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

ПРИКАЗ

20 февраля 2021 г. №88

г. Кызыл

06 итогах муниципальных этапов конкурсов профессионального 
мастерства«Учитель года -  2021», «Воспитатель года -  2021, «Лучший 
руководитель общеобразовательной организации -2021»^«Лучший педагог- 
мужчина-лидер и наставник- 2021», «Всероссийский мастер-класс учителей 
родного, включая русский, языков -  2021, «Педагог-психолог-2021» среди 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
г.Кызыла

На основании приказа Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла 
№ 12 от 14.01.2021 г. «О проведении муниципальных этапов конкурсов 
профессионального мастерства«Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», 
«Лучший руководитель общеобразовательной организации-2021»,«Лучший 
педагог-мужчина-лидер и наставник-2021», «Всероссийский мастер-класс 
учителей родного, включая русский, языков -2021», «Педагог-психолог-2021» 
среди педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций (учреждений) г.Кызыла» (далее-МОО), в целях распространения 
передового педагогического опыта, создания условий для профессионально
личностного роста педагогов города с 15 по 19 февраля 2021 г. на базе 
Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, МБОУ СОШ № 1 г.Кызыла, 
МБОУ СОШ № 2 г.Кызыла, МБОУ СОШ №8г.Кызыла, МБОУ СОШ №17, 
МАДОУ №1 г.Кызыла проведены муниципальные этапы конкурсов 
профессионального мастерства. В конкурсе всего приняли участие 77 педагогов,
7 руководителей. На основании сводных протоколов жюри конкурсов 
ПРИКАЗЫВАЮ : ’
1. Вручить дипломы участников следующим педагогическим работникам:
1.1. Саая Чайзат Эресовне -  учителю химии МБОУ СОШ № 2 им. А.А.Алдын- 
оол города Кызыла Республики Тыва за активное участие в муниципальном 
этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2021»;
1.2. Булгаковой Марии Романовне -  учителю- логопеду МБОУ СОШ №1 имени 
М. А. Бухтуева города Кызыла Республики Тыва за активное участие в
Монгуш Е.Ю.., главный специалист 
(39422) 3-31-10; doimv(a).mail.ru



1.3. Ооржак Надежде Юрьевне -  учителю английского языка МБОУ СОШ № 3
имени Т. Б. Кечил-оолагорода Кызыла Республики Тыва» за активное з^астие в
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель гола -  
2021»;

1.4. Шойзат Олча Сылдыс-ооловне -  учителю английского языка МБОУ СОШ № 
8 города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2021»;
1.5. Хертек Байлак Шолбановне -  учителю ИЗО МБОУ СОШ № 8 города 
Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года -  2021»;
1.6. Монгуш Чинчи Сергеевне -  учителю начальных классов МБОУ СОШ № 8 
города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2021»;
1.7. Монгуш Белек Начыновичу -  учителю физической культурыМБОУ «Лицей 
№ 16 имени Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики 
Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года -  2021»;
1.8. Салчак Сайдаш Хеймер-ооловне -  учителю начальных классов МБОУ СОШ 
№ 12 имени Воинов-интернационалистов города Кызыла Республики Тыва» за 
активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года -  2021»;
1.9. Чондан Буяне Тимуровне -  учителю начальных классов МБОУ «Лицей № 16 
имени Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики 
Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года -  2021»;
1.10. Мандал Виктории Тимуровне -  учителю английского языкаМБОУ «Лицей 
№ 16 имени Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики 
Тыва» за активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года -  2021»;
ГП.Бивии Азияне Муратовне -  учителю английского языка МБОУ СОШ №3 
имени Т. Б. Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  
2021»;

1.12.Ооржак Айране Дурген-ооловне-воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Салгал»
комбинированного вида города Кызыла Республики Тыва за активное участие в
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года-2021»;
П З.С оян Чечене Ногаан-ооловне-воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного )шреждения комбинированного вида "Детский 
сад №2 "Улыбка" города Кызыла Республики Тыва за активное участие в



