
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕД^ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPY

2018 г. № /
г. Горно-Алтайск

Об итогах проведения «Недели педагогического мастерства
Республики Алтай - 2018»

На основании решений жюри конкурсов (протоколы от 16 марта 2018 года), 
проходивших в рамках «Недели педагогического мастерства Республики Алтай -  
2018» («Учитель года Республики Алтай -  2018», «Воспитатель года Республики 
Алтай -  2018», «Учитель алтайского языка и литературы Республики Алтай -  
2018», «Учитель здоровья Республики Алтай -  2018», «Воспитать человека -  
2018», «Сердце отдаю детям Республики Алтай -  2018», «Шаг навстречу -  2018», 
«Лидер в образовании Республики Алтай -  2018»), организационного комитета по 
подготовке и проведению «Недели педагогического мастерства Республики Алтай
-  2018» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги «Недели педагогического мастерства Республики Алтай

2. Наградить Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Республики Алтай за творческий вклад в совершенствование практики обучения 
и воспитания, внедрение передовых педагогических технологий и поощрить в 
размере 17241 рубль следующих участников профессиональных конкурсов, 
занявших I место:

Бунькову Надежду Николаевну, учителя химии МБОУ «Теректинская 
средняя общеобразовательная школа» Усть-Коксинского района (конкурс 
«Учитель года Республики Алтай - 2018»);

Матрашову Байару Анатольевну, воспитатель детского сада «Солнышко» 
филиала МБОУ «Шашикманская средняя общеобразовательная школа» (конкурс 
«Воспитатель года Республики Алтай - 2018»);

Тегерикову Олесю Владимировну, классного руководителя МБОУ 
«Яконурская средняя общеобразовательная школа» (конкурс «Воспитать 
человека»);

Жиленкову Анастасию Викторовну, учителя-дефектолога МБДОУ «Детский 
сад № 5 комбинированного вида города Горно-Алтайска» (конкурс «Шаг 
навстречу»);

Ташпаева Рената Романовича, учителя технологии МБОУ «Саратанская 
средняя общеобразовательная школа» (конкурс «Сердце отдаю детям»);

Малчанову Донару Валерьевну, учителя начальных классов МКОУ 
«Бельтирская средняя общеобразовательная школа» (конкурс «Учитель 
алтайского языка и литературы Республики Алтай»);

-2018».



Евсееву Ольгу Георгиевну, учителя начальных классов МБОУ 
«Гимназия «Гармония» № 9 города Горно-Алтайска» (конкурс «Учитель здоровья 
Республики Алтай»);

Булычеву Наталью Ивановну, заместителя директора по научно- 
методической работе МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа 
№ 2» (конкурс «Лидер в образовании Республики Алтай»).

3. Наградить Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Республики Алтай за творческий вклад в совершенствование практики обучения 
и воспитания, внедрение передовых педагогических технологий и поощрить в 
размере 11494 рубля следующих участников профессиональных конкурсов, 
занявших II место:

Фабричную Елену Николаевну, учителя биологии МБОУ «Майминская 
средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.Ф. Хохолкова»;

Садыкову Оксану Андреевну, учителя алтайского языка и литературы МБОУ 
«Усть-Мутинская средняя общеобразовательная школа»;

Боктергишеву Эмму Николаевну, воспитателя Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14
общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»;

Уланкину Ирину Петровну, классного руководителя МБОУ «Шебалинская 
средняя общеобразовательная школа имени Л.В. Кокышева»;

Феоктистову Ирину Александровну, учителя географии Казенного 
общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Коррекционная школа- 
интернат»;

Рецлав Елену Анатольевну, педагога-психолога Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Родничок» Филиал № 1 
«Чебурашка»;

Маклакова Алексея Тимофеевича, педагога дополнительного образования 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Турочакский центр детского творчества».

4. Наградить Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Республики Алтай за творческий вклад в совершенствование практики обучения 
и воспитания, внедрение передовых педагогических технологий и поощрить в 
размере 8046 рублей следующих участников профессиональных конкурсов, 
занявших III место:

Колбацкую Римму Сапарбековну, учителя музыки начальных классов МБОУ 
«Онгудайская средняя общеобразовательная школа имени С.Т. Пекпеева»;

Тектиеву Солоны Судуйтовну, учителя алтайского языка и литературы 
МБОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа»;

Молодых Елену Николаевну, воспитателя детского сада «Сказка» МОУ 
«Чойская средняя общеобразовательная школа»; ■

Мингалеву Юлию Юрьевну, классного руководителя Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа № 4 города 
Г орно-Алтайска»;



Манеева Олега Владимировича, учителя физической культуры и ОБЖ МБОУ 
«Акташская средняя общеобразовательная школа имени Станислава Мохова»;

Иртаеву Анжелику Александровну, педагога-психолога МБОУ «Усть- 
Канская средняя общеобразовательная школа имени Ч.К. Кыдрашева»;

Клокову Татьяну Алексеевну, педагога дополнительного образования МБОУ 
«Начальная школа № 5 города Горно-Алтайска».

