
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

10 января 2023 г. №10

г. Кызыл

О проведении школьного, дошкольного и муниципального этапов конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года-2023», «Учитель года - 2023 в 

номинации «Молодой специалист», «Воспитатель года-2023», «Всероссийский 
мастер- класс учителей родного, в том числе русского, языка-2023», «Педагог- 

психолог-2023», «Воспитать человека-2023», «Лучший педагог-мужчина - лидер и 
наставник- 2023» среди педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций (учреждений) г.Кызыла
На основании приказа Министерства образования Республики Тыва №1267-д от 

30 декабря 2022 года «О проведении республиканских конкурсов профессионального 
мастерства в 2023 году», с целью выявления талантливых, творчески работающих 
педагогических работников, их поддержки и поощрения, распространения 
инновационного педагогического опыта лучших педагогов города Кызыла, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный, дошкольный и муниципальный этапы конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года-2023», «Учитель года - 2023 в 
номинации «Молодой специалист», «Воспитатель года-2023», «Всероссийский 
мастер- класс учителей родного, в том числе русского, языка-2023», «Педагог- 
психолог-2023», «Воспитать человека-2023», «Лучший педагог-мужчина - 
лидер и наставник- 2023» среди педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) г. Кызыла (далее - КПМ) согласно 
утвержденных приказом Министерства образования Республики Тыва №1267-д 
от 30 декабря 2022 года сроков и Положений (Порядка).

2. Провести торжественный церемонии:
2.1 открытия Года педагога и наставника 14 февраля 2023 года в 10.00 часов на 

базе «Республиканский центр народного творчества и досуга" г. Кызыла 
(далее - ДНТ);

2.2 открытия муниципального этапа КПМ 14 февраля 2023 года в 10.00 часов на 
базе «Республиканский центр народного творчества и досуга" г. Кызыла 
(далее - ДНТ);

2.3 закрытия 22 февраля 2023 г. в 10.00 часов.
3. Утвердить Положения муниципального этапа конкурсов профессионального 

мастерства (Приложение!):
- «Учитель года-2023»;
- «Учитель года - 2023 в номинации «Молодой специалист»;
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- «Воспитатель года-2023»; X
- «Всероссийский мастер- класс учителей родного, в том числе русского, языках 
2023»;
- «Педагог-психолог-2023»;
- «Воспитать человека-2023»;
- «Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник- 2023».

4. Утвердить оргкомитет муниципального этапа КПМ (Приложение2).
5. Утвердить распределение обязанностей между членами оргкомитета и рабочих 

групп по проведению муниципального этапа КПМ (ПриложениеЗ)
6. Утвердить состав жюри и счетной комиссии муниципального этапа КПМ 

(Приложение4).
7. Утвердить смету муниципального этапа КПМ (Приложение5).
8. Утвердить площадки для проведения муниципального этапа КПМ на базе 

муниципальных образовательных организаций г. Кызыла:
- МБОУ СОШ №3 г. Кызыла («Учитель года-2023», «Учитель года - 2023 в 
номинации «Молодой специалист»);
- МБОУ СОШ №2 Кызыла («Всероссийский мастер- класс учителей родного, в 
том числе русского, языка-2023»);
- МБОУ СОШ №18 («Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник- 2023»);
- МБОУ СОШ №8 г. Кызыла («Педагог-психолог-2023»);
- МБОУ СОШ №8 г. Кызыла («Воспитать человека-2022»);
-МБДОУ комбинированного вида «Детский сад №5 «Рябинка» г. Кызыла 
(«Воспитатель года-2023»).

9. Руководителям МОО:
9.1 Обеспечить:

-проведение школьного и дошкольного этапов КПМ согласно утвержденных 
сроков и Положений (Порядка);
- предоставление отчётов по проведению школьного и дошкольного этапов и 
заявки на участие в муниципальном этапе КПМ в срок до 01.02.2023 г. в 
электронном виде на электронный адрес , согласно 
приложению №5;

doimp@mail.ru

- объективность проведения школьного и дошкольного этапов КПМ;
- освободить от основанной работы педагогических работников, которые 
вошли в состав жюри в дни проведения муниципального этапа КПМ с 
сохранением заработной платы.

