
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муниципдльног о оБрАз овАния (d(олмскI4Ii г ор одскоЙ окРуТ>

прикАз

от 30, -/i )C'LC \ч 0".1 С;

г. Холмск

О подготовке муниципального конкурса
<<Учитель года - 202l>>

В целях поддержки инновационного движения, внедрения HoBbIx

педагоГических технологий в муниципaльную систему образования, распространения
лучшего педагогического опыта, подготовки и проведения муницип€шъного конкурса

профессионЕlлъного мастерства, Н& основании решения районного экспертного совета

]ф 2 от 26.11. 2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс кУчитель года 202|>> В сроК С

21.|2.2020г. по 05.02 .202lt.
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет муниципЕlльного конкурса <Учитель года _ 2021> (приложение

]ф t);
2.2. Положение о

(приложение J\b 2);
2.З. Порядок проведения муниципального конкурса <<УчитеЛЬ

(приложение JФ З);

года -202l>

3. Оргкомитету разработать план мероприятий муниципапьного конкурса

кУчителъ года -2021> в срок до 18.12.2020r.
4. Руководителям образовательных организаций своевременно обеспечить

подготовку педагогов для участия в муниципальном конкурсе кУчителЬ года - 2021> В

соответствии с Положением и Порядком о муниципЕlльном конкурсе кУчитель года -

202l>.
5. Назначить материально ответственным лицом Яркову С.В., ЗаВхОЗа МБОУ

имц.
6. МуниципЕIльному к€lзенному учреждению кЩентралlизоваЕная бухгаптериЯ

учреждений образования муниципального образования кхолмский городской округ)
(ПарубеЦ Е.А.) оплатитЬ расходы согласно смете (приложение Nq 4) из средств,

предусМотреннЫх длЯ реализации поДпрограМмы 4 <<РазвиТие кадРовогО потенциаJIа)),

мероприятия 5.t. муниципа-шьной программы кРазвитие образования в муниципЕtльном

образовании кХолмский городской округ) на 201 5-2020 г.г.D.
'7 . Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на директора

информационЕо-методического центра Н.М. Ютишеву

Нача-пьник Управления обрЕ}зования Т.Н. Карнаух



Приложение J\Ъ 3

Утвержден
прик€lзом Управления
образов ания адмиЕистрации
муниципаJIьного образования
кХолмский городской округ)
от :?С, /.r 2020г. Ng б j 0

порядок
проведения муниципального Конкурса

<<Учитель года - 202l>>

1. Общие положения
НастояЩий Порядок проведения муниципЕlльного этапа Конкурса <Учитель года-

2о21> (далее соотвеТственно,- Порядок, Конкурс), УЧРедителями которого являются

Управление образования администрации муниципаJIьного образования кХолмский
городской округ) и муниципальное бюджетное образователъное учреждение
дополнительного педагогического образования информационно-методический центр,

разработан в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе кучитель года

Ро.Ъ""о (Приказ Министерства образов аниЯ и науки Российской Федерации от 22

сентябр я 2ОО4 г. Jф 73 с изменениями, внесенными прикtr}ом от 5 июня 2008 г. ]ф
171).

|.2. Настоящий Порядок устанавливает модель и структуру Конкурса, определяет

конкурсные процедуры, место и время их проведения) требования к составу

yna.rnrKoB финала Конкурса, жюри, представлению материЕIлов, принципы отбора

лауреатов, призёров и победителя Конкурса, а также финансирование КОНКУРСа.

1 .3. Муниципальный конкурс кУчитель года-2021 > направлен на раj}витие
профессиональной деятельности педагогических работников по обновлению

содержания образов ания и способов его реЕIлизации с учётом требований

федеральных государственных образовательных стаIIдартов общего образования

(даrrее - Фгос), профессионального стандарта кпедагог (педагогическая

деятельностъ в сфере дошколъного, начшIьного общего, основного общего, среднего

общего образования) (воспитатель, учитель)> (приказ Министерства труда и

социшIъной заЩиты РФ от 18 октября 2013 г. Nq 544н) (далее - профессиоЕальный

стандарт кПедагог>) и Федерального закона от 29 декабрЯ 2012 г. }{b 273_ФЗ коб
образовании в Российской Федерацииll, поддержку инновационньж педагогических

практик в организации образовательного процесса, рост мастерства педагогических

работников В условиях формирования национ€tльной системы учителъского роста,

утверждение приоритетов образов ания В обществе.
1.4. МуницИпальный конкурс <<Учитель года- 202l>> проводится с целъю

въUIвления талантЛивых учителей, их поддержки и поощрения; повышения
социалъного статуса учителей и престижа педагогической профессии,

распространения инновационного педагогического опыта лучших педагогов

муниципч}льного образования кХолмский городской округ)).

