
 

Приложение 1 

к Положению о районном конкурсе 

«Учитель года-2020» 

от       26.  12.2019_№904_ 

 

 

Форма заявки на участие в областном конкурсе «Учитель года» 
 

 

Заместителю главы администрации  

Чистоозерного района- 

начальнику управления образования   

А.А. Сапсаю 

 Ударцовой  Натальи  

Владимировны 

учителя русского языка и  

литературы 
фамилия, имя, отчество, 

 должность участника конкурса. 

 

 

Прошу включить меня в число участников районного  конкурса «Учитель 

года-2020». 

Перечень предъявляемых конкурсных материалов: 

1) личная заявка на участие в конкурсе; 

2) анкета участника конкурса; 

3) фотографии участника конкурса; 

4) заявка на участие в открытом уроке; 

5) адрес личной Web - страницы в сети Интернет. 

6) согласие на обработку персональных данных  

 

 

 

Дата.   14.01.2020г.                                    Подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению районном конкурсе 

«Учитель года-2020» 

от     26. 12.  2019 _№904_ 

 

 

Анкета участника  финала районного конкурса 

«Учитель года» 

Новосибирская область, Чистоозерный район, село Ольгино 
(наименование муниципального образования) 

Ударцова 

Наталья 

Владимировна 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Чистоозерного района Новосибирской области 

 «Ольгинская основная общеобразовательная школа» 

Учитель русского языка и литературы, 16.08.2010г., 5-9 классы 
место работы - название учебного заведения (строго по уставу), занимаемая должность в настоящий момент, 

с какого года работает в данном учебном заведении, параллели, в которых преподает) 

 

(являетесь ли победителем  или финалистом  какого территориального 

конкурса) 

 
 

Дата 

рождения  

 «28»  октября  1980 г. 

  Место 

рождения 

Новосибирская область, Чистоозерный район, село Ольгино 

 

 

 Базовое образование:  НГПУ, 2003г.,    

 Послужной список : Ново-Никольская малокомплектная школа Северного 

района Новосибирской области, 29.08.2000, муниципальное образовательное 

учреждение Северного района Северная средняя общеобразовательная школа,  

21.09.2007г.  

 Педагогический стаж:  19 лет (полных лет);  

 Квалификационная категория: 1 

 Членство в общественных организациях:  член  РДШ 

 Участие в работе органов государственной власти, местного 

самоуправления: не участвовала. 

 Участие в Национальном проекте «Образование» : не участвовала. 

 Ученая степень, почетные звания, правительственные и отраслевые 

награды, поощрения и награждения на уровне района, области (укажите 

название и год получения):  

 - Грамота Управления Образования Администрации Чистоозерного района 

Новосибирской области, 2011г. 



 - Почетная грамота Администрация Чистоозерного района Новосибирской 

области,2015 г 

 -Благодарность за организацию и активное участие в проведении 

Всероссийского конкурса « Творчество А.С. Пушкина»; 

 -Диплом за подготовку регионального победителя 3 место в регионе во 

Всероссийском конкурсе « Творчество А.С. Пушкина». 

 Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и иные  печатные 

издания : публикаций нет. 

 Научные интересы: в области филологии. 

 Преподавательская деятельность:  нет. 

 Ваши кумиры в профессии:  преподаватели русского и литературы ( до 2017 

года)  МКОУ Ольгинской школы.  

 Если имеются, назовите Ваших одноклассников, однокурсников, 

выпускников, друзей, коллег которые стали знаменитыми и популярными (с 

указанием должности и отрасли): среди одноклассников нет.  Мои 

выпускники для известности и популярности еще молоды, но  я думаю, что 

они на пути к ней. 

 Ваша отличительная черта как педагога: своей отличительной чертой 

считаю  любовь к детям. 

