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

ПРИКАЗ

17 февраля 2023 г. №80

г. Кызыл

Об итогах муниципальных 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 и науки Республики 
Тыва №1267-д от 30 декабря 2022 года «О проведении республиканских 
конкурсов профессионального мастерства в 2023 году» и приказа Департамента 
по образованию Мэрии г. Кызыла №10 от 10.01.2023 г. «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, с целью выявления 
талантливых, творчески работающих педагогических работников, их поддержки 
и поощрения, распространения инновационного педагогического опыта лучших 
педагогов города Кызыла с 14 по 22 февраля 2023 г. на базе МБОУ СОШ 
№2,3,8,18, МБДОУ комбинированного вида «Детский сад №5 «Рябинка» города 
Кызыла проведены муниципальные этапы конкурсов профессионального 
мастерства. В конкурсе всего приняли участие 64 педагога. На основании 
сводных протоколов жюри конкурсов, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вручить дипломы участников следующим педагогическим работникам:
1.1. Опай-оол Октябрине Аврековне - учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 имени Т.Б. Кечил-оола города Кызыла 
Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023»;
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1.2. Хомушку Сайсу Орлановне - учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 4 города Кызыла Республики Тыва" за 
активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2023»;

1.3. Сундуй Сайлык Адиковне - учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 9 города 
Кызыла Республики Тыва" за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2023»;

1.4. Тукче Виктории Валерьевне - учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 16 имени Героя 
Советского Союза Ч.Н.Хомушку города Кызыла Республики Тыва" за 
активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2023»;

1.5. Сандаш Ноябрине Максимовне - учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 18имени первого министра Просвещения 
Тувинской Народной Республики Лопсана-Кендена Ооржака Мижита- 
Доржуевича" города Кызыла Республики Тыва за активное участие в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года - 2023»;

1.6. Чооду Чаяне Хензиг-ооловне - учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 имени Т.Б. Кечил-оола города Кызыла 
Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023 в номинации «Молодой 
специалист»;

1.7. Хепчи Татьяне Сергеевне - учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 города 
Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2023 в номинации 
«Молодой специалист»;

1.8. Удун-оол Орлаане Орлановне - учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №9 города 
Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2023 в номинации 
«Молодой специалист»;

1.9. Салчак Айдане Эрес-ооловне - учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №12 имени Воинов-интернационалистов города 
Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2023 в номинации 
«Молодой специалист»;
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1.10. Кара-Сал Саяне Михайловне - воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида
«Детский сад № 2 «Улыбка» города Кызыла Республики Тыва» за активное
участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2023»;

1.11. Ооржак Дуяне Радионовне - воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида
«Детский сад № 7 города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года - 2023»;

1.12. Ооржак Салбакай Олеговне - воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида
«Детский сад № 8 города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года - 2023»;

1.13. Хомушку Ай-кыс Валерьевне - воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 12 «Кежик» 
города Кызыла Республики Тыва за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023»;

1.14. Ооржак Аржаане Антоновне -  учитель -дефектолог муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 
города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном 
этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023»;

1.15. Тумат Солангы Хурешовне -  инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 
Центр развития ребенка «Детский сад № 21 города Кызыла Республики
Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023»;

1.16. Кужугет Салбакай Кужугетовне - воспитателю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 
города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном 
этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023»;

1.17. Кара-Сал Сайзаане Геннадиевне - воспитателю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 
«Аленушка» города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года - 2023»;

1.18. Монгуш Ае Станиславовне - воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 
«Детский сад № 27 «Угулза» города Кызыла Республики Тыва» за активное 
участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2023» в номинации «Педагогический дебют»;

1.19. Донгак Чодуре Альбертовне -  учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
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общеобразовательная школа №3 имени Т.Б. Кечил-оола города Кызыла 
Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Всероссийский мастер- класс учителей 
родного, в том числе русского, языка-2023»;

1.20. Салчак Айдысме Николаевне — учителю родного языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени первого министра просвещения 
Тувинской Народной Республики Лопсан-Кендена Ооржака Мижита- 
Доржуевича"города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Всероссийский мастер- класс учителей родного, в том числе русского, 
языка-2023»,

1.21. Донгак Чойгане Викторовне -  учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 им. М.А.Бухтуева города Кызыла 
Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Всероссийский мастер- класс учителей 
родного, в том числе русского, языка-2023»;

1.22. Шойла Чечек Владимировне -  учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 им. М.А. Бухтуева» города Кызыла Республики Тыва за активное 
участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека -  2023».

