
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(N4инобрнауки РТ)

прикАз

о, u 9 u апреля 2О2^ г. Хэ Иf -д
г. Кызыл

об итогах республиканских конкурсов профессионального мастерства
Республики Тыва 202l года

на основании итоговых протокоJIов жюри республиканских конкурсов

профессионаJIъного мастерства от 9 апреля 202I г <<Учитель года Ресгlублики

ТывЬ - 2021>>, от В апреля <<Учителъ года - Молодой специаJIист Республики

Тыва - 202l>>, от 9 апреля 2О2l,г. <<Воспитатель года Республики Тыва -
202\ )), от 8 апреля 2о2Iг. <<ВсероссийскиЙ мастер-класс учИтелеЙ родного,
включая русского, языка - 2о21>>, от 7 апреля 202|г. <Лучший руководитель
образоваiельной организации - 2021>>, от 8 апреля2021г. <<Лучший педагог-

мужчина - лидер й 
"u.ru"ник 

Республики Тыва - 2021>>, от 7 апрепя 202|г.

<Преподаватель года спо Республики Тыва - 202I>>, от 7 alIpeJul 202|г.

кПедагоГ-психолОг РеспубликИ Тыва - 2о2|>>, от 7 апреля 202|г. <Мастер

года Республики Тыва - 2021), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями республиканских конкурсов

профессионального мастерства:
1 .1.наградитъ дипломами победителей и определить денежное

поощрение в размере 100 000 (ста тысяч) рублей следующих педагогов:

- конкурса <<Учитель года Республики Тыва - 2021,>> - Китайкину

Екатерину Днатольевну, учителя русского языка и литературы

МунициПальногО бюджетногО образовательного учреждения средней

обrцеобразовательной школы" J\Ъ1 1 г.Кызыла;
- конкурса <<Воспитатель года Республики Тыва - 2021>> - Петрову

светлану Владимировну, учителя-логопеда Муниципалъного автономного

дошколЪногО образовательногО учреждения детский сад Jф 15 <Страна

детства) комбинированного вида г.Кызыла;
|.2. наryадитъ дипломами победителей и ошределитъ денежное

поощрение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей следующих

педагогов:



- конкурса (всероссийский мастер-класс учителей родного, включая

русского, языка _ 2021>> - Сандый Шенне Викторовну, учитепя русского
языка И литературы IVIуницигIального бюджетного образовательного

учреждения средней обuдеобразовательной школы с.черби Кызылского

Кох<ууна;
- конкурса <<Лучший руководителъ образовательной организации - 2021>>

- Горбуно"у Мuрину Викторовну, директора Муницип€шъного бюджетного

образователъного учреждения Гимназии N5 г.Кызыла;

- KoHKyp"u uЛу.п-ий педагог-мужчина - лидер и наатавник Ресгrублики

Тыва - 2O2I>> - Суруrrчапа Длександра Сергеевича, учителя основ

безопасности жизнедеятелъности N{униципаJiьного бюджетного

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы J\гs 2 г,

Кызыла;
- конкурса <Преподаватель года спО Республики Тыва - 202I>> - Хертек

Дйдыса Дрбын-ооловича, преподавателя специаJIьных дисциплин

государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Республики Тыва <<тувинский политехнический техникум);

- конкурса <<Педагог-психолог Республики Тыва - 202I>> - Полум Дйсуу

ДртуровНу, rrедаГога-псиХолога МунициПаJIьногО автономного уIреждения
л;й J\ъ 15 имени Героя Советского союза н.н. Макаренко г.Кызыла;

- конкурса <<Мастер года Республики Тыва - 2021> - Чыртакпан Сайлык

Сарыг-оОловну, мастера произвоДственногО обучения филиала

госуларственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Республики Тыва <тувинский политехнический техникум)

с.Хову-Аксы Чеди-Холъского кожууна;
2. Признатъ лауреатами республиканских конкурсов профессионыIъного

мастерства:
2.1. наградить дипломами лауреатов и оr1ределить денежное поощрение

Дльбину Вячеславовну, у{ителя химии Муницип€IJIьного бrc

образовательного учреждения средней общеобразовательной
бюджетного
Чамгын-оол

шкоJIы

с,Шуурмак Тес-Хемского кож}уна;
- конкурса <<ВоспитателЬ года Республики Тыва - 2021> - Монryш

хорагай Хереловну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного

образователъного учреждения детский сад <<ромашка>> общеразвивающего

вида с приоритетным " осуществлением экологического развития
воспитанников с. Тоора-хем Тоджинского кожууна;

