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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

г. Кызыл
Nч /"llt -дот << N >> октября 2018 г.

О создании региональных учебно-методических объединений
системе общего образования Республики Тыва

В соответствии с пунктом 1 Типового положениrI об уrебно-

методических объединениях в системе общего образования, утвержденного

прик€rзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15

октября 2014 года Ns |З22, и в цеJIях координации действий организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по основным

общеобр€вовательным про|раммам, также обеспечениrI качества и рarзвитиrl

содержания общего образования Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе образовательных организаций Республики Тыва

регионаJIьное методическое объединение руководителей образоiзательных

организаций, регион€Lльное методическое объединение заместителей

руководителей образовательных организаций и региончшъные уlебно-

методические объединения русского языка и литературы, математики, родного

языка и литературы, иностранных языков, истории, обществознания, химии,

биологии, гео|раф"", физики, информатики, начаlrьных кJIассов, ОБЖ и

физической культуры, технологии и искусства, психологов и соци€tльных

педагогов, специzurьного образовалrия, директоров и заведующих ДОО,

педагогов ДО, классных руководителей (Приложение J\Ъ1).



2. Утвердить Положение о региончlJIьном методическом объединении

руководителей образовательных организаций и регионzшьном уrебно-
методическом объединении учителей (Приложение М2).

з. Утвердитъ состав регионuLльного методического объединения

руководителей образовательных организаций И регион€rльных уrебно- ]

методических объединений учителей (Приложение J\ЪЗ).

4. Назначить ответственной организацией за деятельностью

регион€Lпьного методического объединения руководящих работников
образователъных организаций и регионrrлъных уrебно-методических
объединений уrителей гАоУ шо <<Тувинский институт рЕввития образования

и повышения квалификации) (Монryш Ч.В.).

5. гАоУ лIо <Тувинский институт рztзвития образования и повышения

квалификации)> (Монгуш ч.в.) обеспечить разработку плана работы

регион€LIIьного методического объединения руководителей образовательных

организаций и регионаJIьных уrебно-методических объединений уrителей до

05 ноября20|8 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра Е.В. Хардикову.

Министр Т.о. Санчаа 
,

исп. Монгуш Ч.В., 2-06-75
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Приложение J\b 1

к прикzlзу Министерства

образования и нi,,уки РТ

оr r, 9| >> t;pfr.,r,яjI{,,2018 г. Nэ 1Щфi

Перечень образовательных организаций Республики Тыва, на базе
которых осуществляется деятельность региональных методических

объединений руководящих работников образовательных организаций и
региоцальных учебно-методических объединений учителей

I
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лtь рмолумо оо рт
1 РМО руководителей

образовательньIх организ аций
ГАОО РТ кГосударственный лицей РеспублиЙ

Тыва>
2. РУМО истории ГАОО РТ <Государственный лицей Республики

Тыва>
a
_]. РУМО информатики ГАОО РТ кГосударственный лицей Республики

Тыва>
4. рмо заместителей

руководителей
образовательньIх организаций

МБОУ (СОШ Jф1 им. М.А.Бу<туева) г. Кызылi

5. РУМО родного языка и
литературы

МБоУ СоШ Jф2 г. Кызыла

6. РУМо начальньD( кJIассов МБоУ СоШ J\ЪЗ им Т.Б. Кечил-ооJIа г. Кызылi
7. РУМо химии МБоУ гимназия Ns5 г. Кызыла
8. румо биологии МБоУ гимнitзия Jф5 г. Кызыла
9. румо технологии и искчсства МБоУ гимнt}зия Jф5 г. Кызыла
10. РУМо психологов и

социfuтьньD( педагогов
МБоУ СоШ J\Ъ8 г. Кызыла

1l румо географии МБоУ гимназия Jtlb9 г. Кызыла
|2. РУМО специального

образования
ГБОУ РТ (СОШ Jt 10 для детей с ОГЗ> г.

Кызыла
l3. РУМО русского языка и

литературы
МБоУ СоШ Jtlb12 им. Воинов-
интернационilлистов г. Кызыла

L4. РУМО физики МБоУ СоШ Ns14 г. Кызыла
l5. РУМО классЕых р\ководителей МБоУ СоШ JtlЪ14 г. Кызыла
16. румо математики МАОУ <Лицей JФ 15 им. Н.Н.Макаренко> г.

Кызыла
|1. РУМО иностранньD( языков МАОУ <Лицей Jtlb 15 им. Н.Н.Макаренко) г.

Кызыла
18. румо обществознания МАОУ кЛицей JtJb 15 им. Н.Н.Макаренко> г.

Кызыла
19. РУМО ОБЖ и физической

кYльтуры
МБОУ <Лицей Jф 16 им. Ч.Н.Хомушку>> г.

