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Список документов участника конкурса,  

представляемых в областную конкурсную комиссию в 2022 году 

 

Документы: 

1. Доверенность ответственному исполнителю на передачу документов участни-

ка Конкурса в областную конкурсную комиссию. 

2. Представление на участие в Конкурсе (на бумажном и электронном носите-

лях), подписанное руководителем образовательной организации, в которой трудится 

участник Конкурса.  

3. Копия паспорта, заверенная руководителем образовательной организации.  

4. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности организации, 

в которой трудится участник Конкурса (на бумажном и электронном носителях), за-

веренная руководителем образовательной организации. 

5. Копии страниц Устава, заверенные руководителем образовательной организа-

ции, где указаны:  

- коллегиальный орган управления образовательной организации;  

- компетенция коллегиального органа управления образовательной организации. 

6. Заверенная руководителем образовательной организации копия трудовой 

книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, учителя.  

7. Копии документов о соответствующем уровне профессионального образова-

ния, заверенные руководителем образовательной организации (копия диплома о про-

фессиональном образовании участника конкурса, копия диплома о профессиональной 

переподготовке участника конкурса). 

8. Выписка из тарификационной ведомости о педагогической нагрузке за три по-

следних года, заверенная руководителем образовательной организации. 

9. Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления об-

разовательной организации о выдвижении учителя на участие в Конкурсе. 

10. Согласие учителя на обработку персональных данных. 

11. Согласие учителя на обработку персональных данных, разрешенных к рас-

пространению. 

12. Информация о публичной презентации общественности и профессионально-

му сообществу результатов педагогической деятельности учителя, достоверность ко-

торой должна быть документально подтверждена (документальным подтверждением 

публичной презентации учителя является справка работодателя о том, что такая пре-

зентация имела место).  

13. «Информационная карта участника Конкурса» (на бумажном и электронном 

носителях). 

14. Справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях учите-

ля, заверенная руководителем образовательной организации и сформированная в со-

ответствии с критериями конкурсного отбора (на бумажном и электронном носите-

лях). 

 

ВНИМАНИЕ! Документы необходимо располагать в указанном порядке. 
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Областная конкурсная комиссия  

по присуждению премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности 

 

Регистрационный номер №: _____________ 

Дата регистрации заявки: ______________ 

(заполняется Оператором конкурса) 

 

Представление на участие в конкурсе  

 

1. Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ______________________________________________________  

 

3. Место работы (полное наименование образовательной организации в соответ-

ствии с Уставом):__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Почтовый адрес образовательной организации (с указанием почтового индекса): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон образовательной организации: 

_____________________________________________________________________     

Факс:________________________________________________________________  

 

6. E-mail: ___________________________ http:______________________________ 

 

7. Должность (с указанием преподаваемого(-ых) предмета(ов))_______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Домашний адрес участника конкурса (с указанием почтового индекса) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Контактные телефоны: домашний ______________ сотовый:_______________ 

 

10. Профессиональное образование ________________________ (имеет/не имеет) 
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11. Название учебного заведения, период учебы:____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

12. Специальность/направление (по диплому):______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

13. 
Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

педагогической  

работы 

Стаж в данной 

образовательной 

организации 

Учебная 

педагогическая 

нагрузка 

    
 

14. Ученая степень:____________________________________________________ 
 

15. Звание (ученое, почетное):___________________________________________ 
 

16. Является классным руководителем _____________________________ (да/нет) 
 

17. Сведения об участии в конкурсах на получение денежного поощрения луч-

шими учителями (в рамках ПНПО в предыдущие годы): 

17.1. Участие:   в 2016 году – ____ (да/нет); в 2017 году – ____ (да/нет);   

в 2018 году – ____(да/нет); в 2019 – ____(да/нет); в 2020 – ____(да/нет);  

в 2021 – ____(да/нет). 
 

17.2. Победа в конкурсе: в 2016 году – ______ (да/нет);  

в 2017 году – ______ (да/нет); в 2018 году – ______ (да/нет); в 2019 – ____(да/нет);  

в 2020 – ____(да/нет); в 2021 – ____(да/нет). 
 

17.3. Наличие премии Губернатора Ростовской области (указать год)__________. 
 

18.   Наименование коллегиального органа управления образовательной органи-

зации (п. 4 ст. 26  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»):___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

19. Дата подачи заявки:_________________________________________________ 

 

Директор образовательной организации _______________ ___________________ 

  (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

             М.П. 