" 1.5. Организационно_техническое сопровождение Конкурса обеспечивает

информационно-методический центр.
1.б. ,Щевиз Конкурса кУчить и уlIитьсяD отражает главные задачи современного

образования: непрерывный профессиональный и личностный рост учителя,
трансляцию лrIших образцов педагогической практики, пропаганду инновационньIх

идей и достихtений.
1.7. УчастникаМи КонкУрса явлЯютсЯ педагоГи сО стажем педагогической работы

не менее трех лет, молодые специшIисты в возрасте до З3 лет.

2. Представление материалов участников финала Конкурса



2.1. ДлЯ участиЯ В Конкурсе руководители образовательных организаций

официалъным писъмом направляют в оргкомитет муниципаJIьного Конкурса
кУчитель года - 2021> (далее * оргкомитет Конкурса) следующие материалы:

о представление IIо форме (приложение 1);

. заявление участника Конкурса по образцу (приложение 2);

о информациоЕную карту участника Конкурса (приложение 3);

о согласие участника Конкурса на обработку персон€rльных данных
(приложение 4);

2.2.Приём материалов осуществляется до 20 декабря текущего гОДа

2.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.
2.6. Щля участников Конкурса проводится установочныЙ семиНаР.

3. Структура конкурсных испытаний, формат, регламент их проведения и
критерии оценки

3. 1 . Конкурс проходит в два этапа: очно-заочныЙ тур и три очныХ ТУРа.

Конкурсные меропри ятия транслируются на сайте финала Конкурса.
3.2. Первый этап: заочный тур включает конкурсное испытание <<Эссе>>.

3.2.|. Конкурсное испытание <<Эссе>>

Щель: демонстрация rrонимания rIителем смыслов и функций педагоГическоЙ

деятельности, видения современных социокультурных проблем и возможньtх путей

их решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к
образовательной деятельности.

Формат конкурсного испытания: рукописный текст эссе (до шести страниц

формата А4), тема котороГо определяется участником Конкурса самостоятельно.
Критерии оценки конкурсного испытания: аргументированность поЗициИ

автора; индивидуалъность И оригинальность изложения; языковая грамотность;

ценностно-личностная значимость; видение проблем и возможных путей их решения.
все критерии являются равнозначными и оцениваются в семъ баллов.

Максимальный общий балл - 35.

3.3. Второй этап: первый (очный) тур <<Учитель-профессионал)>

Первый (очный) тур (кУчитель-профессионалш) (далrее - I (очный) тур) включает

три конкурсных испытания: квизитная карточка>>, курок> и квнеурочное

мероприятие)).
3.3.1. Конкурсное испытание <<Визитная карточка)>

Щель: познакомить Конкурсантов друг с другом, создать возможность

установления профессиональных контактов.
Формат конкурсного задания: самопрезентация.
Регламент: до 7 минут.
Конкурсное задание не оценивается.

3,З.2, Конкур сное испытани е кУрокl/учебное занятие)
Щель; демонсТрация Конкурсантом профессиональньIх компетенций в области

tIроектирования, организации, проведения и самоанализа урока/учебного занятия и

творческого потенциала педагога.
Формат конкурсного испытания: урок по предмету (учебное занятие), Который

проводится Конкурсантом В образовательной организации, утверждённой
,,оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения I (очного) тУРа.

