
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

от 18 сентября 2020 г. № 282

О внесении изменений в приказ Департамента по образованию 
№253 от 03.09.2020 г. «Об организации деятельности муниципальной 

методической службы г. Кызыла в 2020-2021 учебном году»

В целях создания условий для организации методической работы в сфере 
использования и широкого распространения традиционных, инновационных 
технологий, обобш;ения педагогического опыта для обеспечения 
профессионального и творческого роста педагогических работников в 2020- 
2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Департамента по образованию №253 от 

03.09.2020 г. «Об организации деятельности муниципальной методической 
службы г.Кызыла в 2020-2021 учебном году» в части руководства 
городскими методическими объединениями (далее -  ГМО).

2. Освободить от обязанностей руководителя ГМО учителей родного 
(тувинского) языка и литературы -  Сарыглар Чечек Алдын-ооловну, 
учителя родного (тувинского) языка и литературы МБОУ гимназии №9 
г.Кызыла.

3. Назначить руководителем ГМО учителей родного (тувинского) 
языка и литературы Ондар Алдынай Кан-ооловну -  учителя родного 
(тувинского) языка и литературы МБОУ СОШ №1 г.Кызыла.

4. Изменить наименование ГМО «Совет молодых педагогов» на «Совет 
пе дагогов-мужчин».

5. Назначить руководителем ГМО Совета педагогов-мужчин Монгуш 
Буяна Олеговича -  заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 
СОШ №2 г.Кызыла.

6. Внести изменения в приложении №2 приказа Департамента по 
образованию №253 от 03.09.2020 г. «Об организации деятельности 
муниципальной методической службы г.Кызыла в 2020-2021 учебном году» 
в части кураторства городскими методическими объединениями из числа 
работников Департамента по образованию (приложение).





7. Руководителям образовательных учреждений производить доплаты 
вышеперечисленным руководителям городских методических объединений

/  согласно Положению в размере 15% (Приказ ДпО №253 от 03.09.2020 г.).
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Л.В. Шыырап.

Начальник Департамента Л.Ш.Куулар



Приложение с изменениями

Кураторы и руководители городских методических объединений 
педагогических работников МОО г. Кызыла

№
п/п

Наименование методического 
А объединения

Ф.И.О., место работы Кураторы ГМО 
(работники 

Департамента)
1 ГМО школа молодого 

воспитателя ДОУ
Новожилова Надежда 
Александровна, МАДОУ №6

---------------------— J-------------- л_________________^_________

Сумуя Аяна Петровна

2 ГМО педагогов-психологов 
ДОУ

Дашковская Елена Викторовна, 
МБДОУ №5

Богданова Анастасия 
Ивановна

3 ГМО заведующих ДОУ Деменкова Надежда Ивановна, 
МАДОУ №34

Ли Оксана Ду-Хуовна

4 ГМО учителей родного 
(тувинского) языка и 
литературы

Ондар Алдынай Кан-ооловна, 
СОШ №1

Шюгдюр-оол Анай- 
Хаак Артёмовна

5 Совет педагогов-мужчин Монгуш Буян Олегович, 
СОШ № 2

Чамбал Аэлита 
Монгеевна