Кызыла
z0. РМО директоров и заведующих

доо
МАДОУ,Щетский сад J\гч 9 <Сылдысчыгаш)

г.Кызыла
21. РУМО педагогов ЩО



Приложение J\b 2

к прик€lзу Министерства 
;

образования и науки РТ

положение
о региональном методическом объединении руководящих работников
образовательньш организаций и региональных учебно-методических

объединепий учителей
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о регионzLльном методическом объединении

руководящих работников образовательных организаций и регион€tлъных

уrебно-МетодическиХ объединений учителей Республики Тыва (да_гlее 
'рмодУмо) разработано в соответствии с частью 2 статьи 19 ФедераJIьного

закона оТ 29 декабрЯ 2012 г. Jф 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>>, прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 октября 2014 г. Ns 1З22 <<Об Утверждении типоВого положениr|

об уrебно-методических объединениях в системе общего образования)).

|.2. рмодумо создается Министерством образования и науки
республики Тыва по виду образования - общему образованию, уровню
образования (для начальнОго общего образования) и уrебным предметам (для

основного И среднего общего образования). Учебно-методические 
;

объединения МоГУТ соЗДаВаТЬся По оТДеЛЬныМ ВиДаМ' УроВняМ И ПоДВиДаМ .

oбpaзoвaния(oбщегooбpaзoвaния,ДoПoлниTелЬнoГooбpaзoвaния,cpеДнeГo

профессионапьного образования и др.) в соответствии с потребностями

р€Iзвития региональной системы образования.

1 .3. рмодумо осуществляет свою деятелъность в тесном

взаимодействии и под руководством гАоУ дIО <Тувинский институт

р€tзвития образова ния и п овышения кваIиф икации>.

педагогических, наrIных работников, представителей работодателей в ;,

разработке и апробации федеральных государственных образовательных



действий организаций, осуществляющих образователъную деятельность, в

системе образования.

лицами.

1.7.

обеспечении качества и р€IзвитиrI содержания образования.

1.5. основными

на)чно-методическое,

направлениями деятельности рмо/румо являются

и экспертно-

в региональнойаналитическое обеспечение образовательной деятельности

информационно-методическое

1.6. Учебно-методические объединения не являются юридическими

в состав 1^лебно-методических объединений на добровольных

начагIах входят педагогические работники, науIные работники и другие

работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и

иных организаций, действующих

представители работодателей.

1.8. РМОДУМО создаются

в системе образования, в том числе

образовательную деятельность, в том числе имеющих статус регионzLльньж

инновационных площадок, располагающих высококва,гlи фицированными
lrедагогическими кадрами, инфраструктурой, соответствующей федеральным

государственным требованиям, и обеспечивающих высокое

ре€LIIизации образовательных программ соответствующего вида,

направленности, в порядке, установленном данным Положением.

действующего законодательства Российской Федерации, Республики Тыва,

настоящего Положения.

1 . 10. РМОДУМО осуществляет свою деятельность

добровольности, равноправия и партнерства членов

коллегиZLIIьности управления и гласности принимаемых решений.

1.1 1. Решения, принимаемые РМО/РУМО, уrитываются Министерством

ОбРазованияи науки Республики Тыва (даrrее - МОиН РТ), органами местного

СаМоуправлениrI, осуществляющими управление в сфере образования, при

разработке и принятии ими решениЙ по вопросам управления и содержания в

1.9"

на базе организаций, осуществляющих

качество

уровня и

РМОДУМО функционирует в соответствии с нормами

на принципах

объединения,

сфере образования.



2. Основные задачи, компетенция и ответственность
рмолумо

2.|. В соответствии с целями и основными направлениями деятельности,

установленными данным Положением, Рмо/румо решает следующие задачи:

- РаЗрабоТка и внедрение в практику управлениlI образовательными

организациями Республики Тыва кейсов руководящих работников

образовательных организаций, кейсов учителе-предметников;

- отработка нового, единого содержания образования с )л{етом основных

НаправленпЙ и особенностеЙ развития регион€lльноЙ системы образования;

- формирование информационного и учебно-методического обеспечения

образовательного процесса по соответствующему виду, уровню и

- У{астие в разработке контрольно-измерительных матери€lлов для оценки

УроВня образовательных достижениЙ и сформированности коп,петенций

обуlающихся, а также для оценки уровня профессион€шьных компетенций

руководящих и педагогических работников системы образованшI;

t
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направленности ре€tлизуемых образовательных программ;

- независимая оценка качества реапизации

соответствующего вида, уровня и направленности.

2.2. К компетенции РМОДУМО относятся:

программ в части ре€Lлизации

этнокультурных особенностей;

- организация методического

образовательных программ

- )ruIастие в разработке содержания основных образовательньIх

уровню и направленности;

- участие по поручению МоиН РТ в экспертизе примерных основных

общеобразователъных программ с уrётом их ypoBHrI и направленности (в части

региональных, национ€tльных

образовательных

аннотированных.

