Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ
08.11.2017

г. Котовск

№ 474

Об организации и проведении городского конкурса «Педагог года – 2018»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации
города, Муниципального казённого учреждения «Информационнометодический центр» и в целях выявления, поддержки и поощрения
талантливых, творчески работающих педагогов, распространения
педагогического опыта, расширения профессиональных контактов,
внедрения современных педагогических технологий в систему образования
города ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в феврале 2018 года городской конкурс «Педагог года2018» (далее - Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и
проведению Конкурса (Приложение № 1).
2.2. План подготовки к Конкурсу (Приложение № 2).
2.3. Порядок проведения Конкурса (Приложение № 3).
2.4. Состав жюри Конкурса (Приложение № 4).
2.5. Согласие на участие в Конкурсе (Приложение № 5).
2.6. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение № 6).
3. Директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и
материально-технического обеспечения муниципальных учреждений
города» (В.Н. Буданцева) обеспечить финансирование Конкурса за счет
средств муниципальной программы города Котовска Тамбовской области
«Развитие образования на 2014-2020 годы» через МКУ «Информационнометодический центр» согласно смете.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить
на О.И.
Самодурову, директора МКУ «Информационно-методический центр».

Начальник
отдела образования

Е.В. Шмырева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 08.11.2017 № 474
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению Конкурса

Шмырева
Елена Валентиновна

начальник
отдела
образования
администрации города Котовска,
председатель оргкомитета

Галцынов
Геннадий Михайлович

директор
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа»

Королева
Татьяна Александровна

заведующий
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский
сад №8 «Рябинка»

Новикова
Ирина Владимировна

методист Муниципального казённого
учреждения
«Информационнометодический центр»

Самодурова Ольга Ивановна

директор Муниципального казённого
учреждения
«Информационнометодический центр»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 08.11.2017 № 474

План подготовки к Конкурсу
Проведение семинара для участников И.В.
Новикова
–
методист
МКУ
городского конкурса 19.12.2017 г.
«Информационно-методический центр»
Согласование расписания конкурсных И.В.
Новикова
–
методист
МКУ
уроков и занятий до 15 января 2018 г.
«Информационно-методический центр»
Т.А. Королева – заведующий МБДОУ детский
сад №8 «Рябинка»
Г.М. Галцынов - директор МБОУ «СОШ»
Направление плана проведения конкурса И.В.
Новикова
–
методист
МКУ
в
образовательные учреждения до «Информационно-методический центр»
19.12.2017 г.
Подготовка пакета документов для И.В.
Новикова
–
методист
МКУ
членов жюри конкурса до 30.01.2018 г.
«Информационно-методический центр»
Подготовка информации о конкурсе для И.В.
Новикова
методист
МКУ
средств массовой информации до «Информационно-методический центр»
02.02.2018 г.
Приобретение подарков и цветов для И.В.
Новикова
методист
МКУ
участников конкурса на церемонию «Информационно-методический центр»
закрытия конкурса
Подготовка
сценария
церемонии Н.И. Савушкина – заместитель директора
закрытия конкурса «Педагог года- 2018» МБОУ «СОШ»
И.В.
Новикова
–
методист
МКУ
«Информационно-методический центр»
Подготовка номеров художественной В.И. Набережнева - директор МБУ ДО «ДДТ»
самодеятельности
Н.И. Савушкина – заместитель директора
МБОУ «СОШ»
Подготовка приглашений на церемонию И.В.
Новикова
–
методист
МКУ
закрытия конкурса «Педагог года – 2018» «Информационно-методический центр»
Н.В.
Решетова
методист
МКУ
«Информационно-методический центр»
Организация торжественной церемонии
Н.И. Савушкина – заместитель директора
закрытия конкурса «Педагог года – 2018» МБОУ «СОШ»
И.В.
Новикова
–
методист
МКУ
«Информационно-методический центр»
Подготовка материалов для награждения И.В.
Новикова
методист
МКУ
(дипломы для победителей и лауреатов «Информационно-методический центр»
конкурса)
Оформление сцены для торжественной Н.И. Савушкина – заместитель директора
церемонии закрытия конкурса «Педагог МБОУ «СОШ»

года – 2018»
Подготовка
презентации
для
торжественной церемонии закрытия
конкурса «Педагог года – 2018»
Музыкальное
оформление
торжественной церемонии закрытия
конкурса «Педагог года 2018»
Подготовка брошюры об опыте работы
участников конкурса «Педагог года –
2018»