- конкуРса кЛуrшиЙ педагог-мужчина - лидер и наставник Республики

Тыва - 2о2I> - дЬкак-оол Рустама Константиновича, учителя физической
культуры Муниципального бюджетного образоватеlrьного учреждени,I

.р.д"Ъй общеобразовательной школы J\Гs 2 города Турана Пий-Хемского

кож}уна; 
l1Пrzттттттzй пvкпRопитепь обпазов - tзации - 202:'>>- конкурса <лучший руководитель образовательной органи

- Монгуш Щолаану,Щоткан-ооловну, директора МуниципаJIьного бюджетного



образовательного учреждения Хор-Тайгинской среднеи

Бондаренко Наталъю Викторовну, преподавателя сIIециаJIъных дисциплин
государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Республики Тыва <<кызылский транспортный техникум);
- конкурса <<Педагог-психолоГ Республики Тыва - 2021> - Сат Менги

Борисовну, педагога-психолога rvlунициllitJlьнUr U Uruлдt\rlrr\Jr \J

общеобразовательного учреждения Гимназии Jф5 г.Кызыла;

- конкурса <Мастер года Республики Тыва , 2021>> - Салчак Чинчи

Алексеевну, мастера производственного обучения Госуларственного

бюджетного проф..ь"оrruпьного образовательного учреждения Республики

Тыва кАк-,.Щовуракский горный техникум);
aJ. Признатъ номинантами республиканских конкурсов

профессионаJIьного мастерства:
3.1. наградить дишломом в номинации <<Молодой специаJIист) и

определИтъ денеЖное пооЩрение в размеР е 25 000 (двадцати пяти тысяч)

рублей конкурса <<Учителъ года Республики Тыва - 202|>> - Щартай-оол
саглай Длександровну, учителя биологии Муниципального бюджетного

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.чаа-

Холь Чаа-Хольского кожууна.
з.2. наградить дипломами номинантов и определить денежное

пооrцрение в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей следующих

педагогов;
в номин ации <<Учителъ - мое призвание> - Сат Чаяну Хtанцановну,

учителя математики Муниципального бюджетного образовательного

учреждения средней общеобразователъной школы с.хондергей Дзун-
Хемчикского кожууна;

в номин ации <Серлче отдаю детям) - Ооржак Буяну ,Щмитриевну,

учителя истории и обществознания МуниципаJIьного бюджетного

образовательного учреждения средней общеобразователъной школы Jф1

г.Ак-,.Щовурак;
В номинациИ <<За верностЬ профессии> - КуулаР Саглаш Эрес-

ооловну, у{ителя ЕачаJIьных классов МуниципаJIъного бюджетного

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы J\b11

г.Кызыла;
- конкурса <<Воспитатель года Республики Тыва - 202I>>:

в номинации <Игра и игрушка) - .Щамбаа Чинчи Геннадьевну,

воспитателя VlуниципаJiьного автономного дошкольного образовательного

учреждения Центр развития ребенка ,щетский сад с осуществлением

физического и психического развития, коррекции и оздоровлениrI всех

воспитанников' J\Ъ б г.Кызыла;
в номинации <Лучшая fIедагогическая находка) - Ооржак Држаану

МуниципаJIьного бюджетного

Васильевну, воспитателя МуниципаJIьного бюджетного дошкольного



образователъного учреждения Щетский сад <<Радуга>> г.Чадан Дзун-

Хемчикского кожууна;
В ,rоr""Ьц"" <<ТворческиЙ потенци€tJI)> - Солдуп Дйдану

Длександровну, воспитателя Муниципальной автономной дошкольной

образователъной организации детский сад комбинированного вида Jф4

<<Челээш>> г. Т I Тагонар Улуг-Хемского кожууна;
- конкурса <всероссийский мастер-класс учителей родного, включая

русского, языка - 2021>>

в номин ации <<Учитель новатор)) - Монгуш Длдынай Мергеновну,

воспитателя Щетского сада N{униципального бюджетного образовательного

учреждения средней обшдеобразовательной школы J\ъ1 с.VIугур-дксы

IVIонгун-Тайгинского кожууна ;

В номинациИ <<УчителЬ мастер) - Хертек Дйсlу Длдын-ооловну,

литературы Муниципальной автономной
учителя русского яЗыка И литера,rуры IYrуflицr4llсUl-DгlwуI

образователъной организации лицея <олчей> г.Дк-,Щовурак;

в номинации <<учителъ дебютант>> _ кара_сал чечек

учителя началъных классов IVIуниципаJIьного бюджетного образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы с.тоора-хем Тоджинского

