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Дорогие участники финала  республиканского  
конкурса  «ПЕДАГОГ ГОДА КАЛМЫКИИ- 2016»! 

 

 Дорогие, друзья! Искренне рад приветствовать участников XXV 
юбилейного республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии». 

  Учительский труд - не самый лёгкий, но самый благодатный и ваш  выбор 
профессии не случаен.  Вы  помогаете  ребёнку понять окружающий мир, 
войти в него, найти себя, научиться - не бояться трудностей и уметь 
отстаивать своё собственное достоинство и точку зрения. 
         Прошли те времена, когда учитель всегда и во всём был прав.  Теперь 
настоящий учитель учится вместе со своими учениками, открывая каждый раз 
заново для себя такой знакомый мир.  
         Желаю всем участникам конкурса отличного настроения и высоких 
полётов в профессиональной деятельности! Дерзайте, ищите и постигайте 
новые высоты!   

 
 

Министр образования и науки  
Республики Калмыкия                                                                          Н.Г. Манцаев  
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ИСТОРИЯ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ  ГОДА КАЛМЫКИИ» 

За всю историю конкурсного движения «Учитель года», «Педагог года» 
на различных его уровнях участвовали более 5000 педагогов республики. 
За эти годы конкурс открыл новые имена, подарил удивительные встречи с 
блестящими педагогами, яркими личностями. 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования, 
поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, 
рост профессионального мастерства педагогических работников, 
утверждение приоритетов образования в обществе. Несомненно, конкурсы 
профессионального мастерства остаются востребованными у педагогов 
как возможность творческой самореализации в профессии, 
позиционировать себя как состоявшихся профессионалов, повысить 
престиж и рейтинг образовательного учреждения, продемонстрировать 
командную и качественную работу методических служб и муниципальных 
органов управления образованием. 

  Учредителями  республиканского  конкурса  «Педагог года  
Калмыкии» (далее - конкурс) являются Министерство образования  и  
науки Республики Калмыкия (далее - Министерство), Калмыцкий 
республиканский комитет профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова». Организационно-методическое сопровождение конкурса 
обеспечивает  БУДПОРК «КРИПКРО». 
    1990 год – конкурс впервые проводится в республике. 
С 1995 года проводится ежегодно и имеет 24-летнюю историю своей 

организации и проведения. 
Первым победителем конкурса «Учитель года Калмыкии» стал Замбаев 

Николай Убушаевич, преподаватель Элистинского педагогического 
колледжа. 

С 1996 года конкурс расширил свои границы: вместе с учителями в нём 
стали принимать участие воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений. 

В 2000 году вышло распоряжение Президента Республики Калмыкия от 
19.04.2000 года №32-рп «О ежегодном проведении республиканского 
конкурса «Учитель года Калмыкии». 

С 2001 года в конкурсе стали принимать участие педагоги 
дополнительного образования, учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 

С 2005 года конкурс «Учитель года Калмыкии» был переименован в «Педагог 
года Калмыкии». С этого года были учреждены 13 номинаций конкурса: 
«Учитель общеобразовательного учреждения», «Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения», «Педагог дополнительного 
образования», «Мастер производственного обучения УНПО», 
«Воспитатель интернатных учреждений и детских домов», 
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«Преподаватель спецдисциплин учреждений начального 
профессионального образования», «Самый классный классный», 
«Методист», «Специалист органа управления образования», 
«Руководитель образовательного учреждения», «Учитель начальных 
классов», «Преподаватель учреждений среднего профессионального 
образования», «Педагогический дебют». 

В 2010 году были введены номинации «Педагог-психолог» и «Социальный 
педагог». 

В 2012 году было принято решение о сокращении количества номинаций и 
проведении конкурса  по следующим номинациям: «Учитель-предметник», 
«Педагогический дебют», «Воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения», «Преподаватель спецдисциплин и мастер 
производственного обучения учреждений начального и среднего 
профессионального образования», «Педагог дополнительного 
образования».  