И.В.
Новикова
методист
МКУ
«Информационно-методический центр»
Н.И. Савушкина – заместитель директора
МБОУ «СОШ»
В.И. Набережнева - директор МБУ ДО «ДДТ»
И.В.
Новикова
методист
МКУ
«Информационно-методический центр»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 08.11.2017 № 474
Порядок проведения Конкурса
1.Общие положения
1.1. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения
творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда,
развитие их профессионального мастерства, распространения педагогического
опыта.
1.2. В Конкурсе
принимают участие педагогические работники
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений,
имеющие
квалификационную категорию. Выдвижение на участие в Конкурсе
производятся образовательными учреждениями (от каждого учреждения по
одному участнику).
1.3. Конкурс проводится отделом образования администрации города,
Муниципальным казённым учреждением «Информационно - методический
центр».
1.4. Для организации проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела
образования.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Заочный тур – «Методическое портфолио»
Заочный тур включает одно конкурсное мероприятие «Интернет-ресурс».
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных
технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности
педагога.
Формат конкурсного мероприятия: представление Интернет-ресурса
(личный сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором
можно познакомиться с участником Конкурса и его методическими
материалами (статьи, выступления, оригинальные (авторские) разработки
уроков и внеурочных материалов за последний год - не менее 5 наименований).
Адрес сайта (Интернет-ресурса) вносится в информационную карту
участника (приложение №1 к порядку проведения Конкурса) и направляется по
электронной почте: muimc-m@yandex.ru) до 26 января 2018 г.
Критерии оценивания:
образовательная и методическая ценность размещенных материалов;
соответствие представленных материалов требованиям конкурса;
достоверность и надежность представленной в материалах информации,
отсутствие фактических и теоретических ошибок;
оригинальность модели портфолио;
ясная и логичная структура размещения информации;

целесообразность и эффективность использования выбранных ИКТинструментов;
культура представления информации.
2.2. Очный тур.
2.2.1. Конкурсное мероприятие «Я – учитель», «Я – воспитатель»
Цель: раскрытие мотивов выбора профессии учителя или воспитателя,
собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего
понимания миссии педагога в современном мире, смысла педагогической
деятельности, демонстрация видения современных проблем и возможных путей
их решения средствами образования.
Формат конкурсного мероприятия: публичное выступление учителя или
воспитателя (до 7 минут), отражающее основные тезисы эссе.
Конкурсное мероприятие проходит в день открытия Конкурса.
2.2.2. Конкурсные мероприятия для участников общеобразовательных
учреждений:
Конкурсное мероприятие «Методический семинар»
Цель:
демонстрация
методической
грамотности,
соотнесения
педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и
представлению своей педагогической деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования (далее – ФГОС),
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда
России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт
«Педагог»).
Формат конкурсного мероприятия: методический семинар (регламент – 20
минут).
Конкурсант в тезисной форме в течение 5–10 минут излагает свои
концептуальные методические подходы, основанные на опыте работы.
Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20
слайдов), содержащей описание опыта профессиональной деятельности
конкурсанта, используемых им технологий и методик, направленных на
реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».
Затем в течение 10–15 минут проходит диалог членов жюри с конкурсантом в
форме вопросов и ответов.
Конкурсное мероприятие «Урок»
Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в
условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия
(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения
ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и умения формировать
целостную картину мира и надпредметные компетентности.
Формат конкурсного мероприятия: урок по предмету (регламент –
45
минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут).

