МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПРИКАЗ
от «

0 "{

» ноября 2017 г.

№

_д

г. Кызыл
О создании региональных учебно-методических объединений в
системе общего образования Республики Тыва
В соответствии с пунктом 1 Типового положения об учебно-методических
объединениях в системе общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 2014
года № 1322 и в целях координации действий организаций осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным
программам, обеспечения качества и развития содержания общего образования
Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать на базе образовательных организаций Республики Тыва
региональное методическое объединение руководителей образовательных
организаций,
региональное
методическое
объединение
заместителей
руководителей образовательных организаций и региональные учебно
методические объединения: русского языка и литературы, математики, родного
языка и литературы, иностранных языков, истории, обществознания, химии,
биологии, географии, физики, информатики, начальных классов,
ОБЖ и
физической культуры, технологии и искусства, психологов и социальных
педагогов,
специального образования,
директоров и заведующих ДОО,
педагогов ДО (Приложение №1).
2.
Утвердить Положение о региональном методическом объединении
руководителей образовательных организаций и региональном учебно
методическом объединении учителей (Приложение №2).
3.
Утвердить состав регионального методического объединения
руководителей образовательных организаций и региональных учебно
методических объединений учителей (Приложение №3).
4. Назначить ответственной организацией за деятельностью регионального
методического объединения руководителей образовательных организаций и

региональных учебно-методических объединений учителей ГАОУ ДПО
«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
(Монгуш Ч.В.).
5. ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации» (Монгуш Ч.В.) обеспечить разработку плана работы
регионального методического объединения руководителей образовательных
организаций и региональных учебно-методических объединений учителей до
15 ноября 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего
заместителя министра Е.В. Хардикову.

Министр

исп. Монгуш Ч.В., 2-06-75

приказа

возложить

Т.О. Санчаа

на

Приложение № 1
к приказу Министерства
образования и науки РТ
от «

Р Ф

»

г / у

2017 г.

Перечень образовательных организаций Республики Тыва на базе которых
осуществляется деятельность регионального методического объединения
руководителей образовательных организаций и региональные учебно
методические объединения учителей
№

РМО/РУМО

ОО РТ

1.

РМО руководителей
образовательных организаций

ГАОО РТ «Государственный лицей Республики
Тыва»

2.

РМО заместителей
руководителей
образовательных организаций

ГАОО РТ «Государственный лицей Республики
Тыва»

Л
3.

РУМО русского языка и
литературы

МБОУ СОШ №12 г. Кызыла

4.

РУМО математики

МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко» г.
Кызыла
•

5.

РУМО родного языка и
литературы

6.

РУМО иностранных языков

7.

РУМО истории

8.

РУМО обществознания

9.

РУМО химии

10.

РУМО биологии

МБОУ гимназия №5 г. Кызыла

11.

РУМО географии

МБОУ гимназия №9 г. Кызыла

12.

РУМО физики

13

РУМО информатики

МБОУ СОШ №2 г. Кызыла

МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко» г.
Кызыла
МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева» г. Кызыла
МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко» г.
Кызыла
МБОУ гимназия №5 г. Кызыла

МБОУ СОШ №14 г. Кызыла
МБОУ «СОШ№1 имени Ю.А.Гагарина»

с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района

14

РУМО начальных классов

МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева» г. Кызыла

15

РУМО ОБЖ и физической
культуры

МБОУ СОШ №12 г. Кызыла

16

РУМО технологии и искусства

17

РУМО психологов и
социальных педагогов

18

РУМО специального
образования

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

19

РМО директоров и заведующих
ДОО

МАДОУ Детский сад № 9 "Сылдысчыгаш"
г.Кызыла

20

РУМО педагогов ДО

МБОУ гимназия №5 г. Кызыла
МБОУ СОШ №8 г. Кызыла

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

Приложение № 2
к приказу Министерства
образования и науки РТ
от « f

?

» У/

2017 г.
№

Положение
о региональном методическом объединении руководителей
образовательных организаций и региональном учебно-методическом
объединении учителей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном методическом объединении
руководителей

образовательных

организаций

и

региональном

учебно

методическом объединении учителей Республики Тыва (далее - РМО/РУМО)
разработано в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
октября 2014 г. № 1322 «Об утверждении типового положения об учебно
методических объединениях в системе общего образования».