1.23. Саая Азиане Владимировне -  педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4 города Кызыла Республики Тыва» за 
активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог-2023»;

1.24. Монгуш Байране Григорьевне -  педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №15 им. Героя 
Советского Союза Н.Н.Макаренко» города Кызыла Республики Тыва» за 
активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог-2023»;

1.25.Куулару Эресу Олеговичу - учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя школа города 
Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог- 
мужчина -  лидер и наставник- 2023»;

1.26. Саая Чингису Сумелдейовичу - учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №15 им. Героя 
Советского Союза Н.Н.Макаренко» города Кызыла Республики Тыва» за 
активное участие в муниципальном этапе регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина -  лидер и 
наставник- 2023»;
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1.27. Сандакпану Байыру Мергеновичу - учителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№16 имени героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла 
Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог- 
мужчина -  лидер и наставник- 2023»;

1.28. Куулар Аяс Эзир-оолович -  учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 имени Т.Б. Кечил-оола города Кызыла 
Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства«Лучший педагог-мужчина -  лидер и 
наставник- 2023».

2. Наградить дипломами победителей в номинациях следующих 
педагогических работников:

2.1. Маады Алену Аркадьевну - учителя истории и обществознания 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1 им.М.А.Бухтуева" г.Кызыла Республики 
Тыва за победу в номинации «Учитель - лидер» в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2023»;

2.2. Бойду Чечек Кудеровну - учителя информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 8 города Кызыла Республики Тыва" за победу 
в номинации «Учитель - новатор» в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023»;

2.3. Кысыгбай Анну Шолбан-ооловну - учителя истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени Воинов-интернационалистов города 
Кызыла Республики Тыва» за победу в номинации «Учитель - профессионал» 
в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года - 2023»;

2.4. Очур Анастасию Сергеевну - учителя математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 15 имени Героя 
Советского Союза Н.Н. Макаренко города Кызыла Республики Тыва" за 
победу в номинации «Учитель - мастер» в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023»;

2.5. Ооржак Белекму Шолбановну - учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1 им. М.А.Бухтуева города Кызыла 
Республики Тыва» за победу в номинации «Педагогическое творчество» в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года - 2023 в номинации «Молодой Специалист»;

2.6. Ириль Альбину Альбертовну - учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №16 имени героя 
Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» за
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победу в номинации «Педагогический поиск» в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2023 в номинации 
«Молодой Специалист»;

2.7. Мандарай Снежану Вадимовну - учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Кызыла Республики Тыва» за победу в номинации 
«Современный урок» в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2023 в номинации «Молодой Специалист»;

2.8. Тюлюш Чодуру Геннадьевну -  воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 
«Детский сад № 12 «Кежик» города Кызыла Республики Тыва» за победу в 
номинации «Педагогический дебют» в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023»;

2.9. Валитову Снежану Борисовну - воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 
«Детский сад № 22 «Солнышко» города Кызыла Республики Тыва» за победу 
в номинации «Педагогический поиск» в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023»;

2.10 .Самбыр-оол Татьяну Михайловну - воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 
вида «Детский сад № 38 города Кызыла Республики Тыва» за победу в 
номинации «За перспективу в профессиональной деятельности» в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года - 2023»;

2.11 Серен-Чимит Урану Калдар-ооловну -  учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 17 города Кызыла Республики Тыва" за 
победу в номинации «Учитель - мастер» в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Всероссийский мастер - класс учителей 
родного, в том числе русского, языка-2023»;

2.12 Иргит Сайдай Артемовну -  учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №16 имени героя 
Советского Союза Ч. Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» за 
победу в номинации «Учитель - дебютант» в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Всероссийский мастер - класс учителей 
родного, в том числе русского, языка-2023»;

2.13 Монгуш Белек Орлановну - учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №16 имени героя Советского 
Союза Ч. Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» за победу в 
номинации «За творческий поиск в деле воспитания» в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека -  
2023»;
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2.14 Ооржака Шораана Александровича - учителя музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени первого министра просвещения 
тувинской народной республики Лопсан-Кендена Ооржака Мижита- 
доржуевича"города Кызыла Республики Тыва» за победу в номинации «За 
волю к победе» в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник- 2023»;

2.15 Ондара Бадыя Май-ооловича - педагога дополнительного образования по 
робототехнике муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Центр дополнительного образования» города Кызыла Республики Тыва» за 
победу в номинации «За мастерство в использовании Информационно
коммуникационных технологий в школе» в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и 
наставник- 2023».