- Регламент: обоснование использования концептуЕrлъных методических
подходов И приемов В соответствии с заявленной темой и целевыми
ориентирами урока - 15 минут; проведение урока - 35 минут; самоанапиз УроКа
и ответы на вопросы членов жюри до 10 минут, (занятие с ДеТЬМИ В

соответствии с возрастной категорией - до 30 минут).
Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок/учебнОе ЗаНЯТИе,

выбирается Конкурсантом и заявляется на установочном семинаре.
Тема урока/учебного занятия определяется в соответствии с калеЕДаРнО-

тематическим планированием педагога общеобразовательной организации,

утвержденной оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения I (ОчнОГО)



тура, и рабочей программой по соответствующему предмету с учетом ее

фактического выполнения в соответствующих классах.
в случае если преподаваемый Конкурсантом предмет не изучается в данной

о бщео браз овательной организ ации, урок проводится на произвольную тему.

критерии оценки конкурсного испытания: разработка, обоснование и

представление проекта урока; предметное содержание; организационн€ш культура;

творческий 11одход К решению методических/профессиональных задач;

психологопедагогическаrI и коммуникативн€ш кулътура; инновационная

составляющ€ш профессионалъной деятелъности; информационншI и я3ыковая

грамотНость; професСион€tлъНо-личнОстные качества; результативность; рефлексия
проведенного урока.

все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.

Максимальный общий балл - 100.

3.3.3. Конкурсное испытание <<Внеурочное мероприятие>

Щель:демонстрация профессионЕlльных компетенций Конкурсанта в области

организации) проведенияи самоанализа внеурочного мероприятия, направленного на

решение воспитательнъгх задач средствами межпредметного ценностно
ориентированного содержания. Формат проведения конкурсного испытания:

внеурочное мероприятие, которое проводится Конкурсантом в общеобразовательной

организации, утверждённой оргкомитетом Конкурса в качестве площадки проведения

I (очного) тура.
Регламент: проведение внеурочного меропри ятия 30 минут; самоаналиЗ

внеуроЧногО меропри ятия и ответы на вопросы членов жюри - до 15 минут.
Направление внеурочного меропри ятия ("з перечня направлений рЕввития

личности, предусмотренньIх Фгос), а также класс, в котором проводится внеурочное

мероприятие (возрастная группа 1-4 кJIассы для уrителей, осущесТвляющиХ

деятельность tIо образователъным программам началъного общего образования,

возрастнаrI группа 4-6 лет - для пеДагогоВ дошкольного образования и возрастная

группа 5_11 классы для учителей, осуществляющих деятельностЬ пО

обр*оuательным программам основного общего и среднегО общегО образоВания),

определяются по результатам rкеребьевки, проводимой в день проведения

конкурсного испытания <Урок>.
Тему внеурочного меропри ятия Конкурсант выбирает само стоятелъно.

Внеурочное мероlrриятие гIроводится в форме, соответствующей характеру

внеурочной деятельности (классный час, занятия в школьньгх кружках, студиях,

клубах, секциях и т.п.). Форма внеурочного меропри ятия определяется Конкурсантом

самостоятельно.
критерии оценки конкурсного испытания: целеполагание в организации и

проведении внеурочного меропри ятия; актуrtлъностЬ и обосНованностЪ выбранноЙ

темы внеурочного мероприятия; межпредметное ценностно ориентированное

содержание; творческий и инновационный подход к решению воспитательнъгх задач;

психолого-педагогическiш И коммуникативнuш культура; организация и проведение

внеурочного меропри ятия; информационн€ш и языковая грамотность; рефлексиЯ
проведенного внеурочного меропри ятия.

все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.

,,ir4аксимальный общий балл - 80.

3.4. Второй этап: второй (очный) тур (Учитель-мастер)
Второй (очный) тур (кУчитель-мастер)) (далее - II (очныЙ) тур) ВклЮЧаеТ ДВа

конкурсных исгIытания: <<Мастер-класс)) и кОбразователъный проект).
3.4.L. Конкурсное испытание <<Мастер-класс))

щель: демонстрация профессион€tльного мастерства участников Конкурса в

области передачи собственного инновационного педагогического опыта в условиях
интерактивного профессиончlльного общения.

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуЕtлъная презентация на

сцене образовательных технологий (методов, эффективньrх приемов и т.д.) в целях
трансляции лучшего педагогического опыта и инновационньtх практик.