 

 

  



4 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

  

«_____»____________2022 г.                    ______________________________  
                                                                                  место составления   

 

__________________________________________________________________________ 

 (полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(ИНН/КПП________________, ОГРН______________) в лице  директора 

___________________,  действующего на основании_________ (Устава или  доверен-

ности), доверяет__________________________________, (Ф.И.О. полностью, долж-

ность, место работы ответственного исполнителя за проведение конкурсных меро-

приятий) представить в конкурсную комиссию по присуждению премий лучшим учи-

телям за достижения в педагогической деятельности документы___________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность участника конкурса, сокращенное наименование образовательной ор-

ганизации в соответствии с Уставом) 

в следующем составе: 

1. Представление на участие в конкурсе (на бумажном и электронном носите-

лях), подписанное руководителем образовательной организации, в которой трудится 

участник конкурса.  

2. Копия паспорта, заверенная руководителем образовательной организации.  

3. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности организации, 

в которой трудится участник конкурса (на бумажном и электронном носителях), заве-

ренная руководителем образовательной организации. 

4. Копии страниц Устава, заверенные руководителем образовательной организа-

ции, где указаны: 

- коллегиальный орган управления образовательной организацией;  

- компетенция коллегиального органа управления образовательной организации. 

 5. Заверенная руководителем образовательной организации копия трудовой 

книжки и(или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, учителя.  

6. Копии документов о соответствующем уровне профессионального образова-

ния, заверенные руководителем образовательной организации (копия диплома о про-

фессиональном образовании участника конкурса, копия диплома о профессиональной 

переподготовке участника конкурса). 

7. Выписка из тарификационной ведомости о педагогической нагрузке за три по-

следних года, заверенная руководителем образовательной организации. 

8. Копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления об-

разовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе. 

9.   Согласие учителя на обработку персональных данных. 

10. Согласие учителя на обработку персональных данных, разрешенных к рас-

пространению. 

11. Информация о публичной презентации общественности и профессионально-

му сообществу результатов педагогической деятельности учителя, достоверность ко-
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торой должна быть документально подтверждена (документальным подтверждением 

публичной презентации учителя является справка работодателя о том, что такая пре-

зентация имела место.  

 

12. «Информационная карта участника Конкурса» (на бумажном и электронном 

носителях). 

 

13. Справка, содержащая информацию о профессиональных достижениях учите-

ля, заверенная руководителем образовательной организации и сформированная в со-

ответствии с критериями конкурсного отбора (на бумажном и электронном носите-

лях). 

 

 

Директор  

образовательной организации 

 

__________________ 

 

______________________________ 

          (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

М.П. 

 

 

 
Образец подписи ________________________________________ 

      (Ф.И.О. ответственного исполнителя)                   

_________________ удостоверяю. 

        (подпись)     

 

 

 

 

Руководитель ____________________________________ 

(наименование организации, в которой 

работает ответственный исполнитель)                   

__________ 

   (подпись) 

____________________ 

(расшифровка подписи) 

 
                         

М.П.  
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В областную конкурсную комиссию по присуждению премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности 

                                         Выписка из решения  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(наименование коллегиального органа управления образовательной организации,  

сформированного в соответствии с п. 4 ст. 26  Закона № 273-ФЗ) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(наименование ОО указывается в соответствии с Уставом)  

 

выдвигает для участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за до-

стижения в педагогической деятельности______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. учителя в винительном падеже полностью, должность, место работы  

(полное наименование ОО  в соответствии с Уставом)) 

__________________________________________________________________________ 

 

Основанием для выдвижения считаем (текст должен быть не более 1 страни-

цы, шрифт размер – 12, через один интервал): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

протокол № ___от__________________________20___ г.  
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Сведения об учителе  

 

Паспорт (серия, номер)_________________________________________________ 

 

выдан__________________________________дата выдачи____________________ 

 

Число, месяц, год рождения _____________________________________________ 

 

Полный домашний адрес по регистрации в паспорте, почтовый индекс  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Телефоны с кодом города (дом./рабоч./моб.)_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

E-mail________________________________________________________________ 

 

С выдвижением и участием в Конкурсе согласен(а)_________________________   

______________________       ___________________________________________ 

(подпись учителя)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

Директор  

образовательной организации 

 

__________________ 

 

________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

М.П. 

 

Число, месяц, год 
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Бланк организации 

 

 

________________ № _________________ 

 

на №______ от_______________________ 
 

В областную конкурсную комиссию  

по присуждению премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности 

 

СПРАВКА  

 

Настоящим подтверждается, что_________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. учителя в Тв.п.) 

