
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

lll -д
г. Кызыл

Об утверждении состава участников республиканских конкурсов
профессионального мастерства - 2020

На основании приказа министерства образования и науки Республики Тыва
Jф1547-д от 13 декабря 2019 года <<О проведении ресгryбликанских конкурсов
профессион€Lпьного мастерства> ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить состав r{астников ресгryбликанского этапа конкурсов
профессион€LIIьного мастерства <<Учитель года Ресгryблики Тыва 2020>>,

<<Воспитатель года Республики Тыва 2020>>, <<Всероссийский мастер-кJIасс

1"rителей родного, вкJIючая русский, языков - 2020>>, <<Луrший руководитель
образовательной организации Республики Тыва 2020>>, <Л1..rший цедагог-
мужчина - лидер и наставник Ресгryблики Тыва - 2020>>, <<Педагог-психолог

Республики Тыва 2020>>, <<Учитель-дефектолог Ресгryблики Тыва 2020>>,

<Преподаватель года СПО Республики Тыва - 2020>>, <Мастер года Республики
Тыва - 2020>> (Приложение).

2. РуководитеJuIм образовательных организаций на время очного этапа
проведения конкурсов (с 06 по 11 апреля 2020 года) освободить )л{астников от
основной работы с сохранением заработной платы.

3. Контроль. за исполнением настоящего прик€ва оставляю на заместителя
министра Ч.В. Монryш.

Заместитель министра

Исп.: Куулар У.Д., 2-06-75

Ю.О. Ооржак



Приложение
к прик€ву Минобрнауки РТ

от << lf >> марта 2020 г. J\Ъ l{l -д

Состав участников республиканского этапа конкурсов
профессионального мастерства - 2020

Список участников конкурса <<Учитель года Республики Тыва - 2020>>

есmесmв енно н ау цн о е н апр ааa ен uе

[.,.Щирчин Сайзана Андреевна - у{итель биологии МуниципаJIьного бюджетного
ОбЩеОбРаЗОВаТелЬного }п{реждения <Хову-Дксынск€rя средняJI
общеобр€вовательн€Lя школа> Чеди-Хольского кожп/на,

2. Щобал Чодураа Михайловна - )п{итель химии Муниципzшьного бюджетного
обтr{еобразовательного }п{реждения <Солчурскм средняя общеобр€вовательн€uI
школa>) Овюрского Ko}qryHa,

3. .Щоrryма Юлия Орлановна - )читель биологии Муницип€tльного бюджетного
общеобразовательного r{реждения <Средняя общеобразовательная школа Ns4 г.
Кызыла>>,

4. .Щонгак Орлан Михайлович - у{итель географии Муницип€lльного бюджетного
Общеобразовательного }п{реждениrI средней общеобразовательной школы J\b2 с.
Кызыл-Маж€шык Барун-Хемчикского кож$/на,

5. Кенен-оол Аида ,Щайынчыевна - учитель биологии МуниципЕtльного бюджетного
Общеобразовательного )п{реждения <Средняя общеобразовательнЕlя шкопа J\Ъ1

пгт. Каа-Хею> Кызылского кож)ryн4
6. Комбу Чайна Монryл-ооловна- }читель химии МуниципЕtльного бюджетного

общеобрu}зовательного )чреждения средней общеобразовательной школы имени
К. Идама с. Нарын Эрзинского кожл/на,

7. Конзай Чечек Геннадьевна - учитель биологии Муницип€Lпьного бюджетного
общеобразовательного )п{реждения средней общеобразовательной школы J\bl с.
Муryр-Аксы Монryн-Тайгинского Ko}IqryHa,

8. Монryш Нелли Маадыровна- учитель биологии Муницип€lльного бюджетного
общеобр€вовательного у{реждения средней общеобразовательной школы с.
Межегей Тандинского Ko)IqryHa,

9. Ондар Бичена Лодаевна - }п{итель гёографии Муниципzrпьного бюджетного
общеобразовательного rIреждения <<Хондергейская средняrI
общеобразовательн€ж школы rЩзун-Хемчикского кож)ryнц

10. Ондар Влизавета ,Щугаевна - учителъ биологии Муницигl€rпьного бюджетного
общеобразовательного уIреждения <Суг-Аксынскм среднrIя
общеобрz}зовательн€Lf, школa> Сут-Холъского Ko)IqryHa,

1 1. Ооржак Алена Олеговна- уIителъ химии Муницип€tльного бюджетного
общеобр€вовательного уIреждения средней общеобразовательной школы с.
Кундустуг Каа-Хемского кожю/нq

12. Севээн Саяна Алдын-ооловна )п{итель географии Муницип€rльного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с. Чаа-Холь Чаа-Холъского кожуун1



бюджетного общеобр€вователъного )чреждения <Шуурмакск€ш средняя
общеобразователъная школа> Тес-Хемского кожууна.

ф uз uко-маmемаmuческо е направленае

1. Былдый-оол Маргарита Николаевна - уIитель физики МуниципЕtлъного
бюджетного общеобразовательного }чреждения <Средняя общеобразовательнм
школа с. Бай-Хаак> Тандинского кожууна,

2. Байкара Чейнеш Владиславовна - )п{итель математики Муниципалъного
автономного общеобрЕвовательного )л{реждениrI <<Лицей Jф15 им Н.Н.
Макаренко) г. Кызыл,

3. ,Щонгак Мария Аржай-ооловна - у{ителъ математики Муницип€LlIьного
бюджетного общеобразовательного r{реждения <.Щус-,Щагскzш средняя
общеобразовательная школа> Овюрского кожууна,

4. .Щинмей Лидия Бидинеевна - учитель математики Муницип€Lпьного бюджетного
общеобр€вовательного )л{реждения <<Средняя общеобразовательн€ш школа Jllb2 с.

Сарыг-Сеп> Каа-Хемского кожууна,
5. .Щажи-Нава Аржаана Викторовна - }читель математики МуниципЕLлъного

бюджетного общеобразовательного )л{реждения <Средняя общеобразовательн€uI
школа с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамбо> Тоджинского кож)ryна,

б. Калындуу Олимпий Алексеевич - учитель математики Муниципапьного
бюджетного общеобразовательного r{реждеЕия <Средняя общеобразовательн€uI
школа с. Ак-[уруг> Чаа-Хольского KorrqryHa,

7. Куулар Елена Монгеевна- уIитель информатики Муницип€lпьного бюджетного
общеобр€Lзовательного уrреждения <Средняя общеобр€Lзовательн€lя школа с.
Хандагайтьо> Овюрского кож)ryнц

8. ондар Алекмаа Мезил-ооловна - )пIитель математики Муниципапьного
бюджетного общеобразовательного r{реждения <Хор-Тайгинск€я средЕяrI
общеобр€вовательн€ш школa> Сут-Хольского кожю/на,

9. Ондар Шенне Игорьевна - )лителъ физики ГБНОУ (РООIvD([IIИ) им.
Р.Щ.Кендениля,

10. Седип Эмма Эрес-ооловна - у{ителъ математики Муницип€lльного бюджетного
общеобр€вовательного у{реждениrI <Хову-Аксынск€t I среднrIя
общеобр€вователъная школа>> Чеди-Хольского Ko)IqryHa,

11. Терентьев Андрей Николаевич - }п{ителъ информатики Мунициrrального
бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательн€uI
школа J\b2 с. КЁlзыл-Мажаllык>) Барун-Хемчикского Ko}q4yнa,

12. Тюлюш Мария Мергеновна - )пIитель информатики Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного уIреждения <Средняя общеобразоватепьн€uI
школа J\b1 г. Турао Пий-Хемского кожуунq

1З. Ховалыг Шенне Григорьевна - rIитель информатики Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного }п{реждения <Средняя общеобразовательнuul
школа с. Хондергей>> rЩзун-Хемчикского кожууна,

бюджетного общеобразовательного уIреждения <Средняя общеобразователънаjI
школа }{Ь1 пгт. Каа-Хем>> Кызылского кожю/на,

15. Хертек Надежда Чолаачыевна - учитель математики Муницип€lльного



бюджетного общеобразовательного учреждениrt Самагалтайская средняlI
общеобрЕвовательнЕtя школа J\Ъ2 Тес-Хемского кож)4уна,

16. Ховалыг Чаяна Геннадьевна - )пIитель математики Муниципzlльного
бюджетного общеобразовательного )цреждения <Средняя общеобразовательнаlI
школа Jф1 с. Myryp-AкcbD) Монryн-Тайгинского кожууна.