1.2. РМО/РУМО создается Министерством образования и науки Республики
Тыва по виду образования - общему образованию, уровню образования (для
начального общего образования) и учебным предметам (для основного и
среднего общего образования). Учебно-методические

объединения

могут

создаваться по отдельным видам, уровням и подвидам образования (общего
образования,

дополнительного образования,

среднего

профессионального

образования и др.) в соответствии с потребностями развития региональной
системы образования.
1.3. РМО/РУМО осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии и
под руководством ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и
повышения квалификации».
1.4. РМО/РУМО Республики Тыва создаётся в целях участия педагогических,
научных

работников,

представителей работодателей

в

разработке

государственных образовательных

и

апробации

федеральных

стандартов,

примерных

основных образовательных программ, координации действий

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении
качества и развития содержания образования.
1.5. Основными направлениями деятельности РМО/РУМО являются научно
методическое,

информационно-методическое

обеспечение

образовательной

и экспертно-аналитическое

деятельности

в региональной системе

образования.
1.6. Учебно-методические объединения не являются юридическими лицами.
1.7. В состав учебно-методических объединений на добровольных началах
входят педагогические работники, научные работники и другие работники
организаций,

осуществляющих

организаций,

действующих

образовательную

в

системе

деятельность,

образования,

в

и

том

иных
числе

представители работодателей.
1.8.

РМО/РУМО

создаются

на

базе

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в том числе имеющих статус региональных
инновационных

площадок,

располагающих высококвалифицированными

педагогическими кадрами, инфраструктурой, соответствующей федеральным

государственным

требованиям,

и обеспечивающих

высокое

качество

реализации образовательных программ соответствующего вида, уровня и
направленности, в порядке, установленном данным Положением.
1.9. РМО/РУМО функционирует в соответствии с нормами действующего
законодательства

Российской

Федерации,

Республики Тыва, настоящего

Положения.
1.10.

РМО/РУМО

добровольности,

осуществляет

равноправия

и

свою

деятельность

партнерства

на принципах

членов

объединения,

коллегиальности управления и гласности принимаемых решений.
1.11.

Решения,

принимаемые

РМО/РУМО, учитываются

образования и науки Республики Тыва (далее местного

самоуправления, осуществляющими

образования,

при

разработке

и

Министерством

МОиН РТ),
управление

органами
в

сфере

принятии ими решений по вопросам

управления и содержания в сфере образования.
2. Основные задачи, компетенция и ответственность
РМО/РУМО
2.1. В соответствии с целями и основными направлениями деятельности,
установленными

данным

Положением,

РМО/РУМО

решает следующие

задачи:
-

разработка

и

внедрение

организациями Республики

в

практику

Тыва кейса

управления
руководителей

образовательными
образовательных

организаций;
- разработка и внедрение в практику образовательных организаций Республики
Тыва кейса учителя-предметника;
- отработка нового, единого содержания образования с учетом основных
направлений и особенностей развития региональной системы образования;
- формирование информационного и учебно-методического обеспечения
образовательного

процесса

по

соответствующему

виду,

уровню

и

направленности реализуемых образовательных программ;
- участие в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки
уровня

образовательных достижений

и сформированности

компетенций

обучающихся, а также для оценки уровня профессиональных компетенций
управленческих и педагогических работников системы образования;
- независимая

оценка

качества

реализации

образовательных

программ

соответствующего вида, уровня и направленности.
2.2. К компетенции РМО/РУМО относятся:
- участие в разработке содержания основных образовательных программ в
части

реализации

региональных,

национальных

и

этнокультурных

особенностей;
-

организация

образовательных
аннотированных

методического
программ

сопровождения

через

примерных

информационно-методического

участие

в

реализации
формировании

образовательных
обеспечения по

основных
перечня

программ,

их

соответствующему

виду,

уровню и направленности;
- участие по поручению МОиН РТ в экспертизе примерных основных
общеобразовательных программ с учётом их уровня и направленности
(в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей);
- участие по поручению МОиН РТ в мониторинге качества реализации
основных образовательных программ в части реализации региональных,
национальных и этнокультурных особенностей;
- участие в разработке профессионального стандарта педагогических и
руководящих работников с учетом особенностей региональной системы
образования;
-

участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных

документов по вопросам образования;
- внесение предложений по разработке дополнительных профессиональных
программ

