
БУДПО РК 

"Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 

работников образования" 

 

ПРИКАЗ № _8_ 

 

от «_28_» 01___ 2019 г.                                                                  г. Элиста 

 

Об утверждении состава  

регионального учебно-методического  

объединения системы общего образования 

Республики Калмыкия 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РК от 09.09.2015 г. № 1146 «Об 

организации работы регионального учебно-методического объединения по 

общему образованию Республики Калмыкия» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав регионального учебно-методического объединения 

системы общего образования Республики Калмыкия согласно Положения о 

региональном  учебно-методическом объединении по общему образованию 

Республики Калмыкия (утв. Приказом Минобрнауки РК от 09.09.2015 г. №1145 

«Об организации работы регионального учебно-методического объединения по 

общему образованию Республики Калмыкия»  
 

№ Ф.И.О. Должность, место работы  

 Мунчинова Л. Д. Председатель РУМО, ректор БУ ДПО РК «КРИПКРО», кпн, 

доцент, Заслуженный учитель РФ. 

 Годаева Н.Д. Заместитель председателя, заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «СОШ № 21» г. Элисты. 

 Кевельдженова А.В. Секретарь РУМО, учитель иностранного языка МБОУ 

«Калмыцкая этнокультурная гимназия им. Зая-Пандиты» г. 

Элиста 

Секция дошкольного образования 

 Касьянова Т.И. Заведующая МКДОУ «Солнышко» с. Малые Дербеты 

Малодербетовского района, руководитель рабочей группы 

Секция начального общего образования 

 Цебекова С.А. заместитель директора МБОУ «СОШ № 4» г. Элиста 

Секция основного, среднего общего образования 

Рабочая группа «Русский язык и литература» 

 Лиджиева Е.С. заместитель директора, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия им. Зая-Пандиты» 

г. Элиста 

Рабочая группа «Калмыцкий язык и литература» 

 Басханджиева А.Х.  учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ № 12» г. 

Элиста 

Рабочая группа «Математика, информатика, физика, астрономия» 

 Булхукова М.Ц.,  заместитель директора, учитель математики МБОУ «СОШ № 3 

им. Н.Г. Сергиенко» 



 Лоренец В.И. учитель информатики МБОУ «Яшалтинская СОШ им. 

В.А.Панченко»  

 Лучина О.Б. заместитель директора, учитель английского языка и литературы 

МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

Рабочая группа «История и обществознание» 

 Моллаев А.М. учитель истории и обществознания МБОУ «Русская 

национальная гимназия им. С. Радонежского» г. Элиста 

Рабочая группа «География» 

 Ахмирова Н.В. учитель географии МОКУ «Троицкая СОШ №1 им. Г.К. Жукова» 

Целинного района 

Рабочая группа «Биология, экология» 

 Ходжаева Н.О.  учитель биологии и экологии МКОУ «Цаганаманская гимназия» 

Юстинского района. 

Рабочая группа «Химия» 

 Колесникова Е.А.  учитель химии МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия 

им.Зая-Пандиты» г. Элиста. 

Рабочая группа «ИЗО, МХК, музыка» 

 Шарапова О.П.,  учитель ИЗО МБОУ ««СОШ №17 им.Д.Н.Кугультинова  

 Шелухина О.Н. учитель музыки МБОУ «СОШ №3 им.Сергиенко Н.Г. г. Элиста. 

Рабочая группа «Технология, ОБЖ» 

 Кравцов Р.Ю. учитель технологии МБОУ «СОШ № 8» г. Элиста. 

Рабочая группа «Физическая культура» 

 Монтаев Д.Б. учитель физической культуры МБОУ «Троицкая гимназия 

им.Б.Б. Городовикова». 

Секция «Управление образованием» 

 Эрднеева Р.Ш. директор МБОУ «СОШ № 17» г. Элиста. 

Секция «Воспитательная работа и дополнительное образование» 

 Мотьева С.Н. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Элистинский технический лицей». 

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 

 Матвеева К.В. Педагог-психолог МБОУ СОШ №4 г. Элиста. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                      Мунчинова Л.Д. 


