
            

 

 В Оргкомитет 

краевого конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

 

Скорченко Натальи Владимировны 
  

Педагога дополнительного образования 
  

 МАОУ лицей № 64города Краснодара  
  
  

(e-mail): tamada81@yundex.ru  

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к участию в региональном этапе краевого 

конкурса «Учитель здоровья России – 2017». 

 

 

Подпись __________________________________________ 

Дата _ ____________________________________________ 

 

 

Директор МАОУ лицей № 64                              С.П.Карлова 
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 В Оргкомитет 

краевого конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

 

Представление Заявителя на участника 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар лицей № 64 

выдвигает       Скорченко Наталью Владимировну 
  

Педагога дополнительного образования  МАОУ лицей № 64 

 

победителя  

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального этапа конкурса) 

на участие в краевом конкурсе «Учитель здоровья России – 2017». 

Скорченко Наталья Владимировна   02.02.1981 гр. МС России по 

гандболу. Чемпионка Юношеских Олимпийских игр 1998г, двукратный 

призер России, Двукратный призер чемпионата Европы, победитель 

Международного турнира, проводимого на Кипре. В 2002 году окончила 

Краснодарскую  государственную  академию физической культуры по 

специальности  физическая культура и спорт, присвоена квалификация 

преподаватель физического воспитания – тренер по гандболу. Стаж работы 

18 лет. 

Большое внимание уделяет внеклассной работе. Наталья Владимировна 

ведет секционные занятия по гандболу. Целью ее программы является 

физическое развитие и воспитание детей, создание условий для развития 

физических и творческих способностей, формированию у детей разумного 

отношения к своему здоровью.       

       Наталья Владимировна активно принимает участие  в 

профессиональных конкурсах, демонстрируя уровень профессионализма 

собственно педагогической и методической деятельности    в сети Интернет.  

Победитель (III место)V Всероссийского творческого конкурса 

разработок учебных занятий «Мастерская гения»-2016, за конкурсную работу 

«Образовательный квест. Обучение как приключение» http://pedakademy.ru    

Призер (II место) Всероссийского    конкурса «Педагогическая эрудиция»,    

http://vestnikpedagoga.ru/viktoriny_online_new/viktorina?id=31  Победитель (I 

место) XI Всероссийского творческого конкурса «Методическая система 

эффективного учителя» 2015 за конкурсную работу «Методика развития 

координационных способностей у учащихся начальной школы» 

http://pedakademy.ru   

Она имеет публикации  методических разработок, авторских разработок  

по физической культуре  на сайтах и образовательных порталах в сети 

Интернет.  

Учебно-методическая работа «Образовательный квест. Обучение как 

http://pedakademy.ru/
http://www.rassudariki.ru/
http://pedakademy.ru/


приключение» в сборнике материалов III Международной учебно-

методической конференции   «Педагогический практикум», Научно-

издательский центр «Arikulus-инфо» г.Чебоксары  2016г. Сертификат   

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Экспериментально-методический центр», 

подтверждающая Международный уровень публикации. Благодарственное 

письмо от имени Оргкомитета III Международной учебно-методической 

конференции   «Педагогический практикум», за высокий профессионализм и 

успехи проявленные в ходе актуализации творческого педагогического опыта 

21.04.2016г. 

Публикации в Интернете: 

1. на педагогическом сайте  “Копилка уроков для учителей».  

 Авторский материал «Развитие координационных способностей у учащихся 

младших классов. http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088 

2.На сайте инфоурок.  Методическая разработка «Образовательный квест. 

Обучение как приключение». http://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

obrazovatelniy-kvest-obuchenie-kak-priklychenie 1084158.html 

      3. Всероссийский интернет-педсовет. Сертификат №143692 материал 

«Двигательная активность учащихся начальной школы в режиме дня» // 

http://nev.pedcovet.orgarticless/article/view/id/216567  

Педагог   повышает свой профессиональный уровень, окончила курсы   

повышения квалификации в Автономной некомерческой образовательной 

организации высшего профессионального образования «Институт экономики 

и управления в медицине и социальной сфере» по дополнительной 

профессиональной программе   «Модернизация системы ООО и СОО в 

рамках ФГОС» по предмету «Физическая культура»  в объеме 108 часов. 

 Успешное решение задач обучения и воспитания, большая 

теоретическая подготовка, практический опыт работы, прекрасные  

организаторские  способности  создали  уважение и заслуженный авторитет 

среди коллег, учащихся и родителей. 

 

Руководитель МАОУ лицей № 64 _________________ С.П.Карлова 

                                                     

М.П. 
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 В Оргкомитет 

краевого конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, Скорченко Наталья Владимировна  
                                                                       

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(далее – Институт) осуществлять обработку своих персональных данных на 

следующих условиях: 

Обработка своих персональных данных Институтом включает: 

обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Использование персональных данных производится в целях 

функционирования информационной системы обеспечения и мониторинга 

учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной 

деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

К сведениям, на обработку Оператором которых Субъект дает свое 

согласие, относятся: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год  и место 

рождения; сведения о гражданстве; паспортные данные; адрес по прописке; 

адрес фактического места проживания; сведения об образовании; сведения о 

специальности  по диплому; сведения о форме обучения; сведения об 

образовательной программе обучения и сроков обучения по ней; сведения о 

месте работы и занимаемой должности, педагогическом стаже, званию, 

ученой степени; контактная информация и т.п. 

Обработка персональных данных производится оператором любым 

способом, включая использование средств вычислительной техники. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  
 

Скорченко Наталья Владимировна                         «____»___________20____г. 

___________________               

(подпись)            

 

 

Директор МАОУ лицей № 64                               С.П.Карлова 

   

 

 

 



 В Оргкомитет 

краевого конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

 

 
 

Информационная карта 

участника краевого конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

 

 

Скорченко 
Наталья Владимировна 

 
 

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  Город Краснодар 

Населенный пункт  Город Краснодар 

Дата рождения (день, месяц, год) 02.02.1981г 

Место рождения  Город Краснодар 

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

Страница на сайте 

образовательного учреждения  

school64@kubannet.ru. 

Публикации на сайтах Интернет:  
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/proche

e http://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-obrazovatelniy-kvest-

obuchenie-kak-

priklycheniehttp://nev.pedcovet.orgarticle

ss/article/view/id/216567  

Адрес школьного сайта в Интернете school64@kubannet.ru. 
2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

лицей № 64 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

педагог дополнительного 

образования 

Преподаваемые предметы  Физическая культура, секцию 

«Основы гандбола» 

mailto:school64@kubannet.ru
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/250088
mailto:school64@kubannet.ru


Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

6 «Б» класс 

Общий трудовой педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты)  

18 лет 

Квалификационная категория  первая 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения)  

Мастер спорта России по 

гандболу 1998г.   

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования  

Образование высшее 

(Краснодарская Государственная 

Академия Физической Культуры 

и спорта в 2002г) 

Специальность, квалификация по диплому  Специалист по физической 

культуре и спорту 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

подтверждаю:  ______________ (Скорченко Наталья Владимировна) 
                                                                     (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

«____» __________20___г. 

 
 

 

Директор МАОУ лицей  64                                   С.П.Карлова 
 

 