(повышения

квалификации)

с

учетом

принятого

профессионального стандарта педагогических и руководящих работников,
обеспечивающих особенности региональной системы образования;
- проведение конференций, семинаров, круглых столов по проблемам
развития содержания образования и обеспечения качества образования в
региональной системе образования;

-

информирование

педагогической

общественности

о

результатах

деятельности РМО/РУМО в сети Интернет и периодических методических
изданиях региональной системы образования.
2.3. РМО/РУМО в соответствии с действующим законодательством имеет
право:
-

осуществлять

в

полном

объёме

компетенции,

предусмотренные

настоящим Положением;
- распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в педагогической экспертизе проектов нормативных правовых
актов, разрабатываемых и принимаемых МОиН РТ;
-

вносить

для

рассмотрения,

предложения, направленные

на

развитие

содержания образования и обеспечение качества образования;
- взаимодействовать с другими общественными объединениями, в том
числе общественными объединениями обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, по вопросам изучения
их мнения и оценки качества реализации образовательных программ в
части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей;
- оказывать информационные,

консультационные

и экспертные услуги

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по их заявке.
2.4. РМО/РУМО обязано:
- соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, Республики
Тыва, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением;
-

участвовать

в

реализации

задач,

предусмотренных

настоящим

Положением;
- ежегодно информировать педагогическую общественность о результатах
деятельности РМО/РУМО.
2.5. РМО/РУМО несёт ответственность за:
- выполнение действий в рамках компетенции, предусмотренной настоящим
Положением;
- организацию и результаты деятельности.

3. Порядок создания и организация деятельности РУМО
3.1. РМО/РУМО создаётся в соответствии с приказом МОиН РТ на основании
отбора

образовательных

образовательную

организаций,

деятельность

по

эффективно

осуществляющих

образовательным

программам

определенного вида, уровня и направленности, по согласованию с ними.
В

качестве

образовательным

базы

для

создания

программам

могут

РМО/РУМО

по отдельным

выступать

региональные

инновационные площадки, создаваемые МОиН РТ.
3.2. МОиН РТ назначает ответственную организацию, которая обеспечивает
сопровождение деятельности учебно-методического объединения, формирует и
утверждает состав учебно-методического объединения по согласованию с
МОиН РТ.
3.3.

Ответственная организация ведёт

реестр

РМО/РУМО, созданных в

региональной системе образования.
В реестре указывается:
- вид, уровень, подвид образования, в рамках которого создается РМО/
РУМО;
- дата создания РМО/РУМО и номер приказа;
- образовательная организация, на базе которой создано РМО/РУМО;
- структура и количественный состав РМО/РУМО;
- руководители РМО/РУМО (председатель, заместитель председателя);
- состав РМО/РУМО (три члена, председатели муниципальных учебно
методических объединений);
- основные результаты деятельности, в том числе смена руководителей,
корректировка деятельности и другое.
3.4.

Допускается

объединения

с

создание

сетевой

подразделениями,

структуры
созданными

учебно-методического
на

муниципальном

и

межмуниципальном уровнях.
3.5. К участию в своей деятельности учебно-методическое объединение
может привлекать другие общественные объединения и организации.

3.6.

Деятельность

учебно-методического

объединения

определяется

регламентом, разрабатываемым каждым объединением самостоятельно на
основе плана,

ежегодно

формируемого

в рамках компетенции учебно

методического объединения.
3.7. Для осуществления своей деятельности члены учебно-методического
объединения проводят заседания, иные мероприятия с целью реализации
поставленных задач и принятия соответствующих решений.
3.8. Результаты деятельности учебно-методическое объединение ежегодно
представляет педагогической общественности, МОиН РТ в форме отчетов,
аналитических и иных материалов.
3.9.

Срок полномочий

председателя

и

членов

учебно-методического

объединения составляет 1 год. При истечении срока полномочий председателя
и членов учебно-методического объединения состав учебно-методического
объединения либо пролонгируется, либо обновляется.
3.10.

Учебно-методическое

объединение

принимает

решения

на

своих

заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание
учебно-методического объединения правомочно, если в его работе участвуют
более половины его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов членов учебно-методического объединения, участвующих в его
заседании.

