
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

<< Р >> марта 202l г.Jф Д ? 3 -Д

г. Кызыл

Об утверждепии состава жюри республиканских конкурсов
профессионального мастерства - 202l

На основании прикrва Министерства образования и науки Республики
Тыва от 26 декабря 2020 г. Jф |226-д (О проведении республиканских
конкурсов профессионаlrьного мастерства в 202| году), Положения о
Министерстве образования и науки Республики Тыва, утвержденного
постановлением Правительства Республики Тыва от 18 октября 2012 года
J\Ъ553, IIРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить IIрилагаемые:
- состав жюри республиканских конкурсов профессионrшьного

мастерства- 202I;
- состав экспертной комиссии по проверке конкурсного задания <<Эссе>>.

2. Рекомендовать руководителям муниципzшьных органов управлений
образованием Республики Тыва издать распорядительный акт об
освобождении от основной деятельности с сохранением заработной платы:

- педагогов, входящих в состав жюри республиканских конкурсов
профессион€lльного мастерства, с 5 по 10 апреля 202| года;

- педагогов, входящих в состав экспертной комиссии по проверке
конкурсного задания <<Эссе)), с 15 по 2б марта 202l года.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместителя министра образования и науки Масленникову Н.А.

Министр С.М. Тамчай

Исп.: Оорэlсак Д-К.С.,
mел.2-З5-46



Утвержден
приказом VIинобрнауки РТ

от << А->> марта 202| г.
Ns2 //3 -д

состАв
жюри республиканских конкурсов профессионального МасТеРСТВа, 2021-

Состав Большого жюри конкурса
<<Учитель года Республики Тыва -202|>>

1. Тамчай Солангы IVIихайловна министр образования и наУки

Республики Тыва, председатель жюри;
2. N4асленникова Наталья Анатольевна - первыЙ заместитель миНисТРа

образованияи науки Республики Тыва, заместитель председателя жюри;
3. VIонгуш Светлана Владимировна начальник отдеJIа обЩеГО

образования N{инистерства образования и науки Республики Тыва, ЧЛеН

жюри;
4. Ооржак Анай-Кара Сергеевна _ и.о. ректора ГАОУ ДПО <Тувинский

институт развития образования и повышения квалификации>), член жюри;
5, Саая Элиза Васильевна - учитель русского языка и литературы N4БОУ

СОШ ýч1 гrгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, победитель регионаJIьного этапа

конкурса <<Учитель года ,2020>>, член жюри;
6. VIуравьева Алена Владимировна - учитель математики ГАОУ РТ

<Тувинский республиканский лицей-интернат), член регионаJIъного УчебнО-
методического объединения учителей физико-математического напраВЛения,

член жюри;
7. Салчак Мариета NIалчыновна - учителъ химии высшеЙ категории

N4БОУ Гимназии J\Ъ5 г. Кызыла, член регионаJIьного учебно-методического
объединения учителей естественнонаучного направления, член жюри;

8. Щаржаа Вера Олеговна - учитель истории и обществознания высшеЙ
категории N4БОУ СОШ NЬ 12 г. Кызыла, председатель регионального учебно-
методического объединения учителей гуманитарного нагIравления, члеН

жюри;
9. I\4онгуш Аяна Ким-ооловна - учитель начальных классов МБОУ СОШ

с. Черби Кызылского кожууна, член регион€tлъного учебно-методическоГо
объединения учителей начагIьных классов, член жюри;

10. Разаева Юлия Николаевна - председатель КызылскоЙ городскоЙ
территориальной организации регионаJIъного отделения профсоюза

работников образования и науки РФ в Республике Тыва, член жюри;

1. Состав жюри конкурса <<Учитель года Республики Тыва _202|>>

ф uз u ко - лt аm еIw аm uч е с ко е н апр а в л е н uе : Iw аm ел4 аm uка, ф uз uка,
uнфор,чtаmuка

1. Павлов Ипья Сергеевич - учитель информатики VIБОУ СОШ N1 п.г.Т.