__________________________________________________________________________ 

 

учителем__________________________________________________________________ 

(предмет, полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________________ 

 

проведена публичная презентация общественности и профессиональному сообществу 

результатов педагогической деятельности за последние три года на тему: «_________  

_________________________________________________________________________» 

 

Данная презентация размещена на официальных сайтах: 

ОО по адресу:_________________________________________________________ 

 

ММС по адресу:_______________________________________________________ 

 

Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования  по 

адресу:___________________________________________________________________ 

 

И др. 

 

 

Руководитель 

учреждения  

 

_______________________________ 
__________________________________ 

(полное наименование) 

___________ 

(подпись) 

_______________ 

(расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Учредитель________________________                   ___________________  
                                         (подпись)                          (расшифровка подписи) 

           

М.П.  
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Образец 
 ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО 

344011, г. Ростов-на-Дону,  

пер. Гвардейский, 2/51 
 

В областную конкурсную комиссию  

по присуждению премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности  
 

СОГЛАСИЕ  

учителя на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия_______________№____________номер___________________________ 
 

выдан____________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие областной конкурсной комис-

сии по проведению конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достиже-

ния в педагогической деятельности в 2022 году на обработку оператором (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации)  моих персональных  данных, содержащих-

ся в конкурсных документах, представленных для участия в конкурсном отборе пре-

тендентов на право получения премии лучшим учителям за достижения в педагогиче-

ской деятельности в 2022 году, а также проведение в отношении моих представлен-

ных документов экспертной оценки, в соответствии с утвержденными критериями 

конкурсного отбора, необходимой для принятия решения о победителях конкурсного 

отбора. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в от-

ношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей 

обработки персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том чис-

ле передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учетом требований действующего законодатель-

ства Российской Федерации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные как на бумажных но-

сителях, так и посредством внесения их в электронные базы данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течение пяти лет и может быть отозвано мной при представлении 

соответствующего заявления в простой письменной форме в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации. 
 

________________________              ________________________________ 
(подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

«____» ____________________20___  г.  
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Образец 
 ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО 

344011, г. Ростов-на-Дону,  

пер. Гвардейский, 2/51                                                                           

ИНН 6164046319 

ОГРН 1026103292918 
 

В областную конкурсную комиссию  

по присуждению премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности  

СОГЛАСИЕ  

учителя на обработку персональных данных, разрешенных к распространению 

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия_________________№____________номер_________________________ 

выдан____________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие областной конкурсной комис-

сии по проведению конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достиже-

ния в педагогической деятельности в 2022 году на распространение оператором  моих 

персональных  данных, содержащихся в конкурсных документах, представленных для 

участия в конкурсном отборе претендентов на право получения премии лучшим учи-

телям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках распростра-

нения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инноваци-

онного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, 

отраженных в Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные ор-

ганы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федера-

ции. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организаци-

ям), которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информа-

ционной базы инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

Я предупреждена, что оператор вправе распространять мои персональные дан-

ные посредством размещения на официальном сайте института (адрес 

https://www.ripkro.ru/), посредством размещения персональных данных в буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, 

а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

   № 

п/п 

Перечень персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Ф.И.О   

2 Занимаемая должность   

https://www.ripkro.ru/
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3 Педагогический стаж   

4 Преподаваемый предмет   

5 Данные, содержащие в  «Инфор-

мационной карте участника кон-

курса». 

  

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных к распро-

странению, действует с момента его представления в течение пяти лет и может быть 

отозвано мной при представлении соответствующего заявления в простой письмен-

ной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

________________________              ________________________________ 
(подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

«____» ____________________20___  г. 
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«Информационная карта участника Конкурса»* 
 

ФОТО (цветное) 

Размер – 3Х4 
Ф.И.О. (полностью),    должность 

Место работы (организация)  

Контакты  

(тел., e-mail, сайт) 

 

1. Тема инновационного педагогического 

опыта (ИПО) 

 

2. Краткое описание опыта (не более 650 

знаков) 

 

3. Результат инноваций (продуктивность 

и эффективность) 

 

4. Ключевые слова  

5. Информационное представление опы-

та (указать ссылки на электронные ре-

сурсы) 

 

 

* При заполнении Инфокарты не следует перегружать текстовым материалом: 

необходимо указывать ссылки на электронные ресурсы, где размещены методические 

и практические материалы участника Конкурса. 

Кроме того, бумажный вариант Инфокарты должен быть заверен личной подпи-

сью участника Конкурса.  

 

Я, Ф.И.О., подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте информации. 

 

________________________              ________________________________ 
(подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

«____» ____________________20___  г. 

 
 


