
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Департамент по образованию)

17.01.2022г.
ПРИКАЗ

г. Кызыл
№ 18

О внесении изменений в приказ Департамента по образованию мэрии г. Кызыла 
от 11 января 2022г. №6 «О проведении школьного, дошкольного и муниципального 

этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2022», 
«Воспитатель года-2022», «Всероссийский мастер- класс учителей родного, в 

том числе русского, языков-2022», «Педагог-психолог-2022», «Воспитать 
человека-2022», «Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник- 2022» среди 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
(учреждений) г. Кызыла»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва 
№1390-д от 29 декабря 2021 года «О проведении республиканских конкурсов 
профессионального мастерства в 2022 году», с целью выявления талантливых, 
творчески работающих педагогических работников, их поддержки и поощрения, 
распространения инновационного педагогического опыта лучших педагогов города 
Кызыла, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента по образованию мэрии г. Кызыла от 
11 января 2022г. №6 «О проведении школьного, дошкольного и 
муниципального этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
года-2022», «Воспитатель года-2022», «Всероссийский мастер- класс 
учителей родного, в том числе русского, языков-2022», «Педагог-психолог- 
2022», «Воспитать человека-2022», «Лучший педагог-мужчина - лидер и 
наставник- 2022» среди педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) г. Кызыла».

2. Пункт 2 приказа Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла №6 от 11 
января 2022 года изложить в следующей редакции «Провести торжественное 
открытие муниципального этапа КПМ 14 февраля 2022 года в 10-00 часов и 
закрытие 25 февраля 2022г. в 10-00 часов с применением дистанционных 
технологий на базе МБОУ СОШ №11 г. Кызыла.

3. Пункт 4 приказа Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла №6 от И 
января 2022 года в Приложении №2 заменить «Шюгдюр-оол А-Х. А.» на 
«Шыырап Л. В.».

4. Пункт 5 приказа Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла №6 от 11 
января 2022 года изложить в следующей редакции «Утвердить состав жюри и 
счетной комиссии муниципального этапа КПМ в измененном составе 
(ПриложениеЗ)».
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5. Пункт 12 приказа Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла №6 от И 
января 2022 года изложить в следующей редакции «Утвердить 
муниципальные положения (Порядок) конкурсов профессионального 
мастерства:
- «Учитель года-2022» (Приложение 1);
- «Воспитатель года-2022» (Приложение 2 и 3);
- «Всероссийский мастер- класс учителей родного, в том числе русского, 
языков-2022» (Приложение 4);
- «Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник- 2022» (Приложение 5);
- «Педагог-психолог-2022» (Приложение 6);
- «Воспитать человека-2022» (Приложение 7).

6. Добавить пункт 13 и изложить в следующей редакции «Контроль за 
исполнением приказа оставляю за собой».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
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Приложение №3 
к приказу ДпО №6 от 11.01.2022г.

СПИСОК

членов жюри конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2022»:

- Куулар Лариса Шангыровна - председатель жюри, начальник Департамента по 
образованию мэрии г.Кызыла (далее- ДпО).

• Физико-математическое направление (учителя математики, физики, 
информатики):

- Яговдик Надежда Васильевна - председатель межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация учителей математики РТ», учитель математики МАОУ Лицей 
№15;

- Заболотнева Наталья Викторовна - директор МБОУ СОШ №3, учитель математики;

- Берзина Е. Г. - директор МАОУ Лицей №15, руководитель ГМО директоров, учитель 
математики.

• Естественнонаучное направление (учителя биологии, химии, географии):
- Попугалова Наталья Ильинична - заместитель мэра по социальной политике, учитель 
химии;

- Самдан Аелита Сергеевна - учитель биологии МБОУ СОШ №1;

- Макарова Нина Николаевна - учитель химии МБОУ Гимназии №5;

- Конгар Урана Николаевна - заместитель директора по УВР, учитель географии МАОУ 
Лицей №15.

• Гуманитарное направление (учителя истории, обществознания, права):
- Канкова Айслана Эренчиновна - заместитель начальника Департамента по образованию 
мэрии города Кызыла, учитель истории и обществознания;

- Киршина Ирина Петровна - заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 11 города, 
победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 
2020» гуманитарного направления, учитель истории и обществознания;

- Кудрявцева Елена Александровна - заместитель директора по научно-методической работе 
МАОУ лицея №15, учитель истории и обществознания.

• Филологическое направление (учителя русского языка и литературы, 
родного (тувинского) языка и литературы, иностранного языка):

- Казанцева Ирина Владимировна - Глава - Председатель Хурала представителей города 
Кызыла;

- Тупицына Елена Григорьевна - заместитель директора по научно-методической работе 
МБОУ СОШ №12, учитель русского языка и литературы;

- Сарыглар Буянмаа Ивановна - заведующая по УВР, учитель английского языка МБОУ 
СОШ №17.

