
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

«Об участии в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям 
Республики Тыва за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 
среди педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций (учреждений) г.Кызыла»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 
г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2018 г. №1739 «О мерах реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 ноября 2018 г. №679 «О премиях лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности» и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. №606», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. 
№ 1516 «О внесении изменения в перечень международных, иностранных и 
российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, 
образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средства массовой 
информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 
нилогооблажению», в целях стимулирования учителей к совершенствованию 
преподавательской и воспитательной деятельности, развития их творческого и 
профессионального потенциала, приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24 марта 2021 года №121 «Об утверждении количества премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, 
предоставляемых в 2021 году учителям образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской 
Федерации, приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №560- 
л от 30 апреля 2021 года «О проведении конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям Республики Тыва за достижения в педагогической 
деятельности в 2021 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений (далее-МОУ) г. Кызыла принять участие в конкурсе на 
присуждение премий Президента РФ лучшим учителям Республики
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Тыва за достижения в педагогической деятельности в 2021 году (далее- 
конкурс)-,

2. Назначить ответственным за сбор и проверку документов участников 
конкурса главного специалиста отдела общего образования Е.Ю. 
Монгуш;

3. Руководителям МОУ г. Кызыла:
3.1. Назначить ответственное лицо за подготовку участников к 
конкурсу.
3.2.Обеспечить:
- участие в конкурсе учителей;
- формирование пакета документов для участия в конкурсе в 
соответствии с утвержденным перечнем согласно приказа 
Министерства образования и науки Республики Тыва;
- своевременную сдачу пакета документов в срок до 17-00ч. 20 мая 
2021г. в кабинет №15 Департамента по образованию, главному 
специалисту отдела общего образования Е.Ю. Монгуш.
4. Возложить персональную ответственность на руководителей МОУ 

за подготовку участника к конкурсу по оказанию методической 
помощи и формированию пакета документов.

5. Отделу общего образования (начальник-Ооржак А. Н.):
- обеспечить инструктивно-методическое сопровождение (Монгуш 
Е. Ю);
- организовать проверку пакета документов участников конкурса.

6. Контроль за исполнением возлагаю на заместителя начальника А.Э. 
Канкову.
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