ф шл ол о z uч еско е н апр авл ен uе

1.,Щорошенко Екатерина Андреевна - )п{итель английскогс языка МАОУ <Лицей
Ns 15> г. Кызыла,

.Щашская СОШ Сут-Хольского кожуунц
3. Иргит Виктория Викторовна - учитель английского языка ГБОУ кАграрная

школа-интернат РТ),
4.kфrит Сай-Хоо Эрес-ооповна - )л{итель английского языка МБОУ Моген-

Буренская СОШ Монryн-Тайгинского кож)ryна,
5. Монryш Агармаа Сергеевна - у{итель английского языка МБОУ СОШ с. Тоора-

Хем Тоджинского кожууна )

6. Ондар Алик Макарович - )лIитель английского языка МБОУ Теве-Хаинск€uI
С ОШ .Щзун-Хемчикского кожууна;

7. СайнХорагайОрлановна - rIитель английского языка МБОУ Сукпакская СОШ
Кызылского кожууна,

8. Хажики Зарина Алдын-ооловна - учитель английского языка МБОУ СОШ Ns 1

с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кож)ryна,
9. Шожулчаа Чинчи Станиолавовна - )лIитель английского языка МБоУ СоШ }lb 2

г. Шагонар Улryг-Хемского кож)4уна,
10. Бадарчы Виолетта Руслановна }пIитель русского языка и литературы

МуниципаJIьного бюдясетного общеобрЕвователъного )чреждениrI
<<Чырга-пандынскzш средшIя
кож)4уна),

общеобр€вовательнаrI школа Тес-Хемского

11.Щандар Алдынай !адар-ооловна - )пIитель русского языка и литературы
МуниципаJIъного бюджетного обшеобрЕвовательного учреждения <<Средняя
общеобр€вовательн€ш школа им. Ш.Ч. Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна)>,

12. Щолба Чочагай Кызыл-ооловна - у{итель русского языка и литературы
МуниципЕIIIьного бюджетного общеобразовательного rIреждения <<Хову-

Аксынскм средЕяя общеобр€вовательн€uI школа Чеди-Хопъского Ko}Iqryнa>),

1З. Климина Наталья Александровна - учителъ русского языка и литературы
МуниципальноЪо бюджетного общеобрzвовательного учреждениrI <Средняя
общеобр€вовательн€ш школа J\b1 им. Ю.А.Гагарина с.Сарыг-Сеп Каа-
Хемскогоко жууна),

14. Саая Элиза Васильевна - }пIитель русского языка и литературы
Муницип€LIIьного бюджетного общеобразовательного )..{реждения <<Средняя
общеобр€}зовательная школа J\Ъ1 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна>),

15. Хорлуй Олеся Николаевна учитель русского языка и литературы
Муницип€tльного бюджетного общеобр€вовательного у{реждениJI <Средняя
общеобр€вовательн€ш школа J\b2 г. Туран Пий-Хемского кожууна.



[. Щондай Вилория
Муницип€Lпьного

2ум ан аmар н о е н апр ааrcн uе

Шолбановна - уIитель истории
бюджетного общеобр€вовательного

и обществознаниrI

rIреждениrI среднrUI

и обществознаниrI

у{реждения средняrI

и обществознаниrI

)чреждения <<Теве-

общеобрzвовательн€ш школа с. Эрзин Эрзинского кожууна,

у{итель истории
Муниципztльного бюджетного общеобр€вовательного
общеобр€вовательн€ш школа }ф 11 г. Кызыла,

3. Кужугет Азияна Олеговна - }лIителъ истории и обществознаIIи;I
Муниципullтьного бюджетного общеобразовательного уIреждения среднrIя
общеобр€lзователън€Lя школа Ns 2 с. Кызыл-Мажаlrык Барун-Хемчикского
кож)ryна,

4. Кужугет Чочагай Иргитиновна - )п{итель истории и обществознаниrI
Муницип€tlIъного бюджетного общеобразовательного уIреждения оСуг-
Аксынск€ш средняrI общеобр€вовательн€ш школa> Сут-Холъского кож)4уна,

5. Монryш Александра Кызыл-ооловна - )п{итель истории и обществознаниrI
Муницип€lJIъного бюджетного общеобр€вовательного r{реждениrl
<Хандагайтинск€l"]я средняя общеобр€}зовательн€ш школа> Овюрского кож)ryна),

6. Монryш Идегел Сарыг-ооловна - }п{итель истории и обществознания
Муницип.Lirьного бюджетного общеобр€}зовательного rIреждения среднrIя
общеобразовательн€ш школа с. Бай-Хаак Тандинского кожууна,

7. Ооржак Мая Май-ооловна - r{итель истории и обществознаниrI
Муницип€Iпьного бюджетного общеобразовательного }чреждениrI средняrI
общеобр€вовательн€lJя школа Jф 1 пгт. Каа-Хем Кызылского кожуунц

8. Ооржак Римма Васильевна - учитель истории и обществознания
МуниципаJIьного бюджетного общеобр€вовательного }чреждения <<Хову-

Аксынская средняя общеобрЕвовательн€lf, школа> Чеди-Холъского кожууна),
9. Тюлюш Чай-Суу Тараачыновна - )пIитель истории

МуниципшIьного бюджетного общеобр€вовательного
Хаинская средняя общеобразовательная школa> фун-Хемчикского кожуунa>),

10. Тюлюш Чодураа Романовна - )читель истории и обществознаниrI
Муницип€tльного бюджетного общеобразователъного уIреждениrI средняя
общеобразовательнuul школа с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кож)ryна,

1 1. Хомушку Алдынай Михайловна - rIитель истории и обществознаниrI
МуниципЕLпьного бюджетного общеобр€вователъного уIреждениJI средшIя
общеобр€вовательн€L,I школа J\b 3 .. Дц.ЩЬвурака,

12. Хомушку Менги Владимировна - )пrитель истории и обществозЕаниrI
Муницип€Lпьного бюджетного общеобрzвовательного 1пrрежденшl средняrI
общеобразовательнzш школа NЬ 1 с. Муryр-Аксы Монryн-Тайгинского Korrqryнa,

13. Хуурак Галина Каадыр-ооловна - )пIитель истории и обществознЕ}ниrI
Муницип€lльного бюджетного общеобразователъного )л{реждения <<Гимнzlзия г.
Шагонар> Уrryг-Хемского кожууна.

