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П Р И К А З
«26» февраля 2020г. г. Ак-Довурак
№ 76

Об итогах муниципального этапа конкурсов 
профессионального мастерства в 2020 году

На основании протокольного решения экспертных комиссий 
муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
гола-2020», «Воспитатель года-2020», «Всероссийский мастер-класс учителей 
родных, включая русский, языков-2020», «Лучший руководитель 
образовательной организации-2020», «Лучший педагог-мужчина 
образовательной организации-2020», «Лучший педагог-психолог-2020», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить
1.1. Дипломом победителя муниципального этапа
1.1.1. конкурса «Учитель года-2020»

1. Ооржак Сайлык Шаймаровну, учителя начальных классов 
МБОУСОШ № 3
2. Шыырап Айлаану Алексеевну, учителя английского языка 
МБОУСОШ № 4
3. Хер тек Шенне Орлан-ооловну, учителя начальных классов 
МБОУСОШ № 2 в номинации «Молодой специалист»;

1.1.2. конкурса «Воспитатель года-2020» - Делег-оол Айлан Олеговну, 
воспитателя МБДОУ детского сада «Светлячок»

1.1.3. конкурса «Лучший педагог-мужчина образовательной организации- 
2020»
1. Монгуш Аяс Викторовича, учителя английского языка 
МБОУСОШ № 1, в номинации «Лучший педагог-мужчина - 
наставник»
2. Чаш-оол Шолбан Антоновича, учителя технологии МБОУСОШ 
№ 1, в номинации «Лучший педагог-мужчина -  воспитатель»

1.1.4. конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая 
русский, языков-2020» - Ооржак Сай-Хоо Алексеевну, учителя 
родного языка и литературы МБОУ СОШ № 4

1.1.5. конкурса «Педагог-психолог-2020» - Кудай-Мерген Долаану 
Викторовну, педагога-психолога МБОУСОШ № 3

1.1.6. конкурса «Лучший руководитель образовательной организации - 
2020» - Адыгаеву Аяну Александровну, директора МБОУСОШ № 4

1.2. Дипломом второй степени муниципального этапа
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1.2.1. конкурса «Учитель года-2020»
1. Иргит Екатерину Давааевну, учителя географии 
МБОУСОШ № 3
2. Конгар Айраану Александровну, учителя английского 
языка МБОУСОШ № 3 в номинации «Молодой специалист»

1.2.2. конкурса «Воспитатель года-2020» - Хомушку Розу 
Оолаковну, воспитателя МБДОУ детского сада «Золотой 
ключик»

1.2.3. конкурса «Лучший педагог-мужчина образовательной 
организации-2020»
1. в номинации «Лучший педагог-мужчина - наставник» - 
Саая Орлан Окпан-ооловича, учителя физической культуры 
МБОУСОШ № 4
2. Хертек Артура Дмитриевича, педагога дополнительного 
образования МА Центра образования в номинации «Лучший 
педагог-мужчина - воспитатель»

1.2.4. конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, 
включая русский, языков-2020» - Монгуш Сайлык 
Николаевну, учителя родного языка и литературы 
МБОУСОШ № 2

1.2.5. конкурса «Педагог-психолог-2020» - Сарыглар Чодураа 
Сергеевну, педагога-психолога МБДОУ детского сада 
«Золотой ключик»

1.2.6. конкурса «Лучший руководитель образовательной 
организации-2020» - Кужугет Алдынай Всеволодовну, 
заведующую МБДОУ детского сада «Светлячок»

1.3 . Дипломом третьей степени муниципального этапа
1.3.1. конкурса «Учитель года-2020»

1. Хомушку Аяну Валерьевну, учителя физики и 
информатики МБОУСОШ № 1

2. Хомушку Алдынай Михайловну, учителя истории и 
обществознания МБОУСОШ № 3

3. Сарыглар 1 Пенне Ролановну, учителя начальных классов 
МБОУСОШ № 1 в номинации «Молодой специалист»

1.3.2. конкурса «Воспитатель года-2020» - Саая Шончалай 
Антоновну, воспитателя МБДОУ детского сада «Теремок»

1.3.3. конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, 
включая русский, языков-2020» - Куулар Индру Монгун- 
ооловну, учителя русского языка и литературы МБОУСОШ 
№ 1



1.3.4. конкурса «Педагог-психолог-2020» - Кужугет Алдынай 
Санаар-ооловну, педагога-психолога МБОУСОШ № 2.

2. Наградить грамотами
1. Ооржак Ульяну Байыр-ооловну, учителя родного языка и 

литературы МБОУСОШ № 1 в номинации «Учитель -  мастер 
своего дела»

2. Саая Чечек Ак-ооловну, воспитателя МБДОУ детского сада 
«Светлячок» в номинации «За преданность профессии».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
руководителя отдела дошкольного, школьного образования «УО» 
администрации городского округа г. Ак-Довурак Монгуш С.С-Ч.

администрации городского округа г.

С приказом ознакомлен (а):

11ачальник «УО»
Ензак Д.Д.


