
 Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

ПРИКАЗ                                                   № 108 

от « 15 »   февраля  2021 года 

город Балтийск 

 

Об организации муниципальных  конкурсов 

 профессионального мастерства в 2021 году 

 

     В соответствии с приказом Калининградского областного института развития 

образования от 10.02.2021 года № 053 – ОД «Об утверждении Положений о проведении 

областного этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» в 2021 году, в целях реализации целевой  

программы Калининградской области «Развитие образования», утвержденной 

Правительством Калининградской области от 31 декабря 2013 года N1023, выявления 

творчески работающих педагогов, повышения социального статуса работников 

образования, усиления их государственной и общественной поддержки, а также 

распространения опыта инновационной педагогической деятельности в сфере образования 

Балтийского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  конкурсы профессионального мастерства в 2021 году на территории  

образовательных организаций в Балтийского городского округа в следующие сроки: 

- школьный этап – с 24 января 2021 года по 24 февраля 2021 года;  

- муниципальный этап – 02 марта 2021 года – 04 марта 2021 года; 

2. Методическому кабинету Управления образования администрации БМР, Нечаевой И.А. 

- подготовить и утвердить план мероприятий по организации и проведению 

муниципальных конкурсов   профессионального мастерства в 2021 году согласно 

Положению  о проведении областного этапа конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» в 2021 году; 

- разработать и утвердить нормативные акты о проведении муниципального  этапа 

конкурсов профессионального мастерства; 

- разработать и утвердить критерии оценивания конкурсных мероприятий согласно 

Положению; 

- подготовить состав Оргкомитета из числа работников Управления образования 

администрации БМР и руководителей образовательных организаций; 

3. Утвердить Положение о проведении муниципальных  конкурсов профессионального 

мастерства в 2021 году; ( Приложение №1) 

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства в 2021 году; ( Приложение №2) 

5. Утвердить состав Оргкомитета по проведению муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства  в 2021 году; ( Приложение №3) 

6. Утвердить форму заявки на участие в муниципальных профессионального мастерства  в 

2021 году; ( Приложение №4) 

7. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных участников 

муниципальных конкурсов  профессионального мастерства в 2021 году; ( Приложение №5) 

8. Утвердить дату проведения  Конкурса в 2021 году – 02 марта 2021 года – 04 марта 2021 

года в МБОУ гимназии №7 г. Балтийска. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить информирование педагогической и родительской общественности о 

проведении муниципального этапа  конкурсов профессионального мастерства в 2021 году;  



- представить в методический кабинет  Управления образования администрации БГО 

копии приказов о проведении школьных этапов Конкурса в 2021 году в срок до 20 

февраля 2021 года; 

- представить отчёт и фоотчёт ( 3- 4 фотографии) со школьного этапа Конкурса  в 

срок до 20 февраля 2021 года; 

- представить в  методический кабинет Управления образования администрации 

БГО  список участников  муниципального Конкурса  в срок до 20 февраля 2021 года; 

- представить в методический кабинет Управления образования администрации 

БГО на участников муниципального Конкурса  в срок до 24 февраля 2021 года  

следующие документы : 

• конкурсное заочное задание: видео-визитка «Я - педагог». (Видео-визитка «Я-

учитель» продолжительностью до 3 минут. Сюжетная линия, сценарный план 

видео-визитки определяется конкурсантом самостоятельно): 

• заявка (Приложение); 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение); 

• ксерокопии паспорта, ИНН, СНИЛС участника; 

• методическое описание ( паспорт) урока/образовательного мероприятия ( 

Приложение); 

• банковские реквизиты участника; 

• портретное фото участника в деловом стиле. 

 Требования к фото: деловой портрет ( студийное фото) с разрешением HD (1280х720), ( 

300dpi), в цифровом  виде в формате JPG;Внешний вид- деловая одежда; Поза – 

небольшой разворот корпуса ( плеч), руки опущены или перед собой ( но не за спиной и 

не у лица), лёгкая улыбка, спокойное выражение лица; Фон – светлый, одного тона; В 

кадре не допускается присутствие каких – либо предметов и других людей; 

• урок с обучающимися в видеоформате продолжительностью 30 минут.  Форма 

проведения урока - дистанционная 

10. Начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности Управления образования 

администрации БГО, Северинчик В.П. 

