
Информация по проведению муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года – 2022», «Воспитатель года – 

2022», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, 

языка – 2022», «Педагог-психолог-2022», «Лучший педагог-мужчина-лидер и 

наставник – 2022», «Воспитать человека-2022», среди педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций г.Кызыла 

На основании приказа Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла №18 от 

17.01.2022 г. «О проведении школьного, дошкольного и муниципального этапов 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2022», «Воспитатель 

года-2022», «Всероссийский мастер- класс учителей родного, включая русский, 

языка-2022», «Педагог-психолог-2022», «Лучший педагог-мужчина – лидер и 

наставник- 2022», «Воспитать человека-2022» среди педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций (учреждений) г.Кызыла», с целью 

выявления талантливых, творчески работающих педагогических работников, их 

поддержки и поощрения, распространения инновационного педагогического 

опыта лучших педагогов города Кызыла с 14 по 25 февраля 2022 г. на базе МБОУ 

СОШ № 11, МАДОУ Детский сад № 15 «Страна детства» г. Кызыла, МБОУ 

Гимназии №9 г.Кызыла, МАОУ Лицея №15, МБОУ Лицея №16, МБОУ СОШ №4 

проведены муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства: 

«Учитель года – 2022», «Воспитатель года – 2022», «Всероссийский мастер-класс 

учителей родного, в том числе русского, языка – 2021», «Педагог-психолог-2021», 

«Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-2021», «Воспитать человека-2022». 

В конкурсах профмастерства всего приняли участие 76 педагогов (в 2021 году 

– 84 педагога, на 8 педагогов меньше) 

Конкурс «Учитель года – 2022» 

Конкурс «Учитель года -2022» проходил на базе МБОУ СОШ №11 города 

Кызыла. На муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

Учитель года -2022 приняли участие 35 учителей (из них 8 молодых 

специалистов) общеобразовательных учреждений № 

1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18 города Кызыла. В сравнении с прошлым годом 

число участников уменьшилось на 3 человека. (в текущем году 35 участников, в 

прошлом году – 38 человек). Изначально заявку подавали 41 человек, но в связи с 

высоким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID – 19 6 

участников отозвали заявки на участие в связи с болезнью. 

В номинации «Молодой специалист». 

В конкурсе приняли участие 8 участников из школ №3,4,7,8,12,18, Гимназии №5, 

которые прошли следующие конкурсные испытания: «Интернет-ресурс», «Урок».  

На основании сводного протокола жюри абсолютным победителем конкурса стала 

Донакай А.Э., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4. 

В «Учитель года- 2022»  



В конкурсе приняли участие 27 участников, которые прошли следующие 

конкурсные испытания: «Медиавизитка», «Методическая мастерская», «Урок», 

«Классный час», «Мастер-класс» и «Пресс – конференция». 

По итогам первого отборочного тура (Медиавизитки, Методической 

мастерской и Урока) в полуфинал, из 28 участников, прошли 14 человек из МБОУ 

СОШ №1,2,7,11,17,18, Гимназии №5 и 9, МАОУ Лицея №15, МБОУ Лицея №16. 

По итогам второго отборочного тура (Классный час, Мастер-класс) в финал 

конкурса прошли 7 участников из МБОУ СОШ №7,11,МАОУ Лицея №15, МБОУ 

Лицея №16, МБОУ Гимназии №5 и 9. 

В итоговом конкурсном испытании (Пресс - конференции) приняв участие 

абсолютным победителем стала Хомушку А-С. Б. Б., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №11.  

Лауреатами II степени стали:  

- Намы А.А., учитель химии МАОУ Лицея №15; 

Лауреатами III степени стали: 

-Жердинская В.А., учитель истории и обществознания МАОУ Лицея №15 

 Призёрами стали: 

-Сарыглар Н.А.,учитель начальных классов МБОУ Гимназии №5; 

-Кузнецова С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7; 

- Монгуш Н.В., учитель географии МБОУ Гимназии №9; 

-Комбу Ч.М., учитель биологии МБОУ Лицея №16. 