Решение

оформляется

протоколом,

который

подписывается

председателем и ответственным секретарем.
3.11. Руководство деятельностью РМО/РУМО осуществляет председатель,
назначаемый приказом МОиН РТ и осуществляющий общее руководство
деятельностью учебно-методического объединения.

Представляет его по

вопросам, относящимся к сфере деятельности РМО/РУМО; в его отсутствие заместитель председателя.
3.12. Из состава РМО/РУМО назначается ответственный секретарь.
3.13. Заместитель председателя РМО/РУМО:
-исполняет обязанности председателя РМО/РУМО в его отсутствие;
-организует работу по выполнению решений РМО/РУМО;

-осуществляет непосредственное оперативное руководство деятельностью
РМО/РУМО;
-организует работу (при необходимости) по созданию секций, творческих
(рабочих) групп, отделений (в том числе сетевых) по уровням общего
образования, по направленностям (профилям) образовательных программ, по
предметам основной образовательной программы;
-обеспечивает информационное сопровождение деятельности РМО/РУМО.
3.14. Ответственный секретарь РМО/РУМО:
-осуществляет информационное взаимодействие с членами РМО/РУМО;
-обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
-ведет протоколы заседаний РМО/РУМО;
-совместно с председателем готовит годовой отчет о деятельности РМО/РУМО
за предшествующий календарный год в срок не позднее 1 марта и направляет
его ответственной организации, а также иную информацию о деятельности
РМО/РУМО по запросу органов власти;
-осуществляет иные действия по поручению председателя, заместителя
председателя в рамках направлений деятельности РМО/РУМО.

Приложение № 3
к приказу Министерства
образования и науки РТ
от

•//

« £ £ у >

2017 г.

Состав регионального методического объединения руководителей
образовательных организаций и региональных учебно-методических
объединений учителей
1. РМО руководителей образовательных организаций
1. Алдын-оол Вера Март-ооловна, ГАОО РТ «Государственный лицей
Республики Тыва», председатель
2. Шарыпова Татьяна Леонидовна, директор МБОУ
М.А.Бухтуева» г. Кызыла, зам. председателя

«СОШ №1

им.

3. Макарова Нина Николаевна, директор МБОУ СОШ №14 г. Кызыла
4. Казанцева Ирина Владимировна, директор МБОУ Гимназия №5 г.
Кызыла
5. Салчак Долаана Орлан-ооловна, директор МБОУ Гимназия №9 г. Кызыла
6. Куулар Лариса Шангыровна, директор МБОУ СОШ №12 г. Кызыла
7. Радченко
Марина Владимировна, МБОУ
Ю.А.Гагарина» с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского района

«СОШ

№1
■

имени

2. РУМО учителей русского языка и литературы
1. Тупицына Елена Григорьевна- учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №12 г.Кызыла, председатель
2. Влодзяновская

Вероника

Ивановна-

учитель

русского

языка

и

литературы МБОУ СОШ №12 г.Кызыла, зам. председателя
3. Сат Надежда Федоровна - учитель русского языка и литературы ГАОУ РТ
«Тувинский республиканский лицей-интернат»
4. Бойбу Юлия Комбу-Сюрюновна - учитель русского языка и литературы
МБОУ Гимназия №5 Г.Кызыла
5. Дамбаа Айсуу Сарыговна - учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 1 пгт.Каа-Хем

6. Монгуш Розалия Романовна - и.о. заведующего кафедрой русской и
тувинской филологии ТИРОиПК
3. РУМО учителей родного язы ка и литературы
1. Наксыл Мира Делгеровна, учитель родного языка и литературы МБОУ
СОШ №2 г. Кызыла, председатель
2. Монгуш Начын Михайлович,

учитель родного языка и литературы

МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, зам. председателя
3. Сарыглар Чечек Алдын-ооловна, учитель родного языка и литературы
МБОУ Гимназия №9 г. Кызыла
4. Байыр-оол Алевтина Петровна, учитель родного языка и литературы
МБОУ Гимназия №5 г. Кызыла
5. Оюн Тамара Буурекчиировна, учитель родного языка и литературы
МБОУ СОШ №1 г. Кызыл
6. Куулар Эльвира Сарыг-ооловна, методист кафедры русской и тувинской
филологии ТИРОиПК
4. РУМО учителей информатики
1. Павлов Илья Сергеевич, учитель информатики МБОУ СОШ № 1 с.
Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна, председатель
2. Кужугет Сюзана Ивановна, учитель информатики ГАОУ РТ «Тувинский
республиканский лицей-интернат», заместитель председателя
3. Воронов Павел Юрьевич, учитель информатики МБОУ СОШ № 11 г.
Кызыла
4. Кагай-оол Маадыр Алексеевич, учитель информатики
«Государственный лицей Республики Тыва»

ГАОО РТ

5. Ковито Андрей Иванович, учитель информатики МБОУ СОШ № 14 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 № 15 им.

