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ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  МЭРРШ  ГОРОДА КЫ ЗЫ ЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫ ВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
«20»; декабря 2018 г. №  4 7 4 .

■- •

г. Кызыл . . ' . ^
1-Л

о  проведении муниципальных этапов конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года -  2019», «Воспитатель года -  2019», «Лучший 

руководитель образовательной организации-2019», «Всероссийский мастер- 
класс учителей родного, включая русский, языков -  2019»,

«Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения -  2019», 
среди педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций (учреждений) г. Кызыла

На основании приказа М инистерства образования и науки Республики Тыва 
№  1501-д от 17 декабря 2018 года «О проведении республиканских конкурсов 
профессионального мастерства», с целью выявления талантливых, творчески 
работающих педагогических работников, их поддержки и поощрения, 
распространения инновационного педагогического опыта лучш их педагогов 
города Кызыла, в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный 
учитель -  успеш ный ученик»,

ПРИКАЗБ1ВАЮ :
1. Утвердить положения и порядки проведения муниципальных этапов 

конкурсов профессионального мастерства:
- «Учитель года -  2019» (приложения № 1, 2).
- «Воспитатель года -  2019» (приложения № 3, 4).
- «Лучший руководитель образовательной организации -  2019» (приложения 

№  5, 6).
- «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков — 

2019» (приложение №  7).
- «Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения -  2019» 

(приложения №  8 , 9).
2. Провести школьные этапы конкурсов профессионального мастерства в 

муниципальных образовательных организациях (учреждениях) г. Кызыла в срок 
до 26.01.2019 г.

3. Провести муниципальные этапы конкурсов с 11 по 22 февраля 2019 года:
3.1. «Учитель года -  2019» на базе М БОУ СОШ  №1 (руководитель 

Ш арыпова Т.Л.).
3.2. «Воспитатель года-2019» на базе М АДОУ ЦРР № 29 (руководитель 

Чебыкина Т.В.).



3.3. «Лучший руководитель образовательной организации -  2019» на базе 
ДпО.

3.4. «Всероесийский мастер-класс учителей родного, включая русский, 
языков -  2019» на базе М БОУ лицей № 16 (руководитель Дапылдай А.Б.).

3.5. «Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения -  2019» на базе 
М БОУ СОШ  № 8  (руководитель Андалаева Л.С.).

4. С целью создания оптимальных условий для самореализации участников 
конкурсов создать оргкомитет в следующем составе:

- Попугалова Н.И. -  председатель оргкомитета, начальник Департамента по 
образованию М эрии г. Кызыла;

- Олчанмай И.Б. -  сопредседатель, заместителю начальника Департамента по 
финансово-экономическим вопросам;

- Ш ыырап Л.В. -  член оргкомитета, начальник ООО;
- Канкова А.Э. -  член оргкомитета, начальник ОКО;
- Чамбал А.М. -  член оргкомитета, методист ООО;
- Хертек Р.П. -  член оргкомитета, методист ООО;
- Сумуя А.П. -  член оргкомитета, начальник ОДО;
- М онгуш А.Ш . -  член оргкомитета, методист ОДО;
- Ш югдюр-оол В.Д. -  член оргкомитета, начальник ОВиДО;
- Чашухина О.Ю . -  член оргкомитета, заведующая ПМГЖ;
- Ш арыпова Т.Л. -  член оргкомитета, директор М БОУ СОШ  № 1;
- Андалаева Л.С. -  член оргкомитета, директор М БОУ СОШ  № 8 ;
- Дапылдай А.Б. -  член оргкомитета, директор М БОУ лицей № 16;
- Новикова Н.С. -  член оргкомитета, и.о. директора КЦО «Аныяк»;
- Чебыкина Т.В. -  член оргкомитета, директор М АДОУ ЦРР №29.
5. Оргкомитету разработать план мероприятий и программы конкурсов, 

приступить к работе с 01 февраля 2019 года в соответствии с распределением 
обязанностей (приложение №  10).

6 . Ответственным лицам в муниципальных образовательных организациях 
(учреждениях) г. Кызыла предоставить в оргкомитет документы участников 
конкурсов в срок до 01 февраля 2019 года.

7. Провести торжественные церемонии открытия 12.02.2019 г. в 10.00 ч. и 
закрытия 28.02.2019 г. в 11.00 ч. конкурсов в арт-центре «Найысылал».