5. Наградить благодарственным письмом Министерства образования и науки 
Республики Алтай за активное участие, творческий поиск и инициативу 
следующих участников профессиональных конкурсов:

- «Воспитатель года Республики Алтай -  2018»:
Акчину Марианну Алексеевну, воспитателя детского сада «Солоны» филиал 

МБОУ «Саратанская средняя общеобразовательная школа»;
Арыктаеву Галину Александровну, воспитателя МБДОУ детский сад 

«Золотой ключик» с.Шебалино;
Боктергишеву Эмму Николаевну, воспитателя Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14
общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»;

Бугакину Г алину Александровну, воспитателя Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» с.Чемал;

Диянкову Елену Владимировну, воспитателя филиала № 2 «Солнышко» 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Родничок» с.Турочак;

Заздравных Г алину Николаевну, инструктора по физической культуре 
детского сада «Огоньки» филиала МБОУ «Мультинская средняя 
общеобразовательная школа»;

Еликпаеву Айсулу Артемовну, воспитателя детского сада «Айучак» МКОУ 
«Курайская средняя общеобразовательная школа»;

Капорину Татьяну Борисовну, воспитателя дошкольной группы «Мараленок» 
МБОУ «Усть-Мунинская средняя общеобразовательная школа»;

Матрашову Байару Анатольевну, воспитателя детского сада «Солнышко» 
филиала МБОУ «Шашикманская средняя общеобразовательная школа»;

Молодых Елену Николаевну, воспитателя детского сада «Сказка» МОУ 
«Чойская средняя общеобразовательная школа»;

Чичиекова Анастасию Александровну, воспитателя МБДОУ «Усть-Канский 
детский сад».

«Учитель года Республики Алтай -  2018»:
Бактушкина Андрея Борисовича, учителя математики и физики МБОУ 

«Верх-Ануйская средняя общеобразовательная школа имени Ю.В. 
Антарадонова»;

Бунькову Надежду Николаевну, учителя химии МБОУ «Теректинская 
средняя общеобразовательная школа»;

Даширинчинову Аржану Юрьевну, учителя истории и обществознания 
МКОУ «Теленгит-Сортогойская средняя общеобразовательная школа»;



Исанову Алену Егоровну, учителя географии Казенное общеобразовательное 
учреждение Республики Алтай «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей имени Г.К. Жукова»;

Колбацкую Римму Сапарбековну, учителя музыки начальных классов МБОУ 
«Онгудайская средняя общеобразовательная школа имени С.Т. Пекпеева»;

Кононенко Татьяну Юрьевну, учителя русского языка и литературы МОУ 
«Турочакская средняя общеобразовательная школа»;

Кумашеву Татьяну Михайловну, учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Шебалинская средняя общеобразовательная школа имени J1.B. 
Кокышева»;

Распопову Инну Ивановну, учителя начальных классов МБОУ «Лицей № 6 
города Горно-Алтайска имени И.З. Шуклина»;

Сундееву Марину Владимировну, учителя начальных классов МОУ 
«Чойская средняя общеобразовательная школа»;

Танытпасову Ирину Семеновну, преподавателя иностранного языка 
Автономного профессионального образовательного учреждения Республики 
Алтай «Майминский сельскохозяйственный техникум»;

Тодошеву Снежану Валерьевну, учителя начальных классов МБОУ 
«Аносинская средняя общеобразовательная школа им. Г.И. Чорос-Гуркина»;

Фабричную Елену Николаевну, учителя биологии МБОУ «Майминская 
средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.Ф. Хохолкова».

«Лидер в образовании Республики Алтай -  2018»:
Адарину Снежану Григорьевну, директора МБОУ «Бело-Ануйская средняя 

общеобразовательная школа»;
Булычеву Наталью Ивановну, заместителя директора по научно- 

методической работе МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа 
№ 2»;

Каськову Любовь Дмитриевну, заместителя директора по ВР МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 города Горно-Алтайска»;

Мамакову Валерию Васильевну, заведующего МБДОУ детский сад 
«Солнышко» с.Шебалино;

Чеснокову Татьяну Витальевну, заместителя директора по учебной работе 
МБОУ «Юстикская средняя общеобразовательная школа»;

Шорину Оксану Александровну, директора МОУ «Бийкинская средняя 
общеобразовательная школа».

