
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

IIрикАз

г. Кызыл
Ns |90 -дот << 0ý> апреJIя 2019 г.

Об итогах республиканских конкурсов профессионального мастерства
<<Учитель года Республики Тыва - 2019>, <<ВоспитатеJIь года Республики
Тыва - 2019>>, <<Всероссийскпй мастер-кпасс учителей родЕых, включая

русский, языков - 201$>, <<Лучшпй руководитель образовательной
организации Республики Тыва - 2019)>, <<Лучший педагог-мужчипа

Республики Тыва -201Ь, <<Лучший мастер года Республики Тыва - 2019>

На основ ании протоколов от 5 апреля 2019 года ЛЬ1 жюри республиканскцх_
конкурсов профессионального мастерства <<Учитель года Республики Тыва t= 

-'
2019>, <<Воспитателъ года Ресгryблики Тыва - 2019>, <Всероссийский мастер-класс

1"rителей родного, вкJIючая русский, языков - 20t9>>, <<Л1"lший руководитель
образовательной организации Ресгryблики Тыва - 2019>, <Луlший пед€гог-
мужчина Ресгryблики Тыва - 2019>, <<Луrший мастер года Республики Тыва -
20|9>>,IIРИкАЗЬIВАЮ:

1. Признать победителями конкурсов, нацрадить дипломапdи победителей и
определить денежное пооцц)еЕие в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
следующих педагогов:
- конкурса <<Воспитатель года Рестrублики Тыва - 2019> - Хомушку Алдынай
Кезеровну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного_
образовательного }чреждения .Щетский сад <<Алёнушка> с. Кызыл-Маж€}лЫК --'

Барун-Хемчикского кох(ууна.
- конкурса <<Учитель года Республики Тыва - 201Ь - Чомужук Сайзану
ВладимировIIу, }чителя биологии Государственного автономного
образователъного уIреждения <Аграрный лицей-интернат Республики Тыва>>.

_ конкурса <<Всеросспйский мастер-класс учителей родных, включая русскиЙ,
языков - 201Ь _ Куулар .Сайлык ,Щелгер-ооловну, уIителя русского языка и
литературы МБОУ СОШ Jtlb1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна.
- конкурса <<Лучший педагог-мужчппа Республики Тыва - 201Ь - Наваждай
Дйдаш Вла,димирович педагог-психолог Муниципалъного бюджетного
общеобразовательного rIреждения <<Средняя общеобразовательн€lя школа Ns8l
г.Кызыла 

- 
--- --'

- конкурса <<Лучший руководитель образовательпой оргднизации Республики
Тыва _ 201Ь _ Ооржака Буян-Билэга Омаевича, диреIсгора Муницип€лJIьного



бюджетного образо"ч".rri"ого }rЕIреждения средней общеобразовательной школы
JtJbl г. Чадана фун-Хемчикского кожууна.
- конкурса <<ЛучшиЙ мастер года Республшки Тыва - 2019> - Сапегину Тамф
Александровну, мастера производственного об1..rения Государственного
бюДжетного профессион€tпьного образовательного уIреждения Республики Тыва
<<Тувинский техникум предпринимательствa>> (г.Кызыл).