10. Руководителям МОО, которые являются площадками для проведения 
муниципального этапа КПМ (Заболотнева Н.В., Чаш-оол А.В., Андалаева Л.С., 
Сурунчап А.С., Сергеева Н.А.):

10.1 назначить ответственных лиц за организацию проведения на базе 
образовательных организаций муниципального этапа КПМ;

10.2 направить уведомление не позднее чем за 1 рабочий день в 
территориальный орган Роспотребнадзора о дате проведения на базе школы 
муниципального этапа КПМ;

10.3 скоординировать учебный процесс в дни проведения муниципального 
этапа КПМ;

10.4 Обеспечить:
- неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора в целях 
недопущения распространения острых респираторных заболеваний, в том 
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/ числе новой коронавирусной инфекции COVID-19 («входной фильтр», 
соблюдение масочного режима);
- оптимальные условия для проведения муниципального этапа КПМ.

11 Ответственным лицам за проведение муниципального этапа КПМ от Департамента 
по образованию мэрии г. Кызыла (Ооржак А. Н., Шюгдюр-оол В. Д., Ли О. Д-Х., 
Монгуш О.С.)

11.1 Обеспечить:
- подготовку и проведение муниципального этапа КПМ в соответствии с 
Положениями конкурсов;
- своевременное предоставление отчетов по итогам проведения школьного, 
дошкольного и муниципального этапов КПМ (Монгуш Е. Ю., Монгуш Ч.М. 
Кечил-оол Ч.Ю., Ондар Д.Б., Ширап М.К.);
- формирование и направление сводной заявки на участие в региональном 
этапе КПМ (Монгуш Е. Ю., Монгуш Ч.М.);

11.2 провести установочные семинары для участников муниципального этапа 
КПМ:

- «Учитель года-2023» 04 февраля 2023г в 10-00ч. на базе МБОУ СОШ №3 г. 
Кызыла;

- «Учитель года - 2023 в номинации «Молодой специалист» 04 февраля 2023г 
в 10-00ч. на базе МБОУ СОШ №3 г. Кызыла;

- «Воспитатель года-2023» 1 01 по 03 февраля 2023г с 10-00ч. на базе МАДОУ 
№15 г. Кызыла;

- «Всероссийский мастер- класс учителей родного, в том числе русского, 
языка-2023» 04 февраля 2023г в 10-00ч. на базе МБОУ СОШ №3 г. 
Кызыла;

- «Педагог-психолог-2023» 03 февраля 2023г в 10-00ч. на базе МБОУ СОШ
№8 г. Кызыла;

- «Воспитать человека-2023» 03 февраля 2023г в 10-00ч. на базе МБОУ СОШ 
№8 г. Кызыла;

- «Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник- 2023» 03 февраля 2023г в 
10-00ч. на базе МБОУ СОШ №18 г. Кызыла;

12 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента 
по образованию Л.Ш. Куулар

Исп. Канкова А. Э., Ооржак А. Н., тел. 3-23-74 и 3-31-10



Приложение №2
к приказу ДпО №10 от 10.01.2023г.

Состав организационного комитета муниципального этапа КПМ.