начшпьное образованuе

l. Аракчаа Татъяна Седиевна - )лIитель начапьньIх
бюджетного общеобразователъного учреждениJI
общеобр€Lзовательн€uI школа Пий-Хемского кожю/на,

кJIассов МуниципЕtльного
Сушинская средшIя



2. Байыр-оол Яна Алекоандровна - уIитель нач€Lпьньгх кJIассов МуниципаJIьною
бюджетного общеобразователъного )чреждениrI средняrI общеобразователън€L[
школа с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна,

З. Канторшина Олъга Валерьевна - у{итель нач€шьных кJIассов Муниципаlrьного
бюджетного общеобр€вовательного )п{реждениrI <Хову-Аксынск€tf, среднrIя
общеобрzвовательнчш школа> Чеди-Хольского кожуунq

4. Монryш Га.шина Кертик-ооловна - учитель начаllьных кJIассов МуниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждениlI средняя общеобразовательнuul
школа Jtlb2 с. Кызыл-Маж€шык Барун-Хемчикского кожууна,

5. Монryш Элина Орлановна - )п{итель начапьньIх кJIассов МуниципаJIьною
бюджетного общеобразовательного rIреждения <Средняя общеобразовательн€uI
школа имени Л.Б. Чадамба> с. Тоора-Хем Тоджинского KoTq/yHa,

6. Минчей олча Белек-ооловна - }пIитель начальньrх кJIассов Муниципzlльное
бюджетное общеобр€вовательное )чреждение Самагалтайская средняJI
общеобразовательн.ш школа Jф 1 Тес-Хемского кож)4уна,

7. Ооржак Айслана Адыгжыевна - уIителъ начЕIIIьньIх кJIассов Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного )чреждениrI средЕяя общеобразовательн€uI
школа им. Кыргыс Идама села Нарын Эрзинского кож)ryна,

8. Ооржак Саяна Стай-ооловна - )читель нач€Llrьных кJIассов МуниципаJIъного
бюджетного общеобразовательного учреждениlI средняя общеобразовательн€uI
школа JФl города Чадан,Щзун-Хемчикского кож)4уна,

9. Севээн Аржаана Щадар-ооловна- }п{итель начальных кJIассов Муниципztльного
бюджетного общеобразовательного уIреждения начальнzш общеобразовательн€t I

школа с.,Щурген Тандынского кожуун1
l0. Са-пчак IТIgн.{алай Борисовна - }пIителъ нач€Lпьных кJIассов муницип€tльного

бюджетного общеобразовательного }чреждения Хемчикская
общеобрЕ}зовательная школа с. Хемчик муницип€шъного раиона
Тайгинский кожууr Ресгryблики Тыва>>,

11. Санчай Чочагай Сатовна - }пIитель начаIIьньIх кJIассов Муниципаltьного
бюджетного общеобразователъного у{реждения <Ак-,,Щашская средняя
общеобразовательн€ш школa> Сут-Хольского кож)rуна,

12. Сарыглар Аржаана Михайловна - r{итель нач€Lпьньtх кJIассов Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного уIреждения средняя общеобр€вовательная
школа лГs1 села Мугур-Аксы Монryн-Тайгинского KoxqryHa,

1З. Сат Чинчи Седен-,Щамбаевна - )лIитель началънъD( кJIассов Муницип€шъного
бюджетного общеобразовательного учреждения Сукпакская средняя
общеобр€вовательн€uI школа имени Б.И.Араптана Кызылского кожууна,

14. Симчитмаа Айсу Шулууевна - }чителъ начальньIх кJIассов Муницип€Lльного
бюджетного общеобразовательного )л{реждения <<Средняя общеобразовательнаrI
школа J\гs3 имени Героя Советского Союза им. Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла>,

15. Уваннай Ярослава Александровна - )л{итель начаlrьнъIх кJIассов
МуниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения <<Средняя

общеобр€вовательЕ€uI школа Ns2 им. А.А. Алдын-оол г. Кызыла),
1б. Уйнукпан Айлаана Каадыр-ооловна - )л{ителъ нач€LIIьньIх кJIассов МБОУ СОШ

села Хайыракан Улуг-Хемского кожууна,

среднrIя
<Бай-



t7. Чиктол Айryль Робертовна - }пrитель нач€Llrьных классов Муницип€шьного
бюджетного общеобразовательного учреждениrI средшIя общеобр€}зовательнЕuI

школа J\Гs1 им Ю.А. Гагарина с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна.

Список участников конкурса <<Учитель года Республики Тыва- 2020>
номинация <<Молодой специалист Республики Тыва ,2020>>

1. Биилдей Виктория Саидовна - )пIитель английского языка Муницип€tльного
автономного общеобразовательного )л{реждения Лицей }lb 1 5 г.Кызыла,

2. Боралдай дйryля Чечен-ооловна - )ruIителъ нач€Lпъных кJIассов Муницип€Lпьного
бюджетного общеобразовательного у{реждения <Средняя общеобразовательнzul
школа с. Эрги-Барлыю) Барун-Хемчикского KoxqryHa,

3. Иргит Торry Азиатовна - rIитель русского языка и литературы Муниципчlлъного
бюджетного общеобрЕLзователъного )чреждениrI <Шуурмакскutя средняя
общеобразовательн€ш школа> Тес-Хемского кожп/на,

4.Иргит Шончалай Васильевна учитель русского языка и литературы
Муницип€rльного бюджетного общеобр€вовательного }чреждения <Средняя
общеобразователънаlI школа J\b l c. Муryр-Аксы>> Монryн-Тайгинского кожууна,

5. Карашпай Анай-Хаак Артуровна - rIитель английского языка Муницип€rльного
бюджетного общеобразовательного )чреждения <Средняя общеобразовательн€uI

информатики

общеобразователънаJI школа с.Бурен-Бай-Хаак им. В.П. Брагина>> Каа-Хемского
кожл/на,

бюджетного общеобразовательного }п{реждения Сушинская средняя

Муниципаlrьного бюджетного общеобразовательного у{реждения Ак-Чыр€tнск€ul
среднrIя общеобрzвовательнuul школа,

9. Монryш Аясмаа Александровна - учитель физики Муниципапъного бюджетного

углубленным изу{ением отдельных предметов Jф2 г. Шагонар> Утryг-Хемского
кож)4уна,

10. Монryш Монryн-Сай Артемовна' английского языка
у{реждениrI Хор-

Муницип€lJIъного бюджетного общеобразовательного )чреждения кСредняя

уIителъ

ОбЩеОбраЗовательного )п{реждения <<Средняя общеобр€вовательн€lя школа с

Муницип€tльного бюджетного общеобр€}зовательного
Тайгинск€ш средняя общеобр€LзовательнuuI школа Сут-Хольского кож)ryна,

МуниципчLпьного бюджетного оздоровительного общеобразовательного
)п{режден ия Ийская с анаторн€ш школа-интернат Тоджинского кож)ryна,

Муницип€LIIьного бюджетного общеобрЕ}зовательного rIреждения <Кара-

бюджетного общеобразовательного )л{реждения <Средняя общеобразовательн€uI
школа с.Хондергей .Щзун-Хемчикского кожю/на,



бюджетного общеобразователъного уrреждения <Средняя общеобразовательн€uI
школа J\b2 имени Т.Б. Куулар пгт. Каа-Хею> Кызылского кож)4уна,

15. Тумат Инга Ивановна учителъ начаlrьных кJIассов МуниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного )л{реждеЕия <Средняя общеобразовательн€uI
школа с. Сайлыг>> Чеди-Холъского кожууна,

бюджетного общеобразователъного )п{реждения <средняя общеобразователън€uI
школа М2) г. Ак-,Щовурак,

Муницип€лJIьного бюджетного общеобр€вовательного учреждения <Средняя
общеобрzLзовательн€ш школа им. К.Идама с.Морен> Эрзинского кожууна,

18. Чапчын Саглай Альбертовна - у{итель начальньtх кJIассов Муниципапьного
бюджетного общеобразовательного r{реждения <Средняя общеобразовательн€л.rI

школа с. Чаа-Холъ им. Ш.Ч. Сат>> Чаа-Холъского кожууна.