программ через

примерных

сопровождения

rIастие в

реализации основных

формировании перечня

их

ВиДУ,

образователъных программ,

информационно-методического обеспечения по соответствующему

уrёта регион€Lпьных, национ€Lльных и этнокультурных особенностей) ;



. iit
,it

Ii

:il

;fi

- rIастие по пору{ению Моин Рт в мониторинге качества реализации it

основных образовательных программ в части ре€lлизации регионапьньIх,

национ€tльных и этнокультурных особенностей;

- rIастие в разработке профессионiLпъного стандарта педагогических и

руководящих работников с ).четом особенностей регион€tIIъной системы

образования; 
fi

- )лIастие в подготовке проектов нормативных правовых актов и иньIх ii]
'+l

документов по вопросам образования;
] .i1

| ,!,i
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- внесение предложений по разработке дополнительных

trрофессион€шьных программ (повышения квалификации) с учетом

принrIтого профессион€Lltьного стандарта педагогических и руководяIцих

работников, обеспечивающих особенности регионztлъной системы

образования;

- проведение конференций, семинаров, кругпых столов по проблемам

рztзвития содержания образования и обеспечения качества образования в

регион€tльной системе образования;

- информирование педагогической

деятельности РМОДУМО в сети Интернет и периодических методических

изданиrIх регион€Lльной системы образования.

2.З. РМОЛУМО в соответствии с деЙствующим законодательством

имеет право:

- осуществлять в полном объёме компетенции, предусмотренные

настоящим Положением;

- распространять информацию о своей деятелъности;

- )л{аствоватъ в педагогической экспертизе Проектов нормативных

правовых актов, разрабатываемых и принимаемых МОиН РТ;

- вносить для рассмотрениъ предложениrI, направленные на р€Lзвитие

содержания образованиrI и обеспечеI{ие качестваобразования;

- взаимодействовать с другими общественными объединениями) в том

числе общественными объединениями обуrающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обуrающихся, по вопросам изучения

I

;

общественности о результатах



их мнения и оценки качества реализации образовательныХ програмМ В ,fi
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части учёта регионаJIъных' национtLцьныХ и этнокультурных особеЕностей; 4l

l;

- окi}зыватъ информационные, r.онсультационные и эксперт}Iне услуги i
,!

организациям, осуIцествляющим образсlвательную деятельнOсть, по их заявке. ,i
'1

2.4. РМоДУМо обязано: ,

- соблюдать нормы законодател-ьства Российской Федерации, Республики

тыва, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением;

* у{аствоват,ь в реапизации задач, предусмотренных настоящим

Г[оложением;

результатах деятелъности Рмо/румс). 
i

2.5. Р}чIоДУМо несёт ответственность за:

* Выполнение Действий В paN{Kax коМIIеТенции' ПреДУсМоТренной 
,

Еастоящим Положением;

- органIrзацию и результаты деяl]елъности.

3. Порядок создания и организация деятельлIости РУМФ

з.1. рI\4одумо создаётся в {эOответствии с приказом }rz{(.}ин рТ на

оснOвании отбора rсбразовательньiх организаЦиЙ, эффективно ос.{щФствjIяющих

образовательную деятельность IIо образовательным проrраммам огIределенного

вида, уровня и направленности, по соfJIасованию с ними.

В качес1f;е базы для сс,ЗДания PN4oiP}rMo по отдельным

образовательным проrраммам l1аOгут Rыступать регионаJIьные инновационные

площадки, создаваемые IVIОиН РТ.
,з,2. Мо.иН рТ назначае,г о,гветственну}о 0рганизаЦИЮ, которая

обеспечивает сопровсждение леятепьност}i учебно-методического

объедтанения. формирует и }тв€lржщеот состав учебно-методического

объединениJI ц0 согласованию с МОиI{ РТ.

з.з, отве1ственная организация ведёт реестр рмслУМО, создаЕных в

региснальной системе образования.

ts реестре указь{ва€тся:
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- ВИД, УРОВеНЬ, ПоДВид образования, в рамках которого создается РМО/

РУМО;

- дата создания РМОДУМО и номер прикuва;

- образовательнЕш организация, на базе которой создано РМОДУМО;
- структура и количественный состав РМОЛУМО;

- руководители РМОДУМО (председатель, заместителъ председателя);

- состав РМО/РУМО (три члена, председатели муницип€lльных 1чебно-

методических объединений) ;

- основные результаты деятельности, в том числе

руководителей, корректировка деятельности и другое.

З.4. Щопускается создание сетевой структуры 1..rебно-мето,{ического

объединения с подразделениями, созданными на муницип€lльном и

межмуниципальном ypoBнrlx.

