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Форма 1

В организационный комитет
ежегодного областного конкурса
«Воспитатель года»
____________________________,
(Ф.И.О. участника конкурса)
____________________________,
(занимаемая им должность)
____________________________
(место работы)


заявление.

Прошу принять документы для участия в ежегодном областном конкурсе «Воспитатель года».
Даю согласие на обработку персональных данных. 
Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте участника ежегодного областного конкурса «Воспитатель года», в базу данных об участниках конкурса и использовать документы, представленные на конкурс, для размещения в буклетах, периодических изданиях, сети Интернет и т.д. с возможностью редакторской обработки.

Приложения: 1. Представление о выдвижении кандидата на участие в конкурсе или уведомление о самовыдвижении в качестве кандидата на участие в конкурсе (нужное указать).
2. Информационная карта участника ежегодного областного конкурса «Воспитатель года».
3. Эссе «Я – педагог».
4. Методическая разработка занятия с детьми.


«__» __________ 20__ г.                                                                                    _________
                                                                                                                                                     (подпись)

Форма 2
В Оргкомитет областного конкурса
«Воспитатель года»


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)
выдвигает __________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже)
___________________________________________________________________________
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке)
___________________________________________________________________________
(место работы, наименование — по уставу образовательной организации)
на участие в областном конкурсе «Воспитатель года» 2019 года. 
Адрес Интернет-ресурса участника финала конкурса:
_________________________________________________________________________.






Форма 3

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника ежегодного областного конкурса «Воспитатель года»

(фотопортрет 
4х6 см)


___________________________________
(фамилия)
___________________________________
(имя, отчество)
1. Общие сведения
Муниципальное образование Смоленской области

Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения

2. Работа
Место работы (наименование образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, в соответствии с уставом)

Занимаемая должность

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения)

В каких возрастных группах в настоящее время работаете?

Аттестационная категория

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)

Послужной список (места и стаж работы за последние 5 лет)

3. Образование
Название профессиональной образовательной организации, год окончания, факультет

Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное образование (за последние три года) 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио»
Адрес персонального Интернет-ресурса

5. Конкурсное задание второго тура «Педагогическое мероприятие с детьми»
Направление, образовательная область, форма

Возрастная группа детей

Необходимое оборудование

6. Общественная деятельность
Членство в профсоюзе (наименование, дата вступления)

Участие в других общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления)

Участие в работе методического объединения

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса участия)

7. Досуг
Хобби

8. Контакты
Рабочий адрес с индексом

Домашний адрес с индексом

Рабочий телефон с междугородным кодом

Домашний телефон с междугородным кодом

Мобильный телефон с междугородным кодом

Рабочая электронная почта

Личная электронная почта

Адрес личного сайта в Интернете

Адрес сайта образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, в Интернете

9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН

Свидетельство пенсионного государственного страхования

10. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника конкурса

Почему нравится работать в образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования?

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику конкурса

В чем, по мнению участника конкурса, состоит основная миссия воспитателя?



