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№ 17773

г. УЛВНАУДЭ

о внесеиии изменений в приказ
Министерствя пбрппвянип и науки гв
от 18.05.2019 № 1056«06 утверждении
победителей поииурс. иа присуждение
премии лучшим учителям та дост ишемия
в педягпгическпй дея тельности:
в РеспубликеБурятия»

На основании письма Министерства просвещении Российской
Федерации от 15.07.2019 № 08424, протокола конкурсной комиссии по
отбору учителей. претендующих на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности в Республике Бурятия от
22.07.2019 ‚№3 п р и казы на Ю:

1, Перечни победителей конкурса на присуждение премии лучшим
учителям образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего. основного общего и среднего общего
образования, за достижения в педагогической деятельности в Республике
Бурятия, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Республики Бурятия от 28.06.2019 № 1056 «об утверждении победителей
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности в Республике Бурятия», изложить в новой
редакции согласно приложениям№ 1. 2 к настоящему приказу.

:. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр % 5.5. Жалсанов

—т



Приложение 1

к приказ} Минобрнауки вв 4

от ! Блохин “%
ПЕРЕЧЕНЬ

победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за

достижения в педагогической деятельности в Республике Бурятия.
получающих премии из федерального бюджета

1. Панаева Наталья Борисовна, учитель начальных классов
муниципального автономного общеобразователыюю учреждения г. Упан-Удз
«Средняя общеобразовательнаи школа № 49»;

2. Эрдынеева Жаргатма Цыреновна, учитель начальных классов
государственного бюджетного обшеобразовательного учреждения
«Республиканский бурятский национальный лицейеинтернат№ 1»;

3. Жамбалова Оксана Андреевна, учитель географии
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-
интернат№61»;

4. Баяртуева Светлана Сымжитовна, учитель истории и
обществознания муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 социальной
адаптации детей-инвалидов» г, Улан-Удз;

5. Савельева Елена Михайловна, учитель физики и математики
муниципального автономного обшеобразовательного учреждения г. Улан-Уаз
«Средняя общеобразовательная школа № 35»;

&. Цыбикова Сэндэма Дугаровна, учитель математики
муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения «Сосново
Озерская средняя общеобразовательнал школа № 2»;

7, Цыренжапова Байгалма Пурбодоржиевна, учитель начальных
классов государственного бюджетного общеобразовзтельного учреждения
«Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1»;

& Карлова Людмила Георгиевна, учитель биологии муниципального
бюджетного обшеобразовательного учреждения Российская гимназия № 59;

9. Россихина Лариса Анатольевна, учитель химии муниципального
автономного общеобрааоьательного учреждения «Гимназия № 14» г, Улан-
Удэ.

10. Кудряшова Елена Владимировна учитель русского языка и
литературы муниципального общеобршоватепьного учреждения
«Турунтаевокалрайонная гимназия…



Приложение 2
к приколу Минобрнауки РБ,
отд; Ёгоюд'в ті

ПЕРЕЧЕНЬ
победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям

образовательных организаций. реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за

достижения в педагогической деятельности в Республике Бурятия,
получающих премии из республиканского бюджета

1. Меркулов Александр Александрович, учитель информатики
муниципального автономного общеобразоватепьлсго учреждения «Гимназия
№14» г. Улан-Удо,

2. черепанова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и
литературы муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения
«Кяктинская средняя обшеобразовательная школа№ 2»;

3. Зарубина Валентина Павловна, учитель биологии, химии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Курумкаиская средняя обшеобрззовательная школа №1»;

4. Бутакова Елена Георгисвна, учитель информатики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Таксимовская средняя обшеобразовательнад школа № 1 им, А.А‹
Мезенцева»;

5. Казарцева Ирина Владимировна, учитель русского языка и
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразоватепьная школа№ 32 г. Улан-Удо»;

6. Баженова Алла Михайловна, учитель русского языка и
литературы муниципального автономного общеобразоватепьного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Улан-Ула»;

7. Федосеева Елена Михайловна, учитель начальных классов
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
обшеобразоватепьная школа№ 5 г. Закаменск»;

8. Бапданова Аюна Будажаповиа. учитель русского языка и
литературы муниципального автономного общеобрааоватепьного учреждения
«Закаменская средняя общеобразонатеиьнаяшкола№ 1»;

9. Прогасона Алена Алексеевна, учитель географии
муниципального образовательного учреждения Оронгойская средняя
обшеобразовательная школа им. Н.Г. Балдано:

10. Агеева Ирина Вениаминовна, учитель русского языка и
литературы муниципального бюджетного общесбразоввтельного учреждения
«Новокижингинская средняя общеобразовательная школа»;

и. Мункуевв Соелма Бальживиьгаевна‚ учитель бурятского языка
муниципального бюджетного общеобрааовательного учреждения
«Шибер'гуйская средняя общеобразовательнал школа»;



12, Галкина Надежда Анатольевна, учитель немецкого и английскпго
языков муниципального автономного обшеобразовательного учреждения
«Средняя обшеобразовательная школа№ 1 г, УлаюУдэ»;

13. Хомякова Любовь Павловна, учитель русского языка и

литературы муниципшьного автономного ебщеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразоватепьная школа № 49» го Упвн-Удэ:

14. Елаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы
муниципальиош автономного общеобразоввтепьного учреждения «Средняя
общеобразоватсльнаи школа№ 25» г` Улан-Ула.



Протокол заседания
конкурсной комиссии по отбору учителей,

претендующихна присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в Республике Бурятия

22 июля 2019 г.