З.5. К участию в своей деятельности 1.чебно-методическое

объединение может привлекать другие общественные объединения и

организации.

3.6.,Щеятельность уrебно-методического объединения определяется

регламентом, разрабатываемым каждым объединением самостоятельно на

основе плана, ежегодно формируемого в рамках компетенции учебно-

методического объединения.

З.1 ..Щля осуществления своей деятельности члены учебно-методического

объединения проводят заседаниrI, иные мероприятия с цепью реализации

поставленных задач и принятиrI соответствующих решений.

З.8. Результаты деятельности уrебно-методическое объединение
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ежегодно представляет педагогической общественности, МОиН РТ в форме

отчетов, анzLпитических и иных материалов.

З.9. Срок полномочий председателя и членов уlебно-методшIеского

объединениrI составляет 3 года. По истечении срока полномочий председателя

и членов учебно-методического объединения состав учебно-методического

объединения либо пропонгируется, либо обновляется.



3.10. Учебно-методическое обт,единение принимает решения на своих

заседаниях, которые проводятся не реже одного рЕ}за в кtsарт€III. Заседание

учебно_методического объединения шравомочно, если в его рабоr:е )п{аствуЮт

более половины его членов. Решения принимаются простым большrинством

голосов чпенов уrебно-методического объединения, участвующих в еГо

заседании. Решение оформляется протоколом, который подписывается

председателем и ответственны}чt секре IареN4.

3"11. Руководство деятелLностьк) рмод)гN4о осуществляет

председатель, назначаемыЙ приказоПц МоиН РТ и осуществляющий общее

руководство деятельностьIо учебно-N4етодического объединения. Представляет

ei.o по вопросам, относящимся к сфере деятельности РМО/РУМС, В еГ0

отсутсl,вие - заместитель председателri.

3.I2. Из состава РМОЛУМО назначается ответственныЙ секретарь.

З. 1З. Заместитель flредседателя РМОДУМО:

-испоJIняет обя:занности IIредседателя РМОЛУN,'tО ts его отсутстЕие:

-организует работу IIо выполнению реrrrений РМО,РУМО;

-ссуществляет нецосредс,гвеltное оперативное руковOдстts()

деятеJ]ьностью PMOIPY ]\{О ;

-организу*т рабо,гу (при необходимости) по сФзданию секций, твоJэ.lеских

(рабочиХ) групп, отделений (в ,гоАл числе сетевых) п0 урс}tsням общего

образования, по направленностям (пlэофилям) образователъных пpOIpaMM, по

Iтредметам основной образовательной программь{;

-обеспечивает информациоЕное сопровождение цеятельности

PI\4OIРYMO.

З. 14. Ответс,гвенный секF)етарь Рh4ОДУfu{О:

_осуществляет информационное взаимодействие с члена.ми PtrViOPYIvtrO;'

-обеспечивает г{одготовку материаJIов к заседаниям;

-tsедет про] околь1 заседаний РМtЭ,ФУМО;

-соRместЕо с цредседателем ],отовит головой о,Iчет о деягельности

РМО,ФУМО за предшествующий каJIендарныЙ год в срок не позднее 1 ашреля и

i,]
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направляет его ответственной оргаII?Iзации, а также иную информацию о

деятельности РМОДУМО по запросу органов власти;

-осуществляет иные действия IIо поручению председатеJUI, заместителя

председателя в рамках направлений деятеJIьности Рмолумо.

4. Фи нансо вое обеспечение дi*ят€JIIlностп PMO(MMO)/РYMO(NIYMO)

4.I. Финансирование деяте.пьности рмо(ммо)думо(vмио)
осуществляется из средств регион€UIьного бюджета на основе срочНых

гражданско- правовых договоров.

4.2. IФедусматривается следуюшцее распределение выпJIат за участие в

деятельности РМО(ММО)/РУМО(МУМО) в месяц:

-председатель и заместитель РМО(РУМО)- 5000

-члены РМО(РУМО)- 4500 руб.

-председатель ММО(МУМО) :

Щля муниципtlllьных образований с наIIичием 10 и более образовательных

организаций- 3500 руб.

Для муниципаIIьных образований с н€Lпичием 6-10 образовательных

организаций- 2500 руб.

Щля муницип€lJIьных образований с н€шичием 5 и менее образовательных

организаций- 1500 руб

руб
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Приложение ЛГs З

к приказу Министерства

образования и науки РТ

от << 9[l >Ё.ри.*116,12018 г. J\Гs }В!! 1l

Состав регионального методического объединения руководителей
образовательных организаций и региональных учебно-методическпх

объединений учителей

1. РМОруководителейобразовательныхорганизаций

1. Длдын-оол Вера Март-ооловна, гАоО РТ <Государственный лицей

Ресгlублики Тыва>> - председатель.

