
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я ИНАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

ль /у/ -д
Кызыл

Об утверждении графика выезда рабочей группы на мунI}ципальпый
этап конкурсов профессионального мастерства 

_

Для организованного проведеншI муницип€шьного этапа конкурсов
профессион€UIьноГо мастерства <<УчителЬ года Республики Тыва - 2019),
<<Воспитатель года Республики Тыва _ 20|9>, <Всероссийский мастер-класс

уrителей родного, включая русский, языков _ 20!9>>, <Луlший руководитель
образовательной организации РесПубликИ Тыва _ 20!g>>, <<Лl"лший педагог-
мужчина Республики Тыва _ 20t9>>, на основании положений и порядков

республиканских конкурсов профессион€lJIьного мастерства IIрI4кдЗЫВдЮ :

l. Организовать выезды рабочей группы на муниципальный этап
конкурсов с 19 ло 22 февраля 2019 года согласно графика (Приложение 1).

2. ответственность за организацию выездов на муницип€шьный этап
конкурсов профессион€lJIъного мастерства возложить на гАоу ддо
<ТУВИНСКИй ИНСтиТУт р€ввития образования и повышен- пЪ*"фикациш>

Министр

Исполнumель: Саzачева Н.В, mел. 2-35-46

' Т.о. Санчаа



Приложение 1

к приказу Министерства
образования

от ((

и науки Республики Тыва
2019 г.z3_
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-аГрафик выезда рабочих групп
на муниципальный этап конкурсов профессионального мастерства

<<Учитель года Республики Тыва - 2019>)о <<Воспитатель года Республики
Тыва _ 201ь, <<Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая

русскиЙ, языков - 2019)>о <<ЛучшиЙ руководитель образоЬательноЙ
организации Республики Тыва - 2019>о <<ЛучшиЙ педагог-мужчина

Республики Тыва - 2019> в кожууны

с 19 по 22 февраля20|9 года

м Муниципалитет ответственные
19 февраля 2019 года

l Тоджинский
кожуун

,щолдуг-эник Урана Кыргысовна, методист центра
сопровождения проектtIми и прогрЕlмм€lми гАоу дпо
кТувинский институТ развития образования и повыше$иrI
квалификации>,
Ооржак Аюна Александровна, методист отдела оценки
качества профессионаJIьного образования ГБУ ДО РТ
кРеспубликанский центр ра:lвития профессиоЕального
образования>

2.
каа-хемский

кож}ун

ощепкова Светлана Михайловна, первый зап{еститель
министра образования и науки РТ,
монryш Ольга Александровна, начальник общего отдела
Министерства образования и науки РТ,
Ооржак Лидия Хорагаевна, старший методист ГБНУ
кИнститут развития национальной школьu>

J. г. Кызыл

Ложкина Елена Владимировна, заведующий кафелрой
воспитаЕия и дополнительного образования гАоу дшо
кТувинский институт развития образованиi и повышепия
квалификации>,
Ховалыг Длдынай Длександровна, социttльЕый педагог ГБУ
РЦМПС кСайзырал>

20 февраля 2019 года

4, г. Ак-Щовурак

Монryш Розалия Романовна, заведующиЙ кафедроt pyccKot и
тувинской филологии ГАОУ ДПО кТувfнский институт
развития образования и повышения квалификации>,
Салчак Айдыс Станиславович, педагог-психолог ГБУ РЦМПС
кСайзырал>

5.
Барун-Хемчикский

кожуун

Чаш-оол Юрий Алексеевич, методист центра управления
проектами и программами ГАОУ ЩПО <Тувинский институг
развития образования и повышения квалификаIцли>,
Салчак Айryля Аясовна, педагог-психолог ГБУ РЦМПС
кСайзырал)

6.
ьаи- l аигинскии

кожуун
Куулар Марина
методической работе

Май-ооловна, проректор по наушо-
ГАоУ ДПо <Тувинский иЕститут DЕlзвития



образования и повышения квалификациш,
сюрюнмаа оксана Суур-караевна, методист гБу рцмпс
кСайзыоал>

