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Уважаемые руководители!

Во исполнение письма Министерства образования и науки Республики Тыва 
от 08.04.2021г. №3426, о проведении 09 апреля 2021 года в 17:00ч. регионального 
родительского собрания в формате видеоконференцсвязи через платформу 
ZOOM, просим организовать в каждом муниципальном общеобразовательном 
учреждении г.Кызыла точку подключения с обязательным участием 
руководителей МОУ, заместителей директоров по УВР, ВР, представителя 
родительского комитета.

В приложении: план проведения родительского собрания и повестка.

Вр.и.о. начальника Департамента А.Э. Канкова

Исп.: Мартыс-оол М.С. 2-13-17

mailto:doimp@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ
[инистр»а&разования и 
ауМ1 РНсжублики Тыва 
XimAW С.М. Тамчай 
« & 1^1йля 2021 г.

ПЛАН 
проведения регионального родительского собрания в формате 

видеоконференцсвязи через платформу ZOOM

Дата проведения: 9 апреля 2021 г.
Время проведения: 17:00 ч.
Место проведения: в режиме ВКС.

♦
Председательствует: С. М. Тамчай - министр образования и науки 
Республики Тыва

Присутствуют: Ооржак Ю.О., заместитель министра образования и науки 
Республики Тыва, Сенди Ч.Х., начальник отдела по воспитанию, 
дополнительному образованию и молодежной политике.

На обратной связи: начальники и заместители по социальной политике 
МОУО кожуунов, гг. Ак-Довурак и Кызыл, методисты МОУО, руководители 
00, ТОО РТ, председатели родительских комитетов 00 РТ, классные 
руководители.

♦

ПОВЕСТКА:
1. Об изменениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и И классов в 2021 году

Докладчики:
Масленникова Н. А. - первый заместитель министра образования и науки 
Республики Тыва;
Кыргыс С.Б. - директор ГБУ «Институт оценки качества образования и науки 
Республики Тыва»;
2. О последствиях правонарушений среди несовершеннолетних.

Докладчик:
Мельников А.П. - начальник ООД УУП и ПДН МВД по РТ;

*

3. Основные причины ДТП с участием детей.
Докладчик:



Монгуш ММ. - начальник отдела аналитической работы и профилактики 
безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РТ;
4. Детско-родительские отношения: риски и ресурсы

Докладчик:
Буянды Б.В. - заместитель директора ГБУ Республиканский центр психолого 
- медико - социального сопровождения «Сайзырал».

Для выступления на обратной связи: Спирина Л.С., ответственный 
секретарь регионального отделения национальной родительской ассоциации.