2. Шарыпова Татъяна Леонидовна, директор мБоУ кСоШ j\bl им.

М.А.Бухтуева>) г. Кызыла - заместитель председателя.

з. Куулар Лариса ТТТангыровна, директор мБоУ соШ Ns12 им.

Воинов-интернациончtпистов г. Кызыла.

4. Радченко Марина Владимировна, мБоУ (Сош J\b1 имени

Ю. А.Гагарина) с. С арыг-Сеп Каа-Хемского района.

5. оюн Сайлык-оол Семенович, директор мБоУ соШ с. Бай-Хаак

Тандинского кожууна.

6. Лоспанова Майя Хура;rбаевна, руководителъ отдела по

сопровождению руководителей образовательных организаций Тироипк.

2. РУМО учителей русского языка и литературы

1. Тупицына Елена Григорьевна, уIителъ русского языка и литературы

мБоУ соШ N912 им. Воинов-интернационaлистов г. Кызыла - председатель.

2. Влодзяновская Вероника Ивановна, у{итель русского языка и

литературы МБоу соШ J\ъ12 им. Воинов-интернационЕLлистов г. Кызыла -
заместитель председателя.

3. Сат Надежда Федоровна, )литель русскоГо языка и литературы гАоУ

рт ктувинский ресгryбликанский лицей-интернат),

4. Бойбу Юлия Комбу-Сюрюновна, )литель русского языка и литературы

МБоУ Гимназия Ns5 г. Кызыла.



5 . Саая Альбина Ондаровна, r{итель русского языка и литературы мБоУ
СОШ N l пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна.

6. Монryш Розалия Романовна, заведующий кафедрой русской и

тувинской филологии ТИРОиПК. 
;

i3. РУМО учителей родного языка и литературы 
jl. оюн Тамара Буурекчиировна, у{ителЬ родного языка и литературы 
i

МБОУ СОШ Nsl г. Кызъша - председатель. i

2. Монryш Начын Михайлович, r{итель родного языка и литературы

МБОУ СОШ J\b2 г. Кызыла - замести,гель председателя.

з. Сарыглар Чечек Алдын-ооловна, учитель родного языка и

литературы МБОУ Гимназия J\b9 г. Кызыла.

4. Байыр-оол Алевтина Петровна, )п{ителЬ родного языка и

литературы МБОУ Гимназия М5 г. Кызыла.

5 ооржак Менги Нагаан-оолович, учитель родного языка и ;

литературы МБОУ СОШ J\b2 г. Туран Пий-Хемского кожууна.

6. Куулар Эльвира Сарыг-ооловна, методист кафедры русской и

тувинской филологии ТИРОиПК.

4. РУМО учителей информатики

1. КагаЙ-оол Маадыр Алексеевич, уt{итель информатики ГДОО РТ

<Государственный лицей Республики Тыва>> - председатель.

2. Кужугет Сюзана Ивановна, учитель информатики ГАоУ РТ
<ТУвинский республиканский лицей-интернат) - заместитель председателя.

3. Воронов Павел Юрьевич, учитель информатики МБоУ СоШ J\b 11

г. Кызыла.

4. Мистриков Игорь Григоръевич, учитель информатики мАоу 
i

<Лицей J\b 15 им. Н.Н.Макаренко>> Кызыла.

5. Ооржак Ай-Суу Викторовна, )литель информатики МАОУ Лицей

J\b 16 г. Кызыла.

6. Сат Саяна Кок-ооловна, заведующий кафедрой физико-

математического и дистанционного образования ТИРОиПК.



5. РУМО учителей математики

1 . Берзина Елена Герасимовна, директор МАОУ <<Лицей Jф 15 им.

Н.Н.Макаренко)) г. Кызыла - председатель.

2. Яговдик Надежда Васильевна, у{итель математики

МАОУ <Лицей }lb 15 им. Н.Н.Макаренко>) г. Кызыла заместитель

председателя.

З. Троякова Га_пина Александровна, у{итель математики ГДОО РТ

кГосударственный лицей Республики Тыва>>.

4. Леонтьева Евгения Ивановна, учитель математики МБОУ Гимназия i

Ns 5 г. Кызыла. 
,

l5. Муравьева Алена Владимировна, }л{итель математики ГДОУ РТ

<Тувинский республиканский лицей-интернат).

6. Манды Марина Монryн-ооловна, методист кафедры физико-

математического и дистанционного образования ТИРОиПК.

б. РУМО учителей физики
1. Сарыглар Алдынай Семеновна, )л{итель физики Тувинского

республиканского лицея-интерната - председатель.

2. Михайлова Клавдия Николаевна, r{итель физики МБОУ СОШ J\Ъ З

им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла - заместитель председателя.

