
  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

О подготовке и проведении съезда 

 педагогического сообщества  

Республики Тыва, посвященного  

Году педагога и наставника 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 июня                

2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», 

с целью признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуще-

ствляющих наставническую деятельность, и проведения на высоком организацион-

ном уровне съезда педагогического сообщества Республики Тыва, посвященного 

Году педагога и наставника:  

 

1. Провести 9 февраля 2023 г. съезд педагогического сообщества Республики 

Тыва, посвященный Году педагога и наставника.  

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению съезда пе-

дагогического сообщества Республики Тыва, посвященный Году педагога и настав-

ника (далее – организационный комитет), и утвердить его прилагаемый состав.  

3. Организационному комитету (Хардикова) до 29 декабря 2022 г. представить 

план мероприятий по подготовке и проведению съезда педагогического сообщества 

Республики Тыва, посвященного Году педагога и наставника. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство образования Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     В. Ховалыг 

 

 



  

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке  

и проведению съезда педагогического  

сообщества Республики Тыва, посвященного  

Году педагога и наставника 

 

Хардикова Е.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Биче-оол И.Н. - и.о. министра образования Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Уважа Ж.Б. - ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образо-

вания и повышения квалификации кадров», секретарь; 

Зенченко А.В. - первый заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Куулар Л.Ш. - начальник департамента по образованию мэрии г. Кызыла 

(по согласованию); 

Куулар Э.Э. - директор Агентства по делам молодежи Республики Тыва;  

Монгуш С.Р. - министр спорта Республики Тыва; 

Охемчик Н.О. - председатель Тувинской республиканской организации 

профессионального союза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Сандан Э.Ф. - министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Стороженко А.А. - директор Агентства по науке Республики Тыва; 

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию); 

Чигжит В.С. - министр культуры Республики Тыва; 

Югай А.К. - министр здравоохранения Республики Тыва 

 

_____________ 
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