Каа-Хем Кызьiлскогсl кожууна, победитель конкурса <Учитель года
Республики Тыва - 20|8>, председатель жюри;



2. Кравченко Оксана Александровна – учитель математики ГАНОО РТ 

«Государственного лицея РТ», победитель конкурса «Учитель года 

Республики Тыва – 2015», член жюри; 

3. Муравьева Алена Владимировна - учитель математики ГАОУ РТ 

«Тувинский республиканский лицей-интернат», член регионального учебно-

методического объединения учителей физико-математического 

направления,член жюри; 

4. Чооду Шолбана Суге-Маадыровна - учитель физики МБОУ Гимназия 

№9 г.Кызыла, член регионального учебно-методического объединения 

учителей физико-математического направления, член жюри; 

5. Чыргал Валентина Реповна - учитель математики МБОУ СОШ №3 

г.Кызыла, член Кызылской городской территориальной организации 

регионального отделения профсоюза работников образования и науки РФ в 

Республике Тыва, член жюри. 

 

естественно-научное направление:биология, химия, география 

 

1. Салчак Мариета Малчыновна - учитель химии высшей категории 

МБОУ Гимназии №5 г. Кызыла, член регионального учебно-методического 

объединения учителей естественно-научного направления, председатель 

жюри; 

2. Монгуш Нелли Владимировна - учитель географии высшей категории 

МБОУ Гимназии №9 г. Кызыла, заместитель председателя регионального 

учебно-методического объединения учителей естественно-научного 

направления, член жюри; 

3. Чомужук Сайзана Владимировна - учитель химии высшей категории 

ГАОУ «Аграрный лицея-интернат», победитель конкурса «Учитель года РТ – 

2019», член жюри; 

4. Куулар Марина Май-ооловна - к.б.н., заведующий кафедрой 

естественнонаучного, эстетического образования, физической культуры и 

БЖД ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации», член жюри; 

5.  Самдан Аелита Сергеевна - учитель биологии высшей категории 

МБОУ СОШ №1 г.Кызыла, член регионального учебно-методического 

объединения учителей естественнонаучного направления, член жюри. 

гуманитарное направление: история, обществознание, право 

 

1. Даржаа Вера Олеговна - учитель истории и обществознания высшей 

категории МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла, председатель регионального учебно-

методического объединения учителей гуманитарного направления, 

председатель жюри; 

2. Монгуш Омаа Ивановна - учитель истории и обществознания высшей 

категории МБОУ Гимназии №5 г. Кызыла, член регионального учебно-

методического объединения учителей гуманитарного направления, член 

жюри; 



3. Натпит-оол Шончалай Биче-ооловна - учитель истории и 

обществознания высшей категории МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, член 

регионального учебно-методического объединенияучителей гуманитарного 

направления,член жюри; 

4. Ооржак Майя Май-ооловна - учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, член жюри; 

5. Ондар Роман Онер-оолович – учитель истории и обществознания, 
директор МКОУ вечерняя (сменная) ОШ г.Кызыла, член Кызылской 

городской территориальной организации регионального отделения профсоюза 

работников образования и науки РФ в Республике Тыва, член жюри. 

 

филологическое направление: русский, родной (тувинский), иностранный 

языки 

1. Суван-оол Елена Васильевна - учитель английского языка МАОУ 

«Лицей № 15» г. Кызыла, заместитель председателя регионального учебно-

методического объединения учителей гуманитарного направления, 

председатель жюри; 

2. Бойбу Юлия Комбу-Сюрюновна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ Гимназия №5 г. Кызыла, член РУМО учителей русского 

языка и литературы, член жюри; 

3. Сарыглар Чечек Алдын-ооловна - учитель тувинского языка высшей 

категории МБОУ Гимназии № 9 г.Кызыла, член регионального учебно-

методического объединения учителей филологического направления, член 

жюри; 

4. Саая Элиза Васильевна - учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №1 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель года - 2020», член жюри; 

5. Куулар Снежана Раджовна - учитель иностранных языков МБОУ СОШ 

№8 г.Кызыла, член Кызылской городской территориальной организации 

регионального отделения профсоюза работников образования и науки РФ в 

Республике Тыва, член жюри. 