1. Куулар Л.Ш.- председатель оргкомитета, начальник Департамента по образованию 
Мэрии г.Кызыла;

2. Канкова А.Э. - член оргкомитета, зам. начальника ДпО;
3. Монгальби А.О.- член оргкомитета, зав. по финансовым вопросам ДпО;
4. Ооржак А.Н.- член оргкомитета, начальник ООО;
5. Шюгдюр-оол В. Д. - член оргкомитета, начальник ОВиДО;
6. Мартыс-оол М. С. - член оргкомитета, начальник ООКОиМ;
7. Ли О.Д.- член оргкомитета, начальник ОДО;
8. Монгуш О.С. - член оргкомитета, заведующая ПМПК;
9. Монгуш Е. Ю. - член оргкомитета, главный специалист ООО;
10. Шыырап Л.В,- член оргкомитета, главный специалист ООО;
И. Сат А.В.- член оргкомитета, главный специалист ООО;
12. Шаравии У.У.- член оргкомитета, главный специалист ООО;
13. Сарыглар С.Н. - член оргкомитета, главный специалист ООКОиМ;
14. Лама Р. П. - член оргкомитета, главный специалист ООКОиМ;
15. Ширап М. К. - член оргкомитета, главный специалист ОВиДО;
16. Монгуш Ч.М.- член оргкомитета, главный специалист ОДО;
17. Ондар Д.Б. - член оргкомитета, педагог-психолог ПМПК;
18. Кечил-оол Ч. Ю. - член оргкомитета, педагог-психолог ПМПК;
19. Чюдюк Е.Л.- член оргкомитета, начальник отдела организационно-правовой работы 

и информатизации, пресс-служба ДпО;
20. Ондар О.Э.- член оргкомитета, программист ДпО;
21. Монгуш Д. К. - пресс-служба ДпО;
22. Разаева Ю. Н. - член оргкомитета, председатель Кызылской городской организации 

Регионального отделения профсоюза работников образования и науки Российской 
Федерации в Республике Тыва;

23. Заболотнева Н.В. - член оргкомитета, директор МБОУ СОШ №3;
24. Чаш-оол А.В. - член оргкомитета, директор МБОУ СОШ №2;
25. Андалаева Л.С.- член оргкомитета, директор МБОУ СОШ №8;
26. Сурунчап А.С.- член оргкомитета, директор МБОУ СОШ №18;
27. Сергеева Н.А. - член оргкомитета, заведующая МБДОУ №5.
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Приложение №3
к приказу ДпО №10 от 10.01.2023г.

Распределение обязанностей между членами оргкомитета и рабочих групп по 
проведению муниципального этапа КПМ

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

Куулар Л.Ш., Канкова А. Э., Шюгдюр-оол 
В. Д., Ооржак А. Н.., Ли О. Д-Х., Монгуш 
О.С.

Финансирование конкурса Куулар Л.Ш., Монгальби А.О.
Организационно-методическое сопровождение
конкурса «Учитель года - 2023»

Ооржак А. Н., Шаравии У. У., Лама Р. П.

Организационно-методическое сопровождение
конкурса «Лучший педагог-мужчина - лидер и 
наставник- 2023»

Монгуш Е.Ю., Сат А.В.

Организационно-методическое сопровождение
конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей 
родного, включая русский, языков - 2023 »

Шыырап Л.В., Сарыглар С.Н.

Организационно-методическое сопровождение
конкурса «Воспитать человека-2023»

Шюгдюр-оол В. Д., Куулар А. А.

Организационно-методическое. сопровождение
конкурса «Воспитатель года - 2023»

Ли О. Д-Х., Монгуш Ч.М.

Организационно-методическое сопровождение
конкурса «Пед агог-психол ог-2022»

Монгуш О.С., Кечил-оол Ч. Ю., Ондар 
Д.Б.

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

Шюгдюр-оол В. Д., Ооржак А. Н., 
Монгуш Е.Ю., Шаравии У.У., Кечил-оол 
Ч.Ю., Ли О. Д-Х.

Освещение СМИ Чюдюк Е.Л, Монгуш Д.К.
Подготовка и утверждение сценария торжественного 
открытия и закрытия муниципального этапа КПМ, 
оформление зала

Канкова А. Э., Ооржак А. Н., Мартыс-оол 
М. С. Ли О. Д-Х., Шюгдюр-оол В.Д., 

Заболотнева Н.В., Сергеева Н.А.
Организация приглашения почетных гостей на 
торжественное открытие и закрытие муниципального 
этапа КПМ

Монгуш Е. Ю., Монгуш Ч.М.

