
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

от n lr! > декабря 202| r. Ns /3 9Р-д
г. Кызыл

О проведении республиканских конкурсов
профессионального мастерства в 2022 году

Во исполнение плана мероприятий государственной програмМы РеспУблИКИ

Тыва <<Развитие образования и науки на 20t4-2025 годы>, утвержденного
постановлением Правительства Ресгryблики Тыва от З0 октября 20IЗ г. Jt]b 632, а

также для организации и проведения регионалъных этапов Всероссийских
конкурсов профессиончlJIьного мастерства <<Учитель годаРеспублики Тыва - 2022>>,

<Воспитатель года Ресгryблики Тыва - 2022>>, кВсероссийский мастер-класс

учителей родного, в том числе русского, языка - 2022>>, <<Педагог-психолог

Ресгryблики Тыва - 2022>>, <<Воспитать человека - 2022>>, <,Щиректор года

Ресгryблики Тыва - 2022>, <Мастер года Ресrryблики Тыва - 2022>>,

республиканского конкурса кЛучший педагог-мужчина - лидер и наставниК

Ресгryблики Тыва - 2022>> (далее - Конкурсы), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. График проведения регион€tпьных этапов Всероссийских конкурсов

профессион€uIьного мастерства;
1.2. Положение и порядок:
- положение Конкурса кУчитель года Республики Тыва - 2022>>;

- порядок конкурса квоспитатеJIъ года ресгryблики тыва - 2022>>;

- положение Конкурса <всероссийский мастер-класс учителей родного, в том
числе русского, языка - 2022>>;

- положение КонКурса <ПедагоГ-психолОг Республики Тыва - 2022>>;

- порядок Конкурса к,Щиректор года Республики Тыва ,2022>>;

- положение Конкурса кМастер года Республики Тыва - 2022>>;

- положение Конкурса <Лучший педагог-мужчина _ лидер и наставник

Ресгryблики Тыва - 2022>>;

муниципшIьных районов и городских округов, осуществJUIющих управление в

сфере образования:



- утвердить ан€Lлогичный прик€lз, опредеJU{ющие порядок организации и
школьном ипроведения конкурсов

муниципальном уровнях;

профессион€LIIьного мастерства на

- провести конкурсы профессион€Llrьного мастерства на школьном и
муниципальном уровнях согласно графику,

- представить результаты школьного и муниципаIIьного этапов конкурсов
оргкомитет регион€шъного этапа конкурсов согласно срокам, представленным
графике.

3. Ответственность за организацию и проведение Конкурсов возложить на
ГАОУ ШО кТувинский институт рЕ}звития образования и повышения
квалификации) (Уважа Ж.Б.);

в
в

- кМастер года Республики Тыва - 2022>> возложитъ на ГБУ ЛIО РТ
<<Республиканский центр профессион€шъного образования) (Бижик А.А.).

4. Контроль
отдела общего

за исполнением настоящего прикztза возложить на началъника
образования Министерства образования Ресгrублики Тыва

Сарагашеву И.В.

Министр А.В. Храмцов

Уважа Ж.Б,, тел. 20675



Утвержден
прик€lзом Минобр РТ

от <<d,! >> декабря 202|г.
Ns /.r?D -д

График проведения

региональных этапов конкурсов профессионального мастерства

ныи этапм

Этап ьной организации (школьный, дошкольный
N9 Конкурс Время проведения Подведение

итогов
Представление
отчетов в респ.

оDгкомитет

1 <<Учитель года Ресшублики Тыва -

2022>

с24ло29 января
2022 г,

29 января
2022 г.

31января 2022г,

2. <<Воспитатель года Республики
Тыва -2022>>

с 24 по 29 января
2022 r.

29 января
2022 г.

31января 2022r.

<Всероссийский мастер-класс

учителей родного, в том числе
русского. языка -2022>

с24по29 января
2022 r.

29 января
2022 г.

З1 января 2022r.

ициl-tit]lь
Jt Конкурс Время проведениrI Подведение

итогов
Представление
отчетов в респ.

оDгкомитет

1 <Учитель года Республики Тыва -
2022>

с 14 по 19 февраля
2022 r.

12 февраля
2022r.

14 февраля 2022r.

2. <<Воспитатель года Республики
Тыва -2022>

с 14 по 19 февраля
2022 г.

12 февраля
2022 r.

14 февраля 2022г.

J. кВсероссийский мастер-класс

учителей родного, в том числе
Dчсского. языка - 2022>>

с 14 по 19 февраля
2022 г.

12 февраля
2022 r.

14 февраля 2022r.

4. кПедагог-психолог РТ, 2022>> с 14 по 19 февра_llя
2022 г,

12 февраля
2022 г.

14 февраrrя 2022г.

5. кВоспитать человека - 2022> с 14 по 19 февраля
2022 t.

12 февра;lя
2022 r.

l4 февра.пя 2022r.

6. кЩиректор года РТ ,2022> с 14 по 19 февраля
2022 r.

12 февраля
2022 r.

14 февра;rя 2022r,

7. кЛучший педагог-мужчина - лидер
и наставник РТ - 2022>

с 14 по 19 февраля
2022 г.

12 февраля
2022 r.

14 февраrrя 2022 г,

региональный этап
Ns Конкурс установочный

семинар
Время

проведения
,Щата

подведения
итогов

1 24-25 февраля
2022 т.

с4по9
апреля 2022r.

9 апреля
2022 г.

- номинация <Молодой специалист> 28 февраля
2022r.

с4по9
апDеJIя 2022г.

9 апреля
2022 r.

2. 2 марта 2022 г. с4по9
апоеля 2022 r.

9 апреля
2022 r.

J. <Всероссийский мастер-кJIасс

учителей родного, в том числе
Dчсского. языка -2022>

1 марта 2022г. с4по9
апреля 2022 r.

9 апреля
2022 r.

4. <Педагог-психолог Республики Тыва -

2022>>

1 марта 2022r. с4по9
апDеJvI2022г,

9 апреля
2022 г.



5. <<Воспитать человека - 2022>> 28 февраля 2022r. с4по9
апDеJъI2022r.

9 апреля
2022г.

6. 25 февраля2022 с4по9
апDеJu{ 2022r.

9 апреля
2022г,

7. к,Щиректор года Республики Тыва
2022>>

25 феъраля2022 с4по9
апDеля 2022r.

9 апреля
2022 г.

8. кЛучший педагог-мужчина - JIидер и
наставник Республики Тыва - 2022>

25 февраля2022 с4по9
апDеля 2022r.

9 апреля
2022 г.




