
Департамент по образованию 
Мэрии города Кызыла

Приказ № 309
от 24 сентября 2014 г.

О реализации губернаторского проекта по формированию 
управленческих кадров из числа педагогов-мужчин

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 02.06.2014 года № 204-р 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва на 2014-2016 годы 
по формированию управленческих кадров в общеобразовательных организациях Республики 
Тыва из числа педагогов-мужчин», Постановления Мэрии города Кызыла № 1211 от 19.09.2014 
г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») города Кызыла на 2014-2016 годы 
по формированию управленческих кадров в муниципальных общеобразовательных 
организациях из числа педагогов-мужчин», в целях исполнения поручений Главы -  
Председателя Правительства Республики Тыва по итогам «круглого стола» о роли мужчины- 
педагога в общеобразовательных организациях от 24.02.2014 г. № 17 и совещания Главы 
Республики Тыва от 12 мая 2014 г. № 35, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий(«дорожной карты») по увеличению удельного 

веса педагогов-мужчин в кадровом и управленческом составе образовательного 
учреждения (приложение к Постановлению Мэрии города Кызыла № 1211 от 19.09.2014 
г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») города Кызыла на 2014-2016 
годы по формированию управленческих кадров в муниципальных общеобразовательных 
организациях из числа педагогов-мужчин»);

1.2. Издать распорядительные акты, планы мероприятий на уровне образовательного 
учреждения, обеспечивающие контроль и исполнение губернаторского проекта (копию 
приказа об ответственных лицах за реализацию проекта направить в отдел общего 
образования, отв.Чамбал А.М.);

1.3. Разместить информацию по реализации проекта на официальном сайте образовательного 
учреждения;

1.4. По итогам учебной четверти подавать сведения в отдел общего образования (Чамбал 
А.М.) по положительной динамике исполнения проекта.

2. Главному специалисту по кадрам Департамента по образованию, Скомороховой С.Б, 
информировать ветеранов МВД РФ, Вооруженных сил РФ о реализации проекта с 
целью формирования банка данных резюме (срок 10 октября 2014 г.).

3. Главному специалисту по кадрам Департамента по образованию, Скомороховой С.Б., 
методисту отдела общего образования Чамбал А.М., провести мониторинг исполнения 
плана мероприятий («Дорожной карты») в муниципальных образовательных 
учреждениях в срок до 1 ноября 2014 года.

4. Специалисту Департамента по образованию Иргит И.И. разместить информацию по 
реализации проекта на официальный сайт Департамента по образованию (срок 01.10. 
2014 г.).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Заместитель начальника Департамента 
по образованию А. Дитрих

Дитрих А. А. 
3- 23-74