Номинантами стали: 

- Яндаа А.Э., учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, в номинации 

«Дебют»; 

- Донгак М.К., учитель английского языка МБОУ СОШ №2 в номинации 

«Педагогический опыт»; 

- Шомбул А-С.М., учитель английского языка МБОУ Гимназии №5 в 

номинации «Учитель –новатор»; 

- Суван Д.Н., учитель начальных классов МБОУ Лицея №16 в номинации 

«Педагогический успех»;  

- Иргит С.С., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №17 в 

номинации «Педагогическое творчество»; 

-  Ховалыг А.Д., учитель химии МБОУ СОШ №18 в номинации «Учитель – 

мастер»; 

- Салчак Ч.С., учитель математики МБОУ СОШ №18 в номинации 

«Современный урок»; 

Жюри отметил уроки с применением современных образовательных 

технологий. В сравнении с прошлыми годами, жюри отмечает низкий уровень 

подготовки участников. Наблюдается отсутствие методического сопровождения 

участников со стороны школ (МБОУ СОШ №2,8).  

От членов жюри поступило предложение не разделять конкурс по 

направлениям и состав жюри формировать из одного большого жюри в связи с 

тем, что самое ключевое конкурсное испытание «Урок» оценивают разные 

составы жюри и при оценивании последующих конкурсных испытаний 

наблюдаются затруднения при оценивании. Также, в следующем году состав 



жюри формировать из заместителей директоров по НМР школ города, для обмена 

опытом по подготовке участников конкурсов профессионального мастерства.   

 

«Воспитатель года – 2022» 

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2022»  

был проведен в целях: 

        Первый этап внутри дошкольных образовательных учреждений был проведен с 

23 ноября по 15 декабря 2021 года, в 16 дошкольных учреждениях, в таких как № 

2,5,6,11,12,17,19,21,24,31,34,35,36,37,38,39. И 80 педагогов боролись за звание 

«Лучший воспитатель года» 

Не приняли участие в конкурсе «Воспитатель года-2022» МДОУ 

№1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,15,18,19,20,21,22,25,28,29,30,31,33,34,35,40 

В сравнении с 2021 годом - приняли участие 10 воспитателей со стажем работы 

более 3 лет, что характеризует рост количества участников (в 2021 году 15 

воспитателей, из них 2 молодых и 13 воспитателей со стажем) из 7 дошкольных 

учреждений города Кызыла: ДОУ № 2, 5,17, 24, 32, 36, 39.  (в 2021 году из 13 

дошкольных учреждений города Кызыла ДОУ №2, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17,19,21,22,34,38.  

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года–2022» проходил с 14 по 25 

февраля 2022г. на базе МАДОУ Детский сад № 15 «Страна детства» г. Кызыла.  

     Муниципальный этап Конкурса проходил в три тура: заочный, первый 

очный и второй очный туры. 

     Заочный тур включал два конкурсных испытания: «Интернет-портфолио» и 

«Визитная карточка «Я - педагог». 

     Первый очный тур включает два конкурсных испытания: «Моя 

педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». 

     Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка». Формат конкурсного 

испытания: выступление конкурсанта, демонстрирующее наиболее значимые в его 

деятельности методы и/или приемы обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, способы и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Наиболее полно соответствовали всем критериям и наиболее правильно раскрыли 

себя в данном испытании Джартанова А.А. (МБДОУ №5) и Миндирия А.Н. (МБДОУ 

№36).   

         «Педагогическое мероприятие с детьми» согласно Положения конкурса 

порядковый номер выступления, ориентировочное время, возрастная группа детей, 

тема педагогического мероприятия с детьми определялся жеребьевкой. Участники 

конкурса выполняли мероприятие в соответствии с расписанием занятий и 

распорядком пребывания воспитанников в группе МАДОУ №15, в котором проходил 

конкурс.  

По итогам второго тура в финальный тур были отобраны лауреаты: 

1. Миндирия А.Н., воспитатель МБДОУ №36.  

2. Джартанова К.С., воспитатель МБДОУ №5,  

3. Шожап Ш.М., воспитатель МБДОУ №24,  

4. Митряшева М.Л., воспитатель МБДОУ №2. 

5.Дээк-оол А.М., воспитатель МБДОУ №17.  



    Второй (очный) тур включал в себя два конкурсных испытания: «Мастер класс» и 

«Ток-шоу». 

Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

Цель конкурсного испытания - демонстрация конкурсантом компетенций в 

области презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

     Лауреаты проводили индивидуальные открытые занятия. Демонстрировали 

именно то, что у них получается лучше всего и чему они хотели бы научить своих 

коллег. Участникам удалось логично выстроить свое выступление, показать уровень 

ИКТ-компетентности. Можно отметить мастер-классы воспитателей Джартановой 

Кайркеш Сулеймановны, воспитатель МБДОУ Детский сад № 5 «Рябинка» и 

Миндирия Айланы Николаевны, воспитатель МБДОУ Детский сад №36 "Найырал"  

       Завершающим конкурсным испытанием для лауреатов конкурса 

муниципального этапа «Воспитатель года -– 2022» прошёл «Ток-шоу».  

Модератором ток-шоу выступил Эртине Эресович Куулар, директор агентства по 

делам молодежи Республики Тыва.   

Лауреаты обсудили, что привело их в профессию, от чего зависит успешность 

ребёнка дошкольника и своё отношение к процессу воспитания и обучения детей, а 

также вопросы, связанные с развитием современной системы образования. Они 

поделились секретами работы, рассказали, где черпают ресурс. На ток-шоу 

конкурсанты показали, что самая дорогая ценность – наши дети – в надёжных руках 

талантливых ответственных профессионалов, умеющих видеть в каждом ребёнке 

личность!  

Подводя итоги последнего конкурсного испытания были оценены лауреаты, 

которые могут свободно выражать свои мысли - это Митряшева Марина Леонидовна, 

Джартанова Кайркеш Сулеймановна, ведь воспитатель – это, в первую очередь, 

разносторонняя личность, и на конкурсе оценивается не только его 

профессионализм, но и умение общаться, высказывать мнение по любому вопросу. 

Это очень важное качество. 

         По итогам конкурса на основании протоколов жюри определено следующе:  

1. Дипломами «За участие» в профессиональном конкурсе «Воспитатель года-

2022» награждаются следующие педагоги: 

Тюлюш Азиймаа Алдын-ооловна, воспитатель муниципального бюджетного   

дошкольного   образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 

2 «Улыбка» города Кызыла Республики Тыва; 

Монгуш Инна Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 17 «Салгал» 

города Кызыла Республики Тыва; 

Монгуш Чаяна Мергеновна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Алёнушка» города Кызыла 

Республики Тыва; 

Салчак Чойган Славиковна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного   образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Алёнушка» города 

Кызыла Республики Тыва; 



 Лобанова Алёна Валерьевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного   образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 

39» Сказка» города Кызыла Республики Тыва. 

 

2. Лауреаты конкурса: 

Номинация «Педагогический поиск» - Митряшева Марина Леонидовна, воспитатель 

муниципального бюджетного   дошкольного   образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 2 «Улыбка» города Кызыла Республики 

Тыва; 

Номинация «За перспективу в профессиональной деятельности» - Дээк-оол Азията 

Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 17 «Салгал» 

города Кызыла Республики Тыва; 

3.Диплом III степени - Миндирия Айлана Николаевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного   образовательного учреждения Детский сад № 36 

«Найырал» комбинированного вида города Кызыла Республики Тыва. 

Диплом II степени - Шожап Шолбана Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного   образовательного учреждения «Детский сад № 24 

комбинированного вида» города Кызыла Республики Тыва; 

Диплом I степени-Джартанова Кайркеш Сулеймановна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного   образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад № 5 «Рябинка» города Кызыла Республики Тыва 

     Для участия на республиканском этапе будет направлена Джартанова Кайркеш 

Сулеймановна, воспитатель из МБДОУ Детский сад № 5 «Рябинка» г. Кызыла. 

     Также необходимо отметить хорошую организацию конкурса МАДОУ №15 

«Страна детства» под руководством врио директора Жулановой Натальи 

Владимировны и всего коллектива в целом. Организаторы спланировали четкую 

работу всех служб по проведению этапов конкурса.   

 

 

Всероссийский мастер-класс учителей родного, 

в том числе русского, языка-2022. 

На муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка - 

2022» приняли участие всего 8 учителей общеобразовательных учреждений № 

2,5,12,15,16,17,18 города Кызыла.  



 

Конкурс проходил на базе МБОУ гимназии № 9 города Кызыла 14-24 февраля 

2022 года. 

Конкурсные испытания на муниципальном этапе конкурса: 

- Эссе на тему «Мои педагогические находки», 

- Самопрезентация, 

          - Подиум «Мой национальный костюм», 

- Выставка научно-методических разработок, 

- Презентация фрагмента урока, 

- Участие в работе круглого стола «Сохранение и развитие языкового и 

культурного многообразия народов России». 

