
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ДИРЕКТОР ГОДА» 

7-8 сентября 2021 г. прошел I Республиканский конкурс «Директор года», в котором приняли 
участие победители муниципальных этапов конкурса из Амгинского, Верхневилюйского, Мегино-
Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Хангаласского улусов. 

Основной целью конкурса явилось распространение успешных управленческих практик, повышение статуса 
директора школы. 

Руководители дистанционно прошли тестирование на соответствие занимаемой должности, представили свой 
эффективный опыт по различным направлениям управленческой деятельности, решали реальные проблемы 
школ с низкими образовательными результатами, обсудили проекты решения проблем на педагогических 
советах, участвовали в дебатах. Дебаты провели 1 зам. директора ИРОиПК Бугаев Н.И. и абсолютный 
победитель конкурса Учитель года РС(Я) Анна Конова   

В жюри конкурса работали Афонский Георгий Афанасьевич, директор МОАУ «СОШ № 23 им. В.И. Малышкина 
(с УИОП)» ГО «Город Якутск», Винокурова Мария Михайловна, руководитель отдела государственной службы, 
организационной и кадровой работы МОиН, Капитонов Владислав Владимирович, директор МБОУ 
«Покровская СОШ № 3-ОЦ с УИОП»,  Мординова Оксана Трофимовна, заместитель председателя Саха 
(Якутского) Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки РФ, Неустроева Ирина 
Михайловна, начальник МКУ «Управление образования» МО «Кобяйский улус», Сидорова Татьяна 
Васильевна, начальник отдела   МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» и сотрудники ИРОиПК. 

В результате проведенных конкурсных испытаний звание абсолютного победителя регионального 
этапа федерального конкурса «Директор года» завоевал Белолюбский Федор Федорович – 
директор МБОУ  «Тыллыминская СОШ» Мегино-Кангаласского улуса. 

Лауреатами конкурса стали: 

 Васильев Сергей Викторович  —  директор МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. 

Павлова»  Нюрбинского улуса; 

 Малгаров Иннокентий Иннокентьевич – директор МБОУ «Кыллахская СОШ им. А.Л. Бахсырова» 
Олекминского улуса; 

 Скрябина Дарья Ивановна – директор МБОУ «II-Жемконская СОШ» Хангаласского улуса. 

Обладателями номинаций стали: 

 Иванова Акулина Семеновна, директор МБОУ «Бетюнская СОШ им. Н.Е. Иванова» Амгинского, 

«Индивидуальный стиль и нестандартный подход в управлении образовательной организацией»; 

 Пермякова Марфа Гаврильевна, директор МБОУ «Салбанская СОШ им. Е.М. Ларионова» Намского 

улуса, «Преданность делу и наставничество»; 

 Самсонова Розалия Владимировна, директор МБОУ  «Хоринская СОШ им.Н.Г. Чиряева» 

Верхневилюйского, «Сохранение и развитие национальной культуры народов РС (Я)»; 

 Уаров Владимир Владимирович, директор МБОУ «Аллагинская СОШ» Сунтарского, «Новый взгляд на 
патриотическое воспитание обучающихся». 

Директора были награждены ведомственными наградами и наградами АОУ РС (Я) ИРОиПК, призами 
Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки, ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне». 

 