 

начальное образование: начальные классы 

1. Кочарина Елена Александровна - заведующий структурным 

подразделением по УВР в начальной школе МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла, 

председатель регионального учебно-методического объединения учителей 

начальных классов, председатель жюри; 

2. Монгуш Аяна Ким-ооловна –учитель начальных классов МБОУ СОШ 

с. Черби Кызылского кожууна, член регионального учебно-методического 

объединения учителей начальных классов, член жюри; 

3. Савко Оксана Владимировна –заведующий учебной частью учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Кызыла, член регионального учебно-

методического объединения учителей начальных классов, член жюри; 



4. Горбунова Марина Викторовна – директор МБОУ Гимназия № 5 г. 

Кызыла, член регионального учебно-методического объединения учителей 

начальных классов, члени жюри; 

5. Разаева Юлия Николаевна - председатель Кызылской городской 

территориальной организации регионального отделения профсоюза 

работников образования и науки РФ в Республике Тыва, член жюри. 

2. Состав жюри конкурса «Молодой специалист Республики Тыва – 2021» 

 

1. Дамбаа Айсуу Сарыговна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, член регионального 

учебно-методического объединения учителей филологического направления, 

председатель жюри, 

2. Доброва Илона Александровна - учитель английского языка МБОУ 

Гимназии №5 г.Кызыла, член жюри; 

3. Ощепкова Светлана Викторовна - учитель истории обществознания 

МАОУ Лицей №15 г.Кызыла, член жюри; 

4. Ондар Аяна Олеговна – преподаватель кафедры естественнонаучного, 

эстетического образования, физической культуры и БЖД ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», 

член жюри; 

5. Комбу Салчак Шавырааевич - руководитель Центра выявления, 

сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи Республики Тыва 

ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного 

образования», председатель Совета молодых педагогов Регионального 

отделения профсоюза работников образования и науки РФ по Республике 

Тыва, член жюри.  

 

3. Состав жюри конкурса «Воспитатель года Республики Тыва – 2021» 

 

1. Охемчик Надежда Ондаровна - председатель Регионального отделения 

профсоюзов работников народного образования Российской Федерации по 

Республики Тыва, председатель жюри; 

2. Тумайкина Юлия Викторовна - заведующий кафедрой дошкольного, 

начального, дополнительного и специального образования ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», 

член жюри; 

3. Салчак Байлак Валерьевна - к.п.н., старший преподаватель кафедры 

педагогики и методики дошкольного и начального образования Кызылского 

педагогического института им. Народного писателя РТ А.А. Даржая, член 

жюри; 

4. Допул Урана Павловна – специалист отдела общего образования 

Министерства образования и науки Республики Тыва, член жюри; 

5. Ренева Ирина Степановна - директор МАДОУ ЦРР детский сад 

«Ручеек» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, член жюри; 



6. Анненкова Татьяна Алексеевна – воспитатель МАДОУ Детский сад №1 

«Золотой ключик» г. Кызыла, победитель Регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года Республики Тыва – 2020», 

член жюри; 

7. Ооржак Азияна Арсеновна - преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии Кызылского педагогического колледжа Тывинского 

государственного университета, член жюри. 