По итоговому протоколу жюри на региональный этап конкурса 

Департамент по образованию мэрии города Кызыла ходатайствует об участии  2 

учителей русского языка и литературы и 1 учителя тувинского языка и 

литературы, согласно положению республиканского этапа. 
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Участие педагогов   в муниципальном этапе  конкурса

                                                                           Дата 14-24 февраля 2022

Ответственный куратор: _Шыырап Лариса Владимировна

Кызыл общеобразовательные учреждения

Общее количество участников 

на муниципальном этапе

учителя тувинского языка и 

литературы 

учителя русского языка и 

литературы

учителя начальных классов, 

преподающие родные языки



Педагог – психолог г. Кызыла - 2022» 

 На базе МАОУ «Лицей № 15 г. Кызылы» с 21 по 22 февраля 2022 г. прошел 

муниципальный этап регионального и Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

города Кызыла - 2022». 

В жюри конкурса были приглашены: 

Полум Айсуу Артуровна – педагог – психолог МАОУ «Лицей № 15». Победитель 

конкурса «Педагог – психолог Республики Тыва – 2021». 

Дашковская Елена Викторовна – педагог – психолог МАДОУ № 5. Председатель 

ГМО Педагогов – психологов ДОУ г. Кызыла. 

Токаш-оол Долаана Хулеровна – ио. руководителя ПМПК г. Кызыла. 

В конкурсе приняло участие шесть конкурсантов из ОУ г. Кызыла 

- Наваждай Айдаш Владимирович: педагог – психолог МБОУ СОШ № 8; 

- Чепсаракова Ольга Аркадьевна: педагог – психолог МБДОУ № 37; 

- Ооржак Азияна Орлановна: педагог – психолог МБОУ «КЦО Аныяк»; 

- Куулар Саглай Белековна: педагог – психолог МБОУ СОШ № 17; 

- Серенмаа Чинчи Андреевна: педагог – психолог МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла; 

- Монгуш Сайлана Шериг – ооловна: педагог – психолог МБДОУ № 17. 

 По сравнению с прошлым 2021 г., количество участников меньше. В 2021 г. 

принимало участие 10 конкурсантов. Много участников отказалось от участия в 

последний момент по причине болезни. 

В связи с меньшим количеством участников количество членов жюри также 

уменьшилось: с пяти членов жюри до трех. 

 Конкурс включал в себя заочный и очный этап. В формате заочного этапа 

конкурсанты предоставили характеристику профессиональной деятельности, а 

также видеоролик, представляющий педагога-психолога, рассказывающий об опыте 

реализации психолого-педагогической практики. 

 Второй очный этап проходил в течении двух конкурсных дней. В первый день 

происходила защита «Мастер-класса». Конкурсанты демонстрировали опыт работы 

в профессии на основе проведённого занятия в виде тренинга и различных игр. 

 Второй конкурсный день был представлен следующим испытанием: написание 

психологического заключения. 

 По итогам четырех испытаний определились три финалиста, набравших 

максимальное количество балов: 

1. Наваждай Айдаш Владимирович – 416 баллов; 

2. Куулар Саглай Белековна – 396 баллов; 

3. Серенмаа Чинчи Андреевна – 367 баллов. 

 Финальный тур «Профессиональный кейс» проходил в формате открытого 

мероприятия, иллюстрирующего психолого-педагогическую проблему, а также 

оценку и решение проблемной психолого-педагогической ситуации. 



Все конкурсанты показали высокие результаты: продемонстрировали опыт работы 

в психолого – педагогической деятельности, в написании заключения, решении 

психолого – педагогических задач. 

Победителем конкурса «Педагог – психолог г. Кызыла – 2021» стал Наваждай 

Айдаш Владимирович, набравший 150 баллов за конкурс «Профессиональный 

кейс». 

Второе место заняла Куулар Саглай Белековна, набравшая 147 баллов. 

Третье место заняла Серенмаа Чинчи Андреевна, набравшая 144 балла. 

Номинантами конкурса «Педагог – психолог г. Кызыла – 2021» стали: 

-Монгуш Сайлана Шериг – ооловна в номинации: «Лучшая методическая 

разработка психологического тренинга через традиционные игры тувинцев 

«Кажык». 

-Ооржак Азиана Орлановна: «Лучшее коррекционно – развивающее занятие». 

Чепсаракова Ольга Аркадьевна: «Успешный старт в профессии». 

