
 
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский  институт повышения 
квалификации работников образования» 

 
(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 

 
ПРИКАЗ  

 
от «04»__06___2021 г.                                                                       № _107___ 

  
Элиста 

Об итогах республиканского  
конкурса методических разработок  
по развитию финансовой грамотности 
у воспитанников ДОО «В мире финансов» 
 

  В соответствии с планом внебюджетной деятельности кафедры 
дошкольного и начального образования КРИПКРО на 2021 год, в целях 
выявления эффективных педагогических практик и поддержки педагогических 
работников  дошкольных образовательных организаций РК, реализующих 
парциальные программы дошкольного образования, направленные на 
повышение финансовой грамотности детей дошкольного возраста,  в 
соответствии с приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» № 50 от 25_» 02__2021 г. О 
проведении республиканского конкурса методических разработок по развитию 
финансовой грамотности у воспитанников ДОО «В мире финансов» 01 марта 
по 29 апреля 2021 г. проведен республиканский конкурс методических 
разработок по развитию финансовой грамотности у воспитанников ДОО «В 
мире финансов». 

             В конкурсе участвовало 42 педагога ДОО из Городовиковского, 
Лаганского, Ики – Бурульского, Кетченеровского, Малодербетовского, 
Октябрьского, Приютненского, Сарпинского, Черноземельского, Целинного, 
Яшалтинского,  Яшкульского,  Юстинского районов и г. Элисты. На конкурс  
поступило 36 работ. Конкурсные работы были представлены по всем трем 
номинациям  на русском языке. В конкурсе приняли активное участие старшие 
воспитатели, воспитатели, педагоги дополнительного образования, учителя-
логопеды, музыкальные руководители. Представленные работы отвечают 
требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов. 
           На основании итогового протокола №1 от 04 июня  2021 г. 
Республиканского конкурса методических разработок по развитию финансовой 
грамотности у воспитанников ДОО «В мире финансов»  

 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
- решение жюри конкурса (приложение №1). 
 

    2. Объявить благодарность за организацию активного участия педагогов в 
конкурсе (от 3 – х работ и более): 



    - Даваевой Ирине Сергеевне, заведующему МКДОУ «Детский сад 
«Детский сад  «Тополек»                г. Лагань. 
- Даваевой Марине Петровне, старшему воспитателю МКДОУ «Садовский 
детский сад»  Сарпинского района. 
- Музраевой Вере Алексеевне, заведующему МКДОУ «Детский сад «Айс» 

п. Большой Царын  
Октябрьского района. 
- Пурсяковой Розе Диджиевне, старшему воспитателю МДОКУ «Детский 
сад  «Харада»  с. Троицкое Целинного района. 
- Шургчиевой Тамаре Урубжуровне, старшему воспитателю МКДОУ «Нац. 
Детский сад №16 «Бадм цецг»   г. Элиста. 
3. Кафедре дошкольного и начального образования (отв. Эрднеева А. Д.): 
- подготовить электронные дипломы победителям и призерам конкурса 

согласно приложения №1;  
- подготовить электронные сертификаты участия всем участникам 

конкурса; 
- информацию об итогах конкурса разместить на сайте БУ ДПО 

«КРИПКРО». 
         4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Краснокутскую 

О.А., проректора по научно-методической работе. 
 
 
 
 
 

 
   Ректор                                                                 Мунчинова Л.Д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1   
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «04» _06____ 2021 г.  № _107___  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

жюри Республиканского конкурса методических разработок по развитию финансовой 
грамотности у воспитанников ДОО «В мире финансов»  

  
1. Считать  победителями и призерами Республиканского конкурса методических разработок 
по развитию финансовой грамотности у воспитанников ДОО «В мире финансов»»: 

 
Номинация «Лучший комплект конспектов занятий, направленных на развитие 

финансовой грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций 
Республики Калмыкия» 

  
- Диплом Первой степени: 

 
Пуртинова Саглар Бембеевна, воспитатель МКДОУ «Национальный детский сад №16 «Бадм 

цецг»              г. Элиста.       
 

- Диплом Второй степени: 
Даваева Марина Петровна, старший воспитатель МКДОУ «Садовский детский сад»  

Сарпинского района. 
Очирова  Вера  Эльдяевна,  воспитатель МКДОУ «Национальный детский сад № 16 «Бадм 

цецг»                         г. Элиста.      
  

- Диплом Третьей степени: 
Кейгер Нонна Владимировна,  воспитатель МКДОУ «Детский сад «Байр» п.Цаган Аман  

Юстинского района. 
Кеквеева Марина Петровна, воспитатель МДОКУ  «Детский сад «Харада»  с. Троицкое 

Целинного района. 
Кикиляева Татьяна Ивановна,  воспитатель МКДОУ «Детский сад «Тополек» г. Лагань. 
Могилюк Анастасия Витальевна, МКДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Городовиковск. 

 
 

Номинация «Лучший комплект дидактических игр, направленных на развитие 
финансовой грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Республики Калмыкия» 
 

- Диплом Первой степени: 
Батырова Александра Дорджиевна,  воспитатель МКДОУ «Национальный детский сад № 
16 «Бадм цецг»  г. Элиста. 

- Диплом Второй степени: 
Бадаева Эльвира  Мантаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Торга» п. Икм Бурул . 
 

- Диплом Третьей степени: 
Мантыкова Ирина Геннадьевна, воспитатель МДОКУ  «Детский сад «Харада»  с. Троицкое 
Целинного района. 

 Очирова  Вера  Эльдяевна,  воспитатель МКДОУ «Национальный детский сад № 16 «Бадм 
цецг»                         г. Элиста.      

 
 

 
 


