
 

 

                                                                  
Заявка участника Фестиваля 

В Оргкомитет районного конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства - 2021» 

 

Заявка 

Я,__Федотова Наталья Александровна 1976 г.р., образование среднее спец, МБОУ «Кетовская 

средняя общеобразовательная школа им.контр-адмирала Иванова В.Ф.» , первая 

квалификационная категория , прошу включить меня в состав участников районного конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства - 2021» в номинации _ «Лучший учитель шахмат». 
 

Подпись ________________                ____________________________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление образовательного учреждения 

В Оргкомитет районного конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства– 2021» 

Представление образовательного учреждения 

(бланк организации) 

____МБОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа им.контр-адмирала Иванова В.Ф» 

выдвигает__Федотову Наталью Александровну,  учителя начальных классов  МБОУ «Кетовская 

средняя общеобразовательная школа им.контр-адмирала Иванова В.Ф.»  на участие в районном 

конкурсе  «Фестиваль педагогического мастерства - 2021». 

Руководитель организации 

___________________________                             ___________________________________  
           (подпись)                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационная карта участника  
 

Фестиваль педагогического 
мастерства— 2021 

«Лучший учитель шахмат» 

Федотова Наталья Александровна, 
МБОУ «Кетовская СОШ им.контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» 



 

 

 

 

Информационная карта участника Фестиваля 

педагогического мастерства - 2021 

 

 

Федотова 

Наталья 

Александровна 

«Лучший учитель шахмат» 
 

 

 

1. Общие сведения 

Район Кетовский 

Населенный пункт село  Кетово 

Дата рождения (день, месяц, год) 06.02.1976г. 

Ссылка на страницу Интернет-ресурса, где 

размещены конкурсные материалы  

http://school-

ketovo.3dn.ru/index/fedotova_natalja_aleksandrovna/0-

152 

 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

МБОУ «Кетовская средняя общеобразовательная 

школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы 

русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, физкультура  
По каким образовательным программам и 

учебникам работает участник 
УМК «Шахматы – школе» И.Г.Сухин 

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе  
2 класс 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
21 год 

Квалификационная категория первая 

Почетные звания и награды   

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет) 1 

МДОУ «Косулинский детский сад» 

Куртамышского района Курганской обл, 

МКОУ «Косулинская СОШ» Куртамышского 

района Курганской обл, 

МБОУ «Кетовская СОШ имени контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

 
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

http://school-ketovo.3dn.ru/index/fedotova_natalja_aleksandrovna/0-152
http://school-ketovo.3dn.ru/index/fedotova_natalja_aleksandrovna/0-152
http://school-ketovo.3dn.ru/index/fedotova_natalja_aleksandrovna/0-152


 

 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Куртамышское педагогическое училище Курганской 

области, 1995 г. 

Специальность, квалификация по диплому 
Преподавание в начальных классах 

Учитель начальных классов 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

Дошкольное образование,  

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», 

2017г., 

«Методика обучения игре в шахматы», ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 2019г. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности 

и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
 

Участие в профсоюзной деятельности  

5. Семья 

Семейное положение   

Дети (имена и возраст) Людмила 22 г, Анастасия 20 л, Фёдор 12 л 

6. Досуг 

Хобби Вязание, путешествия 

Спортивные увлечения Велосипед  

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 641310 Курганская область  Кетовский район  

с.Кетово  ул.Космонавтов 43 

Домашний адрес с индексом 641310 Курганская область  Кетовский район  

с.Кетово   

ул. Стадионная 20 Б 

Рабочий телефон с  кодом 83523138160 

Домашний телефон с  кодом - 

Мобильный телефон  89195619995 

Факс   

Рабочая электронная почта ketovo_school@mail.ru  

Личная электронная почта nataljafedot0wa@yandex.ru  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, 

место прописки)  

! ксерокопия 

3702 424333 выдан ОВД г.Куртамыша Курганской 

обл.06.06.2002г., с.Кетово Кетовского района  

Курганской области 

ИНН 

! ксерокопия 
451102696409 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

! ксерокопия 

029-038-977-73  

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Меняется мир непрерывно, неспешно. Меняется 

всё – от концепций до слов. И тот лишь сумеет 

остаться успешным, кто сам вместе с миром 

меняться готов» (Петр Калита) 

mailto:ketovo_school@mail.ru
mailto:nataljafedot0wa@yandex.ru


 

 

Почему нравится работать в школе (детском 

саду, доме творчестве) 

Школа – это особый мир детства. Этот мир тонок, 

хрупок, чувствует ложь и фальшь. Мне в этом мире 

комфортно. Это удивительная среда, где учитель 

может примерить сразу несколько ролей – друг, 

наставник, психолог, организатор. Работа даёт 

огромное поле деятельности для творчества, 

реализации проектов и новых идей. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Ответственность и целеустремлённость, 

открытость,  честность и уважение  в отношениях с 

детьми, сопереживание их проблемам. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя Фестиваля 

педагогического мастерства 

Миссия победителя фестиваля педагогического 

мастерства заключается в распространении 

педагогического опыта, поддержке эффективно 

работающих педагогов. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________                             (Федотова Наталья Александровна) 
  (подпись)                                                                                                 (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2021 г.         

Подборка фотографий 

1.Портрет 913 см; 

2.Жанровая (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и т.п.); 

3.Дополнительные жанровые фотографии (не более 5) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материалы участника 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и 

разработки участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах массовой информации  

 



 

 

 

 

 

                                                                            Управление народного образования Администрации  

Кетовского района_____________________________ 
(наименование оператора) 

с. Кетово,_ул. Космонавтов 39___________________ 
(адрес оператора) 

_____________________________________________ 

_Федотова Наталья Александровна_______________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

Курганская обл. Кетовский район с.Кетово _______   

_ул.Стадионная д.20 Б  кВ.2_____________________ 
(адрес, где зарегистрирован субъект  персональных данных) 

паспорт   _____    серия 3702    №___424333_______ 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность) 

                                                                  выдан_06.06.2002г._   ОВД      г.Куртамыша    

                     Курганской обл._ 
 (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 

Согласие на обработку персональных данных            

  Я,__Федотова Наталья Александровна , 

даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таковых, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных», 

перечисленных в настоящем заявлении: 

1) общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, номер 

основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и 

наименование органа, выдавшего документ); 

2) сведения об образовании, профессии, стаже работы; 

3) сведения о  трудовой деятельности;  

4) сведения о лицевом счете; 

Распространение и предоставление персональных данных осуществляется оператором в 

установленных действующим законодательством случаях. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели, для которой 

оно получено. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании составленного в 

произвольной форме письменного заявления. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных  

Управление народного образования Кетовского района Курганской области вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

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

            

                                        

«____» _________________ 2021 г.                               Подпись ______________________ 

 

 

 

 

 

 