Организация взаимодействия ГБОУ
"Республиканский центр народного творчества и 
досуга" г. Кызыла (далее - ДНТ)

Шыырап Л. В., Монгуш Ч.М.

Формирование и утверждение состава жюри Куулар Л.Ш., Канкова А. Э., Шюгдюр-оол 
В. Д., Ооржак А. Н., Шыырап Л.В, 

Монгуш Е.Ю., Монгуш О.С., Ли О. Д-Х.
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Организационная работа с членами жюри 
(информирование, сопровождение, консультирование 
и т.п.)

Лама Р. П., Шаравии У. У., Кууларк 
Монгуш Е.Ю., Шыырап Л.В, МонгуК

О.С., Монгуш Ч. М.
Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение участников конкурсов (проведение 
«Часа общения» конкурса, мастер-классов для 
участников, консультации и т.п.)

Шюгдюр-оол В. Д., Ооржак А. Н., 
Монгуш Е.Ю., Шыырап Л.В, Шаравии 

У.У., Монгуш О.С., Ли О. Д-Х.

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

Канкова А. Э., Шюгдюр-оол В. Д., Ооржак 
А. Н., Монгуш Е.Ю., Шыырап Л.В, 

Шаравии У.У., Монгуш О.С., Ли О. Д-Х.
Изготовление дипломов участников и победителей Монгуш Е.Ю., Шаравии У.У., Куулар А.

А., Шыырап Л.В, Кечил-оол Ч.Ю., Ондар 
Д.Б., Ли О. Д-Х.

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

Шюгдюр-оол В. Д., Ооржак А. Н., 
Монгуш Е.Ю., Шыырап Л.В, Шаравии 

У.У., Монгуш О.С., Ли О. Д-Х., Монгуш 
Д.К., Заболотнева Н.В., Андалаева Л.С., 
Чаш-оол А.В., Сурунчап А.С., Сергеева

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

Монгуш Е.Ю., Монгуш Ч.М.

Исп. КанковаА. Э., Ооржак А. Н., тел. 3-23-74 и 3-31-10



Приложение №4
к приказу ДпО №10 от 10.01.2023г.

СПИСОК
членов жюри конкурса профессионального мастерства

• Куулар Лариса Шангыровна - председатель жюри, начальник Департамента по 
образованию мэрии г.Кызыла;

«Учитель года - 2023»

• Казанцева Ирина Владимировна - - член жюри, Глава города Кызыла - Председатель 
Хурала представителей города Кызыла;

• Попугалова Наталья Ильинична - член жюри, заместитель мэра г. Кызыла по 
социальной политике;

• Канкова Айслана Эренчиновна - член жюри, заместитель начальника Департамента 
по образованию мэрии г.Кызыла;

• Берзина Елена Герасимовна - член жюри, директор МАОУ Лицей № 15 г. Кызыла.
• Ооржак Айлана Николаевна - член жюри, начальник отдела общего образования 

Департамента по образованию мэрии г. Кызыла.

Состав счетной комиссии:
- Шаравии У. У. - главный специалист отдела общего образования ДпО.

«Учитель года - 2023 в номинации «Молодой специалист»»
• Мартыс - оол Майя Сергеевна - член жюри, начальник отдела оценки качества 
образования и мониторинга Департамента по образованию мэрии г. Кызыла;
• Киршина Иригна Петровна - член жюри, заместитель директора по НМР МБОУ 
СОШ №11 г. Кызыла, учитель истории и обществознания;
• Иргит Айна Юрьевна - член жюри, заместитель директора по НМР МБОУ СОШ 
№18 г. Кызыла, учитель родного языка и литературы.