От членов жюри поступило предложение: в конкурсе «Педагог – психолог» 

отдельно выделить конкурсы для педагогов – психологов ДОУ и педагогов – 

психологов ОУ. 

 

Конкурс «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник - 2022» 

 

С 14 по 19 февраля 2022 года проходили заочные туры муниципального этапа 

республиканского конкурса «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник - 2022». 

В нем приняли участие 9 педагогов-мужчин. Состязались в следующих 

конкурсных турах: «Блогосфера», «Эссе – Я воспитатель», «Эссе – Я наставник». 

С 21 по 22 февраля 2022 года на базе МБОУ Лицея№16 г. Кызыла прошел очные 

туры муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший педагог-

мужчина-лидер и наставник - 2022», где конкурсанты приняли участие в очных 

конкурсах «Защита проектов», «Классный час». 

Главным направлением конкурса в 2022 году, как и в предыдущие годы 

остаётся развитие воспитательной деятельности педагогов-мужчин по снижению 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях и роста 

профессионального мастерства педагогов-мужчин. 

 

9 лучших педагогов-мужчин из общеобразовательных организаций №1, 3, 5,7, 

8, 12,16,18, ЦДО города Кызыла приняли участие в данном конкурсе: 

1. Маады Омак Леонидович, учитель физической культуры СОШ №1; 

2. Кужугет Чолубай Чыргалович, учитель основ безопасности и 

жизнедеятельности СОШ №3; 

3. Куулар Байан Сергеевич, учитель истории и обществознания Гимназии №5; 

4. Золотухин Андрей Анатольевич, учитель физической культуры начальных 

классов и географии СОШ №7; 

5. Дувен-оол Доржу Анатольевич, учитель биологии СОШ №8; 

6. Саая Аржаан Мергенович, учитель физической культуры СОШ №12; 

7. Докпер-оол Артыш Донгакович, учитель географии Лицея №16; 



8. Хертек Ай-Херел Алексеевич, учитель биологии СОШ №18; 

9. Чапчын Сергек Валерьевич, педагог дополнительного образования ЦДО. 

 

В качестве жюри были приглашены Валькова Лариса Альбертовна – 

заместитель директора по ВР, учитель технологии и экономики МБОУ КЦО 

«Аныяк» , Оюн Станислав Александрович – депутат Верховного Хурала 

(парламент) РТ, Дапылдай Альберт Борисович – директор МБОУ «Лицей №16 

г.Кызыла», Монгуш Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела общего 

образования Департамента по образованию Мэрии города Кызыла, Донгак Саид 

Нурсетович – учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей №16 г.Кызыла», 

победитель конкурса «Лучший педагог-мужчина –лидер и наставник-2021». 

На протяжении всех конкурсных дней участники раскрывали мотивы выбора 

учительской профессии, показали собственные педагогические принципы и 

подходы к образованию, свое понимание миссии педагога-мужчины в 

современном мире. Все участники конкурса выступили достойно. Конкурс ещё раз 

показал, насколько педагоги-мужчины могут быть интересными, увлечёнными, 

преданными своей профессии и заинтересованными в результатах своего 

творческого труда. 

По итогам конкурса «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-2022», 

места распределились таким образом: 

-Лауреатом I степени - Хертек Ай-Херел Алексеевич, учитель биологии МБОУ 

СОШ №18 г.Кызыла; 

-Лауреатом II степени становится Куулар Байан Сергеевич, учитель истории и 

обществознания МБОУ Гимназии №4 г.Кызыла; 

-Лауреатом III степени становится Кужугет Чолубай Чыргалович, учитель основ 

безопасности и жизнедеятельности МБОУ СОШ №3 г.Кызыла; 

Номинантами конкурса стали: 

-Золотухин Андрей Анатольевич, учитель физической культуры начальных 

классов и географии МБОУ СОШ №7, в номинации «За креативный подход в 

организации воспитательного процесса»; 

-Чапчын Сергек Валерьевич, педагог дополнительного образования МЮОУ ЦДО, 

в номинации «За внедрение инноваций в воспитании подрастающего поколения»; 

-Докпер-оол Артыш Донгакович, учитель географии МБОУ Лицея №16, в 

номинации «За преданность работе». 