кож}уна;
- конкурса <лучший педагог-мужчина пидер и наставник

Республики Тыва - 2о21> в номинации <<Уверенный дебют> - Херел Айдаша

Длександровича учителя истории и обществознания МуницигtЕLгIъного

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной

школы J\Гчl города Ак-,.Щовурак;
- конкурса клучший руководитель образовательной организации -

202I>>

в номинации <Молодой руководитель, устремленный в будущее>

Ондар Дяну Длексеевну, заведующего МуниципаJIьного бюджетного

дошкольного образователъного учреждения .щетского сада <<.щюймовочка>>

с.Хову-Аксы Чеди-Холъского кожууна
в номинации <Луrший руководитель - правовед>) -

Васильевну, директору VIуниципаJIъного бюджетного

учреждения дополнитеIIьного образования I-{eHTp

образования г.Кызыlrа;
в номинации <Лучший проектный управляющий)) -

Кунчу Людмилу
образовате jIъного

николаевича, директора Государственного бюджетного образовательного

учреждения <Аграрная школа-интернат) ;

- KoнKypia <Преподаватель года спо Республики Тыва , 202I>> в

номинации <за творческий подход и креативность)) - оюн дмилата

Владимировича, преподавателя специаJIьных дисциплин Госуларственного

бюджетного проф..."о"-ьного образовательного )л{реждения Республики

Тыва <Тувинский агроrтромышленный техникум с.Балгазын Тандинского

кож}ryна);
- конкурса <<Педагог-психолог Республики Тыва - 202I>>

Сергеевну,

дополнительного

Ширапая Алексея



в номин аIJии <<За верностъ профессии>> - Ондар Зою днатоIIьевну,

педагога-психолога vIуниципалъного бюджетного общеобразовательного

у.пр.*д."ия Сушинская средняя общеобразователъная шкоlrа Пий-Хемского

кожууна 
,,,,,,l tt?qттппrЬесстлоняпьньтйит - )д>>-Ховалыгв номинации (за профессиональный и творческий подх(

Чодураа Гансовну, педагога-психолога Муниципалъного бюджетного

дошкоJIъного образователъного учреждения ДетскиЙ, сад <Радуга> г,Чадан

Щзун-Хемчикского кожууна
- конкурса кМастер года Респубпики Тыва - 202I>> в номинации

<Iиастер своего дела) - Ддымачи длексея Длександровича, мастера

произвоДственного обучения Государственного бюджетного

профессионалъного образовательного учреждения Республики Тыва

пТу*"rr"пий техникум агротехнологий> с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна,

4, Определитъ лучших участников конкурса <<всероссийский мастер_

класс учителей родного, включая русского, языка - 202I>> шо направлению

<Конкурс творчества учацдихся родных, включая русский, языков>>:

* признатъ победителем и наградить дипломом и ценным призом -
Саая Дй-Суру Ддыгжыевну, учащуюся МуниципаJIьного бюджетного

образователъного учреждения средней общеобразовательной школы м1
с.VIугур-Аксы VIонryн-Тайгинского кожууна

.ПриЗнаТЬIIаУреаТаМиинаГраДиТЬДиПлоМаМииценныМиIIоДаркаМи
следующих участников:

Кастаган Щамъiрак Олеговну, учащуюся МуниципаJIьного бюджетного

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы

с.Хондергей Щзун-Хемчикского кожууна;
Оюн fiарину Алексеевну, учащуюся

образователъного учреждения среднеи

с.Кочетово Тандинского кожууна.
5. ОпредеJ]ить грамотами
- в номинации кза волю к победе> конкурса <<педагог-шсихолог

Республики Тыва - 2о2|>> - Севек-оол Менди Борисовне, педагогу-психологу

МунициПыIьногО бюджетного общеобразоватеJIьного r{реждения средняя

обrцеобразоватеIIъная шкоrrа J,fs2 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна от ГБУ
РtЦМСС <Сайзырал>.

- в номинации <практический подход руководства>) конкурса

кЛучший руководитель образователъной организации - 2021>> - Куулару

ouypy Ы-.рu*u".rу, директору Госуларственного бюджетного

проф..."о*-""о.о образовательного )цреждения Республики Тыва

<Тувинский политехнический техникум).
6. Определитъ грамотами регионаJIьного отделения Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации по

Республике ТыЪа следующих педагогов:
- в номинации ((Педагогический дебют> конкурса ((Воспитатель года

Республики Тыва 2о2|>> - Хертек Сайлаану Орлановну, воспитателя

структуРногО подр€lзделения детский сад МуниципаJIьного бюджетного

МуниципыIьного бюджетного
обrцеобразователъной школы



образователъного учреждения средней обrцеобразовательной школы N 1 с,

Мугур-Аксы N4онгун-Тайгинского кожууна;
- в номинации <<За инновационный шодход) конкурса <<Воспитателъ