 

4. Состав жюри конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родного,  

включая русский, языков – 2021» 
 

Русский язык 

1. Тупицына Елена Григорьевна –заместитель директора по НМР, учитель 

русского языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ №12 г.Кызыла, 

председатель регионального учебно-методического объединения учителей 

филологического направления, председатель жюри; 

2. Монгуш Розалия Романовна – заведующий кафедрой филологического 

и гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации», член регионального учебно-

методического объединения учителей филологического направления, член 

жюри; 

3. Саая Альбина Ондаровна - учитель русского языка и литературы 

высшей категории МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, член 

регионального учебно-методического объединения учителей филологического 

направления, член жюри; 

4. Чооду Айрана Андреевна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с.Берт-Даг Тес-Хемского кожууна, победитель конкурса 

«Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков РТ 

– 2018», член жюри; 

5. Оюн Чодураа Олеговна - учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №12 г.Кызыла, член Кызылской городской территориальной 

организации регионального отделения профсоюза работников образования и 

науки РФ в Республике Тыва, член жюри. 

Родной (тувинский) язык 

1. Оюн Тамара Буурекчиировна - учитель родного языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 г.Кызыл, заместитель директора ГБНУ МОиН РТ «Институт 

развития национальной школы», председатель регионального учебно-

методического объединения учителей филологического направления, 

председатель жюри; 

2. Куулар Елена Мандан-ооловна - к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 

тувинской филологии и общего языкознания филологического факультета, 

Тувинского государственного университета, член жюри; 

3. Байыр-оол Алевтина Петровна - учитель родного языка и литературы 

МБОУ Гимназии №5 г.Кызыла, член регионального учебно-методического 

объединения учителей филологического направления, член жюри; 



4. Сарыглар Чечек Алдын-ооловна - учитель родного языка и литературы 

высшей категории МБОУ Гимназии № 9 г.Кызыла, член регионального 

учебно-методического объединения учителей филологического направления, 

член жюри; 

5. Дувак Ляна Стал-ооловна – учитель родного языка и литературы 

МБОУ СОШ №2 г.Кызыла, член Кызылской городской территориальной 

организации регионального отделения профсоюза работников образования и 

науки РФ в Республике Тыва, член жюри. 
 

5. Состав жюри конкурса «Лучший руководитель образовательной 

организации Республики Тыва – 2021» 
 

1. Монгуш Владимир Маадырович – первый заместитель министра 

образования и науки Республики Тыва, председатель жюри; 

2. Ооржак Анай-Кара Сергеевна – и.о. ректора ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования и повышения квалификации», член жюри; 

3. Алдын-оол Вера Мартоловна – директор ГАНОО РТ 

«Государственный лицей Республики Тыва», председатель регионального 

учебно-методического объединения управленческих кадров 

общеобразовательных организаций, член жюри; 

4. Шарыпова Татьяна Леонидовна – директор МБОУ СОШ № 1 г. 

Кызыла, член жюри; 

5. Тыртык Игорь Викторович - главный технический инспектор труда 

Регионального отделения профсоюза работников образования и науки РФ по 

Республике Тыва, член жюри. 
 

6. Состав жюри конкурса «Лучший педагог-мужчина – лидер и наставник 

Республики Тыва – 2021» 
 

1. Ооржак Юрий Октяевич - заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва, председатель жюри; 

2. Дандар Артыш Шолбанович – консультант отдела проектного 

управления Министерства образования и науки РТ, заместитель председателя 

жюри; 

3. Лопсан Сергей Михайлович – директор ГБУ ДПО РТ 

«Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений», член 

жюри; 

4. Март-оол Вячеслав Донгакович – преподаватель кафедры 

филологического и гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования и повышения квалификации», член жюри; 

5. Чаш-оол Юрий Алексеевич – методист кафедры профессиональной 

переподготовки и среднего профессионального образования ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», 

член жюри; 



6. Кан-оол Оттук Орланович – учитель технологии МБОУ Гимназии №5 

г.Кызыла, победитель конкурса «Лучший педагог-мужчина – лидер и 

наставник Республики Тыва – 2020», член жюри; 

7. Бичел-оол Шораан Хемер-оолович – учитель ИЗО МБОУ СОШ №1 

г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, председатель Улуг-Хемской районной 

организации Профсоюза работников образования, член жюри. 