Дипломами «За участие» в профессиональном конкурсе «Лучший педагог-

мужчина-лидер и наставник-2022» награждаются следующие педагоги-мужчины: 

-Маады Омак Леонидович, учитель физической культуры МБОУ СОШ №1; 

-Дувен-оол Доржу Анатольевич, учитель биологии МБОУ СОШ №8; 

-Саая Аржаан Мергенович, учитель физической культуры МБОУ СОШ №12. 

Рекомендации участникам по итогам конкурса: 

1. Участникам необходимо на конкурсе «Блогосфера» готовить 

видеоролики, в которых видны результаты работы учителя со своими 

обучающимися, которые стоят на профилактических учётах или с 

обучающимися, которые нуждаются в наставничестве.  

2. На конкурсе «Эссе», не пользоваться ресурсами интернета, писать 

своими словами, не приукрашивая и не допуская плагиатства. 



3. Защищая свой проект на конкурсе «Защита проекта», рекомендуется 

демонстрировать себя не только, как профессионал своего предмета, но и 

показать воспитательную сторону, работу с обучающимися, особенно с теми, 

которые оказались на разных профилактических учётах. Показать работу 

наставничества, результат и положительную динамику. 

4. На открытых занятиях в конкурсе «Классный час», необходимо показать 

умение педагога организовать условие для раскрытия обучающихся по 

заданной теме, умение сподвигнуть их беседе, активизации по проблемным 

вопросам, к играм, раскрепощению детей. Проводить классные часы не в 

классическом варианте, а использовать разные формы проведения классных 

часов. Готовиться более основательно, используя максиму наглядностей, 

придавая яркость занятию с помощью современных средств преподавания.  

Выводы и общие рекомендации ОУ: 

1. Профессиональный конкурс «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-

2022» прошел в соответствии с Положением о конкурсе. Конкурс показал умение 

педагогов-мужчин раскрыть свою педагогическую практику, свое понимание 

миссии педагога-мужчины в современном мире. 

2. Необходимо отметить, что не приняли участие в профессиональном конкурсе 

муниципального этапа педагоги-мужчины с общеобразовательных учреждений 

№4,9,11,15, 17, КЦО «Аныяк», ВСОШ. 

3. Общеобразовательным учреждениям рекомендуется основательно и 

заблоговременно подготовить конкурсантов, освободив от основной работы.  

Также, рекомендуется создать команду по подготовке конкурсанта из заместителя 

директора по НМР, заместителя директора по ВР, заведующего по 

информатизации, учителя по русскому языку и литературы, педагога по 

ораторскому искусству. 

Для участия на республиканском этапе будет направлен   Хертек Ай-Херел 

Алексеевич, учитель биологии МБОУ СОШ №18 г. Кызыла, который стал 

абсолютным победителем данного конкурса. 

Отмечается оптимальный  уровень организации по предоставлению площадки 

и создание необходимых материальных условий, а также благожелательный 

психологический климат для участников конкурса «Лучший педагог-мужчина-

лидер и наставник-2022» в лице директора Дапылдая А.Б. и заместителей 

директора по УВР МБОУ Лицея №16 г.Кызыла. 

 

Конкурс «Воспитать человека-2022» 

 

Конкурс проводился на базе МБОУ СОШ №4 г.Кызыла с 21 по 24 февраля 

2022 года.  Всего по положению конкурс проводится по 2-м категориям: первая 

категория включает в себя 2 номинации (индивидуальное участие) - «Воспитание 

классного коллектива» и «Лучший руководитель школьного музея» вторая 

категория включает в себя одну номинацию «Воспитание школьников» 

(командное) и предполагает участие команды педагогов от школы. 

На муниципальный этап конкурса были заявлены участники только первой 

категории по 2-м номинациям: «Воспитание классного коллектива» и «Лучший 

руководитель школьного музея». Всего на конкурс было заявлено 9 участников: 5 



участников в номинации «Воспитание классного коллектива» (МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №8, МБОУ гимназия №9, МБОУ СОШ №17 и МБОУ СОШ №18) и 4 

участника в номинации «Лучший руководитель школьного музея» (МБОУ СОШ 

№1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4, МБОУ гимназия №9). Перед началом 

конкурса участник в номинации «Воспитание школьного коллектива» от МБОУ 

СОШ №18 отказался от участия в конкурсе по семейным обстоятельствам. 

