
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<l{ >> 2О2О г. Jф trбд

нАуки

г. Кызыл

Об итогах республиканских конкурсов профессионального мастерства
Республики Тыва 2020 года

На основании протоколов жюри республиканских конкурсов
профессионального мастерства от 22 сентября 2020 г Nб <<Учитель года
Республики Тыва - 2020>>, от 2З сентя
Республики Тыва - 2020>>, от 2З сентября

бр"
202

2020г. Jфб <<Воспитатель года
0г. J\Ъl <Всероссийский мастер-

класс учителей родного, вкJIюч€ш русский, языков - 2020>>, от 23 сентября Nэ1
<Лучший руководитель образовательной организации - 2020>>, от 2З сентября
2020г. J\Ъ7 кЛучший цедагог-мужчина - лидер и наставник Ресгryблики Тыва
- 2020>>, от 21 сентября 2020г. N1 <Преподаватель года СПО Ресгryблики
Тыва - 2020>>, от 22 сентября 2020г. }lb2 <Педагог-lrсихолог Республики Тыва
- 2020>>, от 25 сентября J\!1 <Мастер года Республики Тыва - 2020>>, от 21

авryста Ns1 (Учитель дефектолог Республики Тыва - 2020>>, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями республиканских конкурсов

профессионаJIьного мастерства :

1.1. на|радить дипломами победителей и определить денежное
поощрение в размере 100 000 (ста тысяч) рублей следующих педагогов:

- конкурса <<Учитель года Республики Тыва - 2020>> - Саая Элизу
ВаСильевну, )пIителя русского языка и литературы муницип*пьного
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы }lЪ1 пгт. Каа-Хем муниципаJIьного района <<Кызылский кожуую>;

- конкурса <<Воспитатель года Республики Тыва - 2020>> - Анненкову
Татьяну Алексеевну, воспитателя Муниципапьного автономного
дошколъного образовательного r{реждения,Щетский сад J\b1 <<Золотой

ключик) г.Кызыла;
1.2. наградитъ дипломом победителя конкурса <Всероссийский мастер-

класс учителей родных, включ€ш русский, языков - 2020>> и определить



денежное поощрение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
следующего педагога:

- Oop*uK Сай-Хоо длексеевну, учителя родного (тувинского языка) и

литературы Муницип€lJIъного бюджетного образовательного учреждения
средней общеобр азователъной школы Ns4 г. Ак-Щовурак ;

1.3. на|радитъ дипломами победителей и определитъ денежное

1тоощрение в р€}змере З0 000 (тридцати тысяч) рублей следующих педагогов:

- конкурса <Луrший руководителъ образователъной организации _ 2020>

- Шарыпову Татьяну Леонидовну, директора Муниципального бюджетного

образовательного учреждения средней обшдеобразователъной школы Ns 1 г,

Кызыла;
- конкурса (Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник Республики

Тыва - 202о>> - Кан-оол Оттука Орлановича, }пIителя технологии

МуниципаJIьного бюджетного образовательного уIреждения <<Гимназии Ns5

г.Кызыла>>;

- конкурСа <ПрепОдавателъ года спО Республики Тыва - 2020>> - Пирлей

светлану Владимировну, преподавателя английского языка

Государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

у.rрЬ*д""ия Республики Тыва <<Республиканский медицинский копледж);

- конкурса <<Педагог-психолог Республики Тыва - 2020>> - Ондар Длису

васильевну, шедагога-rrсихолога Муниципального бюджетного дошкольного
образоватеIIьного учреждения детский сад <<Родничою> г.Чадан Дзун-
Хемчикского кожууна;

- конкуРса <<МасТер года Республики Тыва - 2020>> - Монryш Чойгану

чизей-ооловну, мастера производственного обучения Государственного

бюджетного профессион€шъного образовательного у{реждения Республики

Тыва <Ак-,.Щовуракский горный техникум));
- конкурса <<Учитель дефектолог Республики Тыва - 2020>> - ,Щандаа

Држаану Ы-.р".u"у, )п{ителя-логопеда Госуларственного бюджетного

обр*оuurельногО учреждениrI Республики Тыва <<Средняя

общеобразовательная школа J\ъ10 для обучающижся с ограничеЕными

возможностями здоровья)) ;

|.4 наградить дипломом шобедителя в номиЕации <Молодой

специалист)) и определить денежцое поощрение в размере 25 000 (двадцати

пяти тысяч) рублей конкурса <<Учитель года Республики Тыва _ 2020>> -

Боралдай Дйryль Чечен-ооповну, учителя начагIьных кJIассов

МунициПаJIьногО бюджетногО образовательного учреждениrI средней

общеобразовательной школы с.Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна.