3. Наградить дипломом лауреатов III степени:
3.1. Сендажы Чойган Валерьевну - учителя биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 города Кызыла 
Республики Тыва" занявшую 3 место в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023»;
3.2. Бадынам Айыран Эресовну - учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №18 имени первого министра просвещения тувинской народной 
республики Лопсан-Кендена Ооржака Мижита-Доржуевича» города Кызыла 
Республики Тыва», занявшую 3 место в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023 в номинации «Молодой 
специалист»;
3.3. Юнхунову Алёну Кан-ооловну - воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 
комбинированного вида города Кызыла Республики Тыва», занявшую 3 место в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года - 2023»;
3.4. Кунгаа Долану Николаевну -  учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Народного Учителя СССР А. А. Араптан 
города Кызыла Республики Тыва», занявшую 3 место в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Всероссийский мастер - класс 
учителей родного, в том числе русского, языка-2023»,
3.5. Солагай Алексину Артуровну - педагога -  психолога муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 
«Алёнушка» комбинированного вида» города Кызыла Республики Тыва, 
занявшую 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог - 2023»;
3.6. Ооржака Дениса Аржаановича - учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
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школа №7 им.ени JI.C. Новиковой города Кызыла Республики Тыва», занявшего 
3 место в муниципальном этапе регионального конкурса профессионального 
мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник- 2023»;
3.7. Хертека Ай-Херела Алексеевича - учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 
имени первого министра просвещения Тувинской Народной Республики 
Лопсана-Кендена Ооржака Мижита-Доржуевича» города Кызыла Республики 
Тыва», занявшего 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека - 2023».
4. Наградить дипломом лауреатов II степени:
4.1 Башкарову Росину Алексеевну - учителя английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 17 города Кызыла Республики Тыва" 
занявшую 2 место в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2023»;

4.2 Ховалыг Саглай Кайгал-ооловну - учителя истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7 имени JI.C. Новиковой г. Кызыла 
Республики Тыва», занявшую 2 место в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023 в номинации «Молодой 
специалист»;

4.3 Галкину Татьяну Валерьевну -  учителя - логопеда муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка Детский сад № 3 комбинированного вида города Кызыла Республики 
Тыва», занявшую 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023»;

4.4 Бузур-оол Алену Николаевну -  учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №12 имени Воинов -  интернационалистов 
города Кызыла Республики Тыва», занявшую 2 место в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Всероссийский мастер - класс 
учителей родного, в том числе русского, языка-2023»,

4.5 Пашковскую Кристину Леонидовну - педагога -  психолога муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 
комбинированного вида» города Кызыла Республики Тыва, занявшую 2 место 
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог - 2023»;

4.6 Кужугета Аржаана Чургуй-ооловича - учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 города Кызыла Республики Тыва», 
занявшего 2 место в муниципальном этапе регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и 
наставник- 2023»;
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4.7 Тулуша Мергена Алексеевича - учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№8 города Кызыла Республики Тыва», занявшего 2 место в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 
человека - 2023».

5. Наградить дипломом I степени (абсолютные победители):
5.1 Янушкевич Марину Брониславовну - учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» имени JI.C. Новиковой города Кызыла 
Республики Тыва, абсолютного победителя в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года - 2023»;

5.2 Алдын-оол Сайзану Олча-Мергеновну - учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8 города Кызыла Республики Тыва», 
абсолютного победителя в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2023 в номинации «Молодой специалист»;

5.3 Ондар Анну Сергеевну - воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский 
сад № 37 города Кызыла Республики Тыва», абсолютного победителя в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года - 2023»;

5.4 Донгак Сайлык Юрьевну -  учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 города Кызыла Республики Тыва», абсолютного 
победителя в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Всероссийский мастер - класс учителей родного, в том числе русского, языка- 
2023»,

5.5 Хертек Раджану Романовну - педагога -  психолога муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 17 города Кызыла Республики Тыва», 
абсолютного победителя в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог - 2023»;

5.6 Попугалова Дениса Сергеевича - учителя основ безопасности и 
жизнедеятельности, изобразительного искусства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.А. Бухтуева» города Кызыла Республики Тыва, абсолютного 
победителя в муниципальном этапе регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и 
наставник- 2023»;

5.7 Кузнецову Софию Витальевну -  учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 
имени Л.С. Новиковой города Кызыла Республики Тыва», абсолютного 
победителя в муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека - 2023».
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6. Наградить дипломами Департамента по образованию мэрии города Кызыла 
обучающихся, победивших в направлениях « Литературное творчество» и 
«Вокальное мастерство» муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе 
русского, языка -  2023»:

6Л Лопсан Санданну- обучающуюся 76 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 
имени первого министра просвещения Тувинской Народной Республики 
Лопсана-Кендена Ооржака Мижита-Доржуевича» города Кызыла Республики 
Тыва, победителя в номинации «Вокальное творчество»;
6.2 Творческий коллектив 16 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 
города Кызыла Республики Тыва», победителя в номинации « Литературное 
творчество».
7. Руководителям МОО премировать приказом по МОО из фонда оплаты 
труда за счёт субвенций в размере:
- участникам - 1000 (одна тысяча) руб.;
- победителям в номинациях:
конкурсов «Учитель года - 2023», «Воспитатель года - 2023» - 5000(пять тысяч) 
рублей;
«Учитель года -  2023 в номинации «Молодой специалист»», «Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка -  2023», «Лучший 
педагог-мужчина-лидер и наставник- 2023» -  3000 (три тысячи) руб.;
- лауреатам, занявшим III место:
«Учитель года - 2023» -  50000 (пятьдесят тысяч) руб.;
«Учитель года -  2023 в номинации «Молодой специалист»» - 5000 (пять тысяч)
руб.;
«Воспитатель года - 2023» - 20000 (двадцать тысяч) руб.;
«Педагог -  психолог - 2023», «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник- 
2023» «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, 
языка -  2023», «Воспитать человека - 2023» - 10000 (десять тысяч) рублей;
- лауреатам, занявшим II место:
«Учитель года - 2023» -  80000 (восемьдесят тысяч) руб.;
«Учитель года -  2023 в номинации «Молодой специалист»» - 10000 (десять 
тысяч) рублей;
«Воспитатель года - 2023» - 30000 (тридцать тысяч) руб.;
«Педагог -  психолог - 2023», «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник- 
2023» «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, 
языка -  2023», «Воспитать человека - 2023» - 20000 (двадцать тысяч) рублей;
- лауреатам, занявшим I место:
«Учитель года - 2023» -  100000 (сто тысяч) руб.;
«Учитель года -  2023 в номинации «Молодой специалист»» - 20000 (двадцать 
тысяч) рублей;
«Воспитатель года - 2023» - 50000 (пятьдесят тысяч) руб.;
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«Педагог -  психолог - 2023», «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-
2023» «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского,
языка -  2023», «Воспитать человека - 2023» - 30000 (тридцать тысяч) рублей;
8. Объявить благодарность членам оргкомитета, жюри конкурса (приказ
ДпО №10 от 10.01.2023 года и №80 от 17.02.2023 года).
9. Выразить благодарность:
9.1 руководителям и педагогическим коллективам МБОУ СОШ №3 

(Заболотневой Н.В.), МБДОУ комбинированного вида «Детский сад №5 
«Рябинка» города Кызыла (Сергеевой Н.А.), МБОУ СОШ №2 (Чаш-оолу 
А.В.), МБОУ СОШ №8 (Дьяченко Н.В.), МБОУ СОШ №18 (Сурунчапу А.С.), 
за создание оптимальных организационно-методических условий при 
проведении конкурсов;

9.2 руководителям образовательных организаций за методическое 
сопровождение и подготовку абсолютных победителей муниципальных 
этапов конкурсов МБОУ СОШ № 1 г.Кызыла (Шарыпова Т.Л.), МБОУ СОШ 
№ 7 г.Кызыла (Тестова Т.В.), МБОУ СОШ № 8 г.Кызыла (Дьяченко Н.В.), 
МБОУ СОШ № 17 г.Кызыла (Слащева М.А,), ДОУ № 37 г.Кызыла ( Искакова 
Н.В.).

10. Отделу общего образования, отделу воспитания и дополнительного 
образования, отделу дошкольного образования, отделу оценки качества 
образования и мониторинга, психолого -  медико -  педагогической комиссии, 
организационно -  правовому отделу организовать и провести церемонию 
награждения победителей и призеров муниципальных 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 22 февраля 2023 года на площадке Республиканского центра 
народного творчества и досуга с соблюдением санитарно -
эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

11. Отделу общего образования Департамента по образованию мэрии г.
Кызыла (Ооржак А.Н.):
11.1 составить сводный анализ проведенных конкурсов профессионального
мастерства;
11.2 направить сводную заявку на участие в региональном этапе 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 
согласно утвержденных сроков и форм;
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11.3 утвердить рабочие группы по сопровождению участников 
республиканского этапов конкурсов профессионального мастерства в срок 
до 1го марта 2023г.

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента
по образованию - ' Л.Ш. Куулар
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