Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом
образовательной организации
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
______________________________________________________________
полное наименование коллегиального органа управления образовательной организации, предусмотренного
уставом образовательной организации, в родительном падеже

от _________________ 201_ года

№ ___

ПРИСУТСТВОВАЛИ1:
СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры _______________________________
ФИО учителя, должность, предмет

на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности в 201_ году:
____________________________________________________________________
ФИО основного докладчика в винительном падеже, краткое содержание доклада

ВЫСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________
ФИО, должность выступающего, краткое содержание выступления

2. ______________________________________________________________
ФИО, должность выступающего, краткое содержание выступления

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим
учителям
за
достижения
в
педагогической
деятельности
_________________________________________________________________.
ФИО учителя полностью в винительном падеже, должность, предмет

Основания для выдвижения (кратко): ____________________________________
____________________________________________________________________.
«За»: ____ чел.
Председатель

«Против»: ____ чел. «Воздержались»: ____ чел.
_____________

__________________________

подпись

расшифровка подписи

Верно
Директор
_____________
образовательной организации
подпись

__________________________
расшифровка подписи

Дата
М.П.
На бланке образовательной организации
1

Указывается состав присутствовавших (председатель; секретарь; список присутствовавших членов
коллегиального органа; приглашенные лица с указанием должности и места работы)

На бланке образовательной организации
Информация о публичной презентации
общественности и профессиональному сообществу результатов
педагогической деятельности учителя

СПРАВКА
Настоящим подтверждается, что __________________________________,
фамилия, имя, отчество учителя в им. п.

учитель _____________________________________________________________,
наименование образовательной области / предмета, образовательной организации согласно уставу

провел(а) публичную презентацию общественности и профессиональному
сообществу результатов педагогической деятельности, направляемых для
участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности.
Место проведения презентации: _______________________________________
Дата проведения презентации: __________________________________________
На презентации присутствовали: ________________________________________
Публичная презентация размещена на официальном сайте __________________
наименование организации

Ссылка на публичную презентацию ____________________________________

Руководитель
образовательной организации _____________
подпись

Дата
М.П.

__________________________
расшифровка подписи

Письменное согласие учителя на участие в конкурсе на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
В _____________________________________
наименование коллегиального органа управления

_________________________________________
образовательной организацией, выдвинувшего
_____________________________________________
учителя на конкурс

______________________________________

Я, __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество учителя

учитель _____________________________________________________________,
наименование образовательной области / предмета, образовательной организации согласно уставу

- даю свое согласие на участие в конкурсе на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 201_ году. С
условиями участия и правилами проведения конкурса ознакомлен (а);
- даю разрешение на внесение информации, содержащейся в
представляемых мною документах, в базу данных и использование в целях
презентации, распространения моего опыта (для размещения в сети Интернет,
буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью
редакторской обработки);
- даю согласие на обработку моих персональных данных конкурсной
комиссии, краевому государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования «Хабаровский
краевой институт развития образования» в процессе организации и проведения
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности.
Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес;
- образование, когда и какое образовательное учреждение окончил(а),
специальность и квалификация по диплому;
- контактные телефоны, Е-mail, skype.
Согласие может быть отозвано по моему личному заявлению.
Дата
Учитель

_____________
подпись

__________________________
расшифровка подписи

Анкета
участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности2
№ п/п

Перечень данных об участнике

1

ФИО участника согласно паспортным
данным
Место работы (полное наименование
образовательной организации в
соответствии с последней редакцией
устава)
Индекс, почтовый адрес места
постоянного проживания участника
Контакты участника: телефон (рабочий,
домашний с указанием кода, мобильный),
адрес личной электронной почты, http:
(если есть)
Должность (согласно записи в трудовой
книжке), в т.ч. указать наличие
административных (директор, заместитель
директора), организационных
(преподаватель-организатор ОБЖ,
старший вожатый) или других (педагогпсихолог) должностей
Возраст (количество полных лет на момент
подачи документов)
Образование (среднее специальное,
высшее, магистратура, аспирантура,
ученая степень)
Стаж педагогической деятельности
(количество полных лет на момент подачи
документов)
Квалификационная категория (на момент
подачи документов)
Отраслевые и государственные награды,
звания; год награждения/присвоения
Участие в профессиональных конкурсах
«Учитель года», «Сердце отдаю детям»,
«Самый классный классный», «Учитель
родного языка», «Педагогический дебют»:
указать наименование конкурса, год
участия, уровень (муниципальный,
региональный, федеральный) и результат
(победитель, призер, участник) участия
(участие в других конкурсах не
указывается)
Участие в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими
учителями: указать год(ы) и результат
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Информация об участнике