2. Признать лауреатами кончфсов, наградить дипломап,Iи и ценными
призами следующих педагогов:
- конкурса <<Воспитатель года Республикш Тыва - 201$>:
Саражакову Азияну Ондаровну, воспитателя Муницип€lJIьною бюджетного
Дошкольного образовательною уIреждения комбинированЕого вида <ЩетскиЙ сад
Ns 28) города Кызыла Республики Тыва.
Тежит Ирину Анатолъевну, воспитатеJIя Структурного подр€}зделения (детскЙ-=
Сад КСолнышко>) Муницип€tJIьного бюджетного образовательного )л{реждения
<ХовУ-Аксынск€}я средняя общеобрЕвовательная школa>) с.Хову-Аксы Чеди-
Хольского кожууна.
- конк)фса <<Учитель года Республики Тыва - 2019>:
Горностаеву kФпItу Петровну, )литеJIя начапьных кJIассов Муницип€lльного
бюджетного образовательного )л{реждения <Средняя общеобр€}зовательн€tя школа
ЛЬ2 г. Туранa> Пий-Хемского кожууна.
Ондар Аяну Нимажаповну, }пIителя физики Муницип€uIьного бюджетного
общеобр€вовательного }чреждения <<Средняя общеобразовательная школа с.Хор-
Тайга> Сут-Хольского кожууна.
Хертека Александра Алексапдровича, }цителя русского языка и ,r"r.purypii"_
Муницип€шIьного бюджетного общеобр€вовательного rIреждения <<Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ8) г. Кызыла.
Павлову JIюбови Сергеевну, уrителя математики Муниципалъного бюджетного
общеобр€}зовательного уIреждения <<Средняя общеобразовательн€Lя школа J\Ъl им.
Ю.А.Гагарина с. Сарыг-Сеп> Каа-Хемского Ko)Iqry/Ha.

- конкурса <<Всероссийский мастер-кпасс учителей родных, включая русскийо
языков - 2019>:
Хова-гlыг Аллу Когеловну, )литеJLя родного (ryвинского) языка и литературы
МБОУ СОШ с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна.
Ондар Урану Суур-ооловну, 1пrите.тrя родного (тувинского) языка и литературы

- конкурса <<Лучший педагог-мужчина Республики Тыва - 2019>:
Байыр-оола Владимира .ВладимировиtIа, )чителя физической культуры
Муницип€uIьного бюджетного общеобр€Lзовательного )цреждения <<Средняя

общеобраз овательная школа Ns2 ) г. Туран Пий-Хемского кожууна.
Сюрюна Александра Адыг-ооловича, rIителя физики Государственного
автономного образовательного }п{реждения <Аграрный лицей-интернат РТ).
- конкурса <<Лучший мастер года Республики Тыва - 2019>:
Гаджиеву Ирину Фазиль-кызы, мастера цроизводственного обуrения
Государственного бюджетного профессионального образовательного )л{реждения
Республики Тыва <Тувинский строительный техникум> (г.Кызыл).



- КонкУрса <<ЛучшиЙ руководптель образовательноЙ органпзации Республики
Тыва - 2019>>:

Уважа Жанну Борисовну, директора МуниципЕIпъного бюджетного
образовательного учреждениrI Хову-Аксынской средней общеобразовательной
школы Чеди-Хольского кожууна
Оюна Сайлык-оола Семеновича, директора Муницип€lльного бюджетног€--*
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Бй-Хаак
Тандинского кожууна.

З. Признать номинантами конкурсов и н€градитъ гр€lNIот€лI\dи следующих
педагогов:
- конкурса <<Воспитатель года Республики Тыва - 2019>>:

- в номинации <<Педагогический триумф) Ондар Маргариту Сергеевну,
воспитателя Муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного
}чреждения детский сад JФl г.Турана Пий-Хемского кожууна
- конкурса <<Учитель года Республики Тыва - 2019>: t 

_- в номинации <<Педагогический поиск)> Тукурееву Юлию Геннадьевну, учителя -
биологии Муницип€tльного бюджетного общеобр€}зовательного учреждения
<Средняя общеобрЕвовательн€ш школа с. Балгазыю> Тандинского кожууна.
- в номинации <<Творческое вдохновение> Монryш Айлану Кошкар-ооловну,
)п{ителя нач€}льных классов Муницип€lльного бюджетного общеобраjtовательного
r{реждения <<Гимназия J\Ъ 5 города Кызыла>.
- в номинации <<Учитель-исследователь> Куулар Чодураа Александровну, r{ителя
истории и обществознаниrI Муницип€tпьного бюджетного общеобразовательного
)чреждения <Хову-АксынскЕш средняя общеобразовательная школa>) Чеди-
Хольского кожууна.
- в номинации <<За любовь к профессип> Оюн Анжелrry Николаевну, }читеця
истории и обществознания Муниципапьного бюджетного общеобразоват€льноr--о--

