
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЮСТИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «05» февраля 2018 г.          № 44    п.Цаган Аман 

 

Об организации и проведении 

муниципального этапа  

республиканского конкурса 

«Педагог года Калмыкии-2018» 

номинации «педагогический дебют»  

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 01.10.2014 

года №1107 «О республиканском конкурсе «Педагог года Калмыкии», приказом МО и Н 

РК №27 от 15.01.2015 года «Об утверждении порядка проведения республиканского 

конкурса «Педагог года Калмыкии-2015» номинации «педагогический дебют», в целях 

выявления, поддержки и поощрения учительской профессии и развития творческого 

потенциала молодых учителей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести муниципальный этап республиканского конкурса «Педагог года 

Калмыкии-2018» номинации «педагогический дебют» среди  молодых педагогов 13 

февраля 2018 года (далее конкурс) в соответствии с положением о республиканском 

конкурсе «Педагог года Калмыкии» номинации «педагогический дебют» (приказ  МО и Н 

РК №27 от 15.01. 2015 г.) на базе МКОУ «Цаганаманская СОШ №2». 

2. Утвердить: 

-  состав оргкомитета (приложение №1); 

- состав жюри (приложение №2); 

- состав счетной комиссии (приложение №3); 

- смету расходов (приложение №4). 

 

3. Руководителям ОУ района: 

-  обеспечить участие молодых педагогов в конкурсе; 

- представить документы участников конкурса в срок до 7 февраля 2018 года. 

 

4. Директору МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» (Бадмаева В.Н.) обеспечить условия 

для проведения конкурса. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования  

Администрации Юстинского  

районного муниципального  

образования Республики Калмыкия   Т.С.Эрдниева 

  



 

 

          Приложение №1 

                   к приказу №44 

                                       «05» февраля 2018 г. 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии -2018» 

номинации  «педагогический дебют» 

 

1. Эрдниева Т.С.    -начальник отдела образования 

     АЮРМО, председатель 

Члены: 

 

1. Нимгирова С.У.   - методист по ВР отдела образования АЮРМО РК 

4. Каблунова В.Б.   - методист ДОУ отдела образования АЮРМО РК 

5. Бадмаева В.Н.    - директор МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» 

6. Менкешева Б.Б.   - председатель райкома профсоюзов работников 

     образования Юстинского района 

7. Таунова З.А.   - методист по библиотечному делу отдела образования  

     АЮРМО 

    

  Приложение №2 

                     к приказу №44 

                                         «05» февраля 2018 г. 

 

Состав жюри 

муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии-2018» 

номинации  «педагогический дебют» 

 

1. Эрдниева Т.С.   - начальник отдела образования 

     АЮРМО, председатель 

   

Члены: 

2. Бадмаева В.Н.   - директор МКОУ «Цаганаманская СОШ №2», 

     «Почетный работник общего образования РФ» 

 

 

3.Таунов Ю.А.   - учитель истории и обществознания МКОУ  

     «Цаганаманская СОШ №2, «Почетный работник 

     общего образования РФ» 

 

4. Каблунова И.С.   - ветеран педагогического труда, «Отличник народного  

     просвещения» 

 

5. Улюмджиева Н.Б.   - учитель математики  МКОУ «Цаганаманская  

гимназия», «Почетный работник общего образования 

РФ», победитель муниципального этапа 

республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии-

2016».  

 

 



   Приложение №3 

                      к приказу №44 

                                          «05» февраля 2018 г. 

 

Состав счетной комиссии 

муниципального этапа республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии-2018» 

номинации  «педагогический дебют» 

 

1. Таунова З.А., методист отдела образования АЮРМО РК 

2. Джалиева Г.В., учитель математики МКОУ «Цаганаманская СОШ №2» 

 

       

 

 
 

  



 