8 . По итогам конкурса ответственным лицам Департамента направить 
заявки победителей муниципальных этапов на участие в республиканских этапах 
конкурсов ректору ГАУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 
повышения квалификации» М онгуш  Ч.В. в срок до 25.02.2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Н.И. Попугалова

Исп.: Р .аХ ерт ек , 8(39422)2-13-17
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Приложение №  1 о
,  ’■ к приказу Д пО  № 474  от 20.12.2018 г.

Распределение обязанностей 
между членами оргкомитета и рабочих групп по проведению 

муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года -  2019», «Воспитатель года -  2019», «Лучший руководитель 

образовательной организации - 2019», «Всероссийский мастер-класс учителей 
родного, включая русский, языков -  2019», «Лучший педагог-мужчина 

образовательного учреждения -  2019», среди педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций (учреждений) г. Кызыла

Мероприятие Ответственный
Разработка нормативно-правовой базы конкурсов 
(положения, приказы и т.п.)

Попугалова Н.И., Канкова А. Э., Шыырап 
Л.В., Чамбал А.М., Хертек Р.П., Сумуя 
А.П., Шюгдюр-оол В.Д., Чащухина О.Ю.

Торжественное открытие и закрытие конкурсов 
(оформление зала, сценарий)

i

Попугалова Н.И., Шыырап Л.В., Сумуя 
А.П., Чащухина О.Ю., директор арт- 
центра «Найысылал» (по согласованию).

Финансирование конкурса, работа со спонсорами Попугалова Н.И., Олчанмай И.Б.
Методическое еопровождение конкурса «Лучший 
руководитель образовательной организации -  2019»

Попугалова Н.И., Шюгдюр-оол В.Д., 
Чащухина О.Ю.

Организационно-методическое сопровождение 
конкурса «Учитель года -  2019», в рамках реализации 
приоритетного проекта «Эффективный учитель -  
успешный ученик»

Шыырап Л.В., Канкова А. Э.

Организационно-Методическое сопровождение 
конкурса «Лучший педагог-мужчина 
образовательного учреждения -  2019»

Чамбал А.М.

Организационно-методическое сопровождение 
конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей 
родного, включая,русский, языков -  2019»

Хертек Р.П.

Организационно-методическое сопровождение 
конкурса «Воспитатель года -  2019»

Сумуя А.П.

Формирование списка участников конкурса, сбор 
заявок, составление программ конкурсов.

Шыырап Л.В., Чамбал А.М., Хертек Р.П., 
Сумуя А.П., Монгуш А.Ш., Шюгдюр-оол 
В.Д., Чащухина О.Ю.

Определение списка приглашенных (подготовка 
пригласительных, работа с почётными гоетями)

Попугалова Н.И., Шюгдюр-оол В.Д., 
Новикова Н.С.

Формирование и утверждение состава жюри Попугалова Н.И., Шыырап Л.В., Чамбал 
А.М., Сумуя А.П., Шюгдюр-оол В.Д., 
Чащухина О.Ю., Хертек Р.П.

Организационная, работа с членами жюри 
(информирование, сопровождение, консультирование 
и т.п.)

Шыырап Л.В., Чамбал А.М., Сумуя А.П., 
Монгуш А.Ш., Шюгдюр-оол В.Д., Ким 
С.С., Чащухина О.Ю., Хертек Р.П.

Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение участников конкурсов (проведение

Шыырап Л.В., Чамбал А.М., Хертек Р.П., 
Сумуя А.П., Монгуш А.Ш., Чащухина
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«Часа общения» конкурса, мастер-классов для 
участников, консультации и т.п.)

О.Ю.

Подготовка материалов конкурса (протоколы, 
канцтовары, и т.п.)

Шыырап Л.В., Чамбал А.М., Хертек Р.П.,'; 
Сумуя А.П., Монгуш А.Ш., Шюгдюр-обл' 
В.Д., Чащухина О.Ю.

Изготовление дипломов участников и победителей Попугалова Н.И., Новикова Н.С., 
Чащухина О.Ю.

Подготовка помещений и оборудования в МОО и 
ДОУ для проведения конкурса. Обеспечение 
медицинского сопровождения и охраны 
правопорядка.

Шарыпова Т.Л., Андалаева Л.С., 
Дапылдай А.Б., Чебыкина Т.В.

Подведение итогов конкурса, оформление заявки на 
участие в республиканском конкурсе.

Шыырап Л.В., Хертек Р.П., Чамбал А.М., 
Сумуя А.П., Чащухина О.Ю.
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