у{реждения Гимназия J$5 г. Кызыла.
- в номинации <За активную жизненную позицию> Ондар Сайлык Мергеновну,
учителя английского языка Муниципального бюджетного общеобр€tзовательного

)чреждение Средняя общеобра:}овательн€lrt школа }lЪlг. Шагонар Улуг-Хемского
кожууна.
конкурса <Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русскийо
языков - 2019>:
- в номинации <<Учитель-дебютант>> Саая Алдынай Чойгановну, уIителя русского
языка и литературы МБОУ СОШ J\b3 г. Кызыла.
- в номинации <<Учитель-новатор>> Хертек Айланмаа Очуровну, учителя родноlо_
(тувинского) языка и литературы МБОУ СОШ с. Шуй Бай-Тайгинского кожрн&;- -- в номинации <<Учитель-мастер>> Иргит .Щолаану Кунryруковну, )литеJIя
нач€шьных юIассов МБОУ СОШ Nsl с. Мугур-Аксы Монryн-Тайгинского
кожууна.
конкурса <<Лучшпй педагог-мужчина Республики Тыва - 2019>:
- в номинации <<Верность профессии>) Щонгак Юрия Уртрl-ооловиЕIq )ru{итель
ОБЖ Государственного автономного образовательного учреждения <Аграрный
лицей-интернат РТ>.



- в номинации <<Лучший урок) Салчак Юри, Сергеевича, )лителя физической
культуры Муниципапьного бюджетного общеобрЕвователъного уIреждения
<<Средняя общеобрЕвовательн€ш школа NЬ 1) г. Ак-,Щовурак им. Тамдын-оол
Сесенмаа Саятыевны - Героя Социалистического труда.
- в номинации <За творческую педагогиЕIескую идею) ,Щаваа Мергена Павловича,
у{ителя физической культуры Муницип€lльного бюджетного
общеобразовательного )цреждения <Ээрбекская средняя общеобр€Lзовательная
школa>) Кызылского кожууна.
- в номинации <Уверенный дебют>> Монryша Эреса Алексанш)овича, учителя-_,
химии Муниципапьного бюджетного общеобразовательного }чреждения средней
общеобр€вовательной школы с. Торга.llыг Улуг-Хемского кожууна.

4. Определить Jгучших )л{астников конкурса <Всероссийский мастер-к.пасс
учителей родных, вIýпючая русский, языков - 2019> по направлению <<Конкурс

творчества 1пrащихся на родных, включм русский, языков).
Признать победителем и Еаградить дипломом и ценным призом Ооржака Лопсана
Романовича, ученика МБОУ СОШ JфЗ г. Чадан фун-Хемчикского Ko)IqryHa,
Признать лауреатами и нацрадить дипломами и цеЕными подарками следующих
}частников:
- Ондара Чай-Хаана Мергеновичq ученика МБОУ СОШ с. Бора-Тайга Сут=-_.,
Хольского кожууна.
- Санчат-оола Кум-Байыра Александровиtlа, )леника МБОУ СОШ с.,Щус-,Щаг
Овюрского кожууна.
Наградить грамотами следующих конкурсантов :

- за <<Юное дарование) Леканцеву Анну Игоревну, ученицу МБОУ СОШ Ns2 пгт.
Каа-Хем Кызылского кожууна.
- за <Артистизм и вдохновение) Сагrчака Айстлана Ужар-ооловитIа, }ченика
МБОУ СОШ с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна.