В 2014 году изменилась периодичность проведения конкурса. Ежегодно 
проводятся  номинации: «учитель, «педагогический дебют», один раз в 
два года: «воспитатель дошкольной образовательной организации», 
один раз в три года: «преподаватель спецдисциплин и мастер 
производственного обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования», «педагог дополнительного 
образования». 
В настоящее время конкурс перерос в 
общественно-педагогическое движение. В 
2005 году победители и призеры 
республиканского конкурса номинации 
«учитель-предметник» объединились в 
педагогический клуб «Пеликан». Первый 
председатель - Дорджиева К.У. директор 
Шарнутовской СОШ, победитель конкурса 
«Педагог года Калмыкии-2005». В 2007 году 
председателем клуба был избран А.Б. Эрдниев, 
учитель математики «Элистинской многопрофильной гимназии», 
абсолютный победитель «Педагога года Калмыкии-2006» в номинации 
«учитель». В 2012 году клуб возглавила Тюлюмджиева С.В., учитель 
английского языка «СОШ №3», победитель «Педагог года Калмыкии-2012» 
в номинации «учитель-предметник». В 2015 году  председателем 
республиканского клуба «Пеликан» была избрана Манджиева Байрта 
Владимировна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «КНГ», 
победитель республиканского конкурса «Педагог года  Калмыкии -2007» 
номинации «учитель общеобразовательного учреждения». В 2015 году 
Горбанева Марина Николаевна, учитель физики МБОУ «Элистинский 
лицей», впервые за всю историю регионального конкурса,  стала лауреатом 
конкурса «Учитель года России». 
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В 2011 году молодые учителя республики, пойдя 
по стопам опытных коллег, объединились в 
республиканский клуб «Постижение», который 
возглавляли Т.Н. Аршеева, учитель английского 
языка МОБУ «Троицкая многопрофильная 
гимназии», Д.Б. Павлов, учитель МОКУ «Хар-
Булукская СОШ», победитель республиканского 
конкурса «Педагог года Калмыкии - 2011» в 
номинации «педагогический дебют», Муниев А.М., 
учитель информатики МБОУ «СОШ№10» г.Элисты, 
победитель республиканского конкурса «Педагог 
года Калмыкии-2012» в номинации 
«педагогический дебют», Наминова З.С., учитель математики МБОУ «ЭТЛ».В 
настоящий момент клубом руководит Максаев Ц.Д., учитель истории МБОУ 
«ЭКГ».  

В целях повышения престижа учительской профессии «пеликановцы» и 
«постиженцы» проводят работу по активизации конкурсного движения, 
оказанию методической помощи педагогам республики, распространению 
передового педагогического опыта.  

Во  исполнение  Распоряжения   Президента Республики Калмыкия от 
19.04.2000 года  №32 - рп  «О ежегодном проведении республиканского 
конкурса «Учитель года Калмыкии», на основании приказа Министерства 
образования  и науки Республики Калмыкия от 19.01.2016 г. №51  «Об  
организации  и  проведении  республиканского  конкурса «Педагог года 
Калмыкии - 2016»,  в марте-апреле  состоится юбилейный  XXV финал  
республиканского конкурса  «Педагог года Калмыкии».  

В 2016 году в конкурсе  определены  2 номинации: «учитель», 
«педагогический дебют».  

В школьном  этапе конкурса в декабре   приняло участие около 500 
педагогов, муниципальный этап конкурса прошел т в феврале, в котором 
приняли  участие  около 300 педагогов, в финале приняло  участие  44  
педагога: в  номинации «учитель»-31, «педагогический дебют» -13.         

 В соответствии  с порядком  проведения  финала республиканского  
конкурса  «Педагог года Калмыкии - 2016» номинации «учитель», 
утвержденным приказом  Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия  от  04.03.2016 года  №260,  15 марта 2016   года   на базах  МБОУ 
«Элистинская многопрофильная гимназия личностно-ориентированного 
обучения и воспитания», МБОУ «СОШ №17 им.Д.Н. Кугультинова» и МБОУ 
«Элистинская классическая гимназия» прошел   отборочный тур  финала  
республиканского  конкурса «Педагог года Калмыкии-2016» номинации 
«учитель» (далее-отборочный тур).  
           В отборочном туре приняли  участие 31 педагог - победители и призеры 

муниципального этапа.  
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            24 марта  2016 года на базе КРИПКРО состоялся  установочный 
семинар   для  участников  финала   республиканского конкурса «Педагог 
года – 2015», в котором приняло участие 16 педагогов из 28. 

            В рамках подготовки к проведению конкурса  БУДПОРК «КРИПКРО» 
разработало  критериальную базу конкурсных заданий, комментарии к 
конкурсным заданиям, оценочную документация для работы 
полипредметного и главного жюри конкурса, определены  составы жюри, 
пресс-центра, счетной комиссии и рабочей группы конкурса.  

