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Информационная карта участника 

Городского 

профессионального конкурса  

«Педагог года» 

 
Лазарева     

Алла    Николаевна  

 

  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия «Шанс» г.Волгодонска   
(полное наименование образовательного учреждения 

по уставу) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, 

месяц, год) 
 20.10.1977г.  

Место рождения 
с. Александровка , Азовского района Ростовской 

области 

Aдреса в Интернете 

(сайт, блог  и т. д.), где 

можно познакомиться с 

участником и 

публикуемыми им 

материалами  

 

http://mou26shans.ucoz.ru/index/uchitel_logoped/0-

142  

 

 

 

 

Адрес школьного сайта в 

Интернете 

www.mou26shans.ucoz.ru 

 

2. Работа 

Место работы 

(наименование об-

разовательной 

организации в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска 

http://mou26shans.ucoz.ru/index/uchitel_logoped/0-142
http://mou26shans.ucoz.ru/index/uchitel_logoped/0-142
http://www.mou26shans.ucoz.ru/


Занимаемая должность 

(наименование в 

соответствии с записью 

в трудовой книжке) 

Учитель-логопед 

Преподаваемые 

предметы 
___ 

Классное руководство в 

настоящее время, в 

каком классе  

___ 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

20 лет 

Общий педагогический 

стаж (полных лет на 

момент заполнения 

анкеты) 

20 лет 

Дата установления 

квалификационной 

категории (если она 

имеется), какой именно 

категории 

Первая квалификационная категория. 

 Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 26.02.2016    №94 

Почетные звания и 

награды (наименования 

и даты получения в 

соответствии с записями 

в трудовой книжке) 

___ 

Послужной список 

(места и сроки работы 

за последние 10 лет)  

02.09.2009г.-03.09.2015г. МДОУ ДС «Солнышко»  

г. Волгодонска 

07.09.2015г.-26.06.2017г. МБОУ ДС «Машенька» 

г.Волгодонска 

21.08.2017г -по настоящее время МБОУ «Гимназия 

«Шанс», г. Волгодонска 

Преподавательская 

деятельность по 

совместительству 

(место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год 

окончания организации 

профессионального 

образования 

Ростовский государственный педагогический 

университет 26.04.2000г. 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Специальность - логопедия, квалификация- 

учитель-логопед. 



Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

дополнительных 

профессиональных 

программ, места и сроки 

их освоения) 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» 

г.Новочеркасск по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для учителей-логопедов» в объеме 108 

часов  с 15.11.2018г. по 03.12.2018г.   

Знание иностранных 

языков (укажите уровень 

владения) 

Немецкий язык – школьный уровень 

Ученая степень - 

Название 

диссертационной ра-

боты (работ) 

- 

Основные публикации (в 

т. ч. брошюры, книги) 
- 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и дата 

вступления) 

___ 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной 

организации  

___ 

5. Досуг 

Хобби Коллекционирование 

Спортивные увлечения Плавание 

Сценические таланты Литературное чтение 

6. Контакты 

Рабочий адрес с 

индексом 

347383 Ростовская область г. Волгодонск,  пр. Мира 29 

Домашний адрес с 

индексом 

Ростовская область г. Волгодонск, б-р Великой Победы 

д.21 кв.41 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

88639235072 

88639234392 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

___ 



Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89198949074 

Факс с междугородним 

кодом 

8(8639)235072 

 

Рабочая электронная 

почта 
shans-26vdonsk@mail.ru 

Личная электронная 

почта 
kfpfhtdffkkf@yandex.ru 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:__________________________ (_____________________________) 

                                            (подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г.        

Материалы для размещения на сайте  

Ваше педагогическое кредо «Я – учитель. Мне доверили 

родители самое дорогое – своих 

детей. Нет труднее, ответственнее и 

почетнее этой миссии - обучать и 

воспитывать детей. И это делать с 

душой, радостью и 

взаимопониманием». 

Почему вам нравится работать в школе?  

Профессиональные и личностные цен-

ности, наиболее вам близкие 

Любовь к детям, профессиональная 

компетентность, творчество, 

креативность, ответственность, 

оптимизм, целеустремленность, 

трудолюбие, доброта, стремление к 

совершенствованию и саморазвитию. 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5). 

 

 

 



  
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

  «25» декабря  2018г. 
 

Я,                    Лазарева Алла Николаевна, ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 паспорт                              серия 6001              № 8365 40________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан _Константиновским РОВД Ростовской области, 14.08.2001г______________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу : Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Великой Победы д.21 

кв.41,  

настоящим даю своё согласие Управлению образования г.Волгодонска (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 Городского 

профессионального конкурса «Педагог года» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в 

муниципальном 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, министерство общего и профессионального образования Ростовской области 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: 25 декабря 2018г. 

 

Подпись:                                                 Лазарева Алла Николаевна     



 
Заявка  

участника Городского профессионального конкурса 

«Педагог года» на открытое (учебное) занятие  

 

Номинация конкурса  «Воспитатель года» 

 

ОУ Ф.И.О. 

участника 

Должность 

 

Предмет 

 

Класс 

(группа) 

Образователь

ная 

программа,  

автор 

учебника 

Перечень 

необходимого 

для занятия  

оборудования 

 

МБОУ 

«Гимнази

я «Шанс» 

г.Волгодо

нска 

(дошколь

ное 

образован

ие) 

 

 

 

 

Лазарева 

Алла 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 Старшая 

группа 

  Проектор, 

экран, 

магнитофон, 2 

мольберта, 

магнитная 

доска, стулья и 

столы по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Гимназия «Шанс» 

г.Волгодонска                                _______________              (Виноградова А.И.)  

                                                              (подпись)                                Ф.И.О. 

 

 