Председательствовал: Самбаева Г.Н., председатель конкурсной комиссии.
директор мвоу «Кяхтинская сош №4». отличник народного образования РФ,
заслуженный работник образования РБ.

Присутствовали: Цыдыпова л.м., Аюшеев н.д.. Шадринаюв, Ананкова
О.Б., Манжуев В.Ф.. Ничепорчук С.А.. Ринчинова О.Ю.

Слушали:
Самбееву г.н. «о рассмотрении письма Минпросвещения России от

15.07.2019 № 08-424 по вопросу участия в конкурсе на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. проводимого в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2018 № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 Ноября 2018 г. № 679 «о премиях лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности» и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606»
(да-лее _ конкурс), директоров и заместителей директоров образовательных
организаций».

РЕШИЛИ:
1, Перечни победителей конкурса, утвержденных Протоколом

заседания конкурсной комиссии по обору учителей, претендующих на
присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельное… в Республике Бурятия от 27.06.2019 № 2. изложить в новой
редакции в соответствии с приложениями 1. 2 настоящего протокола в связи с
тем, что Меркулов А.А. является заместителем директора по информационным
технологиямМАОУ «Гимназия №14» г. Улан-Ула.

2. Направить протокол комиссии в срок до 23 июля 2019 года в
Министерство образования и науки Республики Бурятия для утверждения.

Председатель конкурсной комиссии (ЗЫЧ ГН, Самбаева



Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям

за достижения в педагогической деятельности в Республике Бурятия,
получающих премии из федерального бюджета

1. Пвнаева Наталья Борисовна, учитель начальных классов
муниципального автономного общеобразоватепьиого учреждения г. Улан-Удо
«Средняя обшеобразовательиая школа№ 49»;

2. Эрдынеева Жаргалма Цыреновна, учитель начальных классов
государственного бюджетного общеооразоввтельного учреждения
«Республиканский бурятский национальный лицей—интернат№ 1»;

3. Жамбалова Оксана Андреевна. учитель географии государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат №61»;

4. Баяртуева Светлана Сымжитовна, учитель истории и
обществознания муниципального автономного обшеобразовательного
учреждения «Средняя обшеобразовательная школа № 60 социальной адаптации
детей-инвалидов» г. Улан—Удэ;

5. Савельева Елена Михайловна, учитель физики и математики
муниципального автономного обшеобрвзовательного учреждения г. Улан-Удо
«Средняя общеобразовательнал школа№ 35»;

о. Цыбикова Сзндзма дугаровнв, учитель математики
муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения «Сосново-
Озерскал средняя общеобразоватепьная школа № 2»;

7. Цыренжвповд Байгалма Пурбодоржиевна, учитель начальных
классов государственного бюд *етного общеобразовательного учреждения
«Республиканский бурятский национальный лицеймнтернат № 1»;

8. Карпова Людмила Георгиевна, учитель биологии муниципального
бюджетного обшеобразовательного учреждения Российская гимназия № 59;

9. Россихина Лариса Анатольевна, учитель химии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14» г. Улан-Удо.

… Кудряшова Елена Владимировна, учитель русского языка и
литературы муниципального общеобрааовательною учреждения «Турунтаевская
раионная гимназия».



Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
победителей конкурса не присуждение премий лучшим учителям

за достижения в педагогической деятельности в Республике Бурятия,
получающих Премии из республиканского бюджета

1ь Меркулов Александр Александрович, заместитель директора по
информационным технологиям, учитель информатики муниципального
автономного общееератовательного учреждения «Гимнлзия №14» г. Улан-
Удз;

2. Черепанова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразоватепьного учреждения
«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа№ 2»;

3. Зарубина Валентина Павловна, учитель биологии, химии муниципального
бюджетного общеобразоввтельного учреждения «Курумканская средняя
общеобрааовательная школа№ 1 »;

4. Бутакова Елена Георгиевна, учитель информатики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Таксимовская средняя
общеобразовательная школа№ 1 им. А.А, Мезенцева»;

5. Кшарцева Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы
муниципального автономного обшеобразовательмою учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удо»;

во Баженова Алла Михайловна, учитель русского языка и литературы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа№ 1 го Улан-Удо»;

7. Федосеева Елена Михайловна, учитель начальных клвееон
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобра'юватгльная школа№ 5 г. Закаменск»;

8. Балданова Аюна Будажаповна, учитель русского языка и литературы
муниципального автономного обшеобршовательного учреждения
«Закаменская средняя обшеобразонатепьнаяшкола № 1»;

9. Протасова Алена Алексеевна, учитель географии муниципвльного
образовательного учреждения Оронгойская средняя общеобразоватепьная
школа им. н.г. Балдано;

10. Агеева Ирина Вениаминовна. учитель русского языка и литературы
\туниципального бюджетного общеобразоввтельного учреждения
«Новокижингинская средняя общеобразовательиая школа»;



11.Мувкуево Соелма Бальжииимаевна, учитель бурятского языкв
муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения
«Шибертуйскзя средняя обшеобразовательная школа»;

12.1`апкина Надежда Анатольевна, учитель немецкого и английского языков
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобршовательная школа№ 1 г. Уяан-Удз»;

13.Хомякова Любовь Павловна, учитель русского языка и литературы
муниципального автономного общеобразовзтепьного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г‚ Улан-Удэ;

14. Елаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы
муниципального автономного общеобразоввтепьного учреждения
«Средняя общеобразоватепьная школа№ 25» г. Улан-Упа