Н.Н.Макаренко» г. Кызыла, председатель
2. Яговдик

Надежда

Васильевна,

МАОУ «Лицей № 15 им.

учитель

Н.Н.Макаренко»

г.

Кызыла,

математики
заместитель

председателя
3. Троякова Галина Александровна, учитель
«Государственный лицей Республики Тыва»

математики

ГАОО

РТ

4. Леонтьева Евгения Ивановна, учитель математики МБОУ Гимназия № 5
г. Кызыла
5. Муравьева Алена Владимировна, учитель математики
«Тувинский республиканский лицей-интернат»

6. Манды

Марина

Монгун-ооловна,

методист

ГАОУ РТ

кафедры

физико

математического и дистанционного образования ТИРОиПК
6. РУМО учителей физики
1. Кунаева Ольга Андреевна, учитель физики МБОУ СОШ № 14 г. Кызыла,
председатель
2. Филимонова Галина Григорьевна, учитель физики МБОУ «СОШ №1 им.
М.А.Бухтуева» г. Кызыла
3. Сандак Тайгана Саяновна, учитель физики МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла
4. Кара-Сал Алена Сергеевна, учитель физики МБОУ «СОШ №1 им.
М.А.Бухтуева» г. Кызыла
5. Михайлова Клавдия Николаевна, учитель физики МБОУ СОШ № 3 г.
Кызыла
6. Сандрай

Александра

Донгаковна,

методист

кафедры

физико

математического и дистанционного образования ТИРОиПК
7. РУМО учителей иностранного язы ка
1. Суван-оол

Елена

Васильевна

-

учитель

английского

языка

МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н.Макаренко» г. Кызыла, председатель
2. Кужугет

Байлакай

Чылбаковна

-

учитель

английского

языка

МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н.Макаренко» г. Кызыла, зам. председателя

3. Андалаева Лариса Сереновна - учитель французского языка МБОУ СОШ
№8 г. Кызыла
4. Слащева Мария Александровна -

учитель английского языка МБОУ

СОШ №14 г. Кызыла
5. Потылицына Татьяна Михайловна - учитель немецкого языка МБОУ
СОШ №3 г. Кызыла
6. Монгуш Мерген Партизанович - заведующий кафедрой иностранных
языков и гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт
развития образования и повышения квалификации»
8. РУМО учителей истории
1. Ощепкова Светлана Викторовна - учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» г. Кызыла, председатель
2. Кара-сал Чойгана Комбуй-ооловна - учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» г. Кызыла, зам. председателя
3. Бектенова Пахыт Бурашевна - учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ №2 г. Кызыла
4. Тулуш Лариса Иргитовна - учитель истории и обществознания ГАОО РТ
«Государственный лицей Республики Тыва»
5. Фельдман

Светлана

Константиновна

-

учитель

истории

и

обществознания МБОУ СОШ №14 г. Кызыла
6. Базыр Айрана Орлановна - методист кафедры иностранных языков и
гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития
образования и повышения квалификации»
9. РУМО учителей обществознания
1. Аранчын Аяна Михайловна - учитель истории и обществознания
МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н.Макаренко» г. Кызыла, председатель

2. Кудрявцева Елена Александровна - учитель истории и обществознания
МАОУ «Лицей № 15 им. Н.Н.Макаренко» г. Кызыла, зам. председателя
3. Цырмаева Аюна Игнатьевна - учитель истории и обществознания ГАОУ
РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат»