 

7. Состав жюри конкурса «Педагог-психолог Республики Тыва – 2021» 
 

1. Монгуш Альбина Зайцевна – директор ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», 

председатель жюри; 

2. Ложкина Елена Владимировна – заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации», член жюри; 

3. Полякова Виктория Викторовна – руководитель психологической 

службы ФГКОУ «Кызылское президентское училище» г. Кызыла, член 

регионального учебно-методического объединения педагогов воспитательной 

работы, член жюри; 

4. Онан Чодураа Григорьевна - ведущий специалист Регионального 

отделения профсоюза работников образования и науки РФ по Республике 

Тыва, член жюри; 

5. Сванес Анна Николаевна – преподаватель ГБОУ РЦПМСС 

«Сайзырал», победитель регионального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог Республики Тыва – 2018 года», член жюри. 

 

8. Состав жюри конкурса «Преподаватель года СПО Республики Тыва – 

2021»  
 

1. Донгак Виктория Викторовна – начальник отдела науки и 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Республики Тыва, председатель жюри; 

2. Соян Асия Валерьевна – специалист отдела науки, дополнительного и 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Республики Тыва, член жюри; 

3. Кондрашова Ольга Петровна – директор АНОО ПО РТ «Кызылский 

техникум экономики и права потребкооперации», член жюри; 

4. Газизова Жанна Камильевна – заместитель директора по учебной 

работе Кызылского педагогического колледжа, член жюри; 

5. Сат Чодураа Леонидовна – преподаватель специальных дисциплин, 

председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ РТ «Тувинский 

строительный техникум», член жюри. 
 

9. Состав жюри конкурса «Мастер года Республики Тыва – 2021» 
 

1. Худоногова Вера Владимировна – заместитель директора ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский центр развития дополнительного образования», 

председатель жюри; 



2. Ондар Олимпия Сенгииевна – консультант отдела науки и 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Республики Тыва, член жюри; 

3. Найдина Елена Викторовна – старший методист ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский центр развития дополнительного образования», член жюри; 

4. Монгуш Чойгана Чизей-ооловна - мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Тыва «Ак-Довуракский горный техникум», член 

жюри; 

5. Дундуй-оол Белек Анатольевич - председатель первичной 

профсоюзной организации ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический 

техникум», член жюри. 

  



приказом 
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состАв
экспертной комиссии по проверке конкурсного задания <<Эссе>>

1. Тупицына Елена Григорьевна - rIитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ J\Ъ12 им. Воинов - интернацион€tлистов г. Кызьша, председатель

регион€lJIьного уlебно-методического объединения r{ителей филологического
направлениlI, председатель комиссии;

2. Бойбу Юлия Комбу-Сюрюновна - }п{итель русского языка и
литературы МБОУ Гимназия Ns5 г. Кызыла, член регион€tльного уlебно-
методического объединения 1^lителей филологического направления, член
комиссии;

3. Щамбаа Айсуу Сарыговна - заместитеJIь по уrебно-воспитательной
работе, уIитель русского языка и литературы МБОУ СОШ j\ф2 пгт. Каа-Хем
Кызылского кожууна, член регион€tльного учебно-методшIеского объединения

уrителей филологического направления, член комиссии;
4. Саая Альбина Ондаровна - rIителъ русского языка и литературы

МБОУ СОШ Jф1 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, член регион€rльного
уrебно-методического объединения учителей филологического направления,
член комиссии;

5. Монryш Розалия Романовна - заведующий кафедрой филологического
и ryманитарного образования ГАОУ ШО <Тувинский институт р€ввитиrI
образования и повышения квалификации>, член регион€tlrьного уrебно-
методического объединения улителей филологического направлениrI, член
комиссии.




