
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИrI

прикАз

от (( 43 ) й 2015г. Nп{r_

Об организащии и проведении республиканского
конкурса <<Педагог года Калмыкии-20 1 5>

В соответствии с прик€вом Министерства образования и науки Республики
Калмыкия от 01 . 10. 20|4 года J\b 1 l 07 (О республиканском конкурсе <<Педагог года
Калмыкии), в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих
Педагогов, повышения престижа педагогической профессии, распространения
ПереДового профессионЕlJIьного опыта лучшихпедагогов РеспубликиКалмыкия
приказываю:

1. Утвердить:
сосТав оргкомитета республиканского конкурса <<Педагог года Калмыкии-2015>

(приложение Jtlb1);

плаН подготовки и провеДения республиканского конкурса <<Педагог года
Калмыкии-20|5> (приложение Nч2).
2. Назначитъ координатором проведения республиканского конкурса <<педагог

года Калмыкии-20|5> Эрлниева А.Б., главного специzLлиста отдела контро ля и
надзора за исполнением законодательства в сфере образования.

3. Определить ответственными лицами за проведение конкурса по номинациям:
(учительu - Эрд"иева А.Б., главного специ€шиста отдела контро ля и надзора за

исполнением законодательства в сфере образования;
((педагоГический дебют>> - УбушиевУ з.п., начальника отдела общего и

профессион€tпьного образов ания.
(воспитателъ дошкольной образовательной организации)> - Эрендженову в.к.,

главного специ€tлиста отдела общего и профессион€шъного образования;
((преподаватель специальных дисциплин и мастер производственного обучения

образовательных организаций среднего профессионаJIьного образованиrI)) - Пугаеву
и.Б., главного специ€Lлиста отдела контроля и надзора за исполнением
законодатеJIьства в сфере образования.
4. БУ лIО РК <Калмыцкий республиканский институт повышения кв€lJIификации

работников образования>> (Мунчинова л.д.) обеспечить оDганизационно-л.д.) обеспечить организационно-(Мунчинова
методическое сопровождение республиканского
Калмыкии - 2015>.

5. Контроль за исполнением настоящего
Кавкишеву И.Д., заместителей Министра.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия

г. Элиста

конкурса <<Педагог года

возложить на Щякиеву Б.Б.,

фh (Р***пД-аr)
4l-".(п*л.А l г \ ,/. /Ьу.,,,,.,о ,r4й )

приказа

Н.Г. Манцаев



ПриложениеМ1
к приказу Миноýрнауки РК( приказу мино9рнауки Рк
orn Л, 0/ zotsr.

состав оргкомитета республиканского конкурса
кПедагог года Калмыкии-20 1 5>

1 Манцаев Николай
Гаряевич

МинистР образоваНия и науки Республики Каlпиыкиъ
председатель

2. КавкишеваИрина
Дмитриевна

Заместитель Министра образования и науки
республики Калмыкия, заместитель председателя

a
J. [дкиева Ба_пьджя

Батнасуновна
Заместитель Министра образования и науки
республики Калмыкия, за]\dеститель председателя

4. Эрлниев Арслан
Батырович

главный специzrлист отдела контроля и надзора за
исполненИем законОдательства в сфере образования
Министерства образования и науки Республики
Калмыкия, секретарь

Членьт:

5. Салаев Бадма
катинович

РектоР ФгБоу впО <<Калмыцкий государст"е"ный
университет> (по согласованию)

6. Коокуева Антонина
Ивановна

председатель Калмыцкого республикtlнского комитета
профсоюза работников народного образования и
науки РФ (по сgгласованию)

7. Убушиева Зоя
Петровна

Начальник отдела общего и пробессионально.о
образования Министерства образования и науки
Республики Калмыкия

8. Эрендженова
валентина
Куприяновна

Главный специалист отдеоu обще.о ,
профессиОнаJIьногО образования Министерства
образования и наукц Республики Калмыкия

9. Пугаева Ирина
Боглаевна

главный специzlлист отдела контроля и надзора за
исполненИем законодательства в сфере образования
Министерства образования и науки Республики
Калмыкия,

10. Мунчинова Лилия
,Щемьяновна

Ректор БУ ДПО РК кКРИПКРО)

l1 Мушаев Истя
михайлович



Приложение]ф2
к приказу Минобр,науки РК

оr r, /3 ,, И ZОТýг-

План подготовки и гIроведения республиканского конкурса <Педагог года Калмыкии-2015)

Ng Наименование работы исполнитель Сроки
исполнения

1 Проведение установочного семинара дJUI участников
песпчбликанского этапа конкурса

крипкро март

2. Проведение м}.ниципаJIьного этапа конкурса моуо февраль
a Организация работы оргкомитета КавкишеваИ.Д.,

,Щякиева Б.Б.,
Эрдниев А.Б.

февра_пь-
апрель

4. Подготовка програNdмы
конкурса кПедагог года
номинациям

проведения республиканского
Калмыкии-2015> по

крипкро,
ответственные по

номинациям

до 20 марта

5. Разработка порядков (положений) проведения

республиканского этапа конкурса кПедагог года
Калмыкии-201 5> по номинациям

крипкро,
ответственные по

номинациям

до 30 января

6. Разработка сметы расходов на организацию и шроведение

конкурса
Эрдниев А.Б. до 20 марта

7. Разработка оценочньD( листов жюри по номинациям крипкро март

8. Подготовка букпета ресuубликанского конкурса
<Педагог года Калмыкии-2015>

крипкро март

9. Прием документов )пIастников конкурса, подготовка

расписания конкурсных меропрпжий
крипкро апрель

10. Подготовка баз проведения республиканского конкурса
<Педагог года Калмыкии-20 1 5>

КавкишеваИ.Д.,
Мушаев И.М.

zшрель

11 Организационная работа с конкурсантами и чJIенаN{и

жюDи (обеспечение явки, соtIровождение, распределение)

крипкро апрель

|2. Утверждение состава
республиканского этаrrа

жюри и участников Эрдниев А.Б. апрель

13. Организачия торжественной церемонии закрытия
конк\.pса

КавкишеваИ.Д.,
Дякиева Б.Б.

апрель

|4. Приобретение ЕаградIIого
т.д.).

матери€rпа (дипломы, цветы и Эрдниев А.Б. апрель

t5. Оформление дипломов призерам и победителям конкурса
по номинациям

Эрдниев А.Б. апрель

|6. Оформление протоколов жюри конкурса шо номинациям ответственные
по номинациям

апрель

|7, Взаимодействие с rrредставителями средств массовой
информации

Эрдниев А.Б. апрель

18. Организация фото-видеосъемки конкурса крипкро апрель

19. Информационное сопровождение республиканского
конкурса <Педагог года Калмыкии-2015> :

крипкро апрель

20. Подготовка информациоЕно-анаJIитической. справки по
итогам республиканского конкурса по номинациям

крипкро до 30 апреля

2| Подготовка приказа Минобрнауки РК по итогаI\4

пDоведения республиканского конкурса
Эрдниев А.Б. до 5 мая


