
Республиканский конкурс профессионального мастерства учителей бурятского 

языка  «Эрхим багша-2017». 

 

     С 22 по 24 ноября 2017 года  проводился республиканский конкурс учителей 

бурятского языка «Эрхим багша». За победу в конкурсе состязались 20 педагогов из 14 

районов Бурятии и Улан-Удэ. Мухоршибирский район на этом мероприятии 

представляла учитель бурятского языка  МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2» Будаева 

Туяна Бандаешиевна. 

     В течение трех дней учителя бурятского языка показывали творческие презентации о 

своей работе, давали мастер-классы по методике и эффективным приемам, провели 

открытые уроки и родительские собрания. В финале 5 сильнейших педагогов написали 

сочинения. 

     24 ноября в Республиканском лицее-интернате №1 состоялась торжественное 

закрытие конкурса. С приветствием к участникам обратились министр образования и 

науки Баир Жалсанов, председатель Комитета Народного Хурала РБ по 

межрегиональным связям и национальным вопросам Цыденжап Батуев, член 

Всебурятской ассоциации развития культуры  Баир Турбянов. 

     - В этом конкурсе каждый из вас смог проверить не только свои силы, но и 

познакомиться друг с другом, представить себя как высококвалифицированного 

педагога, поделиться своим опытом и наработками, - отметил  Баир Жалсанов, открывая 

церемонию. 

     По итогам трѐх туров Гран-При конкурса и титул «Эрхим багша - 2017» завоевала 

учитель бурятского языка и литературы РБНЛ-И №1 Цыбигма Владимировна 

Лубсанова. Она награждена дипломом победителя и специальным призом Минобрнауки 

Бурятии – статуэткой «Эрхим багша». 

Представительница нашего района Туяна Бандаешиевна вошла в десятку сильнейших, 

получив Почѐтную грамоту Министерства образования и науки Республики Бурятия в 

номинации «Талантливый учитель». 

     - Я благодарна судьбе, что мне удалось победить в муниципальном конкурсе  «Эрхим 

багша» и получить путевку на республиканский конкурс. Главное, что я смогла  

посмотреть на других и взять что-то новое для себя. Я благодарна своим коллегам 

Маншеевой Баирме Григорьевне, учителю МБОУ «Кусотинская СОШ» и Номине 

Жаргаловне Жигмитдоржиевой, учителю МБОУ «Бомская СОШ», танцевальной группе 

МБОУ «Цолгинской СОШ» и Бадмаеву Эрдэму  за поддержку. 

       Управление образования МО «Мухоршибирский район» благодарит участницу 

конкурса «Эрхим багша-2017»  Будаеву Туяну Бандаешиевну, а также Маншееву 

Баирму Григорьевну, учителя МБОУ «Кусотинская СОШ» и Номину Жаргаловну 

Жигмитдоржиеву, учителя МБОУ «Бомская СОШ»  за поддержку и методическую 

помощь. Огромную признательность  выражаем администрации МБОУ «Бомская СОШ» 

и учащимся МБОУ «Цолгинская СОШ», Администрации и учащемуся 4 класса  МБОУ 

«Кусотинская СОШ», родителям Бадмаева Эрдэма за участие в конкурсном испытании» 

Визитка». Желаем всем крепкого здоровья, новых успехов! 



     «Эрхим багша» проводился под эгидой Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. В 2018 году конкурс вновь станет международным, и в нем примут 

участие педагоги Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.  

Желаем успехов всем учителям и новых достойных выступлений на республиканских 

конкурсах!!! 

 Методист Управления образования МО «Мухоршибирский район» Алексеева Надежда Федоровна. 

 

 

 

Будаева Т.Б., победительница республиканского конкурса «Эрхим багша» в номинации 

«Талантливый учитель». 