 Ваши три желания: 

Для себя - здоровья 

Для школы – финансового благополучия 

         Для Чистоозерного района – успеха и процветания 

 Являетесь ли Вы классным руководителем? В каком  классе?   Нет 

 Самое важное качество, которое вы хотели бы воспитать у своих учеников: 

любовь к жизни ( во всех ее проявлениях) 

 Напишите юмористический случай из Вашей педагогической практики: 
Анекдот 

Вовочка:  

- Этот дядя, наверное, учитель. 

- Как ты догадался? 

-Он прежде, чем сесть, внимательно осмотрел стул. 

 Ваш любимый афоризм или девиз: « Успех приходит к тем, кто встает  в 

хорошем настроении». 

 Ваши любимые художественные произведения с педагогическим 

 содержанием (литература, кино, театр):  « Чучело», « Весна на Заречной улице», 

« Большая перемена». 

 Ваши любимые песни о школе, образовании: « Учат в школе» В. Шаинский. 

– М. Пляцковский. 

 Ваши любимые эстрадные артисты: Н. Носков. 

 Чем Вы можете «блеснуть» на сцене: танцем 

 Ваши пожелания победителю районного конкурса «Учитель года »:  

 Твори добро, делясь своим огнем. 

 Живи не прошлым, а грядущим днем. 

 Беги от суеты и от страстей. 

 Прости врагов и не суди друзей. 

 В невзгодах дух и  тело укрепи. 

 Не золото, а знания копи. 

 Не спорь с глупцами.  



 И еще совет: Творя добра, добра не жди в ответ. 

 Ваши пожелания организаторам конкурса: хочется пожелать организаторам 

конкурса создать бесконфликтную, теплую, творческую атмосферу, в 

которой каждый участник конкурса чувствовал бы себя свободно и 

комфортно. 

 Дополнительные сведения. Факты из жизни, достойные упоминания: 

Являюсь членом РДШ; 

 -участник всероссийского конкурса « Словарный  урок- 2019»; 

 -диплом лауреата Всероссийской олимпиады « Педагогический успех» в 

номинации: Профессиональный стандарт « Педагог»; 

 -диплом победитель ( 2 место) Всероссийской олимпиады « Педагогический 

успех» в номинации: Требования ФГОС к основному общему образованию.  

 

 Семейное положение – замужем; Ударцов Игорь Владимирович (фермер) 

 Дети:  Чернова Светлана - 17 лет;  Ударцов Ефрем- 1год 4 месяца. 

 

Район       Чистоозерный                    Населенный пункт село Ольгино 

Рабочий адрес   НСО, Чистоозерный район, село Ольгино, улица 

Черниговка 1.  

Домашний адрес НСО, Чистоозерный район, село Ольгино, улица  

Смоленка 13 кв.3 

Рабочий телефон ( 8-383-68-92-867)                     

Домашний телефон ( 8-383-68-92-868) 

Сотовый телефон 8-903-936-32-77 

Факс  ( 8-383-68-92-867)  

 Электронная почта  udartsova.natali@yandex.ru 

Web - страница в сети Интернет: 

https://uchportfolio.ru/udartsova/?page=63505 

Анкету заполнил директор школы - Пилипенко Марина Викторовна.   

( 8-383-68-92-867)                                                                                                                                               

 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchportfolio.ru/udartsova/?page=63505


 

 

 

 

Приложение 3  

к Положению районном конкурсе 

«Учитель года-2020» 

от       26.12.  2019 _№904   

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «14»января   2020 г. 

 

Я,                                                           Ударцова Наталья Владимировна, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

               паспорт                                   _серия         5011                  №         961122 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

Выдан  отделение УФМС России по Новосибирской области в Чистоозерном районе,  20.02.2013г 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу Новосибирская область, Чистоозерный район, село Ольгино, улица 

Смоленка 13 кв.3 

 

настоящим даю своё согласие Закрытому акционерному обществу «Издательский дом «Учительская 

газета» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая 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 оргкомитет Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в заключительном 

этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

Минобрнауки России 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 персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия 

паспорта, копия трудовой книжки). 

 

 

 

Дата  14.01.2020 

 



Подпись 

 

 

 