«Учитель алтайского языка и литературы Республики Алтай - 2018»:
Адышеву Аруну Петровну, учителя алтайского языка и литературы БОУ РА 

«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса»;
Кокулекову Чечек Валерьевну, учителя алтайского языка и литературы МОУ 

«Эликманарская средняя общеобразовательная школа»;
Малчанову Донару Валерьевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Бельтирская средняя общеобразовательная школа»;
Садыкову Оксану Андреевну, учителя алтайского языка и литературы МБОУ 

«Усть-Мутинская средняя общеобразовательная школа»;



Самтакову Руслану Михайловну, учителя алтайского языка и литературы 
МБОУ «Каспинская основная общеобразовательная школа»;

Сартакову Алену Валерьевну, учителя алтайского языка МБОУ «Гимназия 
№ 3 г. Горно-Алтайска»;

Сумачакову Марьяну Владимировну, учителя алтайского языка и литературы 
МОУ «Курмач-Байгольская основная общеобразовательная школа» филиал МОУ 
«Бийкинская средняя общеобразовательная школа»;

Тектиеву Солоны Судуйтовну, учителя алтайского языка и литературы 
МБОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа».

«Учитель здоровья Республики Алтай -  2018»:
Евсееву Ольгу Георгиевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Гимназия «Гармония» № 9 города Горно-Алтайска»;
Князеву Викторию Владимировну, учителя дошкольной подготовки и 

физической культуры МБОУ «Бийкинская средняя общеобразовательная школа» 
филиал «Яйлинская основная общеобразовательная школа»;

Манеева Олега Владимировича, учителя физической культуры и ОБЖ МБОУ 
«Акташская средняя общеобразовательная школа имени Станислава Мохова»;

Тантыбарову Ульяну Ойротовну, учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»;

Тужукову Ирину Анатольевну, учителя физической культуры МБОУ 
«Тюгурюкская основная общеобразовательная школа»;

Тузикову Марину Алексееву, учителя биологии МБОУ «Майминская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

Фефелову Жанну Викторовну, учителя начальных классов МОУ 
«Паспаульская средняя общеобразовательная школа»;

Феоктистову Ирину Александровну, учителя географии Казенного 
общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Коррекционная школа- 
интернат»;

Чарапиеву Айажану Каирбековну, учителя биологии МКОУ «Кош-Агачская 
средняя общеобразовательная школа имени Л.И. Тюковой».

«Воспитать человека -  2018»:
Бабышеву Юлию Сергеевну, классного руководителя КОУ РА 

«Коррекционная школа-интернат»;
Горбатову Миргуль Александровну, классного руководителя МКОУ 

«Джазаторская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Берсимбаева»
Качесову Ольгу Николаевну, классного руководителя МБОУ «Абайская 

основная общеобразовательная школа»;
Матвееву Марину Владимировну, классного руководителя МБОУ 

«Манжерокская средняя общеобразовательная школа»;
Мингалеву Юлию Юрьевну, классного руководителя МАОУ «Кадетская 

школа № 4 города Горно-Алтайска»;
Новоселову Светлану Александровну, классного руководителя МБОУ 

«Каракокшинская средняя общеобразовательная школа»;



Нонукову Айсулу Николаевну, воспитателя БОУ РА «Республиканская 
гимназия имени В.К. Плакаса»;

Самаеву Лию Николаевну, классного руководителя МБОУ «Саратанская 
средняя общеобразовательная школа»;

Тегерикову Олесю Владимировну, классного руководителя МБОУ 
«Яконурская средняя общеобразовательная школа»;

Текешеву Наталью Алексеевну, воспитателя КОУ РА «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова»;

Уланкину Ирину Петровну, классного руководителя МБОУ «Шебалинская 
средняя общеобразовательная школа имени Л.В. Кокышева»;

Ялбачеву Галину Алексеевну, классного руководителя МБОУ «Бийкинская 
средняя общеобразовательная школа».

«Сердце отдаю детям Республики Алтай - 2018»:
Клокову Татьяну Алексеевну, педагога дополнительного образования МБОУ 

«Начальная школа № 5 города Горно-Алтайска»;
Маклакова Алексея Тимофеевича, педагога дополнительного образования 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Турочакский центр детского творчества»;

Медведеву Эльвиру Николаевну, педагога дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Онгудайский центр детского творчества»;

Попошеву Нину Васильевну, педагога дополнительного образования, 
руководителя творческого объединения «Школа барабанщиков», руководителя 
школьного музея МБОУ «Талдинская средняя общеобразовательная школа»;

Сандыкову Сынару Переуровну, педагога дополнительного образования 
МБОУ «Усть-Канская средняя общеобразовательная школа имени Ч.К. 
Кыдрашева»;

Сафронову Ольгу Александровну, преподавателя по классу фортепиано МБУ 
ДО «Майминская детская школа искусств»;

Ташпаева Рената Романовича, учителя технологии МБОУ «Саратанская 
средняя общеобразовательная школа»;

Черепанова Андрея Алексеевича, учителя информатики МОУ «Сейкинская 
средняя общеобразовательная школа».