Список участников конкурса <<Воспитатель года Республики Тыва- 2020>

1. Анненкова Татьяна Алексеевна - воспитатель Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Щетский сад Nsl (Золотой кJIючик>
г.Кызыла,

2. Акулова Нина Ивановна - воспитатель Муницип€шъного бюджетного
дошкольного образовательного }чреждениrI детский сад комбинированного вида
NS2 (СКаЗка> г.ТТТагонар Улуг-Хемского кож)4уна,

3.,Щелег-оол Айлан Олеговна - воспитатель Муниципапьного бюджетного
дошколъного образовательного )л{реждения детский сад <<Светлячою> г. дк-
,Щовурак,

4. Кымысова Ольга Николаевна - воспитатель МуниципаJIьного автоЕомного
дошкольного образовательного уIреждения комбинированного вида детский сад
<<Малышою> с осуществлением физического и психического развитиrI всех
воспитанников Кызылского кож)4уна,

5. Монryш Саяна Сергеевна - воспитатель Муниципальною бюджетною
дошкольного образовательного у{реждения детский сад комбинированною вида
<< С олнышко>> с. Чаа-Холъ Чаа-Хольскою кож)4уна,

6. Монryш Шенне Буурекеевна - воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного 1^rреждЬния ,Щетский сад <Хунчугеш>> с.Бажын-
Алаак Щзун-Хемчикского Koxt}yнa,

7. Монryш Найыр Михаилович - музык€tльный руководитель Муницип€шьного
бюджетного дошкольного образователъного }чреждениrt ,Щетский сад
<Сайзанаю) с. Суг-Бажы Сут-Хольского кожуунq

8. Марзи Чыжыргана Борисовна - воспитателъ МуниципЕrльного бюджетного
ДОШКОльного образовательного )п{реждениrI детский сад J\Гs2 (Сайзанаю) с.Эрзин
Эрзинского кожууна,

9. Наажан Аяна Эмбес-ооловна - музыкальный руководитель Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного )л{реждениrI детский сад <<Салгал>>

с. Бай-Та.тr Бай-Тайгинского кожл/на,



10. Ондар Аяна Алексеевна - воспитатель МуниципаJIьною бюджетною
Дошкольного образовательного )п{реждения.ЩетскиЙ сад JФ1 <Теремою> с.Сарыг-
Сеп Каа-Хемскою кож)4уна,

11. Ооржак Сайзаана Сергеевна - восгIитатель Муницип€шьного бюджетного
дошкольного образовательного rIреждения,Щетский сад <Алёнушко> с.Кызыл-
Мажалык Барун-Хемчикского кожууна)),

12. Ооржак Чинчи Владимировна - воспитатель МуниципЕIIIьною бюджетною
дошкольного образовательною )чреждениrI детский сад <<Челээш>> с.Саглы
Овюрского кожууна,

13. Оланмай Роланда Евгеньевна - воспитатель МуниципЕLllьного бюджетного
дошкольного образовательного у{реждениrI детский сад кАлёнушко с.Аржаан
Пий-Хемского кожууна),

14. Ооржак Елена Викторовна-воспитатель МуниципЕtпьного бюджетного
дошкольного образовательного у{реждения детский сад <Золотой кJIючик>
с.Бай-Хаак Тандинского Ko)Iq/yHa,

МуниципаJIьного автономного дошкольного образовательного rIреждения
комбинированного вида <,Щетский сад JфЗ5 г.Кызыла>>,

1б. Танова Екатерина Константиновна - воспитатель МуниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательного )л{реждения ,Щетский сад <,.Щаrrлырак>

с.Самагалтай Тес-Хемского кожууна>),
17. Хертек Ачыты Одаг-оолович - музык€л"лъный руководитель Муниципального

автономного дошкольного образовательного уIреждениJI ,.Щетский сад J\bs
<Хамнаараю) села Муryр-Аксы Монryн-Тайгинского Ko)Iý4yHa,

18. Чайбар Нелля Алексеевна - воспитатель МуниципЕLпьного бюджетного
Дошколъного образовательного r{реждениrl детский сад <<Щиинчигеш)> с.Тоора-
Хем Тоджинского кож)rуна).

Список участников конкурса <<Воспитатель года Республики Тыва - 2020>
Еоминация <<Педагогический дебют - 2020>

1. Артанай Уранмаа Сергеевна воспитатель Муницип€л.JIъного бюджетного
Дошкольного образоватеJIъного rIреждениrI детский сад <Щиинчигеш) с.Тоора-
Хем Тоджинского кожп/на)),

2. Багай-оол Олча Экер-ооловна - вqспитатель Муницип€tльного автономного
дошкольного образовательного уrреждЬния <<.Щетский сад J\b5 кХамнаараю> с.
Му"ур-Аксы Монryн*Тайгинского Ko)Iq4yHa),

З. Бодаган Менди Родионовна - воспитатель Муницип€tлъного бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения детский сад Jф5"Родничок"
комбинированного вида с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кож)4Fна,

4. Куулар Шончалай Алексеевна - воспитатель МуниципzLпьного бюджетного
дошколъного образовательного r{реждения детский сад <<Чечена>> г.Чадан Дзун-
Хемчикского кож)ryнa>),

5. Монryш Айлаана Николаевна - музык€uIъный руководитель МуниципЕtльного
бюджетного дошколъного образоватеJIьного )чреждения детский сад
<Теремок>> с.Элегест Чеди-Хольского кож)ryнD),



6. Иргит Шонча-rrай Игнатьевна-воспитателъ Муниципztльного автономного
дошколъного образовательного у{реждениrI детский сад <Звёздочка) пгт. Каа-
Хем Кызылского кожууна).

Список участнпков конкурса <<Всероссийскшй мастер-класс учителей родного,
включая русскийо языков-2020>

фсскuй язьlк

1. Амбаржи Чечек Эрес-ооловна - rIитель русского языка и литературы
МуниципаIIьного бюджетного общеобразовательного уIреждения средняrI
общеобр€}зовательн€uI школа ]ф2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна,

2. Аракчаа ,Щолаана Улryг-ооловна - учитель русского языка и литературы
МуниципаJIьного бюджетного общеобрuвовательного уIреждения средняrI
общеобр€вовательнzul школа с.Эрзин Эрзинского кожууна,

З. Бадарчи Аялга Вадимовна - r{итель русского языка и литературы
Муницип€шьного бюджетного общеобр€}зовательIIого )чреждения средняr{
общеобразовательн€ш школа с.Берт-,Щаг Тес-Хемского кожууна )

4. Биче-оол ,Щолаана Арryровна - )лIитель русского языка и литературы
Муниципапьного бюджетного общеобразовательного 1rurреждени;r средняrI
общеобразовательн€ш школа с.Ак-Тал Чеди-Хольского кож)ryна,

5. Бурбу Алдынмаа Геннадиевна - у{итель русского языка и литературы
Муницип€Lltьного бюджетного общеобр€вовательного учреждения средняrI
общеобразовательная школа JФ2 г.Шагонар Улуг-Хемского кож)4уна,

6. Кужугет Анна Калчан-ооловна - )лIитель русского языка и литераryры
Муницип€tпьного бюджетного общеобр€вовательного rIреждения средняrI
общеобр€}зовательЕzul школа с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожуун4

7. Монryш ,Щиана Онер-ооловItа - )п{итель русского языка и литературы
Муницип€lльного бюджетного общеобразоватеJIьного )л{реждения средняя
об щеобр €[зователън€л"rI школа NsЗ г. Чадан Щзун-Хемчикского кожууна,

8. оюн Татъяна IТТыыраповна - )лIителъ русского языка и литературы
Муниципапьного бюджетного общеобр€}зовательного учреждения средЕяя
общеобрzвовательн€ш школа с.Сосновка Тандынского кожл/н4

9. Саая Айдана Мукуровна - учитель русского языка и литературы
Муницип€шьного бюджетного общеt'R€вовательного }чреждения Гимназия
Jф5 г.Кызыл,

10. Саая Аяна .Александровна - rIителъ русского языка и литературы
Муницип€LlIьного бюджетного общеобр€}зовательного у{реждения средняJI
общеобрz}зовательн€ш школа с.Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна.

Ро dH о й (mу в uн скай) яз bl к)

l. Байкара JIrодмила Щемир-ооловна - учитель родного языка и литературы
Муницип€tльного бюджетного общеобрzвовательного у{реждениJI средняJI
общеобр€}зователън€lrl школа с. Тарлаг Пий-ХемскогЬ кож)ryна,



2.

