
                                                                                                                       Приложение № 2 

 

Информационная карта участника областного конкурса  

         «Педагогический дебют -2019» 

 

 

        Оформляя заявку, необходимо убрать все подсказки, не изменять и не применять 

другого оформления. 

        Документы должны быть аккуратно сброшюрованы в одну папку в 

последовательности, приведенной в карте, с приложением компакт – диска с электронной 

копией карты и приложений. 

                                                        1. Общие сведения 

Район (город)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

                                                 2.  Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название учебного заведения 

по уставу) 

 

ФИО директора образовательной 

организации 

 

Год приема на работу  

Классное руководство (укажите параллели в 

настоящее время) 

 

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

                                                 3.   Образование 

 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Ученая степень (если имеется), название 

диссертационной работы 

 

                                                 4.   Общественная деятельность 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления)  

 

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках  

                                                  5.     Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

                                                  6.    Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  



                                                   7.  Контакты 

Рабочий адрес (индекс) 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Факс  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта     

                                                   8.  Документы (копии прилагаются) 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

                                                    9.  Общие вопросы 

Ваше заветное желание?  

Ваши кумиры в профессии?  

Какими инновациями можете поделиться с 

коллегами? 

 

10. Заявка на учебное занятие 

Название предмета  

Класс  

   

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложения в карте информации. 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) даю согласие Министерству 

образования Московской области (далее – Министерство) на автоматизированную,  

а также без использования средств автоматизации  обработку моих персональных данных, 

а  именно,   совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона, со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 

Министерство. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

______________              ___________________         « _____»___________2019 г. 
 (подпись)                                            (расшифровка подписи)                                                          

 

Приложения 

Обязательными приложениями к карте являются: 

Подборка фотографий. Фотографии предоставляются в бумажном 

варианте и в электронной копии на компакт-

диске в формате *.jpg с разрешением 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного размера: 

- цветная (портрет размером не менее 9х13); 

-жанровая цветная фотография (с урока или 

внеклассного мероприятия). 

Копия паспорта Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

                                                                                                                        

 