4. Монгуш Омаа Ивановна - учитель истории и обществознания МБОУ
Гимназия №5 г. Кызыла
5. Черлик-оол Эрема Тыртый-ооловна - учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» г. Кызыла
6. Монгуш Елена Чечен-ооловна - методист кафедры иностранных языков и
гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития
образования и повышения квалификации»
10. РУМО учителей химии
1. Коноваленко Татьяна Юрьевна - председатель, учитель химии МБОУ
Гимназии №5 г. Кызыла
2. Варнова Юлия Андреевна - заместитель председателя, учитель химии
МБОУ «СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» г. Кызыла
3. Ковито Татьяна Николаевна, учитель химии МАОУ «Лицей № 15 им.
Н.Н.Макаренко» г. Кызыла
4. Чернина Елена Николаевна, учитель химии МБОУ Гимназии №9 г.
Кызыла
5. Гриневская Марина Васильевна, учитель
«Государственный лицей Республики Тыва»

химии

6. Куулар Марина Май-ооловна, заведующий кафедрой

ГАОО

РТ

естественно

научного и эстетического образования ТИРОиПК
11. РУМО учителей биологии
1. Мизерных Елена Анатольевна - председатель, учитель биологии высшей
категории МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла
2. Барыбина Надежда Николаеввна - заместитель председателя, учитель
биологии МБОУ СОШ №3 г.Кызыла
3. Самдан Аелита Сергеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №1 им.
М.А.Бухтуева» г. Кызыла
4. Чомужук

Сайзана

Владимировна,

учитель

биологии

ГБОУ

«Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»
5. Дамба Игорь Алексеевич, учитель биологии МБОУ «Лицей №16» г.
Кызыла

6. Ондар Аяна Олеговна, преподаватель кафедры естественно-научного и
эстетического образования ТИРОиПК
12. РУМО учителей географии
1. Монгуш Нелли Владимировна - председатель, учитель географии МБОУ
Гимназии №9 г.Кызыла;
2. Никитина Валентина Евгеньевна - заместитель председателя, учитель
географии МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла
3. Сергеева Наталья Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ №11
г.Кызыла;
4. Комбу Чаяна Алдын-ооловна, учитель географии МБОУ СОШ №3
г.Кызыла
5. Монгуш Белек Орлановна, учитель географии МБОУ «Лицей №16»
г.Кызыла
6. Хертек Чинчи Маратовна, методист по географии кафедры естественно
научного и эстетического образования ТИРОиПК
13. РУМО учителей начальных классов
1. Кудрявцева Наталья Владимировна - заместитель директора по УВР
(начальные классы), МБОУ «СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» г. Кызыла,
председатель
2. Горбунова Марина Викторовна - заместитель заведующего по учебной
работе (начальные классы), МБОУ Г имназия № 5 г. Кызыла, заместитель
председателя
3. Манын-оол Алефтина Сандановна - учитель начальных классов, МБОУ
«СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» г. Кызыла
4. Март-оол Юлия Шурженмейовна - учитель начальных классов, МБОУ
Г имназия № 9 г. Кызыла
5. Куулар Ульяна Идам-Сюрюновна - учитель начальных классов, МБОУ
СОШ № 14 г. Кызыла
6. Ложкина Елена Владимировна - заведующий кафедрой

дошкольного,

начального, дополнительного образования и воспитания ТИРОиПК

14. РУМО педагогов специального образования
1. Давыдкина Надежда Алексеевна - директор ГБОУ РТ «СОШ № 10 для
детей с ОВЗ» г. Кызыла, председатель
2. Скачек Елена Семеновна - заместитель директора по УМР, ГБОУ РТ
«СОШ № 10 для детей с ОВЗ» г. Кызыла, заместитель председателя
3. Чащухина Ольга Юрьевна - руководитель ПМПК Департамента по
образованию г. Кызыла
4. Куулар Чечекмаа Болат-ооловна - заведующая МЦДО для детей с ОВЗ,
МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла
5. Куулар Салбакай Опееновна - заместитель директора, психолог Центра
диагностики и консультирования
6. Монгул-оол Чайзат Биче-ооловна - методист кафедры

дошкольного,

начального, дополнительного образования и воспитания ТИРОиПК
15. РУМО психологов
1. Наваждай Айдаш Владимирович - педагог-психолог МБОУ СОШ №8 г.
Кызыла, председатель
2. Сванес Анна Николаевна - педагог-психолог ГБОУ РТ «Детский дом» г.
Кызыла, заместитель председателя
3. Монгуш Альбина Зайцевна - директор ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» г.
Кызыла
4. Ондар Маргарита Эрес-ооловна - педагог-психолог МБОУ Лицей №16 г.
Кызыла
5. Бавтрук

Тамара Николаевна - педагог-психолог МБОУ СОШ №10 г.