            На сайте КРИПКРО для оперативного освещения информации о 
проведении конкурсных мероприятий открыт  раздел «Педагог года 
Калмыкии-2016».     

            В соответствии с приказом  Министерства образования и науки 
Республики Калмыкия  от  23.03.2016 года  №387   финал  
республиканского конкурса состоится 19-21 апреля 2016 года на базе 
общеобразовательных организаций: «учитель» - МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20» г.Элисты; «педагогический дебют» - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Сергиенко Н.Г.» 
г.Элисты. 
    Девиз конкурса – «Учить и учиться».  
     В этом году в финале конкурса «Педагог года Калмыкии – 2016» 
участвуют 28 педагогов:15 человек – в номинации «учитель»; 13 человек – 
в номинации «педагогический дебют».  
     В  Большом зале заседаний Правительства Республики Калмыкия 21 
апреля 2016 года состоится  торжественная церемония закрытия финала 
XXV республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии». Начало:17.00. 

 
* * *  
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Программа финала республиканского конкурса  
«Педагог года Калмыкии- 2016»  номинация «учитель» 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 20» г. Элисты  
 

19 апреля 2016 г.  

Мероприятия конкурса Время 
проведения 

Место 
проведения 

Заезд, регистрация, размещение  
участников конкурса 

10.00–11.00 КРИПКРО, 
лекционный зал 

Рабочее совещание с участниками 
конкурса. Подведение итогов заочного 

тура. 

11.00-13.00 КРИПКРО, 
лекционный зал 

Посещение базы проведения конкурса 13.00-14.00 МБОУ «СОШ 
№20»  г. 
Элисты 

20 апреля 2016 г.  
I очный тур   «УЧИТЕЛЬ-ПРОФИ» 

Мероприятия конкурса Время 
проведения 

Место 
проведения 

Завтрак 8.00-8.30  

Торжественное открытие финала 
республиканского конкурса «Педагог года 
Калмыкии – 2016». 

8.30–9.00 актовый зал 

Конкурсное задание «Визитка»  
(регламент: до 5 минут). 

9.00–10.15 актовый зал 

Конкурсное задание «Урок» (урок - 40 
минут, самоанализ и ответы на вопросы 
полипредметного жюри до 10 минут). 

1 лента 10.30–
11.10 
2 лента 11.20–
12.00 
3лента 12.10-
12.50 

учебные 
кабинеты 

ПЕРЕРЫВ 13.00–13.30 столовая 

Конкурсное задание «Методический 
семинар» (регламент до 20 минут: 
доклад- до 10 минут, ответы на вопросы 
полипредметного жюри до 5 минут). 

13.30- 15.30 учебные 
кабинеты 

 

Работа счетной комиссии. Подведение 
итогов 1 тура. Жеребьевка. Выбор темы 
«Педагогический совет». 

15.40–16.00 актовый зал 
 

21 апреля 2016 г.  
II очный тур  «УЧИТЕЛЬ-МАСТЕР» 

Завтрак 8.00–8.30 столовая 

Конкурсное задание «Мастер-класс» 
(регламент до 25 минут: мастер-класс-до 

08.30–10.30  
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20 минут, ответы на вопросы Главного 
жюри до 5 минут).  

 
актовый зал 

 
 

Конкурсное задание «Образовательный 
проект» (регламент до 15 минут: 
презентация проекта - до 10 минут, 
ответы на вопросы Главного жюри до 5 
минут). 

10.30-12.00 

ПЕРЕРЫВ 12.00–12.30 столовая 

III очный тур  «УЧИТЕЛЬ-ЛИДЕР» 

Конкурсное задание «Педагогический 
совет» (регламент до 10 минут:, 5 минут 
для ответов на вопросы Главного жюри).  

12.30–13.20  
 
 

актовый зал 
 

Конкурсное задание «Круглый стол 
«образовательных политиков» (регламент 
60 минут). 

13.20–14.20 

Работа счетной комиссии. Заседание 
Главного жюри.  

14.20–14.30 

Торжественное закрытие финала 
республиканского конкурса  «Педагог года 
Калмыкии – 2016». 
 