5. Определить поошц)ение в форме зарубежной образовательной стаrrсировки
следующим )пIастникаN{ *o"*yp.u <Лучший руководитель образоваr*""й-_,
организации Республики Тыва - 201}>:
- Артына,Щолаане Кызыл-ооловне, директору Государственного бюджетного
профессион€tльного образовательного у{реждения Республики Тыва <Тувинский
техникум предпринимательства)> ;

- Саая Руслану Вячеславовичу, директору Муниципаlrьного бюджетного
общеобрщовательного )цреждениrI средней общеобразовательной школы jtlb3 г.
Ак-.Щовурака.
- Спириной JIrодмиле Сергеевне, директору Муницип€lJIьного бюджетного
образователъного уIреждения средней общеобразовательной школы }lb1

г.Шагонар Улуг*Хемского кожууна
- Ондару Вячеславу Шапировичу, директору Муниципапьного бюджетноFQ-=
образовательного rIреждения средней общеобразователъной цIколы Nsl с.Кызыл-
Мажалык Барун-Хемчикского кожууна.
- Тулуш Резеде Тас-ооловне, директору Государственного автономного
образовательного учреждения <Аграрный лицей-интернат Республики Тыва>>.



- Кондрашовой Ольге Петровне, директору Негосударственного образовательно{о

)чреждения среднего профессионщIьного образования Ресгryблики Тыва"
<<Кызылский техникум экономики и права потребкооперации).
- Сам Алене Александровне, директору Муницип€lпьного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Эрги-
Барлык Барун-Хемчикского кожууна.
- Ооржаку Буян-Билэry Омаевичу, директору МуниципЕlпъного бюджетного
образователъного учреждения средней общеобразовательной школы Nb1 г. Чадана

,Щзун-Хемчикского кожууна
- Уважа Жанне Борисовне, директору Муниципапьного бюджетного
образователъного учреждения Хову-Аксынской средней общеобразовательной
школы Чеди-Хольского кожууна
- Оюну Сайлык-оо.гry Семеновичу, директору Муницип€lльного бюджетного--
образовательного rIреждения средней общеобразовательной школы с. Бай-Хаак
Тандинского кожууна.

б. Определить пооцц)ение в форме зарубежной образовательной стажировки
следующим )ластникам конкурса <<Учитель года Республики Тыва - 2019>>:

Горностаевой Ирине Петровне, )лителю начальных кJIассов Муницип€uIьного
бюджетного образовательного }п{реждения <Средняя общеобразовательн€lя школа
J\b2 г. Турана>> Пий-Хемского кожууна.
Монryш Айлану Кошкар-ооловну, }п{итеJIю начальньIх классов Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного уIреждения <<Гимназия Ns 5 города Кызыла>, 

._

Чомужук Сайзане Владимировне, }пIителю биологии Государственноr=о _*,

автономного образовательного )чреждениrI <Аграрный лицей-интернат
Республики Тыва>.
Тукуреевой Юлии Геннадьевну, уIIителю биологии Муницип€uIьного бюджетного
общеобразовательного r{реждения <Средняя общеобрz}зовательн€ш школа с.

Балгазын>> Тандинского кожууна.
Оюн Анжелле Николаевне, у{ителю истории и обществознания Муницип€шьного
бюджетного общеобразовательного у{реждения Гимназия Ns5 г. Кызыла.
Куулар Чодураа Александровне, )лителю истории и обществознания
Муниципапьного бюджетного общеобр€вовательного уIреждения <Хову-
Аксынскzlя средняя общеобразовательн€лля школа) Чеди-Хольского кожууна. t ._

ондар Сайлык Мергеновне, }п{ителю английского языка МуниципuлJIьноr=о --_,

бюджетного общеобр€Lзовательного )чреждение Средняя общеобр€вовательн€lя
школа Nslг. Шагонар Улуг-Хемского кожууна.
Хертеку Александру Александрович/, }rЕIителю русского языка и литературы
МуниципЕlJIьного бюджетного общеобр€вовательного учреждения <<Средняя