Кызыла
6. Бимба Аржаана Николаевна -

методист кафедры

дошкольного,

начального, дополнительного образования и воспитания ТИРОиПК
16. РМО директоров и заведующих ДОО
1. Допул Урана Павловна - директор МАДОУ Детский сад № 9
"Сылдысчыгаш" г.Кызыла, .председатель

2. Якушева Ольга Георгиевна, директор МАДОУ Детский сад №15
«Страна детства» г.Кызыла, заместитель председателя
3. Олзей Серенмаа Москваловна, заведующий МБДОУ Детский сад №30
г.Кызыла
4. Маады Альфина Шайгожаповна, директор МАДОУ Детский сад №40
г.Кызыла
5. Хертек Лада Валерьевна, заведующий МБДОУ Детский сад №17
«Салгал» г.Кызыла
6. Ложкина Елена Владимировна - заведующий кафедрой дошкольного,
начального, дополнительного образования и воспитания ТИРОиПК

17. РУМО педагогов ДО (старших воспитателей)
1. Жуланова Наталья Владимировна, старший воспитатель МАДОУ
Детский сад №15 «Страна детства» г.Кызыла, председатель
2. Ренева Ирина Степановна, старший воспитатель МАДОУ ЦРР
Детский сад «Ручеек» пгт.Каа-Хем, заместитель председателя
3. Курочкина Алефтина Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ
Детский сад №1 «Золотой ключик» г.Кызыла
4. Горбунова Елена Викторовна, старший воспитатель МАДОУ

ЦРР

Детский сад №29 г.Кызыла
5. Разаева Юлия Николаевна, старший воспитатель МАДОУ Детский сад
№ 9 "Сылдысчыгаш" г.Кызыла.
6.

Ооржак

Аржана

Баяновна,

методист

кафедры

дошкольного,

начального, дополнительного образования и воспитания ТИРОиПК
18. РМО заместителей директоров по УВР
1. Ондар Азиймаа Каадыровна, заместитель директора по УВР ГАОО РТ
«Государственный лицей Республики Тыва», председатель
2. Ооржак Елена Анай-ооловна, заместитель директора по УВР МБОУ
«СОШ №1 им. М.А.Бухтуева» г. Кызыла, заместитель председателя
3. Хомушку Орлан Достай-оолович, заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ №2 г. Кызыла

4. Наговицина Алла Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ
СОШ №11 г. Кызыла
5. Пахомова Юлия Станиславовна, заместитель директора по НМР МБОУ
СОШ №7 г. Кызыла
6. Ооржак Оюмаа Сурун-ооловна, и.о. руководителя Центра управления
проектами и программами ТИРОиПК
19. РУМО учителей ОБЖ и физической культуры
1. Аракчаа Баир Байыр-оолович, учитель физической культуры МБОУ
СОШ №12 г.Кызыла, председатель
2. Монгуш Айдыс Александрович, учитель физической культуры МБОУ
СОШ №12 г. Кызыла, заместитель председателя
3. Попугалов Денис Сергеевич, учитель ОБЖ МБОУ СОШ №1 г. Кызыла
4. Тулуш Мерген Алексеевич, преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ №8 г.
Кызыла
5. Ондар Маргарита Сергеевна, учитель физической культуры МБОУ
СОШ №4 г. Кызыла
6. Хертек Алтынай Эдуардовна, методист кафедры естественно-научного
и эстетического образования ТИРОиПК
20. РУМО учителей технологии и искусства
1. Волобуева Елизавета Борисовна, учитель ИЗО МБОУ Гимназии №5 г.
Кызыла, председатель
2. Кувезина Татьяна Будачиевна, учитель музыки МБОУ Гимназии №5
г.Кызыла, заместитель председателя
3. Корниенко Татьяна Валерьевна, учитель технологии МБОУ СОШ №11
г.Кызыла
4. Оюн Лариса Оюновна, учитель технологии МБОУ Гимназии №9 г.
Кызыла
5. Житова Ирина Аркадьевна, учитель музыки МАОУ «Лицей» №15
г.Кызыла
6. Хертек Алтынай Эдуардовна, методист кафедры естественнонаучного
и эстетического образования ТИРОиПК