• Направление начального образования (учителя начальных классов):
- Горбунова Марина Викторовна - директор МБОУ гимназии №5, учитель начальных 
классов;
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• Куулар Саглаш Эрес-оолозна - учитель начальных классов МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, 
победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 
2021» направления начальное образование:

- Монгуш Инесса Шуновна - заведующая по начальным классам МБОУ гимназии №9, 
учитель начальны?; классов.

• Направление «Молодой специалист»:

- Френт Жанна Ефтимовна - директор МБОУ СОШ №12, учитель начальных классов;

- Мартыс-оол Майя Сергеевна - начальник отдела оценки качества образования и 
мониторинга;

- Сурунчап Александр Сергеевич - директор МБОУ СОШ №18, учитель ОБЖ.

Состав счетной комиссии:

- Ооржак А. Н. — начальник отдела общего образования ДпО.

• «Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник- 2022»
- Артык-оол Алексей Сундуевич - начальник Управления социального развития мэрии 
города Кызыла Республики Тыва;

- Оюн Станислав Александрович - депутат Верховного Хурала (парламент) РТ;

- Валькова Лариса Альбертовна - заместитель директора по ВР, учитель технологии и 
экономики МБОУ КЦО «Аныяк».

Состав счетной комиссии:

-Монгуш Е. Ю. - главный специалист отдела общего образования ДпО;

- Шыырап Л. В. - главный специалист отдела общего образования ДпО.

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

- Шарыпова Татьяна Леонидовна - директор МБОУ СОШ №1, учитель русского языка и 
литературы;

- Херел Алимаа Хензиг-ооловна - ученый секретарь ГБНУ Министерства образования и 
науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», кандидат 
филологических наук

- Байыр-оол Алевтина Петровна - учитель родного языка, педагог-психолог МБОУ Гимназия 
№5, победитель регионального этапа конкурса профессионального мастерства 
«Всероссийский мастер- класс учителей родного, включая русский, языков-2011», 
победитель номинации «Учитель учителей» в конкурсе «Всероссийский мастер- класс 
учителей родного, включая русский, языков-2011», г.Москва.

Состав счетной комиссии:

- Шыырап Л. В.. - главный специалист отдела общего образования ДпО;

- Судер-оол С-С. А. - главный специалист отдела оценки качества образования и 
мон иторинга Дп О.

• «Воспитать человека - 2022»
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- Кунчу Людмила Васильевна - директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования». 
Почетный работник общего образования РФ:

- Потапова Нина Геннадьевна - Отличник просвещения РФ. ветеран педагогического труда.

- Беляева Оксана Александра - заместитель директора ГБОУ ДО «РЦРДО», Отличник 
физической культуры и спорта РТ,-

- Шюгдюр-оол В. Д. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования ДпО.

Состав счетной комиссии:

- Куулар А. А. - главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования 
ДпО;

- Ширап М. К. - главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования 
ДпО.

• «Педагог-психолог города Кызыла-2022»
- Дашковская Елена Викторовна-педагог-психолог МБДОУ№5 г.Кызыла, председатель ГМО 
педагогов-психологов ДОУ г.Кызыла.

Токаш - оол Долаана Хулеровна - и. о. заведующего ПМПК;

- Полум Айсуу Артуровна - педагог - психолог МАОУ Лицей №15, победитель 
муниципального этапа конкурсов профмастерства «Педагог - психолог - 2021»

Состав счетной комиссии:

- Кечил-оол Ч. Ю. - педагог - психолог ПМПК;

- Богданова А. И. - педагог - психолог ПМП.

• «Воспитатель года - 2022»
- Куулар Лариса Шангыровна - начальник Департамента по образованию мэрии города 

Кызыла, председатель жюри;

- Разаева Юлия Николаевна - председатель Кызылской городской территориальной 

организации регионального отделения Профсоюза работников образования и науки 

Российской Федерации в Республике Тыва, член жюри;

- Тас-оол Людмила Шангыровна - директор Федерального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 74/106 «Сказка» Министерства обороны РФ, 

член жюри;

- Ли Оксана Ду-Хуовна - начальник отдела дошкольного образования Департамента по 

образованию мэрии г. Кызыла, член жюри;

- Деменкова Надежда Ивановна - директор муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №34 «Светлячок» г. Кызыла РТ. член жюри;

- Петрова Светлана Владимировна, учитель-логопед муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №15 «Страна детства», лауреат 
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Всероссийского коню-тса лт:дессионального мастерства «Воспитатель года 2021». член 

жюри.

Состав счетной комиссии:

- Монгуш А. Ш. -главный специалист отдею дошкольного образования ДпО;

- Саая А. Ч. - главный специалист отдела дошкольного образования ДпО.
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