.Щзуъ-Хемчикский
кожуун соболева Вера Александровпа, начальник отдела эколого-

биологического направления гБоудо рТ <Республиканский
я дополнительного

Монгун-Тайгин
кожуун

Лоспанова Майя Хуралбаевна, руководитель 
"rдa"асопровождения руководителей образовательньD( оргацизщlий

гАоУ дпо <Тувинский институг рtввития обрЙоваrтия и
повышения квалификации)),
Дугур Чечек Игоревна, пед€гог-психолоl гБу рцмпс

2t я2019 года

Сут-Хольский
кожуун образования и науки РФ по РТ,

сартыыл Светлана Серекеевна, педагог-психолог гБу
РЦМПС кСайзыоал>

Овюрский кожуун

Охемчик Надех{да Ондаровнао председатель
отделения профсоюза работников образования
рт,
Щоржу-оол Сайлык Ивановна, социа.тtьный

регионального
и науки РФ по

педагог ГБУ

чаа-хольский
кожуун

естественнонаучного и эстетического образования ГАОУ [ПОктувинский институт развития образования и повышения
квалификации),
Биче-оолак Наталья Щалай-сереновна, методист отдела
оценки качества профессионального образования ГБу До Рт
кРеспубликанскиЙ центр развития профессиоЕalJIьIIого

Улуг-Хемский
кожуун

Сенди Чойгана Ховальiговна, начальник *дa*
доIIолнительного образования и воспитания Мипистерства
образования и науки РТ,
Топча База-оол Максимович, методист отдела
профориентации и содействия трудоустройства вьшускЕиков
ГБУ ДО РТ кРеспубликанский центр развитиrI
профессионаJIьного образования>
худоногова Вера Владимировна, начальник отдела оцеIIки
качества профессионального образования гБу до рт
кРеспубликанский центр рЕввития профессионального

Чеди-Хольский
кожуун

сандрай Саглана Сергеевнц методист
сопровождения проектами и програI\{мЕlми
кТувинский институт развития образования
квалификации>,
монryш Саяна Киви-[орllýуевна, главный специалист отдела
мониторцнга ГБУ <<Институг оценки качества

Кызылский кожуун Шаалы Алефтина СУ.дуро"пrа, ведущий науцI5й сотрудник
гБнУ <Институт развития национщIьной школьu>



пий-хемский
кож}ун

квалификации>,
Монryш Шенне Семис-ооловна, начаJIьник отдела
олимпиадного движения гБУ кИнститут оценки качества

2019 года

Тандинский
кожуун

иностранных языков и гуманитарIrого образования ГАОУ !ПО<тувинский институт развития образования и повышения
квалификации),

Щостай Галина Оюновна, начальник
ГБОУДО РТ кРеспубликанский

проектцого офиса
цедтр развития

ионального образования>

тес-хемский
кож}ун

Тумайкина Юлия Викгоровнаryпraи'rlltta л\JJlия бикторовна - заведующий кафедрой
дошкольного, начаJIьного и специttльного образования ГАоУ
ЩПО <Тувинский институт развития образования и повышенI4rI
квалификации>,
ХереЛ Алимаа Хензиг - ооловна, старший нарный сотрудпик
гБнУ кИнститут развития национальной -Konbru

Эрзинский кожуун

математического и дистанционного образования ГАОУ .ЩПОкТувинский институт рЕtзвития образЪвания и повышения
квалификации>,
калаа Щолаана Михайловна, педагог-психолог гБу рцмпс
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школьного этапа конкурсовI. Проверить документацию проведения
профессионального мастерства:

конкурсов
II. Проверить документацию проведения

конкурсов профессионального мастерства:
l. Приказы о срокаХ проведения муниципаJIьного
профессион€tлъного мастерства,

этапа конкурсов

2. Положение и порядок муницип€Lльного этапа конкурсов,
3, Приказ о составе оргкомитета и жюри муниципЕtльного этапа конкурсов,
4, Приказ об участниках муницип€шъного этапа конкурсов,
5, Приказы об итогах муницип€Lльного этапа конкурсов,
б. Справка об итогах муницип€шъного этапа конкурсов,
7, Протокол засе дания организационного комитета муницип€lльного этапа
конкурсов.

муниципальпого этапа


