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                                                                                                                               Приложение №1

Регистрационный номер № ______
Дата регистрации _______________


В конкурсную комиссию по проведению окружного педагогического конкурса «Серафимовский учитель»


Заявка 
на участие в окружном
педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное название выдвигающей организации)
Сведения о претенденте
выдвигает __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
должность участника________________________________________________
место работы ______________________________________________________
(полное наименование учреждения в соответствии с Уставом, юридический адрес, номера телефона, факса)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места постоянного проживания Претендента: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(индекс, субъект РФ, город, район, улица, дом, квартира, код, телефон, e-mail)
ИНН______________________________________________________________



Руководитель выдвигающей организации:
 ____________________________    _______________
 	           (фамилия, имя, отчество)			      (подпись)

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению Претендента на участие в конкурсе _______________________________________________

Участник  _______________________________    ________________
 				(фамилия, имя, отчество)		         	(подпись)
Приложение №2

 
В конкурсную комиссию по проведению окружного педагогического конкурса
«Серафимовский учитель»


Ходатайство
о выдвижении для участия в окружном
педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель»
 за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад 
в области духовно-нравственного просвещения

__________________________________________________________________
(полное название ходатайствующей организации)

Ходатайствует за ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность участника, наименование ОУ, район/город, субъект РФ)
__________________________________________________________________
о выдвижении для участия в окружном педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель» за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в области духовно-нравственного просвещения.



В ходатайстве раскрываются показатели практической значимости результатов педагогической деятельности педагогического работника и научно-практическое значение опыта в деле духовно-нравственного просвещения.

Показывается значимость и эффективность распространения опыта педагогического работника и его значение в области духовно-нравственного просвещения.


Номер и дата протокола заседания ____________________________________


Руководитель _______________________________    ___________________
 				(фамилия, имя, отчество)			        Подпись
	

Приложение №3



Регистрационный номер № ______
Дата регистрации _______________




Регистрационный лист документов для участия в конкурсе

№
Перечень документов
да
нет
1.
Заявка на участие в конкурсе


2.
Аналитическая справка о деятельности педагогического работника, заверенная заявителем


3.
Ходатайство образовательного учреждения


4.
Ходатайство православного прихода


5.
Письма – рекомендации



Заполняется Конкурсной комиссией:

Допущен к участию в конкурсе
(да)
Не допущен к участию в конкурсе
(нет)

Руководитель технической группы __________________ / _________________________/
Дата проведения технической экспертизы _____________________
Руководитель конкурсной комиссии _________________ / _________________________/
__________________