Темы уроков определяются в соответствии с календарно-тематическим
планированием в рабочих программах по соответствующим предметам МБОУ
«СОШ» г. Котовска с учётом их фактического выполнения в соответствующих
классах.
Критерии оценивания:
ясность и четкость постановки цели учебного занятия;
целенаправленное
создание
и
поддержание
атмосферы
заинтересованности
и
высокой
интенсивности
деятельности
обучающихся;
глубина раскрытия темы учебного занятия;
оригинальность методических приемов;
умение организовать использование обучающимися разных типов и видов
источников знаний;
педагогическая оправданность выбора методов, форм и способов
обучения;
целесообразность и достаточность используемых ресурсов;
использование интерактивного оборудования на уроке;
проблемный (исследовательский) характер учебного задания, вопросов,
упражнений;
организация учебного сотрудничества;
воспитательный потенциал учебного занятия;
общая культура и эрудиция;
глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности;
соблюдение регламента.
Возрастной состав учебной группы, необходимое оборудование
указываются участниками Конкурса в информационной карте (приложение 1 к
порядку проведения Конкурса). По окончанию учебного занятия проводится
анализ занятия и ответы на вопросы.
Конкурсное мероприятие «Мастер - класс»
Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и
анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление
лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание
педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте,
осмысление перспектив собственного профессионального развития и
потенциала транслирования методик и технологий преподавания.
Формат конкурсного мероприятия: публичная индивидуальная
демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий
(методов, эффективных приёмов и др.).
Регламент: выступление конкурсанта – до 20 мин., вопросы жюри и
ответы участника – до 5 мин.
Критерии оценивания:
глубина и оригинальность содержания;
методическая и практическая ценность;
умение взаимодействовать с широкой аудиторией;

соблюдение регламента.
Конкурсное
мероприятие
«Круглый
стол
образовательных
политиков»
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств конкурсанта,
демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и
представление педагогической общественности собственного видения
конструктивных решений существующих проблем.
Формат конкурсного мероприятия: беседа по актуальным вопросам сферы
образования.
Регламент – 30 минут.
2.2.3.
Конкурсные
мероприятия
для
участников
дошкольных
образовательных учреждений:
Конкурсное мероприятие «Педагогическое мероприятие с детьми»
Формат: педагогическое мероприятие с детьми (учебное занятие до 20
минут) демонстрирует фрагмент практического опыта участника Конкурса,
представленного в мастер-классе.
Критерии оценивания:
ясность и четкость постановки цели учебного занятия;
целенаправленное
создание
и
поддержание
атмосферы
заинтересованности
и
высокой
интенсивности
деятельности
воспитанников;
глубина раскрытия темы учебного занятия;
оригинальность методических приемов;
умение организовать использование воспитанниками разных типов и видов
источников знаний;
педагогическая оправданность выбора методов, форм и способов
обучения;
целесообразность и достаточность используемых ресурсов;
использование интерактивного оборудования на уроке;
проблемный (исследовательский) характер учебных заданий, вопросов,
упражнений;
организация учебного сотрудничества;
воспитательный потенциал учебного занятия;
общая культура и эрудиция;
глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей
деятельности;
соблюдение регламента.
Ответы на вопросы членов жюри до 10 минут.
Возрастной состав группы, необходимое оборудование указываются
участниками Конкурса в информационной карте (приложение №1 к порядку
проведения Конкурса).
Ответы на вопросы членов жюри до 10 минут.
Конкурсное мероприятие «Мастер-класс»
Формат: мастер-класс до 20 минут проводится для педагогического,
родительского сообществ и общественности, демонстрирует конкретный

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и
оздоровления, отражает современные тенденции развития дошкольного
образования, в том числе с помощью личного интернет - ресурса.
Критерии оценивания:
глубина и оригинальность содержания;
методическая и практическая ценность;
умение взаимодействовать с широкой аудиторией;
соблюдение регламента.
Тему «Мастер-класса» участник Конкурса определяет самостоятельно.
Участник заранее указывает в информационной карте (приложение №1 к
порядку
проведения
Конкурса)
представляемый
педагогический
инструментарий.
Ответы на вопросы членов жюри – 5 минут.
Конкурсное
мероприятие
«Круглый
стол
образовательных
политиков»
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств конкурсанта,
демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и
представление педагогической общественности собственного видения
конструктивных решений существующих проблем.
Формат конкурсного мероприятия: беседа по актуальным вопросам сферы
образования.
Регламент – 30 минут.
3. Участники Конкурса в срок до 15 декабря 2017 предоставляют в
Оргкомитет следующие документы:
- заявление участника Конкурса по форме (Приложение №5);
- согласие на обработку персональных данных участника
(приложение №2 к порядку проведения Конкурса).
- информационную карту (приложение №1 к порядку проведения
Конкурса) до 26.01.2018 года.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Участники Конкурса награждаются дипломами подарками.
4.2. По итогам конкурса определяются два победителя «Учитель года 2018», «Воспитатель года - 2018».
4.3. Победители Конкурса направляются на участие в региональном
этапе XXVIII Всероссийского конкурса «Учитель года России» и региональном
этапе IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 08.11.2017 № 474
СОСТАВ
жюри Конкурса
Шмырева
Елена Валентиновна

