз; 

4.Методические рекомендации для учителей и учащихся по системной 

подготовке к ОГЭ (история) (составитель Бектенова П.Б.), в кол-ве 3 экз; 

Всего: 4 наим. 

РУМО учителей русского языка и литературы 

1. Методические рекомендации по подготовке учащихся к написанию 

сжатого изложения (составитель Саая Албина Ондаровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем, член РУМО учителей 

русского языка и литературы, рецензент - Монгуш Розалия Романовна, 

заведующий кафедрой ФиГО «ТИРОиПК»), в кол-ве 3 экз; 

2. Методические рекомендации по подготовке к устному собеседованию 

(составитель по материалам интернет-ресурсов Влодзяновская Вероника 

Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №12 г.Кызыл, 

заместитель председателя РУМО учителей русского языка и литературы 

Республики Тыва), в кол-ве 3 экз; 

3.Методические рекомендации по подготовке к написанию сочинения 

(задание 27 КИМ ЕГЭ по русскому языку) (составитель – Дамбаа Айсуу 

Сарыговна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем, 

член РУМО учителей русского языка и литературы Республики Тыва, рецензент 

- Монгуш Розалия Романовна), в кол-ве 3 экз; 

4. Методические рекомендации «Методические подходы по подготовке 

учащихся к ВПР по русскому языку» (составитель Монгуш И.Ш.), в кол-ве 3 экз; 

Всего: 4 наим. 

РУМО директоров и заведующих ДОО 

1. Методические рекомендации по организации и функционированию 

консультационных центров (пунктов) методической, педагогической и 

консультационной помощи родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет,  а также 

желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (из 

опыта работы МАДОУ Детский сад №15 «Страна детства» по созданию 

консультационного центра «Доверие» в рамках реализации федеральною проекта 

«Поддержка семей имеющих детей национального проекта «Образование». Сост. 

Якушева О.Г. в кол-ве 3 экз. 

2. Методические рекомендации «Современные подходы к организации 

игровой деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

(составитель Ренева И.С.), в кол-ве 6 экз; 3. «Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных организаций по формированию основ 

финансовой грамотности в дошкольных образовательных организациях» 

(составитель Жуланова Н.В.), в кол-ве 6 экз; 

Всего: 3 наим. 

РУМО старших воспитателей 



1. Методические рекомендации «Дистанционная служба поддержки ДОУ. 

Формы методической работы с воспитанниками, родителями и педагогами в 

режиме удаленной работы». Сост. Курочкина А.С. Рецензенты: Бажина А.А. 

Маады М.М. в кол-ве 3 экз. 

2. «Методические рекомендации по организации работы и содержанию 

разных видов детской деятельности с детьми раннего возраста» (составитель 

Курочкина А.С.), в кол-ве 3 экз; 

Всего: 2 наим. 

Итого: 60 наименований 

 

Научно-методическая работа и издательская деятельность института 

координируется учебно-методическим советом. На учебно-методическом совете 

проходит обсуждение и утверждение, представленных учебных пособий 

сотрудников Института и учителей республики.  

За отчетный период продолжилось совершенствование обеспеченности 

программ ДПО учебно-методическими комплексами. Каждая программа 

обеспечена методическим пособием, имеющимся в библиотеке Института; 

пакетом презентационных, методических материалов, предоставляемых в 

электронном виде. Ежегодно в рамках издательской деятельности Института 

планируется и выпускается серия печатных изданий в помощь педагогу.  

Для оказания методической помощи педагогам республики на сайте 

Института размещены 29 кейсов педагогов, разработанные сотрудниками 

Института, совместно с членами РУМО. 

В текущем году разработаны новые кейсы: 

кейс естественно-научного профиля 

кейс технологического профиля 

кейс гуманитарного профиля 

кейс социально-экономического профиля 

кейс универсального профиля 

Обновлены кейсы педагогов по разным направлениям: 

кейс заместителя руководителя оо 

кейс директоров и заведующих ДОО 

кейс классных руководителей 

кейс педагога-психолога 

кейс педагогов специального образования 

кейс руководителя МО УО 

кейс руководителя ОО 

кейс социальных педагогов 

кейс старших воспитателей ДОУ 

Обновлены кейсы учителей предметников: 

кейс учителей технологии и искусства 

кейс учителя биологии 

кейс учителя географии 

кейс учителя иностранного языка 

кейс учителя информатики 



кейс учителя истории 

кейс учителя литературы 

кейс учителя математики 

кейс учителя начальных классов 

кейс учителя ОБЖ 

кейс учителя обществознания 

кейс учителя родного (тувинского) языка и литературы 

кейс учителя русского языка 

кейс учителя физики 

кейс учителя химии 

Разработанные кейсы, как методический инструмент, активно внедряются в 

образовательные организации республики через систему повышения 

квалификации. Данный методический ресурс позволяет сохранять единое 

образовательное пространство региона. 

В период пандемии объем методических материалов был увеличен в разы, 

реализован проект «Телешкола», разработаны Дневники для учащихся и учителей 

школ республики.  