общеобр€вовательн€lя школа Ns8) г. Кызыла.
Ондар Аяне Ffuмажаповне, у{ителю физики Муницип€lлъного бюджетного
общеобразовательного уIреждения <<Средняя общеобразовательн€л.я школа с.Хор-
Тайга> Сут-Холъского кожууна.
Павловой JIюбови Сергеевне, )лителю математики МуниципЕlльЕого бюджетного
общеобразовательного у{реждения <Средняя общеобразовательная шIкола Jtlbl иц._

Ю.А.Гагарина с. Сарыг-Сеп> Каа-Хемского кожууна



7. За акТиВное r{астие в подготовке, организации и проведении
РеСПУбликанских конкурсов профессионulльного мастерства объявить
благодарность:
- Берзиной Елене Герасимовне директору МАоУ лицей NЬ 15 им. н.Н.
Макаренко г. Кызыла,
- Монryш Буяну Олеговичу - директору МБОУ СОШ Ns2 г. Кызыла;
- .Щапылдай Альберry Борисовичу * директору МБоУ лицей Ns 16 г. Кызыла,
- АлексанлровоЙ Ирине Николаевне - директору МБОУ СОШ Ns 14 г.Кызыла;
- ЯкушевоЙ Ольге Георгиевне - заведующей МАДОУ ЛЬ15 <Страна детства) г.
Кызыла,
- Ооржак Шоваа Шириин-ооловIтчу - директора ГБПОУ <<Тувинский
строительный техникум>>.

8. За аКТИВНОе )л{астие в проведении торжественного защрытия
республикаIIских конч/рсов профессион€lльного мастерства объявить
благодарность:
- МОнryш Субудаю, студенту 4 курса Кызылского колледжа искусств по
специ€tльности <<НационЕlльные инструменты народов России>>,
- Ховалыг Карине, студентке З курса Кызылского колледжа искусств по
специ€lлъности <<BoKarrbHoe искусство).
- Потехиной Ольге Александровне, художественному руководитеJIю
современного танца <<Алиса>,

- Кыргыс Ай-Кыс, ученице МБОУ Гимназии J\b5 г. Кызыла.
- Сшlчак Борису Бапчировичу, руководителю творческой лаборатории музыки
<<Салчак>>.

- Ховалыг Шораане Сарыг-ооловне - художественному руководителю детского
образцового ансамбля <Сайзан€ж) ресгryбликанской школы искусств,
- Ооржак Уяне Базыр-ооловне, уIIителю хореограф"", художественному

руководитеJIю хореографического ансамбля <<Вдохновение) школы М14
г.Кызыла;
- Куулару Анзору Танаш-ооловичу, директору МБОУ СОШ с. ТIТекпээр Барун._
Хемчикского кожууна
- Ооржак .Щенберел, rIеник МБОУ СОШ ЛЬ2 п. Кызыл-Мажалык Барун-
Хемчикского кожууна.
- Смайловских Юлии Алексеевне, педагоry-организатору МБОУ Туранская СОШ
Ns 1 г. Турана Пий-Хемского кожууна;
- Кан-оол Айланмаа Хомушкуевне, директору Кызылского колледжа искусств им.
А.Б. ЧыргЕtп-оола
- Монryш .Щамырак Хеймер-gоловне, солистке государственного симфонического
оркестра Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чырга.п-оола.- .Щонгак Эльвире ,Щоржуевне, заслуженной артистке Ресгryблики Тыва,
художественному руководитеJIю мужского вокального ансамбля Кызылского_
колледжа искусств им.А.Б. Чыргаrr-оола.
- Сенникову Юр"ю Николаевичу, директору ГБПОУ РТ <<Кызылского
транспортного техникума.
- Творческому коллективу ГБПОУ РТ <<Кызылского транспортного техникума.



