Информационная карта участника краевого
конкурса
«Самый классный классный-2015»
Риммер
Надежда
Александровна

Каменский район
1. Общие сведения
Муниципальный район, городской
Каменский
округ
Населенный пункт
С. Гонохово
Дата рождения (день, месяц, год)
10.01.1987
Алт. край, Баевский р-н. с.
Место рождения
Чуманка
Адрес школьного сайта в Интернете
2. Работа
Место работы (наименование
МКОУ «Гоноховская СОШ им.
образовательного учреждения в
Парфенова Е.Е.»
соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Учитель иностранного языка
Преподаваемые предметы
Немецкий язык
Классное руководство в настоящее
В 6 классе
время, в каком классе
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент
8
заполнения анкеты)
Квалификационная категория, год
Первая квалификационная
присвоения
категория 2013

Почетные звания и награды
(наименования и даты получения)

Послужной список (места и сроки
работы за последние 10 лет)1

Муниципальные награды: Диплом
победителя муниципального этапа
краевого конкурса
профессионального мастерства
«Самый класный классный 2015»,
Грамота, апрель,2010. Грамота
«Педагогический дебют-2011»,
Грамота, 2 место за конкурс
чтецов и патриотической песни
февраль,2012. Грамота, 1место «О
чѐм поют солдаты».
Всероссийская грамота №24948292007-5, 2 место в проекте
«Источник знаний», ноябрь, 2014г
Алтайская краевая
общеобразовательная школа
закрытого типа

Преподавательская деятельность по
совместительству (место работы и
занимаемая должность)
3. Образование
Название и год окончания
Барнаульская государственная
учреждения профессионального
педагогическая академия 2009,
образования
2013г.
Учитель начальных классов,
Специальность, квалификация по
учитель иностранного языка
диплому
(немецкий)
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и
т. п., места и сроки их получения)
Знание иностранных языков (укажите
немецкий
уровень владения)
Основные публикации (в т. ч.
брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных
Председатель районного
организациях, объединениях
молодежного собрания
(наименование, направление
Каменского района
деятельности)
Являетесь ли членом профсоюзной
организации? Если да, то указать
Да, член
функционал.
Участие в деятельности
да
управляющего (школьного) совета

Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных
да, разработчик
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Семья
Семейное положение (фамилия, имя, Риммер Роман Викторович
отчество и профессия супруга)
учитель технологии и физической
культуры
Дети (имена и возраст)
Дочь Риммер Ксения Романовна 5
лет
6. Досуг
Хобби
Танцы, театр, чтение
Спортивные увлечения
Волейбол, баскетбол, лыжи
Сценические таланты
Выразительное чтение,
самодеятельность
7. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Алтайский край Каменский район
с. Гонохово ул. Советская 71 ,
658721
Домашний адрес с индексом
Алтайский край Каменский район
с. Гонохово ул. Студенческая 40 ,
658721
Рабочий телефон с междугородним
738575331
кодом
Домашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон
89619819350
Факс с междугородним кодом
<gonohovoschool@yandex.ru>
Рабочая электронная почта
<suworina.nadya@yandex.ru>
Личная электронная почта
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
Серия 0107 номер 082594
выдан)
МОУФМС России по Алт. Краю
№4 01.10. 2007
ИНН
224700802580
Свидетельство пенсионного
11466969082
государственного страхования
9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Не останавливаться на
достигнутом!
Почему нравится работать в школе
Воплотила мечту детства
Профессиональные и личностные
Гуманность, доброжелательность,
ценности, наиболее близкие
оптимизм
участнику
Любимое изречение, афоризм,
«Знания могут придать человеку

пословица, поговорка.

вес, но только воспитанность
может придать ему блеск»
10. Дополнительная информация
Тема: «Виртуальная реальность»
Воспитательное занятие
7 класс. Оборудование: ноутбук
экран, проектор, доска, парты
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
Риммер

(подпись)

«4» февраля 2015г.

Риммер Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество участника)

В оргкомитет окружного этапа
«Самый классный классный -2015»
Риммер Надежды Александровны,
учителя немецкого языка
МКОУ «Гоноховская СОШ им.
Прафенова Е.Е.
)

заявление.
Я, Риммер Надежды Александровна, подтверждаю согласие на участие в
Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку
своих персональных данных в рамках организации и проведения Конкурсных
мероприятий, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Конкурсных
мероприятий путем записи персональных данных Анкеты участника;
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных
мероприятий вести обработку персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств;
3. Разрешаю
дальнейшую
передачу
персональных
данных в
государственные органы с целью совершения действий в соответствии
Законами Российской Федерации;
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам
(организациям), которые в соответствии с договором с Организатором
Конкурса осуществляют организационные мероприятия;
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных
мероприятий распространение персональных данных (фотографии, ФИО,
дата рождения, место работы, стаж работы, личные интересы, общественная
деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также
в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
При этом:
1.
Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности
базы данных участников от несанкционированного доступа.
2.
Организатор Конкурса гарантирует, что персональные данные
участника Конкурса будут использованы только для целей организации и
проведения указанных мероприятий.
3.
Согласие на обработку персональных данных действует до
момента завершения совершения всех действий, связанных с организацией и
проведением указанных мероприятий Конкурса в соответствии с
Положением об их проведении.
« 4 » января 2015г.

Риммер
(подпись)