З. Сандак Тайгана Саяновна, )литель физики МБОУ СОШ Ns 8 г.
Кызыла.

4. Кунаева Ольга Андреевна, )лIитель физики МБОУ СОШ Jф 14 г.

Кызыла.

5. Сандара Светлана Савельевна, учитель физики МБОУ СОШ Ns2 г.

Кызыла.

6. Сандрай Александра !онгаковна, методист кафедры

математического и дистанционного образования ТИРОиПК.

7. РУМО учителей иностранного языка

1. Суван-оол Елена Васильевна, }лIитель английского языка

МАОУ <Лицей J\b 15 им. Н.Н.Макаренко>> г. Кызыла - председатель.

физико-



2. Хертек Юлия Васильевна, учитель английского языка

МАоУ <Лицей J\Гs 15 им. Н.Н.Макаренко) г. Кызыла - заместитель

председателя.

З. Сарыг-Хаа Аянмаа Мочак-ооловна, учитель английского языка

МБоУ СоШ Jф7 им Л.С. Новиковой г. Кызыла.

4. Иргит Аржаана Васильевна, учителъ немецкого языка МБОУ
Гимназии J\lЪ5 г. Кызыла.

5. Щоброва Илона Александровна, у{итель французского и

английского языков МБоУ Гимназии Jф5 г. Кызыла.

6. Сат Сайсуу Васильевна, методист кафедры иностранных языков и

ryманитарного образования ТИРОиПК.

8. РУМО учителей истории

1. Тулуш Лариса Ирги,говна, }п{итель истории и обществознаниrI

ГАОО РТ кГосударственный лицей Республики Тыва> - председатель.

2. Кара-Сал Чойгана Комбуй-ооловна, )п{ителъ истории и

обществознания МБоУ кСоШ Jф1 им. М.А.БухтуевD) г. Кызыла

заместитель председателя.

З. Бектенова Пахыт Бурашевна, учитель

МБоУ СоШ Nq2 г. Кызыла.

4. Оюн Анжелла Николаевна, у{итель

истории и обществознаниrI

истории и обществознаниrI

МБоУ Гимназии Jф5 г. Кызыла.

5. Монryш Тайгана ,Щелгер-ооловна, )п{итель истории и

обществознаниrI МБОУ Гимназии J\b9 г. Кызыла.

Базыр Айрана Орлановна, методист кафедры иностранных языков и

гуманитарного образования ТИРОиПК.

9. РУМО учителей обществознания

1. Кудрявцева Елена Александровна, уrитель

обществознания МАОУ <Лицей Jф 15 им. Н.Н.Макаренко>)

председатель.

2. Монryш Омаа Ивановна - )литель истории и

МБОУ Гимназия Jф5 г. Кызыла- заместитель председателя.

6.

обществознаниrI



З. Натпит-оол Шончшrай Биче-ооловна, у{итель истории и

обществознания МБоУ СоШ J\b2 г. Кызыла.

4. Монryш Светлана Маадыр-ооловна, rIитель истории и

обществознания МБОУ (СОШ Nst им. М.А.БухтуевD) г. Кызыла.

5. Ооржак Майя Май-ооловна, )п{итель истории и обществознаниJI

МБОУ СОШ Ns1 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна.

6. Монryш Елена Чечен-ооловна, методист кафедры иностранных

языков и гуманитарного образования ТИРОиПК.

10. РУМО учителей химии

1. Коноваленко Татьяна Юрьевна, }цитель химии МБОУ Гимназии

Ns5 г. Кызыла - председатель.

2. Варнова Юлия Андреевна, у{итель химии МБОУ (СОШ J\Гs1 им.

М.А.Бухтуева) г. Кызыла - заместитель председателя.

З. Ковито Татьяна Николаевна, )пrителъ химии

МАОУ <<Лицей Jф 15 им. Н.Н.Макаренко>> г. Кызыла.

4. Чернина Елена Николаевн.а, )литель химии МБОУ Гимназии Jф9 г.

Кызыла.

5. Гриневская Марина Васильевна, учитель химии ГАОО РТ

<Государственный лицей Респ5rблики Тыва>>.

6. Куулар Марина Май-оолOвна, заведующий кафедрой естественно-

нау{ного и эстетического образования ТИРОиПК.

11. РУМО учителей биологии

1. Мизерных Елена Анатолы)вна, rIитель биологии вьтсшей категории

МБОУ Гимназии N5 г. Кызыла - пред{седатель.

2. Барыбина Надежда НикоJIаеввна, )л{итель биологии МБОУ СОШ

J\ГsЗ им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла - заDIеститель председателя.

З. Самдан Аелита Сергеевна, учитель биологии МБОУ (СОШ J\ф1 им.

М.А.Бухтуева) г. Кызыла.