7. За акТиВное участие в подготовке, организации и проведении
РеСПУбликанских конкурсов профессионzlльного мастерства объявить
благодарность:
- Берзиной Елене Герасимовне директору МАоУ лицей NЬ 15 им. н.Н.
Макаренко г. Кызыла,
- Монryш Буяну Олеговичу - директору МБОУ СОШ Ns2 г. Кызыла;
- .Щапылдай Альберry Борисовичу - директору МБоУ лицей Ns 16 г. Кызыла,
- АлексанлровоЙ Ирине Николаевне * директору МБОУ СОШ Ns 14 г.Кызыла;
- ЯкушевоЙ Ольге Георгиевне - заведующей МАДОУ ЛЬ15 <Страна детства)
Кызыла,
- Ооржак Шоваа Шириин-ооловIтчу - директора
строительный техникум).

ГБПОУ <<Тувинский

8. За аКТИВНОе )л{астие в проведении торжественного закрытия
республикаIIских конч/рсов профессион€lльного мастерства объявить
благодарность:
- МОнryш Субудаю, студенту 4 курса Кызылского колледжа искусств по
специ€tльности <<Национальные инструменты народов России>>,
- Хова-пыг Карине, студентке З курса Кызылского колледжа искусств по

г

специ€lлъности <<Вокальное искусство).
- Потехиной Ольге Александровне, художественному руководителю
современного танца <<Алиса>,

- Кыргыс Ай-Кыс, ученице МБОУ Гимназии J\b5 г. Кызыла.
- Сшlчак Борису Балчировичу, руководителю творческой лаборатории музыки
<<Салчак>>.

- Ховалыг Шораане Сарыг-ооловне - художественному руководитеJIю детского
образцового ансамбля <Сайзан€}к) ресгryбликанской школы искусств,
- Ооржак Уяне Базыр-ооловне, учителю хореограф"", художественному
руководитеJIю хореографического ансамбля <<Вдохновение) школы J\b14
г.Кызыла;
- Куулару Анзору Танаш-ооловичу, директору МБОУ СОШ с. ТIТекпээр Барун._
Хемчикского кожууна
- Ооржак .Щенберел, rIеник МБОУ СОШ ЛЬ2 п. Кызыл-Мажалык Барун-
Хемчикского Ko)IqryHa.
- Смайловских Юлии Алексеевне, педагоry-организатору МБОУ Туранская СОШ
Ns 1 г. Турана Пий-Хемского кожууна;
- Кан-оол Айланмаа Хомушкуевне, директору Кызылского колледжа искусств им.
А.Б. Чырг€tп-оола
- Монryш .Щамырак Хеймер-gоловне, солистке государственного симфонического
оркестра Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чырга.п-оола.- .Щонгак Эльвире ,Щоржуевне, заслуженной артистке Ресгryблики Тыва,
художественному руководителю мужского вокального ансамбля Кызылского_
колледжа искусств им.А.Б. Чыргаrr-оола.
- Сенникову Юр"ю Николаевичу, директору ГБПОУ РТ <<Кызылского
транспортного техникума.
- Творческому коллективу ГБПОУ РТ <<Кьтзылского транспортного техникума.



- Барнаковой Регине Ивановне, художественному руководителю творческогс_
коллектива ГБПоу рТ <<Кызылского транспортного техникума.
- БалбаН-оол Анай-ХааК .Щемир-ооловне, директору ГБОУ POOIvDOIII4 им. Р.Щ.
Кенденбиля.
- Куулар ВикторУ Чистии-ооловиtIу, преподавателю гБоУ рооNдOШИ им. Р..Щ.
Кенденбиля.
- ОНДаР ВаЛеРиЮ Щыртый-ооловичу, заслуженному работнику культуры России и
Республики Тыва, преподавателю ГБоУ РооI\DоIIи им. Р.,Щ. Кенденбиля.

9. КОнтроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

Министр

исполнumель:
К1llлар У,Д,, 2-06-75