Конкурс проводился в 2 этапа: заочный и очный. Заочный этап – сбор материалов 

от участников конкурса и оценивание жюри (без участия конкурсантов). Второй 

этап (финальный) проводился в 2 тура: 1 тур включал в себя 3 конкурсных 

испытания: Публичное выступление, Мастер-класс и тестирование. По итогам 1 

тура финального этапа 4 участника, набравшие наибольшее количество баллов, 

прошли во 2 тур финального этапа. 2 тур финального этапа включал в себя 2 

конкурсных испытания: решение кейсов и проектирование программы. 

В конкурсе приняли участие следующие педагоги: 

1. Балян Наира Сергеевна в номинации «Лучший руководитель школьного 

музея», МБОУ СОШ №1; 

2. Сарыглар Ольга Кужугетовна в номинации «Лучший руководитель школьного 

музея», МБОУ СОШ №2; 

3. Куулар Майя Ооржаковна в номинации «Воспитание школьного коллектива», 

МБОУ СОШ №3; 

4. Ооржак Лариса Бадыевна в номинации «Лучший руководитель школьного 

музея», МБОУ СОШ №4; 

5. Бойду Чечек Кудеровна в номинации «Воспитание школьного коллектива», 

МБОУ СОШ №8; 

6. Монгуш Екатерина Даш-ооловна в номинации «Лучший руководитель 

школьного музея», МБОУ гимназия №9; 

7. Кок-кыс Долаана Эртинеевна в номинации «Воспитание школьного 

коллектива», МБОУ гимназия №9; 

8. Ондар Рада Александровна в номинации «Воспитание школьного коллектива», 

МБОУ СОШ №17. 

На 1 этап (заочный) по итогам оценки жюри допущены все заявленные 

участники. На 1 тур 2 этапа (очного) также допущены и принимали участие все 

участники. По итогам 1 тура 2-го этапа (очного) на 2 тур 2 этапа прошли 6 

участника: 

1. Балян Наира Сергеевна в номинации «Лучший руководитель школьного 

музея», МБОУ СОШ №1; 

2. Ооржак Лариса Бадыевна в номинации «Лучший руководитель школьного 

музея», МБОУ СОШ №4; 

3. Бойду Чечек Кудеровна в номинации «Воспитание школьного коллектива», 

МБОУ СОШ №8; 

4. Монгуш Екатерина Даш-ооловна в номинации «Лучший руководитель 

школьного музея», МБОУ гимназия №9; 

5. Кок-кыс Долаана Эртинеевна в номинации «Воспитание школьного 

коллектива», МБОУ гимназия №9; 

6. Ондар Рада Александровна в номинации «Воспитание школьного коллектива», 

МБОУ СОШ №17. 



 

По итогам всех конкурсных испытаний победителем признана участница в 

номинации «Воспитание классного коллектива» Бойду Чечек Кудеровна, педагог 

МБОУ СОШ №8 г.Кызыла. 

 

ИТОГ 

 

Конкурсы профессионального мастерства «Учитель года – 2022», «Воспитатель 

года – 2022», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языка – 

2022», «Педагог-психолог-2022», «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник – 2022», 

«Воспитать человека-2022», среди педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций г.Кызыла, показали следующие результаты: 

Лауреатами 1 степени (абсолютные победители) - 8 педагогов МОО 

Лауреатами 2 степени- 8 педагогов МОО 

Лауреатами 3 степени- 7 педагогов МОО 

Призерами – 4 педагога МОО 

Номинантами стали – 22 педагога МОО 

Приняли активное участие - 27 педагогов МОО 

Итого-76 педагогов МОО. 

 

Общие рекомендации на будущий год: 

1. С целью эффективной результативности на муниципальном этапе на будущий 

год, учесть все замечания и рекомендации жюри и муниципальных кураторов 

по каждому конкурсу профессионального мастерства этого года; 

2. КПМ должны  проводиться не только с целью выявления талантливых, 

творчески работающих педагогических работников, но и необходимо развить 

и усовершенствовать работу по усилению  методической помощи участникам 

конкурса в виде создания команд  в ОУ по подготовке участников из 

компетентных учителей по необходимой направленности. 

3. С целью получения обратной связи, после муниципального этапа и 

результативности на региональном этапе, а также для обмена опытом между 

общеобразовательными учреждениями, создать условия в виде круглого стола, 

«открытого микрофона» и т.п., где участниками будут - заместители 

директоров по НМР, команды ОУ, подготовившие конкурсантов и финалисты 

КПМ.   

 

 

Отчёт составила главный специалист отдела ОО Монгуш Е.Ю. 
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