- «Шаг навстречу -  2018»:
Жиленкову Анастасию Викторовну, учителя-дефектолога МБДОУ «Детский 

сад № 5 комбинированного вида города Г орно-Алтайска»;
Иртаеву Анжелику Александровну, педагога-психолога МБОУ «Усть- 

Канская средняя общеобразовательная школа имени Ч.К. Кыдрашева»;
Ленскую Елену Петровну, учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад 

«Белочка» с. Манжерок»;
Реймер Чейнеш Яковлевну, педагога-психолога МБОУ «Теньгинская 

средняя общеобразовательная школа»;
Рецлав Елену Анатольевну, педагога-психолога МДОУ «Родничок» Филиал 

№ 1 «Чебурашка» с. Турочак;



Солтанову Гульжанат Жарысовну, педагога-психолога МБДОУ «Детский 
сад № 3 «Хрусталик» компенсирующего вида города Г орно-Алтайска»;

Шимдышеву Ольгу Сергеевну, педагога-психолога МБОУ «Беш-Озекская 
средняя общеобразовательная школа»;

Шурову Анну Николаевну, учителя-логопеда КОУ РА «Коррекционная 
школа-интернат».

6. Наградить Благодарственным письмом Министерства образования и науки 
Республики Алтай за высокий профессионализм, компетентность, объективность 
оценивания и плодотворное сотрудничество членов жюри профессиональных 
конкурсов:

- «Воспитатель года Республики Алтай -  2018»:
Тобоеву Елену Николаевну, главного специалиста Министерства 

образования и науки Республики Алтай;
Нурслямову Марину Есболовну, заведующего частным детским садом «Мэри 

Поппинс» с. Майма;
Кокорину Ольгу Федоровну, заведующего МБДОУ «Детский сад №1 

общеразвивающего вида г. Горно-Алтайска»;
Кыргызакову Ангелину Владимировну, воспитателя МБДОУ детский сад 

«Березка» с. Иогач Турочакского района, победителя конкурса «Воспитатель года 
Республики Алтай - 2017»;

Горохову Елену Юрьевну, заместителя председателя Алтайской 
республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования.

- «Учитель года Республики Алтай - 2018»:
Елфимову Ирину Ивановну, начальника отдела образовательной политики и 

нормативно-правового регулирования Министерства образования и науки 
Республики Алтай -  председатель жюри;

Иркитову Айжан Акчабаевну, проректора по научно-методической работе БУ 
ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай»;

Зиновьеву Елену Геннадьевну, заместителя директора МБОУ «Школа №2 с. 
Майма», член Регионального учебно-методического объединения;

Авдюшкину Екатерину Ивановну, учителя химии МБОУ «Гимназия № 9 
«Гармония» города Горно-Алтайска», победителя конкурса «Учитель года 
Республики Алтай -  2017»;

Тишкова Юрия Павловича, председателя Алтайской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза образования.

- «Учитель алтайского языка и литературы Республики Алтай -  2018»:
Анышеву Марину Юрьевну, заведующего школьно-алтайским отделением

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»;
Амырову Жанну Иостыновну, заведующего кафедрой методики преподавания 

алтайского языка и литературы БУ ДПО РА «Институт повышения квалификаций 
и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»;

Дедину Маргариту Сергеевну, доцента кафедры алтайской филологии и



востоковедения факультета алтаистики и тюркологии ФГБОУ ВО «Горно- 
Алтайский государственный университет»;

Чендекову Анжелу Борисовну, учителя алтайского языка и литературы БОУ 
РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса», победителя конкурса «Учитель 
алтайского языка и литературы Республики Алтай - 2017»;

Кыпчакову Валентину Васильевну, уполномоченного представителя 
Республиканского комитета Усть-Коксинской территориальной организации 
Профсоюза.