- осуществить оплату проведения муниципального этапа конкурсов   профессионального 

мастерства   в 2021 году согласно приказу и смете; 

11. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом Управления образования администрации БГО и Петропавловскую Н.Н., 

главного специалиста Управления образования администрации БГО 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник Управления образования   

администрации БГО                                                                                              Н.И. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение №1 

 к приказу Управления образования администрации БГО 

 от 15.02.2021 года № 108 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  конкурса профессионального мастерства 

 «Учитель года» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, содержание и проведение 

муниципального  конкурса профессионального мастерства «Учитель года» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования администрации Балтийского 

городского округа; 

1.3. Для решения организационных вопросов создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) из числа сотрудников Управления образования администрации БГО и 

руководителей образовательных организаций БГО; 

2. Цели Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогических работников; 

повышения престижа учительской профессии; 

распространения опыта инновационной педагогической деятельности. 

 3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учителя общеобразовательных организаций, 

начавшие педагогическую деятельность не позднее 10 февраля 2016 года. 

3.2. В Конкурсе также предполагаются дополнительные номинации:  

• «"Классным" быть классно!»; 

• «Педагог-психолог»; 

• «Учитель здоровьесбережения»; 

• «Педагог Центра «Точка роста»»; 

• «Цифровой учитель». 

3.3. Участниками Конкурса в номинации «"Классным" быть классно!» могут быть 

учителя общеобразовательных организаций, педагоги,  имеющие опыт работы классным 

руководителем не менее пяти лет на момент проведения Конкурса (т. е. назначенные 

классными руководителями не позднее 10 февраля 2016 года). 

3.4. Участниками Конкурса в номинации «Педагог-психолог» могут быть педагоги-

психологи общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, имеющие опыт работы педагогом-психологом, не менее пяти лет на момент 

проведения Конкурса (т. е. начавшие свою деятельность в качестве педагогов-

психологов не позднее 10 февраля 2016 года). 

3.5. Участниками Конкурса в номинации «Учитель здоровьесбережения» могут быть 

учителя физической культуры, инструкторы по физической культуре, учителя основ 

безопасности жизнедеятельности, работающие в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, имеющие опыт работы не менее пяти 

лет на момент проведения Конкурса (т. е. начавшие свою педагогическую деятельность 

не позднее 10 февраля 2016 года). 

3.6. Участниками Конкурса в номинации «Педагог Центра «Точка роста» могут быть 

педагогические работники общеобразовательных организаций, на базе который в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» в 2019-2020 г. созданы Центры 



образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» и реализующие в Центре 

«Точка роста» обновленные образовательные программы урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на освоение обучающимися таких направлений как 

промышленный дизайн, 3D-моделирование, программирование на Python, 

геоинформационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Требования к участникам - опыт педагогической деятельности не менее пяти на момент 

проведения Конкурса (т. е. начавшие свою деятельность не позднее 10 февраля 2016 

года).  

3.7. Участниками Конкурса в номинации «Цифровой учитель» могут быть 

педагогические работники общеобразовательных организаций, вошедших в региональный 

проект «Цифровая образовательная среда» в 2019-2020 г. Участникам Конкурса в данной 

номинации предстоит продемонстрировать опыт применения электронных 

образовательных ресурсов при проведении урока, организацию дистанционной его 

поддержки и использование интерактивного оборудования.  Требования к участникам - 

опыт педагогической деятельности не менее пяти на момент проведения Конкурса (т. е. 

начавшие свою деятельность не позднее 10 февраля 2016 года).  

3.8. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники, имеющие первую 

или высшую квалификационную категорию. 

3.9. К участию в Конкурсе не допускаются педагогические работники, ставшие 

лауреатами и победителями областного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года», в т. ч. в дополнительных номинациях, в течение последних пяти лет (с 

2016 года). 

3.10. В отношении участников Конкурса, не соответствующих критериям, указанным 

в пп. 3.1. - 3.7., 

 Оргкомитет вправе принять индивидуальное решение на основании официальных 

обращений общеобразовательных организаций БГО; 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

I –  школьный этап; 

II –  муниципальный этап. 

4.2. Выдвижение кандидатов на муниципальный этап может осуществляться: 

-       посредством самовыдвижения; 

- выдвижением любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомых 

с педагогической деятельностью претендента и ее результатами. 

Каждая образовательная организация, участвующая в Конкурсе, самостоятельно 

принимает процедуру выбора своих представителей на муниципальный этап Конкурса. 

Представители образовательных организаций и самовыдвиженцы участвуют в Конкурсе 

на муниципальном этапе. 