2. Признатъ лауреатами республиканских конкурсов профессионаJIьного

мастерства:
2.1. наградитъ дипломами лауреатов и определить денежное поощрение

в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей следующих педагогов:

конкурса <<Учителъ года Республики Тыва - 2020>>:



МУниципаJIьного автономного образовательного rIреждениrI <<Лицей J\Гs15) г.
Кызыла;

- Канторшину Ольгу Валерьевну, учителя
VIуниципаJIьного бюджетного образовательного
Аксынская СОШ> Чеди-Холъского кожууна;

- Ооржак Маю Май-ооловну, учителя истории и обществознания
Муницип€tlrьного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной шкоJIы J\Фl пгт. Каа-Хем муниципzlJIьного района
<Кызылский кожуун>;

- Байкара Чейнеш Владиславовну, учитепя математики Муницип€tльного
автономного образовательного }л{реждения <<Лицей \Гsl5) г. Кызыпа;

конкурса <<Воспитателъ года Республики Тыва -2020>>:
- !елег-оол Айлан Олеговну, воспитателя МуниципаJIьного бюджетного

ДОШКОлЬного образовательного учреждения Щетский сад <<Светлячою> г.Дк-
Щовурак;

- АКУЛОвУ Нину Ивановну, воспитателя Муницип€IJIьного бюджетного
ДОШКОЛЬНОГо образователъного r{реждения !етск ий сад комбинированного
ВИДа J\Ъ2 <Сказка> г.JТТагонар Улуг-Хемского кожууна;

2,2. наградить дипломами лауреатов конкурса <<Всероссийский мастер-
класс учителей родных, вкJIючая русский, языков - 2020>> и определить
денежное поощрение в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей следующих
педагогов:

- IVIОНГУШ Щиану Онер-ооловну, учителя русского языка и литературы
Муницип€lJIьного бюджетного образовательного учреждениrI средней
общеобр€вователъной школы J\ЬЗ г.Чадана,Щзун-Хемчикского кожууна;

- СаРЫГЛар Саяну Владимировну, учитель родного (тувинского языка)
и литературы МунициrrЕtлъного бюджетного образователъного r{реждения
средней общеобразовательной школы с.Сукпак муниципаJIьного района
<Кызылский кожуун>>;

2.з. на|радитъ дипломами лауреатов и определить денежное
поощрение в р€Lзмере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей следующих
педагогов:

- конкурса <лучший педагог-мужчина лидер и наставник

- Щорошенко Екатерину Андреевну, учителя английского языка

нач€LгIьных кJIассов

}чреждения <Хову-

Республики Тыва - 2020>> - Монгуш Аяса Викторовича, учителя английского
языка Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
обrцеобразовательной школы J\Гч 1 г.Ак-Щовурак;

2020>>:

Монгуш Саиду Михайловну, директора Государственного
бюджетного профессион€uIьного образователъного rIреждения Республики
Тыва <<Республиканский медицинский колледж);

Монгуш
бюджетного

Шораана Кызыл-ооловича, директора МуниципЕtльного
образовательного )чреждения Щелинной средней

ОбЩеОбраЗовательной школы муницип€шьного района <<Кызылский кожуун> ;



Середкину Наталью Григорьевну, заведующего Муниципапьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Щетский, сад Jф 9
г.Кызыла;

- конкурса <<Преподаватель года СПО Республики Тыва - 2020>> - Сат
Чодураа Леонидовну, преподавателя специаJIьных дисциплин
Государственного бюджетного профессионалъного образовательного

учреждения Республики Тыва <Тувинский строительный техникум);
- конкурса <<Педагог-психолог Республики Тыва - 2020>> - Шактар

Алесю Алексеевну, педагога-психолога Муниципального бюджетного
о бразовательного учреждения <Гимн азии J\Ъ 5 г. Кызыла) ;

- конкурса <<Мастер года Республики Тыва - 2020>> - Хертек Саиду
Ивановну, мастера производственного обучения Государственного
бюджетного профессион€tJIьного образовательного уIреждения Ресгryблики
Тыва <<Тувинский техникум народных промыслов);

2.4. наградить диrrломом лауреата конкурса <<Учитель дефектолог
Республики Тыва - 2020>> и определить денежное поощрение в размере 10
000 (десяти тысяч) рублей - Монгуш Чочагай Борисовну - учителя-логопеда
VIуницип€tпьного автономного дошкольного образовательного )п{реждения
Щетский сад комбинированного вида <<Сказка>> г.Ак-,.Щовурак.