1.14.Монгуш Антонине Доойевне-воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 5 «Рябинка» за 
активное участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года -  2021»;
1.15. Кенден Алене Орлановне-музыкальному руководителю муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №9
«Сылдысчыгаш» комбинированного вида города Кызыла за активное участие в
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года-2021»;
1.16. Ооржак Долаане Санчайовне -  учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. народного учителя СССР А.А.Алдын-оола 
города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей 
родного, включая русский, языков -  2021»;
1.17. Сазанаковой Аяне Анатольевне -учителю тувинского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного )шреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8 города Кызыла Республики Тыва» за активное
участие в  ̂ муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства
«Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков -  
2021»;

1.18. Байыр Татьяне Кара-ооловне -  педагогу-психологу
муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 17 города Кызыла Республики Тыва» за активное
участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса«Педагог-психолог 
2021»;

1.19.ХовалыгАнгыр-Чечек Владимировне -  педагогу-психологу, МБОУ СОШ № 
12 им. Воинов-интернационалистов города Кызыла Республики Тыва» за 
активное участие в муниципальном этапеВсероссийского конкурса«Педагог- 
психолог2021»;
1.20.Монгуш Ай-Суу Орлановне -  педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 2021»;
1.21.Сувак Алене Андреевне - педагогу-психологу МБОУ СОШ № Зим. Т.Б 
Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва» за активное участие в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 2021»;
1.22.Монгуш Азияне Алексеевне - педагогу-психологу МАДОУ № 9 
«Сылдысчыгаш» комбинированного вида города Кызыла Республики Тываза 
активное >шастие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагог- 
психолог 2021».



2. Наградить дипломами победителей в номинациях следующих 
педагогических работников:
2.1. Гринько Ирину Васильевну -  директора МБОУ «СОШ №4 города Кызыла 
Республики Тыва» за победу в номинации «Успешный старт»;
2.2. Салчак Долаану Орлан-ооловну -  директора МБОУ «Гимназии №9 города 
Кызыла Республики Тыва» за победу в номинации «Лидер-стратег и аналитик»;
2.3. Дапылдай Альберта Борисовича- директора МБОУ «Лицея №16 им. Героя 
Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» за победу в 
номинации «Лидер- приверженец традиций»;
2.4. Ондар Романа Онер-ооловича- директора МКОУ «Вечерняя сменная 
общеобразовательная школа города Кызыла Республики Тыва за победу в 
номинации «Дебют»;
2.5.Чикей Эдиски Анатольевну -  учителя математики МБОУ СОШ №7 имени Л. 
С. Новиковой города Кызыла Республики Тыва в номинации «Урок-вершина 
мастерства» в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года -  2021» - « Молодой специалист»;
2.6. Маадыр-оол Ай-Мергена Демьяновича -  учителя физической культуры 
МБОУ СОШ №17 города Кызыла Республики Тыва в номинации «Современный 
урок» в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года -  2021» - « Молодой специалист»;
2.7. Калван-оол Карима Климовича - учителя физической культуры МБОУ 
СОШ № 3 города Кызыла Республики Тыва в номинации «Эффективный урок» в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  
2021» -«  Молодой специалист»;
2.8. Кужугет Роланду Дуктуг-ооловну - воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения -  детский сад № 34 
«Светлячок» комбинированного вида г. Кызыла Республики за победу в 
номинации «Педагогический успехшг. муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021»;
2.9. Монгуш Марту Хопун-ооловну-воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Салгал» 
комбинированного вида города Кызыла Республики Тываза победу в номинации
«Педагогическая надежда» на муниципальном этапе конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021»;
2.10.Костину Евгению Владимировну- воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения комбинированного вида «Детский сад №7 города 
Кызыла республики Тыва» за победу в номинации «Педагогический опыт»на. 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года-2021»;
2.11.Хертек Раду Владимировну - музыкального руководителя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 
«Кежик» города Кызыла Республики Тыва» за победу в номинации
«Педагогическое творчество» на муниципальном этапе конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021»;
Монгуш Е.Ю.., главный специалист 
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2.12. Ондара БуянаЭртинеевича -  учителя физики и математики МБОУ «СОШ 
№3 им. Т.Б. Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва» за победу в 
номинации «За волю к победе»на муниципальном этапе конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник- 
2021»;
2.13. Ооржака Омака Олеговича -  учителя физической культуры МБОУ «СОШ 
№7» им. Л.С.Новиковой г.Кызыла Республики Тыва за победу в номинации 
«Целеустремленность» на муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-2021»;
2.14. Намы Буяна Шой-ооловича- учителя ритмики и хореографии МБОУ 
«СОШ №8 города Кызыла Республики Тыва» за победу в номинации «За 
сохранение народных традиций» на муниципальном этапе конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник- 
2021»;