З. Кужугет Азияна Николаевна
МуниципzlJIьного бюджетного

кож)т/на,
4. Монryш Аянмаа Опчеевна

Муницип€uIьного бюджетного

общеобразовательн€uI школа с. Чыраа-Бажы,Щзун-Хемчикского кож)ryнq

- уtIитель родного
общеобр€Lзовательного

- уIитель родного
общеобразовательного

- )цитель родного
общеобразователъного

общеобразовательн€Lя школа с. Солчур Овюрского кож)D/на,

общеобрzвовательнаJI школа JФ 2 с. Кызыл-Мажаirык Барун-Хемчикского

МуниципЕLпьного бюджетного общеобразовательного
общеобр€вовательн€ш школа с. Ак-Щаш Сут-Хольского Ko)IqryHa,

6. Ооржак Сай-Хоо

5. Ондар Чойган Суур-ооловна - )п{итель родного

Муницип€lJIьного
общеобр€rзовательн€ш школа J\b4 г. Ак-,.Щовур ак,

7. ОЮН СЫрга Сергеевна - уtIитель родного языка и литературы Муницип€tпьного
бюджетного общеобразовательного rIреждениrI средняя общеобразователън€uI
школа с. Кочетово Тандинского кожууна,

8. Сарыглар Саяна Владимировна -)п{итель родного языка и литературы
МуниципzLпьного бюджетного общеобр€Lзовательного rrреждения средняя
общеобразователън€ш школа с. Сукпак Кызылского кожш/нq

9. Сарыг-оол ,Щжулъетта Могеевна - }п{итель начаllьных классов Муниципапьного
бюджетного общеобразовательного }чреждениrI среднrlя общеобразоватепьнаJI
школа им. Н.С. Конгара с. Бай-Тал бай-Тайгинского кожууна.

10. Тойлу Менги Вадимовна - r{итель родного языка и литературы
Муниципапъного бюджетного общеобр€вовательного )п{реждениrI средняrI
общеобр€вователънаJI школа с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна,

1 1. Хомушку Са-гrзынмаа Климовна - учитель родного языка и литературы
Муницип€Lпъного бюджетного общеобразователъного уIреждениJI средняrI
об щеобрzв ователънЕш шкоJIа с. Ак-.IIуруг Чаа-Хольского кожууна.

Список учащихся конкурса <<Всероссийский мастер-к"пасс

учителей родного, включая русский, языков - 2020>

напр aBJ,eH uе <<Л umераmурное mворчесmво)

Эрес-ооловна - уIащuшся Муницип€tльного бюджетного
общеобр€[зовательного уIреждения средняя общеобрЕвовательнЕlf, школа с. Ак-
Дуруг Чаа-Хольского кожууна,

2. Леканцева Анна Игоревна - )п{ащuшся Муницип€lльного бюджетного
общеобр€}зовательного rIреждения средняя общеобразовательнЕuI школа Ns2
п.г.т. Каа-Хем Кызылского кожууна,

3. Монryш ,Щолгар Адыгжыевна - )п{ащ€шся Муницип€lльного бюджетного
общеобразовательного у{реждениrI средняя общеобрuвователън€lя школа Jф2

п.г.т.Каа-Хем Кызьшского кож)D/на,

,Щонгак Уран Ыспын-ооловна
Муницип€LlIьного бюджетного

языка и литературы
)цреждения средняJI

языка и питературы

}чреждения средняJI

языка и литературы
)л{реждения средняrI

языка и литературы

учреждения средняя

Алексеевна - учитель родного языка и литературы
бюджетного общеобр€вовательного )чреждения средняrI

1. Кужугет Идегел



4. Ондар Айза Шолбановна - )пrащаяся Муницип€tлъного бюджетного
общеобрЕвовательного rIреждения средняJI общеобразовательн€lя школа с.

Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна,
5. Тойlry Киваа Сылдысович - 1"rащийся Муницип€lльного бюджетного

общеобразовательного }чреждения средняrI общеобр€вовательн€uI школа с.

Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна,
6. Чооду Айысмаа Александровна - у{ащ€uIся МуниципаlIьного бюджетного

общеобразовательЕого у{реждения средняя общеобр€}зовательн€ш школа с.

Эрзин Эрзинского кожууна.

н апр aBJteH ае к В о Kallb н о е mв ор ч е сmв о ))

1. Ооржак ,.Щозураш Омаковна - уIащЕuIся Муницип€Llrьного бюджетного
общеобразователъного )чреждениrI средняrI общеобр€Lзователън€l]f, школа с.

Сукпак Кызылского кожууна,
2. Оюн Саглай Викторовна - учащаяся Муницип€lпьного бюджетного

общеобр€вовательного учреждениJI средняя общеобразовательн€tя школа с.

Кочетово Тандынского кожууна,
З. Самбуу Булат Буянович - учащийся Муницип€tльного бюджетного

общеобр.Lзователъного учреждения средняrI общеобрЕ}зовательн€tя школа с.

Солчур Овюрского кожууна,
4. Сарыг-оол Мартаа Айдынович - уrащийся Муницип€tльного бюджетного

общеобрЕвовательного r{реждения средняя общеобр€вовательн€ш школа с. Ак-
Даш Сут-Хольского кожууна.

Список участников конкурса
<<Лучший педагог-мужчина - лидер и наставник Республики Тыва - 2020>>

бюджетного )чреждения средней общеобразовательной школы имени Н.С.
Конгара с.Бай-Тал Бай-Тайгинского кожл/нц

2. Байыр-оол Арбай Юрьевич - }ruIитель биологии Муницип€LlIьного бюджетного
общеобрzвовательного }чреждения Шуйской средней общеобразовательной
школы с.Шуй Бай-Тайгинского кожю/на,

З. Бар-оол Белек Сурунович - заместитель,директора по правовоIrry воспитанию и
профилактики rrравонарушений ' Муниципutльного бюджетного
общеобразовательного у{реждения средней общеобразовательной школы
с.Нарын Эрзинского кожууна,

бюджетного общеобразовательного учрежденпя средней общеобразовательной
школы с.Ильинка Каа-Хемского кожуунц

5. Щоктуry Алдын-оол Чаш-оолоЁич учитель технологии Муницип€LlIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательн€uI
школа им. Ш.Ч. Сат с.Чаа-Холь>> Чаа-Хольского кожуунq

6.,.Щомбаа Анатолий Геннадьевич - преподавателъ-организатор ОБЖ Филиал
Государственного бюджетного профессионЕtльного образовательного



)чреждения Республики Тыва <Тувинский строительный техникум> г.Шагонар
Улуг-Хемского кожуун4

7. .Щонгак Артыш Шыырапович - rIитель географии Муниципztльного бюджетного
общеобр€вовательного уryеждения <Средняя общеобразовательн€ш школа Jфl
с.Кызыл-Мажалыо Барун-Хемчикского кожуунц

8. ,Щонгак Вадим Викторович - учитель музыки Муницип€tllьЕого бюджетного
оздоровительного образователъного r{реждениll санаторного типа для детей,
нуждающлмся в длителъном лечении, Ийской санаторной общеобразовательной
школы-интерната Тоджинского кожууна,

9.,Щоспан Саян Олегович )литель физической культуры Муниципаlrьного
бюджетного общеобр€[зовательного r{реждения Кызыл-Чыраанской средней
общеобразовательной школы Тес-Хемского кожууна,

10. Кан-оол Отryк Орланович - уIитель технологии МуниципЕцIьного бюджетного
общеобразователъного у{реждения <<Гимназия J\Ъ5 г. Кызыла>>,

общеобразовательнаlI школа J\Ъ8 г. Кызыла РТ>>,

12. Куулар Чингис-Хаан ВладимировиtI восIIитатель Муниципапьного
бюджетного оздоровителъного образователъного уIреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении Ийской санаторнои
общеобр€Iзовательной школы-интерната Тоджинского Ko)Iq/yHa,

1З. Монryш Аяс Викторович * )лIитель английского языка МуниципzLпьного
бюджетного общеобразователъного у{реждениrI средней общеобразовательной
школы },lb1 г.Ак-,Щовурак имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны - Героя
соци€lлистиIIеского труда,