3. Признать номинантами республиканских конкурсов
профессионаJIьного мастерства :

З.1. наградить дипломами номинантов и определить денежное
поощрение в р€Lзмере 20 000 (двадцати тысяч) рублей следующих педагогов:

- конкурса <<Учитель года Республики Тыва - 2020>>:

в номинации <<Педагогический дебют> - Тюлюш Чай-Суу
Тараачыновну, учителя истории и обществознания Муницип€tльного
бюджетного образователъного учреждения Теве-Хаинской средней
общеобразовательной школы,Щзун-Хемчикского кожууна;

в номинации <<За творческое вдохновение)) - Конзай Чечек
Геннадьевну, учителя биологии МуниципаJIьного бюджетного
образователъного )чреждения средней общеобразовательной школы N1 с.

Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна;
в номинации <<Учитель - мое призвание) - ,Щонгак Орлана

IVIихайловича, учителя географии МуниципаJIьного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы J\Ъ2 с.
Кызыл-}rIажаJIык Барун-Хемчикского кожууна;

в номинации <<Сердце отдаю детям) - Ооржак Айслану Адыгжыевну,
учителя нач€uIьных кJIассов Муниципального бюджетного образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы с. Нарын Эрзинского
кожууна;

в номинации <<За верность профессии> Хертек Надежду
Чолаачыевну, учителя математики МуниципЕuIъного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы М2 с.
Самагалтай Тес-Хемского кожууна;

- конкурса <<Воспитатель года Республики Тыва -2020>>::



в номинации (Лу{шая педагогическая находка) - Сымчан-оол Кару
Александровну, музыкаJIьного руководителя МуниципыIьного автономного
дошкольного образоватеJIьного учреждения комбинированного вида
,Щетского сада J\Ъ35 г.Кызыла;

З.2. наградить дипломами номинантов и определить денежное
поощрение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей следующих педагогов:

- в номинации <<Учитель новатор) конкурса <Всероссийский мастер-
класс учителей родных, включая русский, языков - 2020>> - Саая Алену
Александровну, учителя русского языка и литературы МуниципzIJIьного
бюджетного образователъного учреждения средней общеобразовательной
школы с.Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна;

- в номинации <<Уверенный дебют> конкурса кЛуrший педагог-
мужчина - лидер и наставник Республики Тыва - 2020>> - Чамыян Белека
Анатолъевича, преподаватеJuI организатора ОБЖ Муницип€Lпьного
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школьi с. Сукпак муницип€Lпьного района <<Кызылский кожуун>>;

- в номинации <<Молодой руководитель, устремленный в будущее>
конкурса <<Лучший руководитель образовательной организации - 2020>>

Эртине Елена Артуровна, директор МуниципаJIьного бюджетного
образователъного учреждения средней общеобразовательной школы Jфl
с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна;

- в номинации <За внедрение инновационных технологий в уrебном

Сартыыл Амзырай Викторовича,
Госуларственного бюджетного

преподаватеJIя специальных дисциплин
процессе) конкурса <Преподавателъ года СПО Республики Тыва - 2020>>

профессионсlJIьного образовательного
гIреждения Республики Тыва <<Тувинский агропромышленный техникум)) ;

- в номинации <Лучший педагог - психолог СПО> конкурса <<Педагог-
психолог Республики Тыва - 2020>> - Ховалыг Ай-Кыс Андреевну, педагога-
психолога Государственного бюджетного

Республики
профессионаIIьного

образовательного rIреждения Тыва <Тувинский
политехнический техникум) ;

- в номинации <Мастер своего дела)> конкурса <Мастер года
Республики Тыва - 2020>> - Ооржака Шолбана Никопаевича, мастера
производственного Обl"rения Государственного бюджетного
гrрофессионаJIьного образовательного rIреждения Республики Тыва
кТувинский строительный техникум)).

