
Приложение № 1. 

  

Анкета-заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 «Символы Победы-Символы Кубани» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Данцева Марина Владимировна 

2. Год, месяц, день рождения 

25.05.1994 

3. Место работы (полное название ОО, населенный пункт, район) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 имени Героя Советского Союза Ивана Кузьмича Половца 

станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район 

4. Должность 

Учитель английского языка 

5. Педагогический стаж  

3 года 

6. Преподаваемый язык 

Английский, немецкий 

7. Класс проведения мероприятия 5 класс; количество детей в классе 11человек 

8. Контактный (мобильный) телефон 

+7-918-066-43-53 

Личный е- mail (указать обязательно) 

dancevam@mail.ru 

 

9. Сведения об индивидуальных достижениях (ученая степень, государственные и 

ведомственные награды и звания и др.) Нет 

10. Участие в профессиональных конкурсах, проектах (указать название и результаты 

за последние 3 года) Нет 

11. Область профессиональных интересов 

Обучение лексике, включающей фразовые глаголы, устойчивые выражения, эвфемизмы в 

иностранном языке, пословицы и скороговорки. Развитие коммуникативной компетенции 

учащихся. Изучение компенсаторных навыков при обучении говорению. 

12. Темы выступлений на семинарах, конференциях на региональном, федеральном и 

международном уровнях (за последние 3 года) Нет 

13. Наличие публикаций (указать название, год издания) 

Международный электронный  научный журнал  «Перспективы науки и образования», 2018 

год. 



14. Сведения о победах учеников в олимпиадах, конкурсах и других достижениях 

(категория мероприятия, общее количество учащихся, ставших под Вашим руководством 

победителями и лауреатами) 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
к приказу ГБОУ ИРО Краснодарского края  

от 15.01.2020 г.№ 11 

 

Ректору ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

Никитиной И.А. 

_____________________(Ф.И.О.) 

____________________________ 
(адрес места проживания) 

_______________________________
(телефон) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О. участника конкурса) 

 

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.  

 
___________________ _________________             «15» февраля 2020 г. 

 

     (подпись)           (расшифровка)  

garantf1://1868502.0/