В 4 четверти учебного года сотрудниками Института разработан комплекс 

учебно-методических материалов «Дневник ученика» и «Дневник учителя» для 

обучающихся с 1 по 11 классы и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, которые имеют положительную рецензию 

членов РУМО. В дневники были включены задания, с учетом школьной 

программы за 4 четверть. В период пандемии педагоги – волонтеры доставляли 

дневники в почтовые ящики обучающихся. 

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 

республике, и не исключая возможности повторного введения дистанционного 

обучения на новый учебный год, летом текущего года сотрудники Института, 

совместно с членами РУМО разработали Дневники на новый учебный для 

учащихся с 1 по 11 классы. Дневники для обучающихся 10 классов были 

разработаны с учетом профильного обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

 

Учебно-методическая деятельность 

Еще одним эффективным ресурсом в период карантина явился 

образовательный проект «Телешкола», который успешно стартовал 24 апреля. 

Проект дополнительно помог учителям и ученикам организовать учебный 

процесс в период самоизоляции и удаленной учебы. Инициатива Министерства 

образования и науки Республики Тыва и Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва была поддержана педагогическими работниками, учащимися 

школ и родителями. 

Телеуроки для учащихся с 1 по 8 и 10 классов и телеконсультации для 

выпускных 9-х и 11-х классов выходили в эфир местного телеканала «Тува24» и 

«ОТР» по будням с 24 апреля по 29 мая 2020 года. 

За весь период проведены трансляции 29 телеуроков по следующим 

предметам: русский язык – 5 уроков (для 2, 4, 5, 10 классов); математика – 3 урока 



(5, 6, 7 классов), обществознание – 1 урок (10 класс), история – 3 урока (5, 7, 8 

классов), биология – 1 урок (10 класс), химия – 2 урока (8 класс), география – 4 

урока (5, 6, 8, 10 классов), физика - 2 урока (7, 10 классов), английский язык - 1 

урок (7 класс), родной (тувинский) язык – 7 уроков (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 классов). 

В помощь выпускникам 9 и 11 классов проведено 9 телеконсультаций по 

предметам: русский язык (ОГЭ и ЕГЭ), математика (ОГЭ и ЕГЭ), обществознание 

(ЕГЭ), русская литература (ЕГЭ), история (ЕГЭ), родной (тувинский) язык (ЕГЭ), 

химия (ЕГЭ). 

Воспитательный аспект для учеников, родителей и педагогов был 

подкреплен работой психолога, проведенный также в виде телеконсультаций. 

Телеуроки проводили опытные педагоги республики, члены региональных 

учебно-методических объединений. Подготовиться к выпускным экзаменам во 

время консультаций учащимся помогали председатели региональных предметных 

комиссий. 

Все телеуроки и телеконсультации были подготовлены с учетом требований 

школьной программы, выставлены на Ютуб-канале «Тува 24» и могут быть 

использованы педагогами в своей работе. 

Работа со ШНОР (школы с низкими образовательными результатами)  

В соответствии с приказом МОН РТ от 1 октября 2020г. №877-д «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») комплексного 

сопровождения ГБОУ РШИ «ТКК» велась работа по реализации программы 

сопровождения педагогов ГБОУ РШИ «ТКК» с привлечением членов РУМО. За 

отчётный 2020 год членами РУМО проведено: 

- 14 семинаров для педагогических работников со 100% охватом всех 

педагогических работников; 

- посещено 48 уроков по предметам (русский язык, математика, история, 

обществознание, биология, химия), на которых членами РУМО даны 

рекомендации. 

- участие в дистанционных элективных курсах 4 раза в неделю с 12 октября. 

Тьюторское сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами осуществлялось за счет проведения в течение года членами РУМО 

и преподавателями Института дистанционных уроков для выпускников 9, 11 

классов по русскому языку, математике, информатике, истории, обществознанию, 

биологии.  

Занятия проводились 4 раза в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг) 

с 12 октября по 24 декабря 2020г. Всего проведено 99 уроков с общим охватом 

5361 учащихся (9 класс – 3416 чел., 11 класс – 1945 чел.). 

Расписание элективных курсов с 12 октября по 24 октября 2020г. 
№ Предметы Название элективных курсов Дни недели Класс Время 

1.  Математика Подготовка к ОГЭ по математике 

9-х классов 

понедельник 9 14.00-15.00 

2.  Подготовка к ОГЭ по математике 

11-х классов 

11 15.00-16.00 

3.  Информатика Подготовка к ЕГЭ 11 16.00-17.00 

4.  Русский язык Подготовка учащихся к ГИА 9-х и 

11-х классов 

вторник 9 14.00-15.00 

11 15.00-16.00 



5.  История Подготовка к ОГЭ среда 9 14.00-15.00 

6.  Обществозна

ние 

Подготовка к ЕГЭ 11 15.00-16.00 

7.  Биология Подготовка учащихся к ГИА 9-х и 

11-х классов 

четверг 9 14.00-15.00 

11 15.00-16.00 

 

На сайте Института размещено более 90 видеоуроков, проведенных 

членами РУМО по математике, русскому языку, химии, биологии, начальных 

классов, истории, обществознанию, информатике, родному языку, английскому 

языку, французскому языку, ОБЖ, физической культуре, географии, музыке, 

технологии, черчению, ИКТ, заведующих ДОО, педагогов ДОО и педагогов 

психологов.  


