
Департамент по образованию 
мэрии города Кызыла Республики Тыва 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ №61 
06 февраля 2020 г.

Об утверждении состава жюри муниципальных этапов конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года -  2020», «Воспитатель года  -  

2020», «Лучшийруководитель образовательной организации 2020»,
«Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков -  2020», 
«Лучший педагог-мужчина образовательной организации -  2019» среди 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
(учреждений) г. Кызыла

На основании приказа Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла № 11 от 
14 января 2020 г. «О проведении муниципальных конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года -  2020», «Воспитатель года -  2020», «Всероссийский 
мастер-класс учителей родного, включая русский, языков -  2020», «Лучший педагог- 
мужчина -  2020», «Лучший руководитель образовательной организации -  2020», с 
целью создания равных условий и обеспечения объективной оценки 
профессиональных и творческих способностей педагогов -  участников 
муниципальных этапов конкурсов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав жюри конкурсов:
• «Лучший руководитель образовательной организации - 2020» (приложение 1);
• «Учитель года -  2020, в том числе в номинации «молодой специалист»»
• (приложение 2);
•  «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков -  

2020» (приложение 3).
• «Лучший педагог-мужчина образовательной организации -  2020»

(приложение 4);
•  «Воспитатель года -  2020, в том числе в номинации «молодой специалист»

(приложение 5);
2. Руководителям МОО г.Кызыла освободить от работы педагогических 

работников, вошедших в состав жюри конкурсов с сохранением заработной платы на 
время проведения конкурсов согласно программам конкурсов.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента
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Приложение 1 к приказу 
ДпО№61 от 06.02.2020 г.

С П И С О К
членов жюри конкурса профессионального мастерства 

«Лучший руководитель образовательной организации -  2020»:

1. Попугалова Наталья Ильинична -  председатель жюри, заместитель мэра по 
социальной политике;

2. Куулар Лариса Шангыровна -  сопредседатель жюри конкурса, начальник 
Департамента по образованию;

3. Артык-оол Алексей Сундуевич -  член жюри, начальник Управления социального 
развития мэрии города Кызыла;

4. Масленникова Н.А. -  член жюри, директор МБОУ СОШ № 4 г.Кызыла, руководитель 
Комитета по образованию и науке Хурала представителей города Кызыла;

5. Берзина Елена Герасимовна -  член жюри, директор МАОУ Лицей № 15 г.Кызыла, 
депутат Хурала представителей города Кызыла ;

6. Разаева Юлия Николаевна -  член жюри, председатель Кызылской городской 
организации Регионального отделения профсоюза работников образования и науки 
Российской Федерации в Республике Тыва;

7. Дапылдай А.Б. -  член жюри, директор МБОУ Лицей № 16 г.Кызыла.

Счетная комиссия конкурса:

1. Канкова Айслана Эренчиновна -  заместитель начальника Департамента по 
образованию;

Приложение 2 к приказу 
от 06.02.2019 г.

С П И С О К
членов жюри конкурса профессионального мастерства конкурса профессионального

мастерства «Учитель года -  2020»:

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

• Физико-математическое направление (учителя математики, физики, информатики):
- Муравьёва Людмила Анатольевна -  директор МБОУ СОШ №3, учитель математики;
- Масленникова Наталья Анатольевна -  директор МБОУ СОШ №4, учитель математики;
- Берзина Елена Герасимовна -  директор МАОУ лицея №15, учитель математики.

• Естественнонаучное направление (учителя биологии, химии, географии):
- Мананникова Ольга Леонидовна -  директор МБОУ СОШ №11, учитель географии;
- Комбу Чаяна Алдын-ооловна -  заместитель директора по научно-методической работе 
МБОУ СОШ №3, учитель географии;
- Артемьева Наталья Викторовна -  заместитель директора по научно-методической работе 
МБОУ гимназии №9, учитель химии.

• Гуманитарное направление (учителя истории, обществознания, права):
- Канкова Айслана Эренчиновна -  заместитель начальника Департамента по образованию 
мэрии города Кызыла;
- Фельдман Светлана Константиновна -  заместитель директора по научно-методической 
работе МБОУ СОШ №14, учитель истории и обществознания;

Канкова А.Э. 3-23-74 1



- Кудрявцева Елена Александровна -  заместитель директора по научно-методической работе 
МАОУ лицея №15, учитель истории и обществознания.