4. Чомужук Сайзана Вла,цrrмировна, rIитель биологил ГБОУ

кРеспубликанская школа-интернат <<Тувинский кадетский корпус>.



5. Сендажи Чойган Валерьевна, )литель биологии МБОУ Гимназии

j\b5 г. Кызыла.

6. Ондар Аяна Олеговна, преподаватель кафедры естественно-

наrIного и эстетического образования ТИРОиПК.

12. РУМО учителей географии

1. Монryш Нелли Владимировна, )л{итель географии МБОУ Гимназии

J\b9 г. Кызыла - председатель.

2. Никитина Ва-пентина Евгеньевна, учитель географии МБОУ

Гимназии Jt{b5 г. Кызыла - заместитель председателя.

З. Монryш Рада Владимировна, у{итель географии МБОУ СОШ Ns2

пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна.

4. Комбу Чаяна Алдын-ооловна, )п{итель географии МБОУ СОШ J\ЪЗ

им. Т.Б. Кечил-ооJIа г. Кызыла.

5. Аракчаа Любовь Василъевна, )лIитель географии МБОУ СОШ Jф12

им. Воинов-интернациончшистов г. Кызыла.

6. Хертек Чинчи Маратовна, методист по географии кафедры

естественно-научного и эстетического образования ТИРОиПК.

13. РУМО учителей начальных классов

1. Пономарева Елена Анатольевна, rIитель нач€Llrьных кJIассов МБОУ

СОШ JфЗ им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла - председатель.

2. CyloK Надежда Шайгожаповна, заместитель директора по

воспитательной работе (начальные классы), МБОУ Гимназия Ns5 г. Кызыла-

заместитель председателя.

З. Горбунова Марина Викторовна, директор МБОУ Гимназии J\Ъ 5 г.

Кызыла.

4. Ондар Анай-Хаак Сорук-ооловна, учитель нач€Llrьных классов,

МБоУ Гимназия JrlЪ9 г. Кызыла.

5. Лыкаа Елена Владимировна, }п{итель нач€uIьных классов, МБОУ

Гимназии J\Гs9 г. Кызыла.

6. Суму Белекмаа Валерьевна, методист кафедры дошколъного,

начuLпьного, доrтолнительного образования и воспит ания ТИРОиПК.



14. РУМО педагогов специального образования

1. Скачек Елена Семеновна, заместитель директора по УМР, ГБОУ РТ
(СОШ J\b 10 для детей с ОВЗ> г. Кызыл€t-- председатель.

2. Монге Марина Владимировна, директор ГБОУ РТ <<ТТIкола-

интернат с. Кызыл-Арыг>- заместитель председателя.

З. Доржу Сэсэг Бадыевна, сурдопедагог ГБОУ РТ <<Школа-интернат 
i

для детей с нарушениями слуха) г. Кызыла.

4. Куулар Чечекмаа Болат-ооловна, заведующая МIДДО для детей с l

оВЗ, МБоУ СоШ Ng 4 г. Кызыла.

5. Куулар Салбакай Опееновна, заместитель директора, психолог

Щентра диагностики и консулътированиrI.

6. Ховалыг Алена Владиславовна, методист кафедры дошкольного,

нач€LlIьного и специzLпьного образования ТИРОиПК. 
]15. РУМО психологов и социальных педагогов

1. Наваждай Айдаш Владимирович, педагог-психолог МБОУ СОШ

J\Ъ8 г. Кызыла - председатель.

2. Монryш Альбина Зайцевна, директор ГБОУ PIЦIN4CC <<Сайзырал>

г. Кызыла- заместитель председателя.

З. Конева Елена Борисовна, соци€lпьный педагог МБОУ Гимназия J\Гs5

г. Кызыла

4. Ондар Айлана Спартаковна, социальный педагог

МАОУ кЛицей Ns 15 им. Н.Н.Макаренко>> г. Кызыла.

5. Мостовщикова Анна Юрьевна, соци€шьный педагог МБОУ СОШ

Ns7 им. Л.С. Новиковой г. Кызыла.

6. Монryл-оол Чайзат Биче-сlоловна, методист кафедры воспитания и

дополнителъного образования ТИРОиПК.

1б. РМО директоров и заведующих ДОО
1. ,Щопул Урана Павловна, директор МАДОУ ,Щетский сад Jф 9

<Сылдысчыгаш)> г. Кызыла - председатель.

2. Якушева Ольга Георгиевна, директор МАДОУ ,Щетский сал Ns15

<Страна детствa>> г. Кызыла - заместитель председателя.



З. ,Щеменкова Надежда Ивановна, дирекТор МАЩОУ ,Щетский сад J\b34

<Светлячою) г. Кызыла.

