
 
Районный конкурс педагогического мастерства 

учителей бурятского языка «Эрхим багша-2017» 

 

10 ноября 2017 года МБОУ «Кусотинская СОШ» приветливо распахнула свои двери 

участникам первого  муниципального этапа республиканского конкурса «Эрхим багша-

2017» среди учителей бурятского языка и учителей начальных классов, преподающих 

бурятский язык и турэлхихэлэн.  В творческом состязании приняли участие учителя:  

Мухоршибирской СОШ№ 1 - Паламдоржиева Арюна Очировна, учитель Мухоршибирской 

СОШ №2 – БудаеваТуяна Бандаешиевна,  

МАОУ « Галтайская СОШ» -  Дагбаева Билигма Бадмагуруевна и 

 МБОУ «Кусотинская  СОШ»-  Базарова Зоя Дагбаевна. 

 

Районный конкурс «Эрхим багша-2017» был 

направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по реализации ФГОС, 

роста профессионального мастерства, поддержку 

новых технологий в организации образовательного 

процесса, совершенствование обучения по предмету 

«Бурятский язык и литература». 

Конкурс состоял из 5 этапов: видеоурок бурятского 

языка и литературы, визитная карточка, мастер-

класс, родительское собрание и сочинение на 

бурятском языке. 

Первый этап «Видеоурок». Цель — демонстрация профессиональной компетентности и 

инновационного опыта учителя. Регламент – 35 мин. Самоанализ занятия – 5 мин. Уроки 

носили развивающий характер. 

Целью второго этапа «Визитная карточка» было  приветствие участников конкурса, 

творческаяпрезентация инновационного педагогического опыта. Оценивались 

содержательность и оригинальность выступления, чѐткость, убедительность представленной 

информации, артистичность и эмоциональность выступления, общая культура выступления.  

Третий этап «Мастер-класс».  Цель — демонстрация педагогического мастерства в передаче 

инновационного опыта и технологий. 

Педагоги подчеркнули важность применения инновационных технологий в образовательном 

процессе. Наблюдался творческий подход всех авторов мастер-классов, ценностное 



отношение к категории детей, с которыми работают мастера-педагоги; стремление педагогов 

демонстрировать свой собственный опыт. 

Четвертый этап «Родительское собрание» Тема родительского собрания для всех участников 

была одна «Интернет детям друг или враг?». Цель — демонстрация профессиональной 

компетентности и практического опыта учителя в работе с родителями учащихся. Участники 

сумели выявить и сформулировать проблему, нашли и предложили пути решения. 

Продемонстрировали умение улаживать разногласия и конфликты.  

Участникам конкурса рекомендовано  ознакомиться с методикой проведения родительских 

собраний,  использовать на родительских собраниях слайдовое и видео-сопровождение, 

применять различные формы работы. 

Пятый этап «Сочинение» Участники должны были написать сочинение-рассуждение на 

бурятском языке по теме «Развитие бурятского языка сегодня и в будущем». 

По сумме баллов выявлены победители и призеры районного конкурса «Эрхим багша-2017»: 

 1 место – БудаеваТуянаБандаешиевна, учитель 

бурятского языка МБОУ                  «Мухоршибирской 

СОШ №2»- (112, 15 баллов). 

 2 место – Базарова Зоя Дагбаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Кусотинская СОШ» (102,05 баллов). 

 3 место  -Дагбаева Билигма  Бадмагуруевна, учитель 

начальных классов МАОУ «Галтайская СОШ» - (99,65 

баллов). 

4 место – Паламдоржиева Арюна Очировна, 

учитель бурятского языка МБОУ 

«Мухоршибирская СОШ№1»  - 997,85 баллов). 

Победитель и призеры  награждены дипломами и 

денежными  премиями.  

На республиканском этапе «Эрхим багша-2017» 

наш район будет представлять учитель 

бурятского языка МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ№2» БудаеваТуяна  Бандаешиевна.  

Желаем ей успехов!!! 

 