• Филологическое направление (учителя русского языка и литературы, родного 
(тувинского) языка и литературы, иностранного языка):

- Шарыпова Татьяна Леонидовна -  директор МБОУ СОШ №1, учитель русского языка и 
литературы;
- Слащева Мария Александровна -  учитель иностранного языка МБОУ СОШ №14, 
победитель регионального этапа Учитель года -2016, победитель всероссийского этапа в 
номинации Учитель года -2016 в номинации «За яркий дебют в профессии»;
- Тупицына Елена Григорьевна -  заместитель директора по научно-методической работе 
МБОУ СОШ №12, учитель русского языка и литературы.

• Направление начального образования (учителя начальных классов):
- Горбунова Марина Викторовна -  директор МБОУ гимназии №5, учитель начальных 
классов;
- Монгуш Инесса Шуновна -  заведующая по начальным классам МБОУ гимназии №9, 
учитель начальных классов;
- Александрова Ирина Николаевна -  директор МБОУ СОШ №14, учитель начальных классов;

• Молодой специалист:
- Булбен Алимаа Михайловна -  заместитель директора по УВР КЦО «Аныяк», руководитель 
городского методического объединения учителей математики, учитель математики; 
-Сермавкина Ольга Сергеевна -  заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1, учитель 
географии;
- Олчанмай Юлия Монгун-ооловна -  заместитель директора по научно-методической работе 
МБОУ СОШ №4, учитель истории и обществознания;
- Андалаева Лариса Сереновна -директор МБОУ СОШ №8, учитель иностранного языка; 
-Разаева Юлия Николаевна -  председатель Кызылской организации Регионального отделения 
профсоюза работников образования и науки РФ в Республике Тыва.

Счетная комиссия конкурса:
1. Монгуш Алена Эрес-ооловна -  главный специалист отдела общего образования 

Департамента по образованию Мэрии города Кызыла;

Приложение 3 к приказу 
от 06.02.2019 г.

С П И С О К
членов жюри конкурса профессионального мастерства конкурса 

профессионального мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей родного,
включая русский, языков -  2020»

1. - Влодзяновская Вероника Ивановна -  председатель жюри, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 12;

2. Байыр-оол Алевтина Петровна -  учитель родного (тувинского) языка и литературы 
МБОУ гимназии № 5;

3. Крюкова Елена Евгеньевна -  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8;
4. Агбан Татьяна Анатольевна - заместитель директора по УВР, учитель русского языка 

и литературы МБОУ лицей № 16;
5. Белышева Наталья Николаевна - учитель русского языка и литературы МАОУ лицей 

№ 15;
6. Базыр Ольга Доораевна - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1. 
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Счетная комиссия конкурса:
1. Хертек Рада Павловна -  главный специалист отдела общего образования 

Департамента по образованию Мэрии города Кызыла;

Приложение 4 к приказу 
ДпО №36 от 01.02.2019 г.

С П И С О К
членов жюри конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог-мужчина -  2020»:
1. Наваждай А.В. -  председатель жюри, педагог -  психолог МБОУ СОШ № 8 

г.Кызыла»;
2. Артык-оол Алексей Сергеевич -  член жюри конкурса, начальник Управления 

социального развития мэрии г.Кызыла,Председатель Совета отцов города Кызыла;
3. Лопсан Сергей Михайлович -  член жюри, зам. директора ГБУ ДПО РТ 

«Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений»;
4. Ширап М.К. -  главный специалист отдела воспитания, дополнительного 

образования Департамента по образованию.

Счетная комиссия конкурса:
2. Мартыс-оол Майя Сергеевна -  главный специалист отдела общего образования 

Департамента по образованию Мэрии города Кызыла;

Приложение 5 к приказу 
от 06.02.2020 г.

С П И С О К
членов жюри муниципального этапа профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2020»:

1. Куулар Лариса Шангыровна - начальник Департамента по образованию мэрии города 
Кызыла.

2. Артык-оол Алексей Сундуевич - начальник Управления социального развития Мэрии 
города Кызыла.

3. Разаева Юлия Николаевна -  председатель Кызылской городской территориальной 
организации регионального отделения Профсоюза работников образования и науки 
Российской Федерации в Республике Тыва.

4. Ооржак Азияна Арсеновна - преподаватель «предмета теории и методики развития 
речи» Кызылского педагогического колледжа ТГУ РТ.

5. Сагалакова Лидия Петровна - преподаватель Кызылского педагогического колледжа 
Тувинского Государственного университета Республики Тыва.

Счетная комиссия конкурса:
Монгуш Аяна Шактар - ооловна -  главный специалист дошкольного отдела Департамента по 
образованию;
Ли Оксана Ду-Хуовна - главный специалист дошкольного отдела Департамента по 
образованию.
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