17.00–18.00 Большой зал 
заседаний 

Правительства 
Республики 
Калмыкия 

 
Программа конкурса «Педагог года Калмыкии - 2016» 

номинация «Педагогический дебют» 
Место проведения: МБОУ «СОШ № 3 им Сергиенко Н.Г.» г. Элиста 

 

Мероприятия конкурса  Время 
проведения  

Место проведения 

19 апреля 2016 года 

Заезд, регистрация, размещение 
участников 

10.00-13.00 КРИПКРО 
Лекционный зал 

Рабочее совещание с конкурсантами  
Жеребьевка 1 тура 

13.00-14.00 

Посещение базы проведения. 14.00-16.00 МБОУ «СОШ № 3 
им Сергиенко Н.Г.» 

г. Элиста 

20 апреля 2016 года 
Первый тур 

Завтрак  8.00-8.40 МБОУ 
«СОШ № 3 им 

Сергиенко Н.Г.» г. 
Элиста 

Торжественное открытие 
республиканского этапа конкурса 
«Педагог года Калмыкии - 2016» 
Представление участников, членов 

8.40-9.10 
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жюри 

Конкурсное задание «Урок» (регламент 
40 минут, включая 10 минут на 
самоанализ) 

9.20-12.10 

Перерыв 12.10-12.40 

Конкурсное задание «Визитка» 
(регламент: до 5 минут) 

12.40-13.45 

Конкурсное задание «Методический 
совет» 

13.45-16.45 

Работа счетной комиссии.  
Заседание жюри по подведению итогов 
1 тура 

16.45-17.15 

21 апреля 2016 года 
Второй тур  

Завтрак  9.00 - 9.30 МБОУ«СОШ № 3 им 
Сергиенко Н.Г.» г. 

Элиста 
Жеребьевка очередности выполнения 
конкурсных заданий 2 тура  

9.30 - 9.40 

Конкурсное задание «Публичная 
лекция» (регламент: до 7 минут, 5 
минут для ответов на вопросы  
главного жюри) 

9.40 – 12.04 
 

Перерыв 12.04 – 12.35 

Конкурсное задание 
«Образовательный проект» 
(регламент: 10 минут, 5 минут для 
ответов на вопросы главного жюри) 

12.35 – 15.20 
 

Конкурсное задание «Круглый стол» 
(регламент 60 минут) 

15.20 – 16.20 

Работа счетной комиссии. Заседание 
жюри по подведению итогов 2 тура. 

16.20 – 17.00 

Торжественное закрытие 
республиканского конкурса «Педагог 
года Калмыкии - 2016» 

17.00 – 18.00 Большой зал 
заседаний Дома 

Правительства РК 

 

* * *  
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Номинация «УЧИТЕЛЬ» 

В номинации «учитель» конкурса «Педагог года Калмыкии – 2016» 
принимают участие 15 педагогов из 7 районов республики и г. Элисты. 
 

АНДРЕЕВА Ольга Юрьевна  
 

учитель информатики МБОУ «СОШ №17» им. 
Кугультинова Д.Н. г. Элиста 
Дата рождения: 17 февраля 1984 года 
Педагогический стаж: 6 лет 
Образование: Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), факультет статистики (2010); Калмыцкий 
государственный университет, магистратура по 
направлению «педагогическое образование» (2013); 
магистр педагогических наук.Хобби: кулинария, 
вязание, шитье Спортивные увлечения: бег, танцы 
(хореография, современные)Сценические таланты: 

танец, стихи 
  

ГОРЛЕЕВ Эрдни Валериевич  
 

учитель истории и обществознания  
МБОУ «Яшалтинская СОШ им. В.А. Панченко»  
с. Яшалта Яшалтинского района 
Дата рождения: 26 августа 1988 года 
Педагогический стаж: 4 года 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет (2010) 
Хобби: музыка, общение с друзьями 
Спортивные увлечения: футбол 
Сценические таланты: исполнитель песен, 
ведущий концертов 

 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Тарас Анатольевич 
учитель математики и физики МКОУ «Лаганская 
СОШ №4  им. Джамбинова З.Э.», г. Лагань 
Дата рождения: 22 апреля 1979 года 
Педагогический стаж: 4 года 
Образование: Калмыцкий государственный университет 
(2003) 
Хобби: кулинария, чтение книг 
Спортивные увлечения: волейбол 
Сценические таланты: пение, танцы 
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ЖУБАНИЩЕВА Гульмира Бижановна 
учитель английского языка  
МКОУ «Многопрофильная гимназия г. Лагани»  
Лаганский район 
Дата рождения: 6 сентября 1967 года 
Педагогический стаж: 18 лет 
Образование: Астраханский педагогический институт 
им. С.М. Кирова (1995) 
Хобби: стихосложение, чтение, перевод 
Спортивные увлечения: велосипед, волейбол 
Сценические таланты: декламация стихов 