4.3. Для участия в областном этапе Конкурса от каждого муниципального образования 

направляется по одному участнику из числа победителей конкурса «Учитель года»,  

4.4. В случае если победитель муниципального этапа Конкурса по каким-либо причинам 

не может принять участие в областном этапе Конкурса,Оргкомитет, обосновав в письме 

на имя председателя регионального оргкомитета сложившуюся ситуацию, вправе 

направить на областной этап участника, занявшего второе или третье место в 

муниципальном этапе. 

4.5. Дополнительно к участникам Конкурса, обозначенным в пункте 3.1 настоящего 

Положения, Управление образования  направляет своих представителей в номинации 

Конкурса «"Классным" быть классно!», «Педагог-психолог», «Учитель 

здоровьесбережения», «Педагог Центра "Точка роста"», «Цифровой учитель» указанные в 

пп. 3.2-3.7, но не более одного в каждую номинацию. 

4.6. Муниципальный этап Конкурса проводится в срок  с 02 марта 2021 года по 05 

марта 2021 года. 



4.7. Для участия в областном этапе Конкурса  Управление образования администрации 

БГО предоставляет следующие документы и материалы: 

• заявка (Приложение № 1); 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

• ксерокопии паспорта, ИНН, СНИЛС участника; 

• портретное фото участника в деловом стиле. 

Требования к фотографии: 

-     деловой портрет (студийное фото) с разрешением HD (1280 х 720), (300 dpi), в 

цифровом виде в формате JPG; 

-     внешний вид – деловая одежда; 

- поза – небольшой разворот корпуса (плеч), руки опущены или перед собой (но не за 

спиной и не у лица), легкая улыбка, спокойное выражение лица; 

-   фон – светлый, одного тона; 

- в кадре не допускается присутствие каких-либо предметов и других людей. 

4.8. Прием заявок на областной этап Конкурса осуществляется в электронном виде по 

ссылке https://goo-gl.ru/66xU в период с 10 по 12 марта 2021 года. Заявка, фотография и 

согласие на обработку персональных данных в сканированном виде прикрепляются к 

гугл-форме. Ксерокопии паспорта, ИНН, СНИЛС передаются в Оргкомитет на 

Установочной встрече. 

 5. Проведение муниципального этапа Конкурса 

5.1. Муниципальный  этап Конкурса проводится в период с 02 марта по 05  марта 2021 

года. 

5.2. Муниципальный  этап Конкурса проводится в два этапа:  

I  этап состоит из двух конкурсных испытаний: 

-  видеовизитка на тему «Я - педагог» продолжительностью до 10 минут 

- урок с обучающимися в видеоформате продолжительностью 30 минут.  

5.3.Сюжетная линия, сценарный план видеовизитки определяется конкурсантом 

самостоятельно.  

Содержание видеовизитки должно отражать объективные сведения о совокупности 

профессиональных взглядов и позиций педагога, процессе и результатах педагогической 

деятельности, сведения о достижениях педагога и учащихся, представлении/трансляции 

опыта профессиональной деятельности, увлечениях участника Конкурса. Видеоряд может 

включать фрагменты занятий, воспитательных событий, иных мероприятий, а также 

интервьюирование участников образовательных отношений. 

Отснятую видеовизитку конкурсант представляет Оргкомитету. Критерии оценивания 

представлены в Приложении. К участию в I (заочном) этапе допускаются все 

заявленные участники Конкурса. 

5.4.Тематика конкурсных уроков определяется календарно-тематическим 

планированием образовательной организации, выдвигающей конкурсанта на участие в 

Конкурсе. Конкурсные уроки участники проводят в своей образовательной организации. 

Возраст учащихся определяется конкурсантом самостоятельно. Количество детей на 

момент записи урока - 12 человек. 

Критерии оценивания представлены в Приложении 

5.5. Конкурсные материалы I этапа оценивает Жюри конкурса, формируемое 

Оргкомитетом.   

5.6. II этап Конкурса (очный) «Учитель-гражданин» для всех участников Конкурса.  Этот 

этап Конкурса включает одно конкурсное задание – «Эссе». 

5.7. Формат: рукописное эссе на заданную тему. Тема эссе объявляется участникам 

непосредственно перед написанием работы.  Цель: демонстрация понимания 

конкурсантом смыслов и функций педагогической деятельности, видения современных 

социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе собственных 

педагогических принципов и гражданской позиции.          

https://goo-gl.ru/66xU


Время написания эссе в аудитории – два астрономических часа (120 минут). 

Использование технических средств и дополнительных материалов не допускается. Для 

проведения процедуры оценивания каждая конкурсная работа шифруется.  