начальник
отдела
образования
администрации города
Котовска,
председатель жюри

Грищеня Галина Евгеньевна

старший воспитатель МБДОУ детский
сад №8 «Рябинка»
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№3
с
углубленным
изучением
отдельных предметов»
заместитель
директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа»
методист Муниципального казённого
учреждения
«Информационнометодический центр»

Зоткина Галина Геннадьевна

Кузнецова Галина Ивановна

Курбатова Ольга Сергеевна

Клевжиц Татьяна Петровна
Новикова Ирина Владимировна

Саликова Галина Александровна

Самородова Елена Борисовна

Субботина Елена Павловна

старший воспитатель МБДОУ ЦРРдетский сад «Солнышко»
методист Муниципального казённого
учреждения
«Информационнометодический центр»
финалист регионального этапа VIII
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России –
2017», воспитатель МБДОУ детский
сад №16 «Ласточка»
заместитель начальника отдела
образования администрации города
Котовска
ведущий специалист отдела
образования администрации города

Тишина Ирина Владимировна
Третьякова Таисия Викторовна

Котовска
методист МБУ ДО «Детский дом
творчества»
старший методист ТОГБОУ СПО
«Котовский
индустриальный
техникум» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 08.11.2017 № 474
В Оргкомитет городского
конкурса «Педагог года – 2018»
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже, должность)
_______________________________________
_______________________________________
(наименование ОУ)

СОГЛАСИЕ
на участие в городском конкурсе «Педагог года- 2018»
Я,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в городском конкурсе «Педагог года- 2018» (далееКонкурс) в соответствии с порядком проведения Конкурса, утвержденным
приказом отдела образования администрации г. Котовска от ) __.11.2017 № ___
«Об организации и проведении городского конкурса «Педагог года – 2018»».
С приказом отдела образования администрации г. Котовска от __.11.2017
№ ___ «Об организации и проведении городского конкурса «Педагог года –
2018»» ознакомлена.

«___ » __________ 2017 г.
(подпись)

Приложение №2
к порядку проведения
городского конкурса
«Педагог года – 2018»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
я,
___________________________________________________________________,
_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ выдан
_______________________________________________________ ___.___.______г., адрес
регистрации _____________________________________________________________
__________________________________, адрес фактического проживания ______________
___________________________________________________________,
настоящим
даю
согласие отделу образования администрации г. Котовска (г. Котовск, ул. Свободы, д. 8),
Муниципальному казённому учреждению «Информационно-методический центр» (далее —
МКУ «ИМЦ») (г. Котовск, ул. Свободы, д. 8), а также организационному комитету
городского конкурса «Педагог года – 2018» (г. Котовск, ул. Свободы, д. 8), являющимся
операторами обработки моих персональных данных, на обработку моих персональных
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса
регистрации и фактического проживания, имен и возраста моих детей, моих фотографий,
адресов личной электронной почты, номеров телефонов, общего страхового и
педагогического стажа, имеющейся у меня квалификационной категории, паспортных
данных, ИНН, свидетельства пенсионного государственного страхования, личных
банковских реквизитов, сведений об образовании, присвоенной квалификации, полученной
специальности по диплому (с указанием учебного заведения и периодов учебы), сведений о
месте работы, о занимаемой должности, о почетных званиях и наградах, о послужном
списке, о моей общественной деятельности, о семейном, социальном, имущественном
положении, о хобби, авторских образовательных программах, родственниках (фамилия, имя,
отчество и профессия).
Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных, а именно моего
изображения на моей фотографии. Настоящее согласие даю с целью обеспечения защиты
моих прав и свобод, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну в рамках участия в городском конкурсе «Педагог года – 2018».
Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в городском конкурсе
«Педагог года – 2018», а в случае моей победы — моего делегирования для участия в
региональном этапе XXVIII Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» или
региональном этапа IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018» (нужное подчеркнуть).
Обработка моих персональных данных включает в себя совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе посредством сети Интернет, включая:
- размещение на официальных сайтах отдела образования администрации;
- передачу третьим лицам;
- получение моих персональных данных от третьих лиц;
- внесение сведений из моей информационной карты участника городского конкурса
«Педагог года – 2018», за исключением раздела «Контакты», в базу данных об участниках
городского конкурса «Педагог года – 2018» и использование в некоммерческих целях для
размещения в разделе «Мероприятия с педагогическими работниками» на официальном
сайте отдела образования администрации в сети Интернет, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.
Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без
использования средств автоматизации.

Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением процедуры
проведения городского конкурса «Педагог года – 2018», а по окончании процедуры на срок,
установленный архивным законодательством.
В случае моего делегирования для участия в региональном этапе Всероссийского
конкурса настоящее согласие дано также на срок, обусловленный совершением процедуры
организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса, а по окончании
процедуры на срок, установленный архивным законодательством.
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного
заявления оператору обработки моих персональных данных.

«____» __________ 2017 г.

_____________ ____________________
подпись
расшифровка подписи

_______________________________________________________
(Наименование организации)
______________________________________________________
(Занимаемая должность)

Приложение №1
к порядку проведения
городского конкурса
«Педагог года – 2018»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
(общеобразовательное учреждение)
участника городского конкурса «Педагог года – 2018»

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________
(образовательное учреждение)

1. Общие сведения
Населённый пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного Интернет-ресурса, где можно
познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
Адрес школьного сайта в Интернете
2. Работа
Место работы (полное наименование
образовательной организации в соответствии
с её уставом)
Занимаемая должность (наименование в
соответствии с записью в трудовой книжке)
Преподаваемые предметы
Общий страховой стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Общий педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

Квалификационная категория и дата ее
установления (в соответствии с записью в
трудовой книжке)
Почётные звания и награды (наименования и
даты получения в соответствии с записями в
трудовой книжке)
3. Образование
Название и год окончания организации
профессионального/высшего образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования дополнительных
профессиональных программ, места и сроки
их освоения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего совета
образовательной организации
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
* Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения

7. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
8. Заявка на учебное занятие
Название предмета
Класс
Необходимое оборудование
9. «Мастер-класс»
Необходимое оборудование
10. Подборка фотографий
Фотографии предоставляются в
1.
Портрет 9х13 см – 1 шт.
электронном виде на компакт2.
Жанровые (с учебного занятия,
диске в формате *.jpg с
внеклассного мероприятия, педагогического
разрешением 300 точек на дюйм
совещания и т.п.) – (не более 5)
без уменьшения исходного
размера.
Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в
информационной карте, подтверждаю:
______________________________________________________(ФИО участника)
«____» __________ 2018 г.

_____________________(подпись)

Приложение №1
к порядку проведения
городского конкурса
«Педагог года – 2018»

Информационная карта участника
(дошкольное учреждение)
городского конкурса «Педагог года -2018»
______________________________________________
(фамилия)

______________________________________________
(имя, отчество)

____________________________________________
(образовательное учреждение)

1. Общие сведения
Населённый пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес личного Интернет-ресурса, где можно
познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
Адрес школьного сайта в Интернете
2. Работа
Место работы (полное наименование
образовательной организации в соответствии
с её уставом)
Занимаемая должность (наименование в
соответствии с записью в трудовой книжке)
В каких возрастных группах в настоящее
время работаете
Общий страховой стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Общий педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

Квалификационная категория и дата ее
установления (в соответствии с записью в
трудовой книжке)
Почётные звания и награды (наименования и
даты получения в соответствии с записями в
трудовой книжке)
3. Образование
Название и год окончания организации
профессионального/высшего образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования дополнительных
профессиональных программ, места и сроки
их освоения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего совета
образовательной организации
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
* Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения

7. Контакты
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
8. Заявка на «Педагогическое мероприятие с детьми»
Направление, образовательная область, форма
Возрастная группа детей
Необходимое оборудование
9. «Мастер-класс»
Необходимое оборудование
10. Подборка фотографий
1. Портрет 9х13 см – 1 шт.
Фотографии предоставляются в
2. Жанровые (с учебного занятия, электронном виде на компактвнеклассного
мероприятия, диске в формате *.jpg с
педагогического совещания и т.п.) – разрешением 300 точек на дюйм
(не более 5)
без уменьшения исходного
размера.

Подлинность и правильность заполнения сведений, представленных в
информационной карте, подтверждаю:
______________________________________________________(ФИО участника)
«____» __________ 2018 г.

_____________________(подпись)