 

 

ЗАЙЦЕВА 
Екатерина Владимировна  
учитель математики и информатики  
МКОУ «Кировская СОШ»  
Городовиковский район 
Дата рождения: 18 апреля 1989 года 
Педагогический стаж: 6 лет 
Образование: Московский педагогический 
государственный университет (2011) 
Хобби: отечественное кино, кулинария 
Спортивные увлечения: плавание 
 

 

 

 

 

ЛИДЖИЕВА Надежда Борисовна 

 
учитель калмыцкого языка и литературы 
МКОУ «Городовиковская СОШ №3»  
г. Городовиковск 
Дата рождения: 8 июня 1982 года 
Педагогический стаж: 8 лет 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, факультет калмыцкой 
филологии (2005). 
Хобби: декоративно-прикладное искусство 
Сценические таланты: солистка 
Городовиковского городского дома культуры 
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МАНДЖИЕВА Зинаида Аркадьевна  
учитель начальных классов 
МКОУ «Комсомольская гимназия им. Б. 
Басангова»  п. Комсомольский 
Черноземельского района 
Дата рождения: 10 февраля 1986 года 
Педагогический стаж: 7 лет 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет (2008) 
Хобби: кулинария 
Спортивные увлечения: легкая атлетика, волейбол 
Сценические таланты: танец 
 

 

 
 

МАНДЖИЕВА Фаина Ульмдженовна  
учитель начальных классов 
МКОУ «Комсомольская СОШ №1»  
п. Комсомольский Черноземельского района 
Дата рождения: 10 января 1960 года 
Педагогический стаж: 35 лет 
Образование: Элистинское педагогическое училище 
(1980); Ставропольский государственный 
педагогический институт (1988) 
Хобби: рукоделие, цветоводство 

 

МАНТАЕВ 
Дорджи Баяевич 
учитель физической культуры 
МОБУ «Троицкая гимназия им. Б.Б. 
Городовикова» с. Троицкое Целинного 
района 
Дата рождения: 10 сентября 1967 года 
Педагогический стаж: 28 лет 
Образование: Элистинское педагогическое 
училище (1988); Калмыцкий государственный 
университет (1998) 
Хобби: стихи, музыка 
Спортивные увлечения: утренняя пробежка, 
волейбол, футбол, баскетбол, стрельба из 
лука, метание аркана  
Сценические таланты: вокальные 
способности, игра на гитаре 
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ОЧИРОВА Татьяна Александровна 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №21» г. Элиста 
Дата рождения: 1 ноября 1980 года 
Педагогический стаж: 8 лет 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, специальность «филология» (2003) 
Хобби: топиарий 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
ПАЩЕНКО Надежда Федоровна 
учитель географии и химии 
МКОУ «Садовская СОШ №1»  
с. Садовое Сарпинского района 
Дата рождения: 26 декабря 1986 года 
Педагогический стаж: 6 лет 
Образование: Волгоградский 
государственный педагогический университет 
(2008) 

Хобби: поэзия, музыка 
Спортивные увлечения: велоспорт 
Сценические таланты: вокал 
 

СЕВТИНОВА Нелла Сергеевна  
учитель начальных классов 
МКОУ «Артезианская СОШ №1»  
п. Артезиан Черноземельского района 
 

Дата рождения: 24 сентября 1970 года 
Педагогический стаж: 11,5 лет 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, 
 специальность «филология» (2010) 
 

Хобби: музыка, игра на домбре и гитаре, поэзия 
Спортивные увлечения: волейбол, теннис 
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ТЕПКЕЕВА Инна Ивановна  
учитель химии и биологии 
МБОУ «Элистинская классическая 
гимназия», г. Элиста, кандидат 
биологических наук 
Дата рождения: 24 сентября 1980 года 
Педагогический стаж: 6 лет 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, биологический факультет 
(2002); аспирантура Института 
биоорганической химии им академиков М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (2008). 
Хобби: филейное вязание 
 

 
 

 
УЛЮМДЖИЕВА Наталья Бадмаевна  

учитель математики и информатики 
МКОУ «Цаганаманская гимназия»  
п. Цаган Аман Юстинского района 

 

