
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

2019 г. хsаFl- д
г. Кызыл

О внесешии изменения в приказ Министерства образования и науки
Республики Тыва от 7 февраля 20|9 г. ЛЬl4б-д

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки

Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики
Тыва от 18 октября 201,2 г. JYs 55З, на основании Положения о проведении

конкурсов профессионuшьного мастерства, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва <<О проведении конкурсов
профессионщIьного мастерства) от |7 декабря 2018

ПРИКАЗЫВАЮ:
года J\b1501,

1. Внести в прик€в Министерства образования и науки Республики Тыва от

республиканских конкурсов профессионЕLльного

организации Республики Тыва - 2019>, <<Луrший педагог-мужчина Республики

Тыва - 2019> (далее - Приказ) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова (МАДОУ J\b1 <Золотой ключик) заменить словами
(МАДОУ J\Ъ 15 <<Страна детства);

I.2.B приложения 1 Приказа:

пункт 1З изложить в спедующей редакции:
<Якушева Ольга Георгиевна _ директор МАДОУ J\Ъ15 <Страна детства) г.

Кызыл>;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

<Е,фимова Татьяна Викторовна - директор ДО РТ <РеспубликанскиЙ ЦеНТР

р€ввития дополн ительного образования)).

7 февраля 20t9 г. }lЬ146-д кОб
жюри и места проведения

утверждении состава организационного комитета,



1.3. в приложении 2 в Составе жюри конкурса <<Учитель года Республики
Тыва - 2019>:

в естественнонаучном направлении: биология, химия, география пункт б

изложить в следующей редакции:
<<Никитина Валентина Евгеньевна - учитель географии МБОУ Гимназия }lb

5 г. Кызыла, заместитель председателя РУМО уrителей географии>>;

в филологическом направлении: русский язык, родной язык, иностранный
язык пункт З изложить в следующей редакции:

<Ондар Ефросинья Бичендеевна - учитель тувинского языка и литературь]

МБОУ Гимназия J\гэ5 г. Кызыла>>;

1.4. в приложении 2 в Составе жюри конкурса <Лулший педагог-мужчина
Республики Тыва - 20t9> пункт 3 изложить в следующей редакции:

<Сат Чодураа Леонидовна - преподаватель специ€Lльных дисциплин ГБПОУ
РТ <Тувинский строительный техникум), председатель первичной профсоюзной
организации)).

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на заместителя
министра Е.В. Хардикову.

Министр kЙ Т.О. Санчаа

Исполнumель : Саzачева Н. В. 2-06-7 5