- «Учитель здоровья Республики Алтай -  2018»:
Чирва Евгению Ивановну, специалиста Министерства образования и науки 

Республики Алтай»;
Грачеву Наталью Николаевну, учителя физической культуры МБОУ «Кызыл <- 

Озекская СОШ» Майминского района;
Кубекову Александру Андреевну, учителя начальных классов МКОУ 

«Курайская средняя общеобразовательная школа» Кош-Агачского района, 
победителя конкурса «Учитель здоровья Республики Алтай -  2017»;

Кокпоеву Алевтину Григорьевну, заместителя директора по научно- 
методической работе БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса»;

Пустогачеву Ксению Аржановну, члена президиума Республиканского 
комитета Профсоюза, председателя первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ГАГУ.

- «Воспитать человека -  2018»:
Зеленину Ирину Ивановну, преподавателя истории БПОУ РА «Горно- 

Алтайский педагогический колледж» - председатель жюри;
Мартынову Галину Дмитриевну, председателя Алтайского республиканского 

отделения ООБФ «Российский детский фонд»; :
Юдину Наталью Ивановну, заместителя директора по УВР КОУ РА 

«Коррекционная школа -  интернат для детей с нарушением слуха»;
Куттубаева Рината Назарбековича, классного руководителя МКОУ «Жана- 

Аульская средняя общеобразовательная школа» Кош-Агачского района, 
победителя конкурса «Самый «классный» классный Республики Алтай - 2017»;

Николаева Игоря Александровича, председателя первичной профсоюзной 
организации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Горно- 
Алтайска», член Республиканского комитета Профсоюза.

- «Сердце отдаю детям Республики Алтай -  2018»:
Евсееву Алену Константиновну, заместителя директора по воспитательной 

работе КОУ РА «Коррекционная школа-интернат» - председатель жюри;
Митрофанову Оксану Сергеевну, заместителя директора АУ ДО РА 

«Республиканский Центр дополнительного образования»;
Чокова Дениса Васильевича, координатора по эколого-просветительской 

работе и связям с общественностью, старшего инспектора экологического надзора 
БУ РА «Дирекция ООПТ Республики Алтай»;



Прасалову Елену Юрьевну, педагога дополнительного образования МБОУ 
«Иогачская средняя общеобразовательная школа», победителя конкурса «Сердце 
отдаю детям Республики Алтай - 2017»;

Тришечкину Ирину Юрьевну, председателя Майминской территориальной 
организации Профсоюза.

- «Шаг навстречу -  2018»:
Гонохову Тамару Алексеевну, доцента кафедры психологии и социальной 

работы ФГБОУ ВО Горно-Алтайский государственный университет, к.пс.н.;
Бекетову Ольгу Юрьевну, учителя-логопеда БОУ РА «Центр психолого- 

медико-социального сопровождения»;
Попыеву Лидию Александровну, методиста по психологии БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА»;
Толкачеву Елену Михайловну, учителя-дефектолога МАДОУ «Детский сад 

№ 6 комбинированного вида г. Горно-Алтайск»;
Агееву Анну Владимировну, председателя профсоюзной организации БОУ 

РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения», члена 
Республиканского комитета Профсоюза работников образования.

- «Лидер в образовании Республики Алтай -  2018»
Ядагаеву Галину Егоровну, и.о. ректора БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай» - председатель жюри;

Казазаеву Надежду Михайловну, директора БОУ РА «Центр психолого- 
медико-социального сопровождения»;

Денисова Сергея Николаевича, председателя некоммерческой организации 
«Региональное объединение работодателей учреждений образования Республики 
Алтай», директора КОУ РА «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»;

Зязину Елену Владимировну, заместителя директора по педагогической 
практике БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»;

Смышляеву Марию Владимировну, директора КОУ РА «Коррекционная 
школа-интернат», члена регионального отделения общественного движения 
«Общероссийский Народный фронт».

7. Наградить Благодарственным письмом Министерства образования и науки 
Республики Алтай за хорошую координацию работы по подготовке и проведению 
конкурсов, ответственность и профессиональное мастерство:

Буханистова Андрея Владимировича, методиста БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай»;

Жакишеву Розу Ивановну, методиста БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай»;

Иркитову Олесю Сергеевну, методиста БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай»;



Киселеву Наталью Валентиновну, методиста БУ ДПО РА «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай»;

Мандину Яну Александровну, и.о. заведующего кафедрой педагогики, 
психологии и управления образованием БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай»;

Торушеву Аруну Бербеевну, методиста БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай»;

Третьякову Олесю Валерьевну, методиста АУ ДО РА «Центр туризма отдыха 
и оздоровления»;

Яшеву Надежду Яковлевну, методиста БОУ РА « Центр психолого-медико- 
социального сопровождения».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра образования и науки Республики Алтай Болтошеву О.Б.

Министр

Ядагаева Г.Е. 
8(38822)2-72-25