Дата рождения: 2 июня 1970 года 
Педагогический стаж: 22 года 

Образование: Калмыцкий государственный 
университет, специальность «преподаватель 
математики, информатики и вычислительной 

техники» (1993) 
Хобби: вытынанки (вырезание из бумаги) 

ХВОРОСТ Елена Анатольевна 
учитель английского языка 
МБОУ «Ульяновская СОШ»  
с. Ульяновское Яшалтинского района 
 

Дата рождения: 19 января 1989 года 
Педагогический стаж: 6 лет 
Образование: Зерноградский педагогический колледж, 
учитель английского языка начальной и основной 
общеобразовательной школы по специальности 
«иностранный язык» (2009) 
Хобби: кулинария, чтение, путешествие 
Спортивные увлечения: волейбол 

* * * 
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Номинация «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»  
 

В номинации «педагогический дебют» принимают участие 13 молодых 
педагогов из 12 районов республики и г. Элисты. 
 

 

АТУЕВА Джиргал Николаевна  

 
учитель биологии, химии, географии  
МКОУ «Артезианская СОШ» 
п. Артезиан Черноземельского района 
  

Дата рождения: 15 июля 1992 года 
Педагогический стаж: 1 год  
Образование: Калмыцкий государственный 
университет (2014) 

 
Хобби: чтение 
Спортивные увлечения: волейбол, теннис 

 
 
 

 
БАЗЫРЕВА Инна Дорджиевна 

 
учитель калмыцкого языка и литературы 

МКОУ «Чапаевская СОШ» 
с. Чапаевское Городовиковского района 

  
Дата рождения: 20 ноября 1986 года 

Педагогический стаж: 2 года 6 месяцев 
Образование: Калмыцкий государственный 

университет, педагогический факультет (2013) 
 

Педагогическое кредо: Творческое развитие 
ученика на основе изучения калмыцкого 

языка. 
Девиз участия в конкурсе: Не унывать! Всё 

пройти и всё узнать! 
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БАСХАЕВ Евгений Васильевич 
 

учитель истории и обществознания 
МБОУ «Элистинская классическая гимназия»  

г. Элиста 
  

Дата рождения: 31 декабря 1989 года 
Педагогический стаж: 6 месяцев 

Образование: Калмыцкий государственный 
университет, гуманитарный факультет (2013) 

 

 
Педагогическое кредо: Не знаю, что будет 

дальше, но знаю, чего хочу. 
Девиз участия в конкурсе: Я делаю то, что люблю, 

и люблю то, что делаю. 

 
 
 
ГАЙСАНОВСКАЯ  
Элистина Евгеньевна  

 
учитель физики и информатики 
МКОУ «Кануковская СОШ им. Козаева С.Б.»  

с. Кануково Сарпинского района 
 Дата рождения: 1 марта 1993 года 
Педагогический стаж: 8 месяцев 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, факультет математики, физики 
и информационных технологий (2015) 
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ДАВАЕВ Сергей Сергеевич 
 

преподаватель-организатор ОБЖ 
КОУ РК «Цаган-Аманская санаторная школа-
интернат», с. Цаган-Аман Юстинского района 
  
Дата рождения: 12 февраля 1987 года 
Педагогический стаж: 6 месяцев 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, инженерно-технологический 
факультет (2010); магистратура 
«Педагогическое образование» (программа 
«Биологическое образование») (2016) 
 

Педагогическое кредо: Вкладывать энергии и 
силы в подрастающее поколение, видеть 
результат своей деятельности и 
понимать, что будущее Калмыкии и России 
зависит от моей работы. 

 

 
МАНДЖИЕВА Гиляна Сергеевна  

 

 
учитель английского языка 

МКОУ «Кевюдовская СОШ» 
п. Кевюды Ики-Бурульского района 

  
Дата рождения: 30 июля 1993 года 

Педагогический стаж: 5 месяцев 
Образование: Калмыцкий 

государственный университет, 
гуманитарный факультет (2015) 

 
Педагогическое кредо: Для ребенка, 

вместе с ребенком, исходя из 
возможностей ребенка. 

Девиз участия в конкурсе: Дорогу осилит 
идущий. 
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МЕЧИРОВА Данара Саналовна 
 

учитель английского языка 
МКОУ «Первомайская СОШ» 

п. Первомайский Приютненского района 
  

Дата рождения: 13 апреля 1992 года 
Педагогический стаж: 2 года 

Образование: Калмыцкий 
государственный университет (2014) 

 
Педагогическое кредо: Если учитель 

имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, 
он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и 

ученикам, он – совершенный учитель 
(Л.Н. Толстой).  