4. Определитъ лучшlтх rIастников конкурса <Всероссийский мастер-
класс учителей родных, включая русский, языков - 2020>> по направJIению
<<Конкурс творчества учащихся родных, включая русский, языков>>:

- fIризнатъ победителем и наградить дипломом и ценным призом
Чооду Айысмаа Александровну, ученицу МуниципЕuIьного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Эрзин
Эрзинского кожууна;

- признать лауреатами и на|радить дипломами и ценными подарками
следующих участников:



Сарыг-оол Мартаа Айдыновича, ученика Муницип€шьного
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с.Ак-Щаш Сут-Хольского кожууна;

Ондар Айзу Шолбановну, ученицу Муницип€tIIьного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Бора-

кожууна.
поощрительными грамотами регион€Lпьного отделения

Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации по Республике Тыва следующих педагогов:

- в номинации <<Педагогический дебют> конкурса <<Воспитатель года
Республики Тыва 2020>> - Багай-оол Олча Экер-ооловну, воспитателя
Муниципального автономного дошкольного образовательного rIреждения
Щетский сад Jф5 кХамнаарао с.IVIугур-Аксы;

- в номинации <<За активную жизненную позицию) конкурса
<Учитель года Республики Тыва - 2020>> - Ооржак Маю Май-ооловну,
rIителя истории и обществознания МуниципаJIьного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы }lb1 пгт.
Каа-Хем муницитr€tгIьного района <<Кызылский кожуун>;

- в номинации <<Педагогическое мастерство) конкурса <<Воспитатель
года Республики Тыва - 2020>> - Кымысову Опьгу Николаевну, воспитатеJuI
Муницип€uIьного автономного дошкольного образовательного у{реждениrI
комбинированного вида Щетского сада <<Малышою> пгт.Каа-Хем
муниципаJIъного района <<Кызылский кожуун>;

МуниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада <<Алёнушка>> с.Кызыл-МажаJтык Барун-Хемчикского кожууна;

- в номинации <<За активную жизненную позицию> конкурса
<<Воспитатель года Республики Тыва - 2020>> - Оланмай Роланду Евгеньевну,
воспитателя МуниципаJIьного бюджетного дошколъного образовательного
учреждениrI детского сада <Алёнушко> с.Аржаан Пий-Хемского кожууна;

- в номинации <Верность традициям) конкурса <<Воспитатель года

МуниципаJIъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада <<,.Щиинчигеш) с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна;

- в номинации <<За активную жизненную позицию)> конкурса <Луrший
педагог-мужчина - лидер и. наставник Республики Тыва - 2020>> - Щоктугу
Алдын-оола Чаш-ооловича, учителя технологии МуниципаJIьного
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна;

- в номинации <<За активную жизненную позицию) конкурса <Луrший
руководитель образовательной организации - 2020>> - Байыр Рашиду
Олеговну, заведующего Муницип€Lпьного автономного дошкольной
образовательной организации детского сада <<Челээш>> г.Шагонар Улуг-

Тайга Сут-Холъского
5. Определить

Хемского кожууна;



- в номинации <<За активную жизненную позицию>) конкурса
(Преподавателъ года СПО Республики Тыва - 2020>> - Ооржак Алену
сергеевну, преподавателя специальных дисциплин Государственного
бюджетного профессион€шьного образовательного rrреждения РесПУбЛИКИ

Тыва <Тувинский сельскохозяйственный техникум);
- в номинации <За активную жизненную позицию) конкурса

<Всероссийский мастер-кlrасс r{ителей родных, включ€ш русскиЙ, яЗЫКОВ -

202О>> - Кужугет Азияну Николаевну, учителя родного (тувинского) яЗыка И

литературы МуниципЕUIьного бюджетного образовательного yIреждениJI

среднеЙ общеобРазовательноЙ школЫ J\Гч2 с.Кызыл-Мажалык Барун-
Хемчикского кожууна;

- в номинации <<За активную жизненную позицию)> конкурса
<<Педагог-психолог Республики Тыва - 2020>> - Чооду Азияна Николаевну,
педагога психолога Государственного бюджетного профессионzIJIьноГО

образовательного учреждения
агропромышленный техникум) ;

Республики Тыва <Тувинский

- в номинации <<За активную жизненную позицию)) конкурса <Мастер
года Республики Тыва - 2020>> - Седен Руслану Сескер-ооловну, мастера
производственного
профессион€lJIьного

Госуларственного бюджетного

учреждения Республики Тыва
кТувинский строительный техникум>> г.Шагонар.

б. Определить поощрительным дипломом в номинации <За высокИЙ

профессион€шизм) конкурса <<Педагог-психолог Республики Тыва , 2020>> -

Оюн Аиду Михайловну, педагога-психолога Государственного бюджетногО
профессионЕIJIьного образовательного уIреждения Республики Тыва <АК-

Щовуракский горный техникум).
7. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

Министр С.М. Тамчай

обучения
образовательного

Исп.: Куулар У.Щ., тел.2З546