регламент: проведение мастер-класса - 20 минут; ответы на вопросы членов

жюри - до l0 минут.
критерии оценки конкурсного испытания: акту€tлъностъ и методическая

обоснованность; ценностные ориентиры и образовательный потенциЕlл

представленного мастер-класса; метапредметность и межпредметный характер;

инновационная составляющая представляемого опыта; практическая значимость и

применимость; творческий подход к представлению опыта; коммуникативная
кулътура и профессионаJIьное взаимодействие с аудиториеiт; информационная и

языковая культура; рефлексивнаrI культура; результативность мастер-класса.

все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.

Максимальный общий балл - 100.

3.4,2. Конкурсное испытание <Обр аз овательный проекD)

щель: демонстрация культуры проектирования, понимания источников и

факторОв социОкультуРной проблематики образоваIIия, видения актуЕtльных запросов

участнИков обРазовательньIх отношений, умения продуктивно работать в команде и

выстраивать конструктивное взаимодействие, создавать работоспособные модели

проектов.
Формат конкурсного испытания: проектные группы, оформироВаннЫе ПО

результатам жеребьевки, в режиме реЕIльного времени создают проект, направленный

на решение проблемной ситуации, акryалъной для общеобр€вовательных
организаций.

Регламент: разработка проекта и его оформление в электронном иlили другоМ

формате для представления - 1 день; представление (защита) проекта на сцене - 15

минут; ответы на вопросы членов жюри - до 10 минут.
Форму представления (защиты) проекта проектные группы выбирают

самостоятельно.
Критерии оценки конкурсного испытания: определение проблемы И цеЛИ

проекта; убедителъность и аргументация предлагаемых педагогическиХ решений;
инновационный подход к решению поставленной проектной задачи; полнота,

реализуемость и реалистичность проекта; коммуникативн€ш культура и вклад каждого

участника в разработку и презентацию проекта.
все критерии являются равнозначными и оцениваются по 10 баллов.

Максимальный общий балл за выполнение задания - 50.

3.5. Второй этап: третий (очный) тур <<Учитель-лидер>>

Третий (очный) тур (кУчитель-лидер>) (далее III (очныЙ) тУр) ВклЮЧаеТ

конкурсное испытание - <Публичная лекция).
3.5.1. Конкурсное испытание <<Публичная лекция)
щель: демонстрация способности участников Конкурса к активному и

эффективному позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в

вьUIвлении и решении современных социокультурных проблем образования в

формате открытого публичного выступления.
Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая ВиДеНИе

участником Конкурса основньгх тенденций и проблем рЕввития совреМеннОГО

школьного образов ания, профессионilльную и гражданскую позицию r{астника
Конкурса в определении и решении насущных акту€tпъных проблем вЗаиМодеЙствИЯ

,"школы, общества и власти, умение вести профессионЕtльный диалог с аудиториеЙ.
Регламент: продолжительность выступления до семи минут. Каждому участникУ

Конкурса rrредоставляется возможность использования аудиовизуальнОГО

сопровождения. Тему (проблему) публичного выступления Конкурсант выбирает

самостоятельно.
Критерии оценки конкурсного испытания: актуЕtльность заявленнОЙ

проблемы; реалистичность и обоснованностъ предложеннъгх путеЙ решениЯ
проблемы; ценностные основания позиции Конкурсанта; информационная кулътура и

языковаrI грамотностъ ; масштабность и нестандартность суждений.
Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 балЛОВ.

Максимальный общий бшл за выполнение задания - 25.



4. жюри конкурса. определение лауреатов и призёров
Конкурса, победителя Конкурса

4.1. оценку выполнения конкурсных испытаний Конкурса осуществляют:
. Большое жюри;
о Предметное жюри;
о Альтернативное жюри;
о .Щетское жюри

4.2. Составы всех групп жюри Конкурса утверждаются
образования администрации муниципального образования
округ).