Анкета предоставляется в документе Word. При заполнении анкеты из формы ничего не удаляется
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(участник/победитель) участия
Выполнение функций классного
руководителя (на учебный год подачи
документов)
Количество и наименование
преподаваемых учебных предметов
согласно учебному плану
Учебная нагрузка (количество учебных
часов), в т.ч. отдельно по каждому
преподаваемому предмету
Членство в профсоюзной организации
(да/нет), указать год вступления
(приложить отзыв председателя первичной
профсоюзной организации)
Мотивы участия в конкурсе:
дальнейший профессиональный рост и
саморазвитие
обобщение и распространение собственного
педагогического опыта
самоконтроль, проверка уровня
профессионального мастерства
подведение итогов собственной
деятельности
привлечение внимания к роли своего
предмета
финансовая заинтересованность
возможность самоутверждения
получение более высокого статуса в
педагогическом коллективе,
удовлетворение потребности в признании
другое:
Виды инновационной деятельности,
реализуемые участником конкурса в
образовательной деятельности:
- проектная и исследовательская
деятельность
- дистанционные образовательные
технологии или электронное обучение
- смешанное обучение
- работа с одаренными детьми
- деятельностный подход в обучении
- личностно-ориентированное обучение
- использование здоровьесберегающих
технологий
- формирование ключевых
компетентностей
- гражданское образование и
патриотическое воспитание
- развитие творческих способностей
обучающихся
- разработка программы внеурочной
деятельности
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- духовно-нравственное развитие
обучающихся
- комплексная оценка планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы
- формирующее оценивание
другое:
Наименование собственной методической
разработки, предъявляемой на конкурс
Темы, предполагаемые формы
распространения собственного опыта в
рамках курсов повышения квалификации
(стажировки, мастер-классы, лекции и др.),
количество часов

Дата «____» _______________ 20____ г.
Участник

_____________
подпись

__________________________
расшифровка подписи

Министерство просвещения
Российской Федерации

_______________________
Ф.И.О. в именительном падеже

Адрес проживания:

_______________________________
(прописка по паспорту или регистрации) с указанием индекса

Контактные телефоны:
Моб.:____________________
Дом.:____________________

Заявление
Прошу причитающуюся мне, _________________________________ (Ф.И.О.),
М/Ж __ (указать пол), «__» ____________ ____ года рождения, граждани__ (ке, ну)
__________ (указать государство), ________ (документ, удостоверяющий личность),
________ (серия) __________ (номер), выдан (наименование органа, выдавшего его,
дата
выдачи),
фактически
проживающ
___
(ей,
ему)
по
адресу:
_______________________ , зарегистрирован ____ (ой, ому) «__» ________ ____ года
по адресу : ______________________________________________________
(контактный тел./ сведения о других способах связи) ___________________________ ,
___________________ (реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования), ___________________ (идентификационный номер налогоплательщика)
премию, присужденную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 28 ноября 2018 г. № 679, перечислить на расчетный счет (счет получателя)
№ _______________________________ , открытый в ____________________________
(наименование банка) г. ____________________________________ .
БИК банка _____________________
ИНН банка _____________________
Кор./счет банка __________________
Дата

Подпись

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных (заявителя) на обработку персональных данных
«___»____________г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
я,___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт________№ _______________
выдан___________________________________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)
_____________________________________________________________________________________«_________»____________ Г.,

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
Министерства просвещения Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Москва,
Каретный ряд, д. 2 (далее – Организатор) с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств (Согласие).
Настоящее Согласие предоставляется:
□ на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств)
□ на обработку моих персональных данных Организатору
□ на раскрытие персональных данных Оператору, уполномоченному Организатором на
обработку персональных данных
□ на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц
□ на включение моих персональных данных в общедоступные источники (публикацию)
□ на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным категориям, и их
распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц)
□ на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или
иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных.
Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество (в
том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц, год
рождения; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес
фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
реквизиты
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования;
идентификационный номер налогоплательщика; номер расчетного счета (счета получателя);
наименование банка; БИК банка; ИНН банка; кор./счет банка; иные персональные данные,
необходимые для достижения целей, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего
запроса в адрес Организатора.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
Согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное Согласие действует
с «_____»______________________г. по «_____»_________________________г.
________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