4. Маады Альфина Шайгожаповна, директор МАДоУ ,Щетский сад J\гs40

г.Кызыла

5. Хертек Лада Ва_гtерьевна, заведующий МБДОУ .Щетский сад J\b17

<Салгал> г. Кызыла.

6. Тумайкина Юлия Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного,

начаlrьного и специаlIьного образования ТИРОиПК.

17. РУМО педагогов ЩО (старших воспитателей)

1. Ренева Ирина Степановна, директор МАДоУ LPP Щетский сад

KP1.,reeK> пгт. Каа-Хем- председатель.

2. Разаева Юлия Николаевна, старший воспитатель МАДОУ !етский сад

Jtib 9 <Сылдысчыгаш> г.Кызыла- заместитель председателя.

3. Горбунова Елена Викторовна, старший воспитатель МАДоУ IPP
,Щетский сад М29 г.Кызыла.

4. Жуланова Наталья Владимировна, старший воспитатель МДДОУ

,Щетский сад Jф15 <<Страна детства) г.Кызыла.

5. Курочкина Алефтина Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ

Щетский сад Jфl <Золотой ключик) г.Кызыла.

6. Ооржак Баяна Баяновна, методист кафедры дошкольного, начzшьного и

специаJIьного образования ТИРОиПК.

18. РМО заместителей директоров по УВР
1. Сермавкина Олъга Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ

3. Ооржак Елена Анай-ооловна, заместителъ директора по УВР МБОУ
(СоШ J\Гs1 им. М.А.Бухтуева) г. Кызыла.



4.Тартан-оол .Щолаана Витальевна, заместитель директора по УВр мБоу
Гимназии Ns9 г. Кызыла.

5. Пахомова Юлия Станиславовна, заместитель директора по НМр мБоу
СоШ J\Ъ7 им. Л.С. Новиковой г. Кызыла.

6. Щолдуг-Эник Урана Кыргысовна, методист I_{eHTpa управления
проектами и программами ТИРОиПК.

19. РУМО учителей ОБЖ и физической культуры

1. ВиДенкина Елена Севеновна, )лIитель физической культуры МБОУ
Гимназии Ns5 г. Кызыла - председатель.

2. Кечил-оол Аяна Михайловна, физической культуры мБоу
кЛицей Ns 1б им. Ч.Н.Хомушку) г. Кызыла - заместитель председателя.

З. Кара-сал Светлана Владиславовна, )литель оБЖ мБоУ Гимназии J\Ъ5

г. Кызыла

4. Сарычев Алексей Александрович, у{итель физической культуры

МБоУ (СоШ JrlЪ1 им. М.А.Бухтуева) г. Кызыла.

5. Чередниченко Щмитрий Вита-пьевич, )литель оБж мБоу сош J\ъ7

им. Л.С. Новиковой г. Кызыла.

6. Тарый Чинчи Эльврадовна, методист кафедры естественно-нау{ного и

эстетического образования ТИРОиПК.

20. РУМО учителей технологии и искусства

1. Волобуева Елизавета Борисовна, гIитель ИЗО МБОУ Гимназии }ф5 г.

Кызыла - председатель.

2. Кувезина Татьяна Будачиевна, )пIитель музыки МБОУ Гимназии J\Ъ5 г.

Кызыла - заместитель председателя.

З. Сульдум Артур Андреевич, )дIитель технологии МБоУ СоШ Jф8 г.

Кызыла.

4. Оюн Лариса Оюновна, у{итель технологии МБОУ Гимназии J\Гq9 г.

Кызыла.

5. Житова Ирина Аркадьевна, учитель музыки МАОУ <<Лицей Jф 15 им.

Н.Н.Макаренко) г. Кызыла.



6. Хертек Алтынай Эдуардовна, методист кафедры естественнона)л{ного

и эстетического образования ТИРОиПК.

21. РУМО классньш руководителей

1. Рукавицина Марина Валентиновна, учитель биологии, классный

руководителъ МБОУ Гимназия Ns5 г. Кызыла - председатель.

2. Корчевская Елена Алексеевна, заместителъ директора по ВР МБОУ
i

СоШ J\Гs7 им Л.С.Новиковой г. Кызыла - заместитель председателя. 
i

l

3. Иргит Стэлла Сарыг-ооловна, уrитель истории, классный руководитель l

МБОУ СОШ J\Ъ14 г. Кызыла. l

4. СурУ" Байлак Васильевна, )п{итепь русского языка, классный i

руководитель МАОУ <Лицей ]ф 15 им. Н.Н.Макаренко)> г. Кызыла.

5. Бухарова Валентина Николаевна, уIитель начапьных кJIассов МБОУ

СОШ с. Сукпак Кызылского кожууна.

6. Оюн Чаяна Юрьевна, методист кафедры воспитания и

дополнительного образования ТИРОиПК.


