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

ПРИКАЗ

_ 1 «мая» 2021 г. №291

г. Кызыл

«Об участии в региональном конкурсе «Лучшие практики 
наставничества» среди педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) г.Кызыла»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Тыва от 30 апреля 2021 года №562-д «О проведении регионального конкурса 
«Лучшие практики наставничества» среди педагогических работников 
образовательных организаций системы общего и дополнительного образования», 
с целью участия региональной системы образования в мероприятиях по 
обеспечению функционирования единой федеральной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» и достижения показателей 
эффективности Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений (далее-МОУ) г. Кызыла принять участие в региональном 
конкурсе «Лучшие практики наставничества» среди педагогических 
работников МОУ {далее-конкурс)\

2. Назначить ответственным за составление списков 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 не более 2 педагогических работников на 

конкурс от МОУ и направить одну портретную фотографию 
участника (деловой стиль) хорошего качества в формате .]р§ и .рс11'. 
куратору конкурса на электронный адрес сЫтр@пш1.ги. (Е.Ю. 
Монгуш);

Монгуш Е.Ю.., главный специалист 
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- формирование конкурсных материалов для участия в конкурсе в 
соответствии с утвержденным перечнем (Приложение 1,2,3) согласно 
приказа Министерства образования и науки Республики Тыва;
- сдачу конкурсных материалов на проверку в Департамент по 
образованию Мэрии города Кызыла (кабинет №15, Е.Ю. Монгуш) в 
срок до 30 июня 2021 года;
4. Возложить персональную ответственность на руководителей 

МОУ за подготовку участника к конкурсу по оказанию 
методической помощи и формированию конкурсных материалов по 
прилагаемому Положению о конкурсе.
5. Отделу общего образования (начальник-Ооржак А. Н.):

- обеспечить инструктивно-методическое сопровождение (Монгуш

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

Е.Ю );

I Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
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