года Республики Тыва - 2о2\>> - Куулар Чечек Мукуровну, воспитателя

Муницип€tJiьного автономного дошкольного образовательного у{реждения

комбинированного вида детский сад (Сказка>> г.дк-,Щовур ака;

- в номинации ((Уверенный дебют)) конкурса <<ВоспитатеJIь года

Республики Тыва 2о21>> - Сегбе Тайгану Дясовну, )rчителя-логоI1еда

МуниципаJIьного бюджетного дошколъного образовательного учреждения

ЩетскиЙ сад кЧечек> комбинированного вида с,Кызыл - Мажалык Барун-

Хемчикского кожууна;
- в номин uц*, <<Воспитатель - мое призвание) конкурса <<Воспитатель

года Республики Тыва - 2о21,> - Куржеп Щиану ,.Щмитриевну, воспитателя

VIуниципального бюджетного дошколъного образователъного учреждения

щетский сад <<ромашка>> обшдеобразовательного вида с I1риоритетным

осуществлением экологического развития воспитанников с.Тоора-Хем

Тоджинского кожууна;
- в номинации <<Верность традициям)> конкурса <<ВоспитатеJIь года

Республики Тыва 2о21>> - Ондар Марию Робертовну, музыкаJIьного

рупоЪод"теля МуниципаJIьного автономного дошкольного образовательного

учреждения <<.Щетский сад N 12 <<Кежию> г,Кызыла;

- в номинации <<за активную жизненную позицию) конкурса

<<УчителЬ года - МолоДой специаJIист Республики Тыва - 2021>> - ,Щандара

Сайын-оола Май-ооловича, учитеJIя физической кулътуры Мунициш€Lльного

бюджетного общеобразователъного учреждения средней

общеобразовательной школы N2 пгт.Каа-Хем Кызылского кож}уна;

- в номинации <за активную жизненную позицию) конкурса

<<Учитель года Ресгrублики Тыва - 202I>> _ Янушкевич VIарину

Брониславовну, учителя истории и обществознания МуниципаIIъного

бюджетного образовательного учреждения средней обпдеобразовательной

школы J\Ъ12 г.Кызыла;
- в номинации <<За активную жизненную позицию) конкурса <<Лучший

педагог-Мужчина - лидеР и цастаВник РесПубликИ Тыва , 2021>> - Ооржак

Чалыма Сергеевича, учителя физической культуры МуниципzUIьного

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной

школы села Устъ-элегест Кьiзылского кожууна;
- в номинации <За активную жизненную позицию) конкурса <Луrший

руководИтелЬ образовательноЙ организациИ - 202I>> - Кызыл-оол Саяну

Начыновну, д"рЪпrорu I\{униципаJIьного бюджетного образовательного

учреждения "релrr.й 
обrцеобразовательной школы с,чаатинский им, к,о,

Шактаржыка Улуг-Хемского кож}уна;
- в номинации <за активную жизненную позицию)) конкурса

<Преподаватель года спо Республики Тыва - 202!>> - Монгуш Маю

Хунашпановну, преподавателя специаJIъных дисциплин Госуларственного

бюджетного профссионального образователъного учреждения Республики



тыва <тувинский технологический техникум) г.чадан Щзун-хемчикского

кожууна;
- в номинации <за активную жизненную позицию>) конкурса

квсероссийский мастер-класс учителей родного, включая русского, языка -

2о2;.'> - Лопсан Элiкмаа Эрес-ооловну, учитеJIя начаJIьЕых кпассов

VIуниципаJIъного бюджетноrо обр*овательного r{реждения Гимназии N5

г.Кызыла;
- В номинации <<за активную жизненную позицию) конкурса

<<ПедагоГ-психоJIОг Республики Тыва-- 2о2:.> - Махнову Олъгу Эдурадовну,

педагогУ-психологУ N{униципального бюджетного общеобразоватеIIьного

у"р.п,лЬrия Кызылский центр образования <<Аныяю> г,Кызыпа;

- в номиН ации<<За активнуЮ жизненНую позицию) конкурса <<Мастер

года РеспубликИ Тыва - 2о2|>> - Конгар Экера Дндреевича, мастера

производствеЕного обучения Государственного бюджетного

профессионаJIъного образоватеJIьного учреждения Республики Тыва

<тувинский горнотехнический техникум)) с.тоора-хем Тоджинского

кожууна.
] . Контролъ за испоltнениеМ настоящеr u Irрлксц,а D

первого заместителя министра образования и науки Республики Тыва
настоящего приказа возложитъ

Масленникову Н.А.

Министр
С.М. Тамчай

Исп.; Ооржак А-К.С., тел. 23546


