Приложение 1
В Оргкомитет
конкурса «Лучший педагогический проект»
в 2018 году

представление
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 50 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  (МАДОУ № 50)
 (полное наименование дошкольной образовательной организации в соответствие с уставом)
                                                   
Выдвигает  Васецкую Е.В., заведующего МБДОУ  317, Вашко О.А., аведующего МБДОУ  283, Ганус О.В. заведующего МБДОУ  40, Попованову И.Л. заведующего МАДОУ  183, Челазнову Г.В. заведующего МАДОУ  50,

 (фамилия, имя, отчество участника / участников Конкурса)

на участие в конкурсе «Лучший педагогический проект» среди педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Красноярска 
в номинации     «Лучший управленческий проект»

Руководитель ДОО:          Челазнова Галина Васильевна, заведующий МАДОУ № 50                    
                                                        (фамилия, имя, отчество заведующего ДОО)                                                     

М.П.


Приложение 2

В Оргкомитет
конкурса «Лучший педагогический проект»
в 2018 году

заявление. 
 Я, Челазнова Галина Васильевна
(фамилия, имя, отчество )
даю согласие на:
№
Пункт согласия
ДА/НЕТ
1.
Участие в конкурсе «Лучший педагогический проект» среди педагогов дошкольных образовательных организаций г. Красноярска  в 2018 году.
ДА
2.
Внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете.
ДА
3.
Использование материалов, указанных в информационной карте участника Конкурса в буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.
ДА
4.
Использование иных материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.
ДА
5.
Передачу моего личного электронного адреса третьим лицам, осуществляющим спонсорскую поддержку Конкурса.
ДА



Приложение 3

Информационная карта участника
конкурса «Лучший педагогический проект»
в 2018 году
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Челазнова 
Галина
Васильевна
Дата рождения  31.08.1952





Место работы  (наименование образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования в соответствии с уставом)
муниципальное    автономное дошкольное    образовательное     учреждение «Детский сад № 50 комбинированного  вида».


Занимаемая должность
заведующий

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
42 года
28 лет

В какой возрастной группе в настоящее время работаете
-

Аттестационная категория 
в соответствии с занимаемой должностью

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
почетное звание «Отличник народного просвещения» (Решение № 183  от 29.09.1993г.)

Название, год окончания учреждения профессионального образования, факультет
      Красноярский государственный педагогический институт, присвоена квалификация 1973; 
             - Иркутский государственный педагогический институт, присвоена квалификация  1995.


Специальность, квалификация по диплому
«учитель истории и  обществоведения»,
«учитель и логопед начальных классов вспомогательной школы»,

Дополнительное профессиональное образование (за последние три года) 
«Менеджер в области образования»

Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления)
Городской Совет руководителей дошкольных образовательных учреждений;
 

Участие в работе районного методического объединения 


Рабочий адрес с индексом
660012, город Красноярск,
улица Судостроительная, 173

Рабочий телефон с междугородним кодом
8(391) 33-41-86

Мобильный телефон с междугородним кодом
8 908 212 70 06

Рабочая электронная почта
Dou50@mail.ru

Личная электронная почта
Chelaznova00@mail.ru

Активная ссылка на интернет-ресурс (сайт ДОУ), где можно оценить публикуемые материалы
http://www.доу50.рф/index/upravlenie_proektami/0-158 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
______________________________    Челазнова Галина Васильевна
                                 (подпись)             (фамилия, имя, отчество участника)

«29»  ноября  2018г.    