общеобразовательной школы с углубленным изу{ением отдельных предметов
}гs1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна,

15. Ооржак Менги ,Щыкыевич - }п{итель физической культуры Мунициtt€lльного
бюджетного общеобразовательного )п{реждения <Средняя
общеобр€Iзовательная шкоJIа J\Ъ1 с.Кызыл-Мажалыю> Барун-Хемчикского
кож)4уна,

16. Оюн Амилат Владимирович - учитель физической кулътуры Государственного
бюджетного профессион€Lпьного образовательного у{реждения Республики
Тыва <Тувинский агропромышленный техникум> Тандинского кожуунq

17. Санчай Чульдум Павлович - уIитель изобр€вительного искусства и черчении
МуниципulJIьного бюджетного обrцеобразователъного )л{реждения средней
общеобрu}зовательной школьт с.Балгазын Тандинского кожууна,

18. Сат Ян Михайлович преподаватель-организатор ОБЖ Муницип€шьного
бюджетного общеобразовательного )цреждениJI <Бора-Тайгинская средняlI
общеобразовательная шкоJIа> с.Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна,

19. Седен-оол Вадим Юрьевич - r{итель физической культуры Муниципалъного
бюджетного общеобрuLзовательного уrрежденшr <<,,Щус-'Щагская средняrI

общеобразователън€ш школа> Овюрского кожууна,
20. Тюлюш Артыш Чамбалович заместитель директора по воспитательноЙ

рабЬте Муницип€Lльного бюджетного общеобразовательного у{реждения
средней общеобр€вовательной школы с.Балгазын Тандинского кожууна,



20. Узун-оол Руслан Валерьевич - )литель физической культуры МуниципЕtльного
бюджетного общеобр€вовательного уIрежден}uI <Хову-АксынскаlI средняrI
общеобрz}зовательн€lя школа),

21. Хертек Олег Манган-ооловиII учитель ОБЖ и физической культуры
Муницип€шьЕого бюджетного общеобр€вовательного )чреждения средней
общеобразовательной школы J\ЪЗ г.Чадана,Щзун-Хемчикского кож)ryна,

22. Чамьян Белек Аrlатольевич
Муницип€lJIьного бюджетного общеобразовательЕого }пrреждения Сукпакской
средней общеобр€}зовательной школы им. Б.И.Араптана Кызылского кожл/на,

2З. Чаш-оол Шолбан днтонович )л{итель технологии Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного у{реждениrI средней общеобразовательной
школы }{b 1 г.Ак-,Щовурак имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны - Героя
соци€}листиrlеского труда.

Список участников конкурса <<Педагог-пспхолог Республики Тыва - 2020>

1. Адыг-оол Чинчи Хертековна - педагог-психолог Муницип€rльного бюджетного
образовательного уIреждения Тээлинской средней общеобразовательной
школы имени В.Б. Кара-Сала Бай-Тайгинского кож)4уна,

2. Алехина Юлия Александровна педагог-психолог Муниципаlrъного
бюджетного образовательного уrреждения средней общеобразовательной
школы J\гs 1 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна,

профессион€lлъного образовательного )п{реждения Республики Тыва
<<Кызылский колледж искусств имени А.Б. Чыргал-оола>),

4.Дудуп Наталья Алдын-ооловна педагог-психолог МуниципшIъного
бюджетного образовательного )л{реждениrI с. Нарын Эрзинского Ko)IqryHa,

5. Конгарчап Аяна Сергеевна - педагог-психолог Муницип€uIьного бюджетного
образовательного у{режден ия с . Хайыракан Уrryг-Хемского кожууна,

бюджетного общеобразовательшого учреждениrI средняя общеобразовательнаrI
школа Jф 3 г. Ак-,Щовурака,

бюджетного профессионzlльного образовательного уIреждения Республики
Тыва "Тувинский технологический технцкум",

8. Кужугет Ендана Владимировна | педагог-психолог МуниципЕtлъного
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кож)Orна,

9. Ликсок Солангы Хулеровна - педагог-психолог Муницип€LгIьного бюджетного
общеобразователъного }цреждения средней общеобразовательной школы NЬ 2 с.
Самагалтай Тес-Хемского кож)ryна,

общеобразовательного )цреждения средней общеобразователъной школы с.

Владимировка Тандинского кож)ryна,
11. Ондар Алиса Васильевна - педагог-психолог Муницип€lпьного бюджетного

дошкольного образовательного уt{реждениrl детский сад <<Родничок) г. Чадана

Щзун-Хемчикского кожуунq



12. Ооржак Инна Чайковскийовна педагог-психолог МуниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного )чреждениf, средней общеобразовательной
школы с. Ильинка Каа-Хемского кожууна,

13. Оюн Аида Михайловна - педагог-психолог Государственного бюджетного
профессионztпьного образовательного rIреждения Ресгryблики Тыва "Ак-

профессион€lлъное образователъное )чреждение Ресгryблики Тыва
"Республиканский медицинский колледж",

15. Салчак ,Щамырак Григорьевна педагог-психолог Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного учреждениrI средней общеобразователъной
школы Ns 2 с. Муryр-Аксы Монryн-Тайгинского кожл/на,

16. Сарыг Руслан Сергеевич - педагог-психолог Муницип€шьного бюджетного
общеобразовательного rIреждения средней общеобразователъной школы с. Уюк
Пий-Хемского кож)4уна,

|7. Сж Алдынай Эрес-ооловна * педагог-психолог Муницип€Lльного бюджетного
общеобразовательного )л{реждения средней общеобразовательной школы с. Ак-
Дуруг Чаа-Хольского кожп/нq

18. Сат Чмна Юрьевна педагог-психолог МуниципаlIьного бюджетного
образовательного rryеждения с " Суг-Аксы Сут-Холъского кожуун4

19. Седип-оол Юлия Константиновна педагог-психолог Муницип€lльного
бюджетного общеобразовательного }п{реждения средней общеобразовательной
школы с. Хову-Аксы Чеди-Хольокого кожууна,

20. Ховалыг Ай-кыс Андреевна - педагог-психолог Государственного бюджетного
профессионzшьЕого образовательного учреждения Ресгryблики Тыва <Тувинский
политехническии техничrм),

21. Чооду Азиана Николаевна - педагог-психолог Государственное бюджетное
профессион€lльное образователъное учреждение Ресгryблики Тыва <Тувинский
агропромышленный техникум)) с. Балгазын Тандинского кожууна.

22. Шактар Алеся Алексеевна - педагог-психолог Муницигrального бюджетного
)п{реждения Гимназии }ф 5 г. Кызыла.

Список участнцков конкурса <<Преподаватель года среднего
профессионал ьного образования Республи кш Ты ва -2020>>

1. Ак ,Щан-Хаяа Александровна - преподавателъ филиа-па Государственного
бюджетного профессионаJIьного образовательного уrреждеrrия Ресгryблики
Тыва << Тувинский техникуI\4 агротехнологии>,

2. Быштак-оол Надежда Николаевна - преподаватель филиала Государственного
бюджетного профессионЕlпьного образовательного учрежденшI Ресrryблики
Тыва <<Тувинский строительный техникум)),

3. Монryш Мира Александровна - преподаватель Кызылского педагогического
колледжа Тувинского государственного университета,

4. Монryш Шончалай ,Щарый-ооловна - преподаватель Государственного
бюджетного профессион€lJIьного образовательного )п{реждеЕия Республики
Тыва <<Тувинский технологический техникум>,



6.

7.

