








 

 

Приложение № 1  
к Положению о муниципальном конкурсе  
«Педагогическое созвездие»  

 
 
 

 
 

В Оргкомитет 
муниципального конкурса  
«Педагогическое созвездие» 
 
_______________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

педагога_______________________ 
_______________________________ 
(наименование образовательного учреждения)  

 
 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е. 

 
 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном конкурсе 
«Педагогическое созвездие». 

 
 
 
 
 
 
 

Подпись _________________  
 
Дата ___________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2  
к Положению о муниципальном конкурсе  
«Педагогическое созвездие»  

 
 
 

ЗАЯВКА  
на учебное занятие  

в рамках третьего тура муниципального конкурса 
 «Педагогическое созвездие» 

 
 
 
ОУ_________________________________________________________________ 
 
Фамилия_____________________________________________________________ 
 
Имя_________________________________________________________________ 
 
Отчество____________________________________________________________ 
 
 
Назовите предмет, по которому Вами будет проведен урок (НОД): 
 
__________________________________________________________________  
 
 
Определите класс (группу), в котором Вы будете проводить урок (НОД):           
______ . 
 
 
Укажите технические средства, которые Вам обязательно потребуются для 
проведения занятия: 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
Подпись _________________  
 
Дата ___________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 3  
к Положению о муниципальном конкурсе  
«Педагогическое созвездие»  

 

Представление школьного оргкомитета 
      

В Оргкомитет муниципального конкурса 
«Педагогическое созвездие» 

 
________________________________________________________________ 

(полное наименование Заявителя) 

 
выдвигает _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 
________________________________________________________________, 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 
Победителя/лауреата конкурса 

___________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                                              (наименование школьного этапа конкурса) 

 
на участие в муниципальном конкурсе «Педагогическое созвездие». 
 

Характеристика участника Конкурса (с указанием даты рождения; 

образования; основных результатов деятельности учителя за последние 2 года; 

кратких сведений об участии в общественной жизни; сведений об участии в 

конкурсном отборе в рамках ПНПО). 

 
 
Руководитель ОО 



 

 

Приложение № 4  
к Положению о муниципальном конкурсе  
«Педагогическое созвездие»  

 
Информационная карта 

участника  конкурса  «Педагогическое созвездие» 
 
№ п/п Вопрос Ответ участника  
1  Фамилия  
 Имя (полностью)  
 Отчество 

(полностью) 
 

2  Дата рождения  
3  
 
 
 
 
 

Место работы 
(полное 
наименование по 
Уставу) 

 

Ф.И.О. 
руководителя 
образовательной 
организации 
(полностью) 

 

Занимаемая 
должность 

 

4 
 

Базовое 
образование 
(название и год 
окончания вуза (и 
факультета) или 
среднего учебного 
заведения)  

 

5  
 

Факторы, 
повлиявшие на 
выбор профессии  

 

6 
 

Послужной список 
(укажите, 
предыдущие места 
Вашей работы)  

 

7 Педагогический 
стаж (полных лет)  

 

8 
 

Аттестационная 
категория  

 

9 
 

Звания, награды, 
премии, научные 
степени (укажите 

 



 

 

название и год 
получения)  

10  
 

Наиболее значимые 
проблемы в Вашей 
педагогической 
деятельности  

 

11  
 

Публикации в 
периодических 
изданиях, книги, 
брошюры и т.д.  

 

12  
 

Авторские 
образовательные 
программы, 
методики, 
технологии  

 

13 Семейное 
положение 
(укажите имя и 
отчество супруга, 
его профессию)  

 

14 Дети (укажите имя 
и возраст детей)  

 

15 Педагогическое 
кредо участника 

 

16 Профессиональные 
и личностные 
ценности, наиболее 
близкие участнику 

 

17 В чем, по мнению 
участника, состоит 
основная миссия 
победителя 
конкурса 

 

18 Увлечения и хобби. 
Сценические 
таланты 

 

19 Дополнительные 
сведения, факты, 
достойные 
упоминания 

 

20 Юмористический 
случай из Вашей 
педагогической 
практики 

 



 

 

21 Ваши пожелания 
коллегам, 
участникам 
конкурса 

 

22 Контакты:  
Рабочий телефон 

 

Домашний телефон  
Мобильный 
телефон 

 

e-mail  
23 Рабочий адрес (с 

индексом) 
 

24 Домашний адрес (с 
индексом) 

 

 
 
 
Подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе. 
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 
 
 
 
 
Дата _______________ 
 
Подпись ______________ 
 
ФИО полностью______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 5  
к Положению о муниципальном конкурсе  
«Педагогический звездопад»  

 
 

Согласие 
 на обработку персональных данных 

участника конкурса «Педагогическое созвездие» 
 

г.Кумертау        «___»________2018 г. 
 Я, 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего 

документ) 

зарегистрированный по адресу_____________________________ принимаю 
решение о предоставлении своих персональных данных и свободно, соей волей 
и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам казенного 
упреждения «Управление образования» городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан, зарегистрированного по адресу: г.Кумертау, ул. 
Матросова, д.16, на обработку, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
передачу (распространение, предоставление, доступ) следующих персональных 
данных: 
 фамилия, имя, отчество; 

место работы (наименование ОУ), должность; 
сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания ПОУ); 
стаж работы, включая педагогический стаж. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в 

рамках конкурса «Педагогическое созвездие». 
Я ознакомлен(а) с том, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение всего муниципального конкурса; 
согласие на обработку может быть отозвано на основании письменного 

заявления вы произвольной форме. 
 

_________________________ 
(подпись)                           


