
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 

ПРИКАЗ №  307/1 

От 31.10.2018                                                                                         с. Волчиха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
О проведении 
муниципальных этапов 
профессиональных 
конкурсов   
 
 

По итогам совещания с руководителями от 31.10.2018 г., ввиду низкой 
обновляемости кадрового состава МКОУ Волчихинского района, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить периодичность сроков проведения муниципальных этапов 
краевых конкурсов «Учитель года Алтая», «Самый класный класный» один 
раз в два года. 
2. Руководителям МКОУ Волчихинского района:  
- провести школьный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая» в срок до 
30 апреля 2019 г. 
- предоставить в каб. № 10 Комитета по образованию и делам молодёжи или 
на адрес эл. почты: sss@e-vol.ru представление (не менее одного от ОО) с 
прилагаемыми документами по форме (приложение 1). 
- обеспечить высокий уровень проведения школьных этапов конкурсов. 
3. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи, 
направить электронный вариант  настоящего приказа руководителям МКОУ. 
4. Контроль исполнения п.п. 1-3 настоящего приказа возложить на С.С. 
Садовникову, заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам 
молодёжи. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
   
 
Председатель  Комитета по  
образованию и делам молодёжи                                                  П.В. Лавриненко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(подпись) 

                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                              приказом  Комитета  
                                                                                                           по образованию и  

                                                                                                        делам молодежи 
                                                                                                         от 31.10.2018  №  307/1   

 
 
                                                  
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              
 

В оргкомитет муниципального этапа 
краевого конкурса «Учитель года Алтая — 
2020» 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование ОО) 
выдвигает ___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса, занимаемая должность и место 
работы участника конкурса) 

на участие в краевом конкурсе «Учитель года Алтая — 2020». 
 
Приложение: 
заявление участника с подписью; 
информационная карта участника в электронном виде; 
информационная статья об участнике и фотография в электронном виде 

Должность руководителя 
(фамилия, имя, отчество) 

 
М.П.



 
В оргкомитет муниципального этапа 
краевого конкурса «Учитель года Алтая — 
2020» 
 

(Ф. И. О. в родительном падеже) 

_____________________________________ 
 

                                                                                     Учителя______________________________ 
                                             

                                                                                                               (наименование учебного предмета)                                                                                                                         

                                                                                ______________________________________   

                                                                               _____________   ________________________ 
                                                                                                                                                        (наименование образовательного учреждения) 

                               
заявление 

Я____________________________________________подтверждаю согласие на участие 
в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152- 

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в 
рамках организации и проведения Конкурсных мероприятий, а именно: 

1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных мероприятий 
путем записи персональных данных Анкеты участника; 

2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств; 

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы 
с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют 
организационные мероприятия; 

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 
распространение персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы, 
стаж работы, личные интересы, общественная деятельность) путем размещения в 
Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 
редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, 
листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах. 

При этом: 
1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 
2. Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения указанных ме-
роприятий. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завер-
шения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных 
мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их проведении. 

 
« ___ »________________ 20     г.                    _________________________________            



          
                                                                                                                                                   подпись / ФИО



 
 

                                                         Информационная карта участника  
                                                       муниципального этапа краевого  

                                                         конкурса «Учитель года Алтая - 2020» 
                                                           __   __________________________________     

                                                  фамилия 

                                                    имя, отчество 
                                                                                     ___________________________________________________________ 

                     Дата рождения (день, месяц, год) 
____________________________________________________________________________________ 

Место рожденияи                                                                                                                  место рождения 

                                                                                               

1. Общие сведения 

Муниципальный район, городской округ 
 

 

Населенный пункт  

2. Работа 

Место работы (полное наименование 
образовательного учреждения в соот-
ветствии с уставом) 

 

Адрес школьного сайта в Интернете 
 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, 
в каком классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

 

педагогический стаж (полных лет на 
момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория, год 
присвоения 

 

Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы 
за последние 10 лет) 

 

Преподавательская деятельность по со-
вместительству (место работы и зани-
маемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

 

 

(Фотопортрет в электронном 
формате в отдельном файле) 



 

Специальность, квалификация по диплому 

 

Дополнительное профессиональное об-
разование за последние три года (на-
именования образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., места и сроки 
их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 
уровень владения) 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 
книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Являетесь ли членом профсоюзной ор-
ганизации? Если да, то указать 
функционал 

 

Участие в общественных организациях, 
объединениях (наименование, направление 
деятельности) 

 

Участие в деятельности управляющего 
(школьного) совета 

 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом 
 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Домашний телефон с междугородним 
 

 



 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  ____________________  (_________________________________)   
                                                                  подпись                                                                              ФИО участника 

«_________»          ________________201___ г. 

 
 
 

кодом 
 

Мобильный телефон 
 

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта, страницы, блога  

8. Документы 

Паспорт Серия_______________ 

Номер______________ 

Кем выдан_____________________  

______________________________ 

Когда выдан: «     »     г 
ИНН  

Свидетельство пенсионного государст-
венного страхования (СНИЛС) 

 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные цен-
ности, наиболее близкие участнику 

 

Любимое изречение, афоризм, пословица, 
поговорка. 

 

10. Дополнительная информация для участия в очном туре конкурса 

Учебное занятие (Тема, класс, обору-
дование, учебник, программа). 

 

Разговор с учащимися (тема, класс, 
оборудование) 

 

 
 