Критерии оценивания представлены в Приложении. 

6. Награждение победителя  и участников Конкурса: 

6.1. Участники Конкурса получают дипломы Управления образования администрации 

БГО и денежное вознаграждение; 

6.2. Победители Конкурса получают дипломы главы администрации БГО и денежное 

вознаграждение; 

7. Тезаурус Конкурса 

В целях обеспечения единого терминологического поля Конкурса составлен тезаурус. 

 

Тезаурус 

Воспитательное событие – форма организации воспитательного процесса, 

направленного на создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения. Воспитательное событие является источником личностного 

развития, связанного с осуществлением нового действия и освоением новых способов 

деятельности. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом 

обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация 

оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех 

участников занятия. 

Навыки и компетенции XXI века – ключевые навыки и компетенции, определяющие 

грамотность человека в постиндустриальную эпоху, такие как: 

- критическое мышление: способность решать возникшие трудности и проблемы через 

возможность подходить к решению с разных сторон; 

- креативность: способность и качество работать с информацией, нестандартно мыслить и 

генерировать идеи; 

- коммуникация и кооперация: умение взаимодействовать и работать в команде, 

коллективно сотрудничать. 

Развивающее занятие – образовательное мероприятие в рамках психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленное на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении, профилактику поведенческих и психоэмоциональных нарушений и 

социальную адаптацию. 

Эссе - жанр литературной прозы небольших объемов и свободной композиции. В рамках 

Конкурса в эссе должны раскрываться смыслы и функции педагогической деятельности, 

видение современных социокультурных проблем и возможных путей их решения на 

основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной 

деятельности                                             

  



Приложение  

 к приказу Управления образования администрации БГО 

от 15.02.2021 года № 108 

 

План мероприятий по подготовке к проведению муниципальных  конкурсов  

профессионального мастерства   «Учитель года» в 2021 году: 

 

№

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Информирование педагогической общественности о 

проведении областного конкурсов 

профессионального мастерства в 2021 году 

Январь – 

февраль  2021г. 

Муниципальный 

Оргкомитет 

Администрация 

общеобразовательных 

организаций 

2. Объявление о проведении муниципальных  

конкурсов  профессионального мастерства в 2021 

году на территории Балтийского городского округа  

 

 Февраль 2021г. Муниципальный 

Оргкомитет 

3. Формирование нормативной базы проведения 

Конкурса 

Февраль 2021г Методический кабинет 

управления 

образования  

 

4. Заседание Оргкомитета по проведению Конкурса Февраль 2021г. Муниципальный 

оргкомитет 

5. Приём от образовательных организаций на Конкурс 

заявки, видеовизитки и видеоуроки 

До 24.02.2021 г.  Методический кабинет 

управления 

образования  

Руководители ОО 

6. Приём необходимых документов от участников 

Конкурса 

До 20.02.2021г. Методический кабинет 

управления 

образования  

 

7. Утверждение списка участников Конкурса 25.02.2021 г. Методический кабинет 

управления 

образования 

8 Подготовка сценария проведения муниципального 

Конкурса 

До 20.02.2021г. Муниципальный 

Оргкомитет 

9. Формирование жюри муниципального Конкурса До 24.02.2021 г. Муниципальный 

Оргкомитет 

Общеобразовательные 

организации 

10 Утверждение программы проведения Конкурса 25.02.2021г..  Муниципальный 

Оргкомитет 

11 Подготовка протоколов для заседания 

муниципальной комиссии Конкурса 

25.02..2021 г.  Муниципальный 

Оргкомитет 

12 Генеральная репетиция открытия Конкурса  01.03.2021 г. Муниципальный 

Оргкомитет 

Образовательные 

организации 



13 Проведение муниципального Конкурса в МБОУ 

гимназии №7 г. Балтийска 

02.03.2021 г. – 

04.03.2021 г. 