2.15. Долзатма Алдынай Дандаровну-учителя русского языка и литературы 
МБОУ Лицей № 15 им. Героя Советского Союза города Кызыла Республики 
Тыва за победу в номинации «Учитель-новатор» муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей 
родного, включая русский, языков -  2021»;
2.16. Моге-Хурен Айланмаа Мартысовну -  учителя родного языка и литературы 
МБОУ СОШ № 7 им. Л.С. Новиковой города Кызыла Республики Тыва» за 
победу е номинации« Учитель-мастер» муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей родного, 
включая русский, языков -  2021»;
2.17. Орустук Эрну Эрес-ооловну -  учителя русского языка и литературы МБОУ 
Лицей № 16 им. Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва» за победу в 
номинации «Учитель-дебютант»щпшщпшы10то этапа конкурса 
профессионального мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей родного, 
включая русский, языков -  2021»;
2.18. Медведеву Анну Витальевну -  педагога-психолога МАДОУ № 40 города 
Кызыла Республики Тыва в номинации «За Педагогический дебют» в 
муниципальном этапе Всероссийскогоконкурса«Педагог-психолог 2021».
2.19. Дунаевскую Юлию Сергеевну -  педагога-психолога МАДОУ ЦРР Детский 
сад № 29 города Кызыла Республики Тыва в номинации «За креативный подход 
в психолого-педагогической практике» в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса«Педагог-психолог» 2021».

3. Наградить дипломами лауреатов следуюш;их педагогических работников:

З.ТИргит Эреге Шолбановну -  учителя математики МБОУ СОШ №4 города 
Кызыла Республики в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года -  2021» - « Молодой специалист»;
3.2. Олчей-оол Алену Владимировну -  учителя начальных классов МБОУ СОШ 
№ 2 имени А.А. Алдын-оола города Кызыла Республики Тыва -  лауреата
Монгуш Е.Ю.., главный специалист 
(39422) 3-31-10; doimpQ,mail.ru



муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года 
2021» направления начального образования;
3.3. Ооржак Яру Кан-ооловну- учителя химииМБОУ СОШ №3им. Т.Б Кечил- 
оола города Кызыла Республики Тыва»- лауреата муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2021»естественно- 
научного направления;
3.4. Топчину Марину Алексеевну -  учителя истории и обществознания МБОУ 
СОШ № 8 города Кызыла республики Тыва -  лауреата муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2021» гуманитарного 
направления;
3.5. Сарангова Сергея Владимировича -  учителя физики МБОУ СОШ № 7 
имени Л. С. Новиковой города Кызыла Республики Тыва -  лауреата 
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  
2021» физико-математического направления;
3.6. Намдак Ай-кысШолбановну -  учителя русского языка и литературы МБОУ 
СОШ №4 города Кызыла Республики Тыва Тыва -  лауреата муниципального 
этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2021» 
филологического направления;
3.7.ЭренчинАянмаа Юрьевну-воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад №22 «Солнышко» 
комбинированного вида г.Кызыла РТ лауреата муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021»;
3.8.Балган Ай-кысХулер-ооловну-учителя-логопеда муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 
вида «Детский сад №19 г. Кызыла Республики Тыва» лауреата муниципального 
этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021»;
3.9.ХовалыгСайлыкЭрес-ооловну-воспитателя муниципального дошкольного 
образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 38 
г.КызылаРеспублики Тыва» лауреата муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021».
4. Наградить дипломом III степени:
4.1. Горбунову Марину Викторовну -  директора МБОУ «Гимназии №5 города 
Кызыла Республики Тыва» -  занявшую III место муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Лучший руководитель 
общеобразовательной организации-2021»;
4.2. Микову Лидию Сергеевну -  учителя русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1 имени М. А. Бухту ева города Кызыла Республики Тыва, 
занявшую Шместо в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2021» филологического направления;
4.3. ШырапЧойгану Алексеевну -  учителя математики МБОУ СОШ №8 города 
Кызыла Республики Тыва», занявшуюШместо в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» физико-математического 
направления;