Девиз участия в конкурсе: Маленькими 
шагами мы достигаем больших результатов.  

 
 

 

МУЛАЕВ Очир Витальевич  
учитель математики 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 
п. Чкаловский Кетченеровского района 
  
Дата рождения: 8 августа 1992 года 
Педагогический стаж: 7 месяцев 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет (2015) 

 
Педагогическое кредо: Двигаться вперед и 
не останавливаться на достигнутом. 
Девиз участия в конкурсе:  
Вперед, вперед, назад ни шагу, 
Запомни это навсегда, 
И, затаив в душе отвагу, 
Не падать духом никогда. 
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ПАВЛОВА Айса Эрдниевна 
 

учитель технологии 
МБОУ «Большецарынская СОШ №1» 
п. Большой Царын Октябрьского района 
  
Дата рождения: 27 сентября 1988 года 
Педагогический стаж: 2 года 7 месяцев 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, инженерно-технологический 
факультет (2010) 
 

Педагогическое кредо: Созидание, 
взаимодействие, сотворчество – вот суть 
образования и воспитания личности ученика, 
жизни учителя! 
Девиз участия в конкурсе: Девиз учителя во 
все времена – вести к просвещению ученика! 

 

 

 

 

САНГАЕВА Айса Викторовна  

 
учитель английского языка 

МБОУ «Эсто-Алтайская СОШ им. Д.Н. 
Кугультинова»  

с. Эсто-Алтай Яшалтинского района 
  

Дата рождения: 1 июня 1993 года 
Педагогический стаж: 7 месяцев 

Образование: Калмыцкий 
государственный университет, 

филологический факультет (2015) 

 
Педагогическое кредо: Английский – это 

интересно! 
Девиз участия в конкурсе: 
 Дорогу осилит идущий. 
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ТОТАШЕВА Герел Эрдни-Горяевна  

 
учитель русского языка и литературы  

МОБУ «Троицкая гимназия  
им. Б.Б. Городовикова» 

с. Троицкое Целинного района 
  

Дата рождения: 27 июня 1990 года 
Педагогический стаж: 7 месяцев 

Образование: Калмыцкий государственный 
университет, гуманитарный факультет 

(2015) 

 
Педагогическое кредо: Учиться всегда и 

везде! 
 

 

 

 

 

 
 

ШИНАКАЕВА Елена Владимировна  
учитель математики 
МБОУ «Яшкульская многопрофильная 
гимназия им. Хаглышевой Е.К.» 
п. Яшкуль Яшкульского района 
  
Дата рождения: 14 октября 1992 года 
Педагогический стаж: 1,5 года 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, факультет математики, физики 
и информационных технологий (2014) 

 
Педагогическое кредо: Не только учить, но 
и учиться. 
Девиз участия в конкурсе: Только 
непрерывно обучаясь сами, мы будем 
интересны и полезны своим ученикам.. 
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НАСТАЕВА Евгения Валерьевна 
учитель истории и обществознания 
МКОУ «Лаганская  СОШ №4 им. Джамбинова З.Э.» 
Лаганского района 
  
Дата рождения: 12 октября 1985 года 
Педагогический стаж: 1 года 5 месяцев 
Образование: Калмыцкий государственный 
университет, исторический факультет (2011) 
 

Педагогическое кредо: Умей понять 
психологические качества других людей, и тогда 
ты поймешь,  что представляет собой их 
внутренний мир! 
Девиз участия в конкурсе:  Мы учим до тех пор, 
пока учимся сами! 

 
* * * 

 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  
«УЧИТЕЛЬ  ГОДА КАЛМЫКИИ» 

 

