
БУ ДПО РК  

«Калмыцкий республиканский институт  повышения  квалификации  

работников образования» 

 

ПРИКАЗ №_125 

 от «  21    » октября      2016г.                                                                         г. Элиста 

 

Об итогах I Республиканского   

заочного конкурса воспитательных  

систем образовательных организаций 

Республики Калмыкия 

 

Во исполнение Приказа МО и Н РК №263 от 04.03.2016г. «Об итогах форума 

руководителей общеобразовательных организаций РК», Приказа БУ ДПО РК 

«КРИПКРО» №    от 28  апреля 2016г. и в соответствии с планом работы БУ ДПО РК 

«КРИПКРО» в целях развития воспитания в Республике Калмыкия был проведен I 

Республиканский заочный конкурс воспитательных систем образовательных 

организаций. На республиканский конкурс были представлены 17 Программ 

воспитания из 17 образовательных учреждений 6 муниципальных районов и 

г.Элисты.  

Все представленные программы воспитания оформлены в соответствии с 

Примерными требованиями к образовательным программам дополнительного 

образования детей и направлены на создание условий для творческого развития 

личности обучающихся, поиск разнообразных форм психолого-педагогической 

поддержки, создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся, профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних, актуализацию содержания воспитания с учетом современных 

интересов обучающихся, использование различных форм, методик, технологий в 

работе с обучающимися с учетом их возраста, жизненного опыта, социокультурных 

традиций. В программах воспитания представлены педагогический опыт, 

результативность воспитательной  деятельности, наличие условий для реализации 

воспитательного процесса. 

 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить протокол решения жюри по результатам I  Республиканского     заочного 

конкурса воспитательных систем образовательных организаций Республики 

Калмыкия. 

2.  Признать победителями Конкурса и наградить Дипломами I степени: 

• Манджиеву Алёну Алексеевну, заместителя директора по научно- 

методической работе МБОУ «СОШ №21», в номинации: воспитательная 

система образовательной организации 

• Эрдниеву Герел Владимировну, старшую вожатую МБОУ «Яшкульская 

многопрофильная гимназия им.Хаглышевой Е.К.», в номинации: духовное и 

нравственное воспитание 

• Цорхаеву Екатерину Хулхачиевну, учителя биологии и химии МБОУ 

«Адыковская СОШ имени Г.Б. Мергульчиева», в номинации: трудовое 

воспитание 

• Утигенову Элину Петровну, заместителя директора по воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»  в номинации: 

гражданское и патриотическое воспитание. 

• Церенову Эллу Гаряевну, директора МКУ ДО «Черноземельская детско-

юношеская спортивная школа», в номинации: физическое воспитание. 



Бадмаеву Герензел Константиновну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МКУ ДО «Черноземельская детско-юношеская 

спортивная школа» в номинации: физическое воспитание. 

        Выдвинуть кандидатуры победителей для участия во Всероссийском     конкурсе 

«Воспитать человека» 

   3. Наградить Дипломами II степени участников Конкурса ставших призерами:  

• Коллектив МКОУ «Комсомольская гимназия им.Б.Басангова» Убушаеву М.С. 

директора, Дорджиеву Р.П. заместителя директора по ВР, Эрдни-Горяеву Г.Е. 

кл.руководителя, Алхастову Э.Я. кл.руководителя. 

• Джальджирееву С.М. заместителя директора по ВР МБОУ «Троицкая СОШ им. 

Г.К. Жукова» 

• Ногину О.Н. заместителя директора по ВР МКОУ «Городовиковская 

многопрофильная гимназия им.Б.Б. Городовикова» 

• Коллектив МБОУ ДО «Яшалтинский районный центр детского творчества» 

педагоги Гетман Н.В., Зивенко Г.А, Софронова О.В. 

4. Наградить Дипломами III степени участников конкурса, ставших 

призерами: 

• Харцхаеву В.А, Бачаеву И.С.  педагогов МКОУ «Комсомольская СОШ №1» 

• Остапенко Е.И. заместителя директора по ВР МКОУ «Городовиковская     СОШ 

№2 

• Никитенко Е.И. заместителя директора по ВР МКОУ «Городовиковская СОШ 

№3» 

• Сарагаеву В.Ш., Харнотову Б.В., учителей начальных классов МКОУ 

«Начальная общеобразовательная школа №22» г. Элисты 

    5. Наградить Дипломами участников, принявших активное участие в 

Конкурсе: 

• Буватинову Д.В. классного руководителя МКОУ «Сарпинская СОШ имени Э.Г. 

Деликова» 

•    Бодраеву М.Л. директора, Хечиеву В.Э. заместителя директора по УВР МОКУ 

«Оватинская СОШ» 

• Устинову Б.А. зам.директора по ВР МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. 

А.Пюрбеева» 

6. Выразить благодарность руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования г. Элисты, Городовиковского, 

Черноземельского, Целинного, Яшкульского, Сарпинского, Ики-Бурульского 

районов. 

7. Назначить региональным оператором Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» Лакову Е.Б., старшего преподавателя БУ ДПО РК «КРИПКРО» для 

решения организационных вопросов, методического сопровождения участия 

победителей Конкурса во Всероссийском конкурсе «Воспитать человека». 

8. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования: 

8.1 рекомендовать включить в планы работы образовательных организаций           

РК участие в Республиканском заочном конкурсе воспитательных систем. 

8.2Настоящий приказ довести до сведения руководителей образовательных          

организаций. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно-       

методической работе Антонову А.Г.  

 

Ректор  Л.Д. Мунчинова 