4.4. КууларЧойгануАмировну -  учителя истории и обществознания МБОУ 
СОШ № Зим. Т.Б Кечил-оолагорода Кызыла Республики Тыва, 
занявшуюШместо в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2021 »гуманитарного направления;
4.5. Долума Снежану Анатольевну -  учителя географии МБОУ СОШ №1 имени 
М. А. Бухтуевагорода Кызыла Республики Тыва, занявшую Шместо в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года- 
202 1 »естественно-научного направления;
4.6.0юнАяну Алексеевну- учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3 им. Т.Б 
Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва,занявшую Шместо в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021»
направления начального образования;
4.7.КулдунЧаяну Трофимовну- учителя русского языка и литературы МБОУ 
гимназии № 9 города Кызыла Республики Тыва, занявшую Ш место в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021»
филологического направления;
4.8.Донгак Аллу Викторовну - музыкального руководителя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр Развития 
Ребенка -  детский сад №21» с осуществлением физического и психического 
развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г.Кызыла Республики 
Тыва, занявшую Шместо в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года -  2021»;
4.9. КошкендеяАйгора Игорь-оглу-учителя информатики МБОУ «СОШ №1 им. 
М.А. Бухтуева» города Кызыла Республики Тыва,занявшегоШ место в 
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший
педагог-мужчина-лидер и наставник-2021»;
4.10.СатМенги Борисовну -  педагога-психолога МБОУ СОШ Гимназия № 5 
города Кызыла Республики Тыва, занявшуюШместо в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 2021».

5. Наградить дипломом II степени;
5.1. Кунчу Людмилу Васильевну- директора МБОУ «Центр дополнительного 
образования детей города Кызыла», занявшую Пместо в муниципальном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Лучший руководитель 
общеобразовательной организации -  2021»;
5.2.Чооду Екатерину Андреевну -  учителя начальных классов МБОУ Гимназия 
№ 5 города Кызыла Республики Тыва» -  призёра муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2021», занявпхую 
Пместо в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» 
в номинации «Молодой специалист»;
5.3. ЧульдумЧечен Кызыл-ооловну -  учителя начальных классов МБОУ 
гимназии № 9 города Кызыла Республики Тыва» -  призёра муниципального 
этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  2020», занявшую
Монгуш Е.Ю.., главный специалист 
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II место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» 
направления начального образования;
5.4.Седен Аржаану Эрес-ооловну-учителя биологии МБОУ СОШ № 4 города 
Кызыла Республики Тыва — призёра муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года — 2020», занявшую Вместо в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021»
естественно-научного направления;
5.5. Саая Анну Владимировну -  учителя истории и обществознания МБОУ 
гимназии № 5 города Кызыла Республики Тыва, занявшую Вместо в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021»
гуманитарного направления;
5.6.Монгуш Айлаану Семеновну- учителя физики и информатики МБОУ СОШ 
№ 3 им. Т.Б Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва,занявшую В место в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» физико- 
математического направления;
5.7.Сарыглар Буянмаа Ивановну -  учителя английского и немецкого языков 
МБОУ СОШ №17, занявшую В место в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2021» филологического направления;
5.8. Дамбаа Чинчи Геннадьевну — воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - Детский 
сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников № 6 города Кызыла Республики Тыва,
занявшую Вместо в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Воспитатель года -  2021»;
5.9. Саая Алаш-оола Александровича -  учителя информатики, робототехники 
МБОУ «СОШ №1 им. М.А. Бухтуева» города Кызыла Республики Тыва,
занявшего!! место в муниципальном этапе конкурса профессионального
мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-2021»;
5.10. Ким-оол Чечек Семёновну -  учителя русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 3 им. Т.Б. Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва» -  призёра 
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Всероссийский 
мастер-класс учителей родного, включая русский, языков -  2021», занявшую 
Вместо в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Всероссийский 
мастер-класс учителей родного, включая русский, языков -  2021»;
5.11. Махнову Ольгу Эдуардовну -  педагога-психолога МОУ «КЦО «Аныяк»» 
города Кызыла Республики Тыва, занявшую!! место в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 2021».