В 1993, 1994 годах конкурс не проводился. В 1998г. конкурс проводился 
заочно,  присудили  2 и 3 места. 
1990 год Замбаев Николай Убушаевич, преподаватель физического 
воспитания Элистинского педагогического училища им Х.Б. Канукова. 
1991 год Кушов Замба Эрендженович, учитель музыки Кетченеровской СОШ 
№1. 
1992 год Ользеева Софья Зургановна, учитель калмыцкого языка и 
литературы СОШ№17 г.Элисты. 
1995 год Джамбинова Татьяна Николаевна, преподаватель истории 
Элистинского педагогического училища им. Х.Б.Канукова. 
1996 год Болсуновский Виктор Николаевич, учитель физики Эсто-Алтайской 
СОШ Яшалтинского района. 
1997 год Музлуева Валентина Очировна, учитель математики СОШ №12 г. 
Элисты. 
1998 год Обшиева Галина Манджиевна, учитель английского языка 
Кетченеровской  гимназии им. Х.Косиева 
1999 год Сангаджиева Александра Сергеевна, учитель начальных классов 
Кетченеровской СОШ №1. 
2000 год Шининова Надежда Сангаджиевна, учитель истории и 
обществознания Эрдниевской СОШ  Юстинского района. 
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2001 год Цамбуева Ирина Очировна, учитель русского языка и литературы 
Яшкульской СОШ №2. 
2002 год Синев Алексей Евгеньевич, учитель физики ЦООД РК «Элистинский 
лицей». 
2003 год Дарминова Эрика Михайловна, воспитатель ДОУ №21 г.Элисты 
2004 год Менкенова Лариса Викторовна, учитель истории и обществознания 
Большецарынской СОШ №2 Октябрьского района. 
2005 год Дорджиева Клара Улюмджиевна, учитель истории и обществознания 
Шарнутовской СШ Сарпинского района. 
2006 год Эрдниев Арслан Батырович, учитель математики Элистинской 
многопрофильной гимназии 
2007 год Манджиева Байрта Владимировна, учитель калмыцкого языка и 
литературы МОУ «Малодербетовская СОШ №2» 
2008 год Коксунова Нина Бадмаевна, учитель калмыцкого языка и литературы 
МОУ «Хар-Булукская СОШ» Целинного района 
2009 год Сюкиева Людмила Дорджиевна, учитель физики МОУ «Троицкая 
гимназия имени Б.Б. Городовикова» Целинного района 
2010 год Намруева Любовь Владимировна,    учитель начальных классов  МОУ 
«Троицкая гимназия им. Б.Б.городовикова»  Целинного района 
2011 год  Немеева Ирина Анатольевна, учитель биологии МОУ «Троицкая 
гимназия имени Б.Б.Городовикова» Целинного района 
2012 год Тюлюмджиева Светлана Викторовна, учитель английского языка 
МБОУ «СОШ№12» г.Элисты 
2013 год  Лиджиев Андрей Владимирович, учитель русского  языка и 
литературы МОКУ «Хар-Булукская СОШ» Целинного района 
2014 год   Эрендженова Эвелина Аркадьевна, учитель калмыцкого языка и 
литературы МОБУ «Троицкая гимназия имени Б.Б. Городовикова» Целинного 
района 
2015 год Горбанева Марина Николаевна, учитель физики МБОУ «Элистинский 
лицей» 
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«ГИМН УЧИТЕЛЮ» 
 

Слова и музыка А. Манджиева 
 

Много есть профессий на земле, 
Каждая звездою в небе светит, 
Но профессия учителей –  
Лучшая профессия на свете. 
 
Жизнь людей – один большой урок, 
Соприкосновенье с миром знаний, 
Каждый помнит первый свой звонок – 
Этот чистый лист правописанья. 
 
Учителя Калмыкии –  
Во взрослый мир проводники, 
И цели их великие 
В жизнь претворят ученики. 
 
Учителя Калмыкии –  
Проводники в большую жизнь. 
Задачи их великие –  
Учи и сам учись. 
 
Отзвучали школьные звонки  
В жизнь открыта белая дорога, 
И несут в сердцах выпускники 
Часть большого сердца педагога. 
 

Учителя Калмыкии – 
На свете выше званья нет. 
Профессия великая – 
Нести по жизни свет. 
 
Учителя Калмыкии 
Хранят святой степи завет, 
И цели их великие –  
Дарить ученья свет. 
 
Каждый год отряд учителей 
Новые встречает поколенья, 
И растит заботливо детей,  
Бережно, как нежные растенья. 
 
Мы наград особенных не ждем, 
Детское спасибо нам награда. 
Школой дышим, школою живем. 
И другого в жизни нам не надо. 
 
Учителя Калмыкии 
Свет знаний в мир несут, 
Зарплаты невеликие,  
Но благороден труд. 
 
На подвиги великие 
Подвигнет долг учителей: 
Учить детей Калмыкии – 
Ее сыновей и дочерей. 
 

 