Муниципальный 

Оргкомитет 

Муниципальное жюри 

Общеобразовательные 

организации 

 

14 Заседание муниципального жюри, подведение 

итогов Конкурса 

05.03.2021г. Муниципальный 

Оргкомитет  

 

15 Подготовка документов на участников 

регионального этапа Конкурса 

09.03.2021г. Муниципальный 

Оргкомитет 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 

 к приказу Управления образования администрации БГО 

от 15.02.2021 года № 108 

 

Состав Оргкомитета 

 муниципального Конкурса профессионального мастерства 2021 году: 

 

Ф.И.О. Место работы  Должность 

Фёдорова Нина Ивановна Администрация Балтийского 

городского округа 

Заместитель главы 

администрации 

– начальник Управления 

образования 

Солдатова Ирина Николаевна Управление образования 

администрации БГО 

Заместитель начальника 

Управления образования 

Капети Жанна Борисовна Управление образования 

администрации БГО 

Консультант Управления 

образования 

администрации БГО 

Петропавловская Наталья 

Николаевна 

Управление образования 

администрации БГО 

Главный специалист 

Управления образования 

администрации БГО 

Нечаева Ирина Александровна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Заведующий методическим 

кабинетом Управления 

образования 

Крикушенко Елена Герцевна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Методист методического 

кабинета Управления 

образования 

Грачёва Анна Васильевна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Заведующий сектором  

методического кабинета  

Управления образования 

Абрамова Галина Николаевна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Методист методического 

кабинета Управления 

образования 



Филиппова Ирина Вадимовна Методический кабинет 

Управления образования 

администрации БГО 

Методист методического 

кабинета Управления 

образования 

  Матасова Ольга Игоревна   МАУДО ДДТ г. Балтийска И.о. директора 

Яцыно Наталья Романовна МБОУ лицей №1 Директор 

Чапля Лариса Николаевна МБОУ СОШ №4 Директор 

Житковская Галина Ивановна МБОУ СОШ №5 Директор 

Захаренко Лариса 

Александровна 

МБОУ СОШ №6  Директор 

Лысенко Наталья Леонидовна МБОУ гимназия №7 им. К.В, 

Покровского 

Директор 

Маматова Вера Олеговна МБОУ СОШ №8 Директор 

 

 

 
Приложение № 

 к приказу Управления образования администрации БГО 

от 15.02.2021 года № 108 

 

 

Требования к содержанию и оформлению методического описания (паспорта) урока / 

образовательного мероприятия 

участников муниципального  Конкурса  

 

Автор, ведущий   

Категория участников, возрастная группа   

Тема урока / образовательного 

мероприятия 

  

Актуальность выбранной темы   

Место урока / образовательного 

мероприятия в системном образовательном 

процессе в соответствии с календарно-

тематическим планированием 

 

Тип урока / образовательного мероприятия   

Вид урока / образовательного мероприятия   

Форма организации урока / 

образовательного мероприятия 

 

Цель урока / образовательного 

мероприятия 

  

Задачи урока / образовательного 

мероприятия 

 



Планируемые результаты   

Используемые педагогические методы, 

методики, технологии, приемы 

 

Особенности организации 

образовательного пространства для 

проведения урока / образовательного 

мероприятия 

 

Ресурсы (оборудование, методическое 

обеспечение) 

 

Предварительная подготовка педагога 

к  уроку / образовательному мероприятию 

 

 

 
 

 
Приложение № 

 к приказу Управления образования администрации БГО 

от 15.02.2021 года № 108 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Балтийск                                                     «______» _________2021  г. 

 Я, 

____________________________________________________________________________, 

________________________серия_______№__________ выдан 

________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________

________, 

(когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по 

адресу:________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

__________ 

настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской 

области, государственному автономному учреждению Калининградской области 



дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», на 

обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, место жительства 

(регистрации), место работы, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта), 

номер контактного телефона,  требующиеся в процессе подготовки и проведения 

областного этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году, а также последующих 

мероприятий, сопряженных с проведением конкурса, путем сбора, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу), 

публикацию в СМИ, сети Интернет, размещение коллективного (индивидуального) фото- 

(видео) моего изображения на информационных ресурсах и печатной продукции 

вышеуказанных организаций, уничтожение, а также осуществление любых иных действий 

с моими личными персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 

Министерство образования Калининградской области, Институт развития образования 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично  (включая персональные данные) таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного 

заявления, которое может быть направлено в адрес организатора конкурса. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

   

«_____»_____________ 2021г.                                     

               __________                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 

 к приказу Управления образования администрации БГО 

от 15.02.2021 года № 108 

 

 

 

 

З А Я В К А 

__________________________________________________________________

_ 

(наименование направляющей организации) 

Просим включить в список участников муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства « Учитель года» 

__________________________________________________________________

__ 

(фамилия, имя, отчество участника полностью) 

__________________________________________________________________

__ 

(должность, место работы) 

__________________________________________________________________

_ 

(стаж педагогической работы) 

______________________________________________________________ 

(квалификационная категория) 

______________________________________________________________ 

(возраст) 

  

Руководитель образовательной организации 

/Подпись/ 