жюри финала4.3. Формальными основаниями для выдвижения в составы
Конкурса являются:

4.з.l в предметное и €Iльтернативное жюри работа в настоящее времЯ В

образовательной организ ации, нЕlличие почётных званий кЗаслуженный rIитель
Российской Федерациилl, <iПочётный работник сферы образования Российской

Федерации), кпочётный работник общего образования Российской Федерацииll,

<<отличник народного просвещения)); победа в конкурс9, проводимом в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации 28 ноября 20|8 г. Jф 679 <<О премиях

лучшим учителям за достижения В педагогической деятельности); победители,

лауреаты, приЗёры профессионЕlльного Конкурса прошлых лет. Кандидаты дол}кны

иметь опыт экспертной оценки В определенной предметной области, в области

аттестации rrедагогических работников, в рамках профессионitлъных конкурсов.
4.3.2 в большое жюри работа в настоящее время в общеобразоваТельноЙ

организации, Управлении образования, информационно-методическом центре,
наличие почётньгХ званий кЗаслуЖенный учителЬ Российской Федерацииll,

кПочётный работник сферы образования Российской Федерации)), кПочётный

работник общего образования Российской Федерации)l, <<отличник народного

просвещения)), кЗаслуженный r{итель Сахалинской области>. Учредители Конкурса

имеют право ввести в состав большого жюри своих представителей, Н& которых не

распространяются формапьные основания для выдвижения в состав большого жюри

финалrа Конкурса.
4.З.3. в ученическое жюри н€шичие победы или призового места В

мунициrrальном иlили региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
победители или призеры научно_практических конференций, конкурсов, спартакиад.

4.4. Все эксперты жюри Конкурса обладают равными права}dи. Каждый эксперт

}кюри Конкурса имеет один решающий голос и правомочен принимать решения по

вопросам своей компетенции отдельно по каждому Конкурсанту.
оценивание Конкурсантов за других экспертов жюри Конкурса не допускается.
4.5. длгоритм подсчёта количества баллов, начисленных каждому участнику

Конкурса, включает следующие этапы:

- 
по итогам заочного тура Конкурсанту выставляется оценка, предстаВлЯюЩаJI

собой сумму средних арифметических баллов, начисленных ему всеми группами
жюри;

- по итогам очных туров Конкурсанту выставляется оценка, rrредставляюЩая

"собой сумму средних арифметических баплов за каждое конкурсное испытание,

начисленных ему членами жюри;

- участник, набравший наибольшее количество балlлов по сумме резулътатов
заочного и очньIх туров, объявляется победителем муниципального Конкурса
<<Учителъ года).

5. Награждение лауреатов, призёров и победителя финала КонКУРСа
5. 1 . объявление и награждение победителя, лауреатов, призеров муниципЕtльного

Конкурса кУчитель года) осуществляется на торжественном мероприятиИ, МеСТО

проведения которого определяется решением оргкомитета КонкУрСа.

прикЕвом Управления
кХолмский городской



Приложение ]ф 1

к Порядку проведения
муниципалъного Конкурса
<<Учитель года -202l>>

В Оргкомитет Конкурса
кУчитель года - 2021->

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(наименование образовательной организации)

выдвигает

Руководитель
Образовательной организации
(фамили я, имя, отчество)
м. п.

(подпись)

Приложение N9 2

к Порядку проведения
муницип€tльного Конкурса
кУчителъ года -2021>

В Оргкомитет Конкурса
кУчитель года -202|>>

(фамилия, И.О учителя)

(наименование учебного предмета наименование
образовательного учреждения)

заявление.
(фамилия, имя,

отчество) даю согласие на участие в конкурсе кУчитель года ,202l>> и внесение

сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, представленной

образоваmельны]чl учрежdен|леJil, в бшу данных об участниках муниципЕtльного

КонкурСа и испОльзоваНие, за исключением рsвделов 7-8 (кКонтакты), к.Щокументы>) в

некоммерческих целях для рЕlзмещения В Интернете, буклетах и периодических

изданиях с возможностью редакторской обработки.

я

(()
(дата)

20 г.
(подпись)



Приложение J\b3

к Порядку проведения
муниципального Конкурса
<<Учитель года -202l>>

ИнформационнЕuI карта участника Конкурса
Информационная карта это докр{ент, по которому rIастник бУдеТ

представлен в публикациях, сборниках матери€tлов для жюри.
оформляя информационную карту, необходимо убрать все подсказки, не

изменятъ и не применять другого оформления.
информационная карта должна быть заполнена В электронном виде на компакт-

диске, а так же распечатана и представлена в бумажном виде.

