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

ПРИКАЗ

14 января 2021 г. №12

г. Кызыл

О проведении школьногоу дошкольного и муниципального этапов 
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2021» у 
«Воспитатель года-2021»у «Лучший руководитель образовательной 
организации-2021»у «Всероссийский мастер- класс учителей родногоу 
включая русскийу языков-2021»у «Педагог-психолог-2021»у «Лучший педагог- 
мужчина -  лидер и наставник- 2021» среди педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций (учреждений) г.Кызыла

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Тыва №1226 от 26 декабря 2020 года «О проведении республиканских конкурсов 
профессионального мастерства», с целью выявления талантливых, творчески 
работающих педагогических работников, их поддержки и поощрения, 
распространения инновационного педагогического опыта лучших педагогов 
города Кызыла, ПРРПСАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые;
- порядок проведения конкурса «Учитель года-2021» (приложение №1);
- положение конкурса «Воспитатель года-2021» (приложение №2); 
-положение конкурса «Лучший руководитель образовательной 
организации-2021»(приложение №3);
- положение конкурса «Всероссийский мастер- класс учителей родного, 
включая русский, языков-2021» (приложение №4);
- положение конкурса «Педагог-психолог-2021» (приложение №5);
- положение конкурса «Лучший педагог-мужчина -  лидер и наставник- 
2021» (приложение №6).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
г.Кызыла (Далее - МОО г.Кызыла) провести школьный этап конкурсов 
профессионального мастерства муниципальных образовательных 
(учреждений) г.Кызыла в срок с 25.01.2021 г. до 29.01.2021 г., с 100 % 
охватом учителей общеобразовательных организаций:
2.1 провести на школьном и дошкольном этапе конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года-2021», «Воспитатель
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года-2021», «Всероссийский мастер- класс учителей родного, включая 
русский, ЯЗЫКОВ-2021»;

2.2 направить педагогических работников (по 1 участнику) на 
муниципальный этап конкурсов «Педагог-психолог-2021», «Лучший 
педагог-мужчина -  лидер и наставник- 2021»;

2.3 направить отчёты по проведению школьного этапа конкурсов 
профессионального мастерства 30.01.2021 г. в электронном виде на 
электронный адрес doimp@mail.ru. согласно приложению № 1 (отв. 
Монгуш Е.Ю.- гл.специалист отдела общего образования).

3. Провести муниципальные этапы конкурсов с 15 по 19 февраля 2021 года с 
соблюдением противоэпидемиологических требований:
3.1 «Лучший руководитель образовательной организации-2021» на базе 

МБОУ СОШ № 17 (руководитель - Александрова И.Н.);
3.2 «Учитель Года-2021» на базе МБОУ СОШ №17 (руководитель - 

Александрова И.Н.);
3.3 «Воспитатель года-2021» на базе МАДОУ №1 (руководитель - Бажина 
А.А);
3.4 «Всероссийский мастер- класс учителей родного, включая русский, 
ЯЗЫКОВ-2021» на базе МБОУ СОШ № 2 (руководитель - Чаш-оол А.В.);
3.5 «Педагог-психолог-2021» на базе МБОУ СОШ №1 (руководитель - 
Шарыпова Т.Л.);
3.6 «Лучший педагог-мужчина -  лидер и наставник- 2021» на базе МБОУ 
№ 8 (руководитель - Андалаева Л.С.).

4. С целью создания оптимальных условий для проведения конкурсов 
создать оргкомитет в следующем составе:
1. Куулар Л.Ш.- председатель оргкомитета, начальник Департамента по 

образованию Мэрии г.Кызыла;
2. Канкова А.Э. -  член оргкомитета, зам. начальника ДпО;
3. Монгал А.О.-зав. по финансовым вопросамДпО;
4. Шыырап Л.В.- член оргкомитета, начальник ООО;
5. Сумуя А.П.- член оргкомитета, начальник ОДО;
6. Чащухина О.Ю. - член оргкомитета, зав. ПМПК;
7. Биче-оол С.М.- член оргкомитета, начальник ООКОиМ;
8. Монгуш А.Ш. - член оргкомитета, главный специалист ООКОиМ;
9. Монгуш Е.Ю.- член оргкомитета, главный специалист ООО;
10.Монгуш А.Ш.-член оргкомитета, главный специалист ОДО;
11.Мартыс-оол М.С.-член оргкомитета, главный специалист ООО;
12.Шюгдюр-оол А.А.-член оргкомитета, главный специалист ООО;
13.Богданова А.И. - член оргкомитета, педагог-психолог ПМПК;
14.Кечил-оол Ч.Ю. - член оргкомитета, педагог-психолог ПМПК;
15.Шарыпова Т.Л. -директор МБОУ СОШ №1;
16. Чаш- оол А.В.- директор МБОУ СОШ №2;
17.Андалаева Л.С.- директор МБОУ СОШ №8;
18. Александрова И.Н.- директор МБОУ СОШ №17;
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19. Бажина А.А.- директор МАДОУ №1 «Золотой ключик»-
20.Хулер К-С. В.- программист ДпО;
21.Сарыг-Лама И.Г.- пресс-служба ДпО.

5. Оргкомитету разработать программы конкурсов, приступить к работе с 15 
февраля 2021 года в соответствии с распределением обязанностей 
(приложение №7).

6. Ответственным лицам в МОО (учреждениях) г.Кызыла предоставить в 
оргкомитет документы участников конкурсов «Учитель года-2021», 
«Воспитатель года-2021», «Лучший руководитель образовательной 
организации-2021», «Всероссийский мастер- класс учителей родного, 
включая русский, языков-2021», «Педагог-психолог-2021», «Лучший 
педагог-мужчина -  лидер и наставник- 2021» в срок до 01.02.2021 года.

7. По итогам конкурса ответственному от Департамента по образованию Е. 
Ю. Монгуш составить и направить заявки победителей муниципальных 
этапов на участие в республиканских этапах конкурсов и.о ректора ГАОУ 
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 
квалификации» Ооржак А-К.С.в срок до 22.02.2021 г.

8. Направить ответственному от Департамента по образованию Е. Ю. 
Монгуш отчёт по проведению школьных и муниципального этапов 
конкурсов профессионального мастерства в ГАОУ ДПО ««Тувинский 
институт развития образования и повышения квалификации» Ооржак А- 
К.С. в срок до 22.02.2021 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
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