6.Наградить дипломом I степени:
6.1. Мананникову Ольгу Леонидовну- директора МБОУ СОШ №11 с 

углубленным изучением отдельных предметов города Кызыла Республики 
Тыва, победителя в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства « Лучший руководитель общеобразовательной организации-2021»;



6.2.Китайкину Екатерину Анатольевну -  учителя русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных предметов города 
Кызыла Республики Тыва г.Кызыла Республики Тыва -  победителя 
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  
2021» филологического направления;
6.3. Янушкевич Марину Брониславовну- учителя истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 12 имени Воинов-интернационалистов города Кызыла 
Республики Тыва» -  победителя муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года -  2021» гуманитарного 
направления;
6.4. Куулар Саглаш Эрес-ооловну -  учителя начальных классов МБОУ СОШ № 
11 с  углубленным изучением отдельных предметов города Кызыла Республики 
Тыва» -  победителя муниципального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года -  2021» направления начального образования;
6.5. Саая Наталью Юрьевну -  учителя математики и информатики МБОУ СОШ 
№1 имени М. А. Бухтуева города Кызыла Республики Тыва» - победителя 
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  
2021» физико-математического направления;
6.6. Сарыглар Аялга Муратовну -  учителя биологии МБОУ гимназии № 5 
города Кызыла Республики Тыва - победителя муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года -  2021» естественно- 
научногонаправления;
6.7. Ватутину Ирину Сергеевну -  учителя английского языка МБОУ 
С0Ш№1 имени М. А. Бухтуева города Кызыла Республики Тыва - победителя 
муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года -  
2021» в номинации «Молодой специалист»;
6.8. Ондар Марию Робертовну - музыкального руководителя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 
«Кежик» города Кызыла Республики Тыва» - победителя муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -  2021» в 
номинации «Педагогический дебют»;
6.9.Петрову Светлану Владимировну-учителя-логопеда муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 
«Страна детства» комбинированного вида
г. Кызыла Республики Тыва, занявшую I место в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года -  2021»;
6.10. Сурунчапа Александра Сергеевича -  учителя ОБЖ МБОУ «СОШ №2 им. 
Народного учителя СССР А.А. Алдын-оол» города Кызыла Республики Тыва, 
занявшего I место в муниципальном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-2021»;
б.П.Донгака Саида Нурсетовича -  учителя истории и обществознания МБОУ 
«Лицей №16 им. Героя Советского Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла 
Республики Тыва», занявшего I место в муниципальном этапе конкурса



профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник- 
2021»;

6.12. Лопсан Эликмаа Эрес-ооловну-учителя начальных классов МБОУ 
«Гимназия № 5 города Кызыла Республики Тыва» — победителя муниципального 
этапа конкурса профессионального мастерства «Всероссийский мастер-класс 
учителей родного, включая русский, языков -  2021»;
6.13. Полум Айсуу Артуровна -  педагога-психолога МАОУ Лицей № 15 им.
Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко города Кызыла Республики Тыва -
победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
2021».