участника муни.r"#l"JНЖlrr* b""r.nb года -202l>>

(имя, отчество, фамилия)

1. Общие сведения

Иуницип€шьное образование
Населенный пункт
Цата рождения (денъ, месяц, год)
Иесто рождения

2. Работа

Место работы (наименование образовательного учреждения
в соответствии с уставом)
3анимаемая должность
Iреподаваемые предметы

Классное руководство в настоящее время, в каком классе

Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты
получения)

Послужной список
,l

летJ

(места и сроки работы за последние 10

Преподавательская деятельность по совместительству
(место работы и занимаемая должность)

3. Образование

Название и год окончания rIреждения профессиональногс
образования
Специальность, квалификация по диплому

Щополнительное профессионЕшъное
последние три года (наименования
программ, модулей, стажировок и т. п.,
получения)

образование за

образователъных
места и сроки их

3нание иностранньtх языков (укажите уровень владения)
ученая степень

(образовательная организация)

' Поля информационной карты, вьtdеленньtе курсuвом, не обязательны для заполнения.



Название диссертационной работы (работ)

Ссновные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
4. ОбщественнЕш деятелъность

Участие в общественных организациях (наименоваIIие
FIаправление деятельности и дата вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета
Участие в разработке и реализации муницип€шьньгх.

регионЕrпьньгх, федеральных, международных программ и

проектов (с указанием статуса участия) _
5. Семья

Семейное положение (фамили я) имд отчество и профессия
эупруга)

Щети (имена и возраст)

6. .Щосуг

Хобби

портивные увлечения

]ценические таланты

7. Контакты

Рабочий адрес с индексом

Щомашний адрес с индексом

Рабочий телефон с междугородним кодом

Щомашний телефон с междугородним кодом

Мобильный телефон с междугородним кодом

Факс с междугородним кодом

Рабочая электронная почта

Пичная электронная гIочта

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтвержДаЮ: 
,

(подпись)

(()20г.

(фамили я, имц отчество участника)



Приложение J\Ъ4

к Порядку проведения
муниципалъного Конкурса
<<Учитель года ,202l>

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ
(() 20 г.

я,

(фамилия, имя, отчество полностью)
Ngсерия

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан

(кем и когда)

про}Iшвающий(ая) по адресу
настоящим даЮ своё согласие муниципЕrльному бюджетному образовательному

учреждению дополнительного шедагогического образования информационно-
методиЧескиЙ центр муниципЕlльного образования кХолмский городской округ> (далее

- Оператор) на обработку моих персон€lльньгх данных (включая получение от меня

иlили от любых третъих лиц с учётом требований действующего законодателъства

Российской Федерашии) и подтверждаю, что, давЕUI такое согласие, я дейсТвуЮ В

соответствии со своей волей и в своих интересах.
согласие даётся мною в целях заключения с Оператором любых договоров,

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов
в организационный комитет Конкурса кУчителъ года) (далее - КОНКУРС) ДЛЯ

обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него меропри ятиiт, и

рас11ространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, Год,

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и

любая иная информация, относящ аяся к моей личности, доступная либо известная в

любой конкретный момент времени Оператору (далlее - персонttльные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. J\b 152-ФЗ ко
персональньIх данньIх)).

настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в

отношении моих персональных данньIх, которые необходимы или желаемы для

достижения ук€ванных выше целей, включаrI - без ограничения - сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распростраЕение (в том числе передача) персонапьньгх данных, а также осуществление

любых иньtх действий с моими персонЕrльными данными с учётом требований

действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с приМенениеМ

следующих основных способов (но, не ограничивмсь ими): хранение, запись на

электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимосТи

iтредоставления rrерсонЕtльных данньж для достижения указанных выше целеЙ третьим

лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Управление образования администрации МО
кхолмский городской округ> и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрываТЬ
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (вКлючая МОИ

персоналъные данные) таким третьим лиц€lм, а также предоставлятъ такиМ лицаМ

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия
трудовой книжки).

,Щата Подпись