5. Олчат-оол Сайлык Борисовна - преподаватель Государственного бюджетного
профессионztпьного образовательного rIреждения Ресгryблики Тыва <Ак-

,Щовуракский горный техникр{),
Ооржак Алёна Сергеевна - преподаватель Государственного бюджетного
профессион€llrьного образовательного учреждения Республики Тыва <Тувинский
сельскохозяйственный техникум),
Оюн Дида Михайловна преподаватель Государственного бюджетного
профессион€uIьного образовательного )чрежденшI Республики Тыва <Ак-

Щовуракский горный техникум),
8. Пескова Вера Георгиевна - преподаватель Государственного бюджетного

профессион€lJIьного образовательного rIреждения Ресгryблики Тыва <<Тувинский

техникум предпринимательства),
9. Пирлей Светлана Владимировна - преподаватель Государственного бюджетного

профессионапьного образоватеJIьного rIреждения Ресгryблики Тыва
<<Республиканский медицинский колледж),

l0. Саая Буяна Хулер-ооловна - преподаватель Государственного бюджетного
профессионuлJIьного образователъного уIреждения Ресгryблики Тыва
<Тувинский строительный техникум),

11. Сартыыл Амзырай Викторович - преподаватель Государственного бюджетного
профессион€lльного образовательного уIреждениrI Ресгryблики Тыва
<<Тувинский агропромыцLпенный техник)rм),

12. Сарыглар чойганмаа Сарыг-ооловна преподавателъ филиала
Государственного бюджетного профессион€lлъного образовательного

)чреждения Республики Тыва <<Тувинский политехнический техникум)>,
13. Сат Чодураа Леонидовна - преподаватель Государствецного бюджетного

профессионагIьного образовательного, )чреждения Республики Тыва
<<Тувинский строительный техникум),

14. Хертек Айдыс Арбын-оолович - преподаватель Государственного бюджетного
профессион€Ilrьного образовательного уIреждения Ресгryблики Тыва
<Тувинский политехнический техникум>,

15. Ховалыг Саяна Сергеевна - преподаватель Государственного бюджетного
профессион€lJIьного образователъного уIреждениrI Ресгryблики Тыва
<Тувинский технологиЕIеский техникум>,

16. .Щадар Чайынды Чечен-ооловна - преrтодаватель Автономной некоммерческой
образовательной организации профес9ион€шьного образования <<Кызылский
техник)rм экономики и права потребитёлъской кооперации)>.

Список участников конкурса <<Мастер года Республики Тыва -2020)

1. Иргит ,,Щолаана Леонидовна - мастер производственного обl"rения филиала
Государственного бюджетного профессионzLпьного образовательного

у{реждения Республики Тыва <Тувинский строительный техникум> г.Шагонар
Уrryг-Хемского кожууна,

2. Конгар Экер Андреевич - мастер производственного обl"rения
Государственного бюджетного

)п{реждения Республики Тыва
Тоджинского кож)ryна,

профессион€lльного образовательного
<Тувинский горнотехнический техникум)



З. Куулар Альберт Эрес-оолович - мастер lrроизводственного обl"rения
Гооударственного бюджетного профессион€tльного образовательного

у{реждения Республики Тыва <Тувинский строительный техникум>>, г. Кызыл,
4. Куулар Надежда Сергеевна - мастер производственного обl"rения

Государственного бюджетного профессион€LпъЕого образовательного

r{реждения Ресrryблики Тыва <Тувинский политехнический техникум)
г.Кызыл,

5. Монryш Хензиг Шолбанович - мастер производственного обl"rения
Государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

)л{реждения Республики Тыва <<Тувинский технологиtIеский техникум) Дзун-
Хемчикского кожю/на,

6. Монryш Чойгана Чизей-ооловна - мастер производственного обl"rения
Государственного бюджетного профессион€Lльного образовательного

)п{реждения Ре сгryблики Тыва <Ак-,Щовуракский горный техничrм>,
7. Ооржак Артыш Ортун-оолович - мастер производственного обу"rения

Государственного бюджетного профессионального образовательного

уIреждения Ресгryблики Тыва <Тувинский техникум агротехнологий>> Каа-
Хемского кожуунц

8. Ооржак Шолбан ЕIиколаевич - мастер производственного обl^rения филиала
Государственного бюджетного профессионапьного образовательного

)цреждения Республики Тыва <Тувинский строителъный техникум>> г.Кызыл,
9. Седен Руслана Сескер-ооловна - мастер производственного обl"rения филиала

Государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

)л{реждения Ресгryблики Тыва "Тувинский строительный техникум" г. ITTnpgHnp

Улуг-Хемского кокууна,
10. Хертек Саида Ивановна - мастер производственного обl"rения

Государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

}п{реждения Ресггублики Тыва <<Тувинский техникум народньIх промыслов)
Бай-Тайгинского кожууна,

11.Чаптый-оол Самира Владимировна - мастер цроизводственного об1^lения
Государственного бюджетного uрофессион€tгIьного образовательного

)чреждениrI Ресгryблики Тыва <(Тувинский агропромышленный техникум))
Тандинского кожууна.

Список участников конкурса <ЛучшFй руководитель образовательной
организации РеспУблики Тыва -2020>>
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1. Август-оол JIюдмила Монryшовна - директор Муниципzшьного бюджетного
общеобр€вовательного }чреждения средней общеобразовательной школы
с.Кунryртуг Тере-Холъского кожю/на,

2. Адыгаева Аяна Александровна - директор Муницип€lJIьного бюджетного
общеобрЕвователъного )чреждеЕия средней общеобразовательной школы J'(b4 г.

Ак-,Щовурак,



з.

4.

Артаев Вячеслав Сергеевич - директор Муницип€Lпьного бюджетного
общеобразовательного у{реждения средней общеобразовательной школы с.
Эрзин Эрзинского кожууна,
Бичекей Айлана Аркадъевна директор МуниципuLльного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения средней общеобразовательной школы
с.Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна,

общеобр€вовательного учреждения средней общеобразовательной школы J\Ъ1 с.

Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна,
6. ,,Щонгак Роза Бурбужуковна директор

общеобр€вовательного r{реждения средней
с.Чаа-Суур Овюрского кож}уна,

Муниципсшьного бюджетного
общеобразовательной школы

7. Идам-Сюрюн Орланмаа Овусовна - директор Муницип€lльного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.

Теве-Хая,Щзун-Хемчикского кожууна,
8. Кандит-оол ТТТончалай Кудус-ооловна - директор Муницип€Lпъного бюджетного

общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной школы с.

Барлык Барун-Хемчикского кожууна,
9. Кара-Сал Оксана Хуралчыевна директор Муницип€lJIьного бюджетного

общеобр€вовательного r{реждения средней общеобразовательной школы с.
Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна,

10. Куулар Алдын-Ай Эрес-ооловна -
общеобразовательного учреждениrI

общеобр€вовательного у{реждения средней общеобразовательной школы

общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной школы с.

Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна,
1З. Монгуш .Щолаана Щоткан-ооловна - директор Муницип€lJIьного бюджетного

общеобр€вовательного )л-Iреждения Хор-Тайгинской средней
общеобразовательной школы Сут-Хольского кож}уна,

14. Монryш Ольга Алексеевна - директор Муниципiшьного бюджетного
общеобр€вовательного rIреждения,<1Сдедняя общеобразовательная школа Ns2
с. Сарыг-Сеп> Каа-Хемского кожууна,

15. Монryш Шораан Кызыл-оолович - директор Муниципillrьного бюджетного
общеобр€вовательного у{реждения I-{елинной средней общеобразовательной
школы Кызылского кожууна,

16. Оюн Чаяна Валентиновна - директор МуниципаJIьного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.