Состав счетной комиссии:
- Лама Р. П. - главный специалист отдела оценки качества образования и мониторинга

ДпО
«Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник- 2023»

• Сурунчап Александр Сергеевич - директор МБОУ СОШ №18;
• Артемьева Наталья Владимировна - заместитель директора по НМР МБОУ Гимназия 

№9, учитель химии;
• 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;
- СатА.В. - главный специалист отдела общего образования ДпО.

Исп. Канкова А. Э., Ооржак А. Н„ тел. 3-23-74 и 3-31-10
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«Всероссийский мастер- класс учителей родного, включая X 
русский, языков-2023» X

• Китайкина Екатерина Анатольевна- член жюри и модератор, директор МБОУ СОШ 
№11, учитель русского языка и литературы

• Тупицына Елена Григорьевна - член жюри, заместитель директора по НМР МБОУ 
СОШ №12, учитель русского языка и литературы;

• Таршинаева Шенне Семеновна - член жюри, заместитель директора по НМР МБОУ 
СОШ № 3, учитель русского языка и литературы;

• Кужугет Чодураа Бадан-ооловна - член жюри, заместитель директора по НМР МБОУ 
СОШ №8, учитель русского языка и литературы;

• -Куулар Кара Ыдымаевна - член жюри, учитель русского языка и литературы.

-Состав счетной комиссии:
- Шыырап Л.В. - главный специалист отдела общего образования ДпО;
- Сарыглар С.Н. - главный специалист отдела оценки качества образования и 
мониторинга Дп О.

«Воспитать человека - 2023»

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

• Ширан М. К., главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования 
ДпО;

• Кунчу Людмила Васильевна - член жюри, директор МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования»;

• Потапова Нина Геннадьевна - член жюри, Отличник просвещения РФ, ветеран 
педагогического труда;

• Бойду Ч.К. - член жюри, победитель муниципального этапа конкурса «Воспитать 
человека - 2022», педагог МБОУ СОШ №8 г.Кызыла;

Состав счетной комиссии:
- Куулар А.А., главный специалист отдела воспитания и дополнительного 
образования ДпО;
- Дюлюил А.В., главный специалист отдела воспитания и дополнительного 
образования ДпО.

«Педагог-психолог города Кызыла-2023»

• Монгуш Оксана Сергеевна - член жюри, заведующая ПМПК;
• Хертек Лада Валерьевна - член жюри, заведующая МБДОУ «Детский сад №17 «Салгал» 

г. Кызыла, депутат Хурала представителей города Кызыла;
• Полум Айсуу Артуровна - член жюри, педагог - психолог МБОУ Лицея №15;
• Бавтрук Тамара Николаевна- член жюри, педагог - психолог МБОУ Гимназии №5;

Исп. Канкова А. Э., Ооржак А. Н., тел. 3-23-74 и 3-31-10



Д'

Д Состав счетной комиссии:
- Кечил-оол Ч. Ю. - педагог - психолог ПМПК;
- Ондар Д.Б. - педагог - психолог ПМПК.

«Воспитатель года - 2023»

• Ли Оксана Ду-Хуовна - член жюри, начальник отдела дошкольного образования 
Департамента по образованию мэрии г. Кызыла;

• Разаева Юлия Николаевна - член жюри, председатель Кызылской городской 
территориальной организации регионального отделения Профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации в Республике Тыва;

• Якушева Ольга Георгиевна - член жюри, директор муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад №15 «Страна детства» г. 
Кызыла РТ;

• Тас-оол Людмила Шангыровна - член жюри, директор Федерального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 74/106 «Сказка» 
Министерства обороны РФ;

• Сагалакова Лидия Петровна - член жюри, преподаватель педагогики и психологии 
Кызылского педагогического колледжа при Тувинском государственном университете.

Состав счетной комиссии:
- Монгуш Ч.М. - главный специалист дошкольного отдела Департамента по образованию 
-Хомушку Е.М. - главный специалист дошкольного отдела Департамента по образованию

Исп. Капкова А. Э., Ооржак А. Н., тел. 3-23-74 и 3-31-10