7. Руководителям МОО премировать приказом по МОО из фонда оплаты труда 
за счёт субвенций в размере:
- участникам - 1000 (одна тысяча) руб.;
-победителям в номинациях -  3000 (три тысяча) руб.;
- лауреатам и занявшим III место — 10000 (десять тысяч) руб.;
- призёрам и занявшим II место -  15000 (пятнадцать тысяч) руб.;
- победителям и занявшим I место — 20000 (двадцать тысяч) руб.
8. Объявить благодарность членам оргкомитета, жюри конкурса (приказ ДпО 
№12 от 14.01.2021 года);
9. Выразить благодарность руководителям и педагогическим коллективам СОШ 
№ 1 (Шарыповой Т.Л.), СОШ № 2 (Чаш-оол А.В.),СОШ №8 (Андалаевой Л.С.), 
СОШ №17 (Александровой И.Н.), МАДОУ №1 (Бажиной А.А.) за создание 
оптимальных организационно-методических условий при проведении 
конкурсов.
10. МБОУ СОШ №17 (Александровой И.Н.) создать оптимальные условия при 
проведении церемоний закрытия конкурсов с соблюдением 
противоэпидемиологических требований.
11. Руководителям образовательных организаций поощрить работников, 
)шаствовавших в методическом сопровождении участников муниципальных 
этапов конкурсов.
12. Заместителю начальника департамента (Канковой А.Э.) составить сводный 
анализ проведенных конкурсов профессионального мастерства.
13. Утвердить рабочие группы по сопровождению участников республиканского 
этапов конкурсов профессионального мастерства в составе:

• «Лучший руководитель общеобразовательной организации -  2021»
Берзина Е.Г. — директора МАОУ Лицей № 15 г.Кызыла, руководителя 

ГМО директоров;
- Шарыпова Т.Л. -  директора МБОУ СОШ №1 г. Кызыла, победителя 
конкурса профессионального мастерства «Лучший руководитель 
образовательной организации -  2020»;
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-Канкова А.Э. -  муниципальный координатор.
• «Учитель года -  2020» филологического направления:

Слащева М.А. -  руководитель ГМО учителей иностранного языка, 
учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №17 города Кызыла Республики 
Тыва».

• «Учитель года -  2020» физико-математического направления:
- Булбен А.М. -  руководителя ГМО учителей математики, учитель 

математики.
• «Учитель года -  2020» направления начального образования:

- Монгуш А.К. -  руководителя ГМО учителей начальных классов;
- Шыырап Л.В. — муниципальный координатор.

• «Учитель года — 2020» гуманитарного направления:
- Монгуш О.И. -  руководителя ГМО учителей истории и обществознания.

• «Учитель года -  2020» естественно-научного направления:
-Сендажы Ч.В. - руководителя ГМО учителей биологии.

• «Воспитатель года -  2021»;

- Якушевой О.Г. -  директора МАДОУ №15 «Страна детства»;
- Новожиловой Н.А. -  директора МАДОУ ЦРР №6;
-Сарыг-Донгак Д.Н.-директора МАДОУ №12 «Кежик»;

- Сумуя А.П.- муниципальный координатор.

• «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков 
- 2021»:

- Ондар А.К.- руководитель ГМО родного языка и литературы;
- Шюгдюр-оол А.А. -  муниципальный координатор.

• «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник-2021»:
- Монгуш Б.О. -  руководитель Совета педагогов-мужчин города Кызыла, 

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №2 им. Народного учителя СССР 
А.А.Алдын-оол» города Кызыла Республики Тыва;

Дапылдай А.Б. — руководитель МБОУ «Лицей №16 им. Героя Советского 
Союза Ч.Н. Хомушку города Кызыла Республики Тыва;

- Монгуш Е.Ю. -  муниципальный координатор.

• «Педагог-психолог-2021»

- Наваждай А.В.- председатель РУМО педагогов-психологов, педагог- 
психолог МБОУ «СОШ №8 города Кызыла Республики Тыва»;



- Бямба А.К. -  победитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог-2019»;

- Чащухина О.Ю. -  муниципальный координатор.

закрытия муниципальных этапов k o h k v d c o r  

«Учитель года-2021», «Воспитатель года
202Ь>«Лучшии руководитель образовательной организации-2021» «Лучп^й

№17). ™ И.Н. -  директор МБОУ СОШ

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента д щ  Куулар