Балгазын Тандинского кож)о/на,
17. Салчак Дйдысмаа Александровна - директор Муницип€rпъного бюджетного

обuдеобр€вователъного у{реждения Тоолайлыгской начальноЙ

общеобЬ€вовательной школы Монryн-Тайгинского кожууна,

директор
Ийской

Муницип€Lльного бюджетного
средней общеобрiвователъной

Муниципадьного бюджетного



18. Серен-оол Полина Николаевна - директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного r{реждения средней общеобразовательной школы с.
ТIТивилиг Пий-Хемского кожууна,

19. Сотпа Урана .Щужук-ооловна директор МуниципЕLльного бюджетного
общеобрzIзовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.
AK-Ta;r Чеди-Хольского кожууна,

20. Шарыпова Татъяна Леонидовна директор Муницип€Lпьного бюджетного
общеобразовательного учреждениrI средней общеобразовательной школы }{bl

г.Кызыла,
21 . Эртине Елена Артуровна директор Муницип€шьного бюджетного

общеобразовательного у{реждения средней общеобразовательной школы Ns 1

с.Самагалтай Тес-Хемского кожууна.
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образовательного у{реждения детский-сад <Хунчугеш> с.Ак-Щуруг Чаа-
Хольского кож)ryна,

дошкольной образовательной организации детский-сад <<Челээш> г.Шагонар
Улуг-Хемского кокууна,

З. Щайбова Наталья Семеновна - заведующий МБДОУ детский-сад J\!2 г. Турана
Пий-Хемского кожууна,

4. Козлова Елена Ивановна- заведующий Муницип€Lпьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский-сад <<Солнышко>> с.Сой
Тандинского кож)ryна,

5. Кужугет Алдынай Всеволодовна - заведующий Муницип€L[ьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский-сад <<Светлячок>> г.Ак-
.Щовурак,

6. Кундар Ровена Павловна заведующий Муницип€Lllьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский-сад кРадуга> с. Адыр-
Кежиг Тоджинского кожууна,

7. Маады Аяна Очур-ооловна заведующий Муниципапьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский-сад <<Аян>> сТээли Бай-
Тайгинского кожууна, ,,

8. Маргы Чыжыргана Борисовна - заведующий МуниципЕuIьного бюджетного
дошкольного,образовательного у{реждения J\Ъ2 детский-сад <<Сайзанаю> с.

Эрзин Эрзинского кожууна,
9. Ондар Алена Базыр-ооловна заведующий Муницип€Lлъного бюджетного

дошколъного образовательного учреждениrI детский-сад <Хунчугеш) с. Мугур-
Аксы Монryн-Тайгинского кожууна,

10. Ондар Дяна Алексеевна заведующий Муницип€uIьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский-сад <<rЩюймовочка) с.

Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна,
11. Ондар Валентина Алдын-ооловна - заведующий Муницип€rльного бюджеТного

дошкольного образовательного учреждения J\Ъ2 детский-сад <Чечек> с. МУгУр-
Аксы Монryн-тайгинского кожууна,



дошкольного образовательного учреждения детский-сад комбинированного
типа J\Ъ19 г. Кызыла,

13. Ооржак Лилия Мергеновна заведующий Муницип€Lпьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский-сад <<Гномик>> с.Ильинка
Каа-Хемского кожууна,

14. Ооржак Наталья Кылын-ооловна - заведующий Муниципuшьного бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения детский сад <Салг€tJI) с.Барлык
Б арун-Хемчикского кожууна,

15. Ренева Ирина Степановна заведующий МуниципшIьного автономного

дошкольного образовательного у{реждения I-{eHTp р€lзвития ребенка детский-
сад <Pyreeк) пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна,

16. Сырат Айрана Васильевна заведующий МуниципЕLпьного бюджетного

дошколъного образовательного у{реждения детский-сад <<Белек>> с.Чыргаланды
Тес-Хемского кожууна,

17. Середкина Наталья Григорьевна - заведующий Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский-сад Jф20 г. Кызыла,
18. Таваа Чодураа Кан-ооловна заведующий Муницип€шьного бюджетного

дошкольного образоватеJIъного r{реждения детский-сад <<,.Щиинчигеш) с.СУг-
Аксы Сут-Хольского кожууна,

19. Тюлюш Кара Борисовна заведующий Муницип€чIьного бюджетного
дошкольного образовательного у{реждения детский-сад <<Малышок>> г.Чадана

.Щзун-Хемчикского кожуунц
20. Шойдак Саида Сандыевна заведующий Муницип€Lпьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский-сад <<Салгакчы> с. Солчур
Овюрского кожууна.
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l. Адымачы Александр Александрович - директор Государственного бюджеТноГо
профессион€uIьного образовательного учреждения Республики Тыва
<<Тувинский техникум агротехнологий>>,

2. Билдей Михаил Маадыр-оолович - заведующий филиалом ГосударственноГо
бюджетного профессион€tльного образовательного учреждения РеспУбЛики
Тыва <<Тувинский строительный техникум> (г. Шагонар),

3. Куулар очур Валерьевич директор Государственного бюджетногО
профессионытьного образовательного у{реждения Республики ТЫВа

<<Тувинский политехнический техникум),
4. Кызыл-оол Эрес Салимович директор Госуларственного бюджетногО

профессион€шъноГо образовательноГо учреждения Республики Тыва <<Училище

Олимпийского резерва (техникум)>,
5. Монгуш Саида Михайловна директор Государственного бюджетногО

профессионаJIьного образовательного учреждения Республики Тыва
<<Республиканский медицинский колледж>),

6. Ооржак Шоваа Шириин-оолович - директор Госуларственного бюджетного
профессионаJIьного образователъного учреждения Республики Тыва
<<Тувинский строительный техникум),



7. Сарыглар Геннадий Алдын-оолович - директор Государственного бюджетного
профессион€LJIьного образовательного )л{реждения Ресгryблики

Щовуракский горный техникум)),
8. Уйнукай Анатолий Спартакович * директор Государственного

профессион€lлъного образовательного уIреждениlI Ресгцlблики Тыва
<<Тувинский сельскохозяйственный техникум),

9. Хертек Артыш Григоръевич директор Государственного бюджетного
профессион€lпьного образоватеJIьного r{реждения Республики Тыва
<Тувинский горнотехнический техникум> (с. Тоора-Хем Тоджинского
кожууна),

10. I_|епелева Ирина Николаевна - и.о. директора Государственного бюджетного
профессион€lльного образовательного у{реждения Ресгryблики Тыва
<<Тувинский техникум предпринимателъства)>.

Список участников конкурса <<Учитель-дефектолог Республики Тыва -2020>

1..Щандаа Аржаана Валерьевна - }пIитель-логопед Государственного бюджетного
образовательного учреждения Республики Тыва <<Средняя общеобр€вовательная
школа JЮ10 для детей с ограниtIенными возможностями здоровья>> г.Кызыла,

2. Куулар Чойганмаа Кок-ооловна уIитель-логопед Муницип€LlIьного

дошкольного образоватепьного r{реждения,.Щетский сад <<Золотой кJIючию)
г.Ак-.Щовурак,

3. Монгал Чинчи Алексеевна - }п{итель-дефектолог Государственного бюджетного
образовательного )п{реждения Республики Тыва <Средняя общеобразователъная
школа Ns10 для детей с о|раниченными возможностями здоровъя>> г.Кызыла,

бюджетного общеобразовательного учреждения Алдан-МаадырскаjI средняrI
общеобр€вовательн€ш школа Сут-Хольского кожууна,

5. Монryш Чочагай Борисовна - у{ителъ-логопед Муницип€tгIьного автономного
дошколъного образовательного r{реждения ,Щетский сад комбинированного
вида <<Сказка> г. Ак-,Щовурак,

6. Ондар ,Щолбан .Щоржуевна - учитель-логопед Муницип€!-Iьного бюджетного
общеобр€вовательного у{реждения Кара-Чыраанск€uI средняrI
общеобр€вовательнuul школа Сут-Хольского кожууна,

7. ОЮН АСЯ МеРГеноВна - )пIитель фронтальных занятий по развитию слу(ового
восприятиrI Государственного бюджетного образовательного учреждения
Республики Тыва <<Школа-интернат для детей с нарушениями c;гyr(D г.Кызыла,

8. Чаймаа Саида Орус-ооловна - rIитель-логопед Муниципullrъного бюджетного
общеобразовательного уIреждения среднrIя общеобразовательная школа с.Эрзин

Тыва <<Ак-

бюджетного

Эрзинского кожууна.


