
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Василия Ермакова, д. 17  тел.: 8(48640)2-17-54 e-mail: zyzina2b@rambler.ru 
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В Оргкомитет районных конкурсов 

     «Самый «классный» классный - 2016»,  

«Замечательный вожатый - 2016». 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №2»_____________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

выдвигает  Паничеву Ольгу Андреевну________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже) 

учителя  
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №2» ____________________________________ 
(место работы, наименование — по уставу образовательной организации) 

 

на участие в районном конкурсе «Самый «классный» классный – 2016» 

 

Паничева Ольга Андреевна  имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена Почетной грамотой  Министерства образования и науки 

Российской Федерации (приказ от 06.04.2010 г №406/к-н), грамотой 

Управления общего и профессионального образования Орловской области за 

успехи в организации учебного и воспитательного процесса, формирование 

эстетического развития личности , результативность в работе. 

Ольга Андреевна  использует межпредметные связи, стремится к 

поиску и решению возникающих педагогических проблем. Систематически  

занимается распространением и обобщением опыта на школьном и 

муниципальном уровнях: доклады и сообщения на педагогических советах, 

методических совещаниях, районном методическом объединении учителей 

музыки, является руководителем РМО учителей эстетического цикла 

Болховского района.   

Под руководством Ольги Андреевны ученики принимают активное 

участие на муниципальном, региональном и Всероссийских уровнях, занимая 

призовые места.   Атмосфера сотрудничества - ученик - классный 

руководитель-родитель - залог успеха деятельности Ольги Андреевны. 

 

Адрес Интернет-ресурса участника конкурса: 

___________________________________ 

 

Должность руководителя    

Зюзина Нина Михайловна  _____________________ 

       (фамилия, имя, отчество)                                 (подпись) 

М. П. 
 



 
 
 

Заявление участника  конкурса. 

 

В Оргкомитет районных конкурсов 

     «Самый «классный» классный - 2016»,  

«Замечательный вожатый - 2016». 

 

Паничевой Ольги Андреевны, 
                                                                            (Ф. И.О. в родительном падеже) 

 

классного руководителя 7 класса  
                 (классного руководителя, старшей вожатой) 

                                                           муниципального бюджетного  

     общеобразовательного учреждения  

                                                                «Основная общеобразовательная  

  школа №2»____________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

                                

 

 

заявление. 

 

 

Я, Паничева Ольга Андреевна________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в  районном конкурсе «Самый «классный» классный 

- 2016» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

конкурса,  в базу данных об участниках конкурса и использование за исклю-

чением раздела «Контакты», «Документы» в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

«09»  февраля  2016 г.        _____________________  

                                                                    (подпись)                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

В Оргкомитет районных конкурсов 

    «Самый «классный» классный - 2016», 

«Замечательный вожатый - 2016». 

 

 

Информационная карта  

Паничева   

(фамилия) 

Ольга Андреевна  

(имя, отчество) 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №2)  

(Образовательная организация) 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Орловская область 

Населенный пункт город Болхов 

Дата рождения (день, месяц, год)  23.01.1963г. 

Место рождения Город Болхов 

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), 

где можно познакомиться с участником 

и публикуемыми им материалами  

 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №2» 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые предметы 
География, музыка, технология, 

изобразительное искусство 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  
Классный руководитель 7 класса 

Общий трудовой и педагогический стаж. 

Стаж работы классным руководителем 

(старшей вожатой) 

 (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

33 года общий стаж, 20 лет – стаж 

классного руководителя 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
Грамота Министерства образования  

3. Образование 



 
 
 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Болховское педагогическое училище 

1982год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов и старшая 

пионерская вожатая 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

1.ОИУУ «Актуальные проблемы 

преподавания изобразительного искусства в 

современных условиях»18.03.-29.03.2013 

2.Всероссийский семинар по апробации 

программы учебного предмета «Музыка» и 

модулей внеурочной деятельности 

«Коллективное музыкальное 

музицирование» и «Коллективное 

музицирование» (хор, пение) 08.11.2014г. 

3.Открытое образование : образовательные 

технологии новой школы с учебным 

модулем «современные образовательные 

технологии. Работаем по новым ФГОС» 

05.10-25.12.2014г. 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Член партии «Единая Россия», 

Член Профсоюза педагогических 

работников  

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 
Член совета школы 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Руководитель РМО эстетического цикла 

5. Досуг 

Хобби Вязание, классическая музыка 

Спортивные увлечения туризм 

Сценические таланты Пение, декламация  

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 303140 Орловская область,  г.Болхов , ул. 

Василия Ермакова, д.17 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8 (48640) 2-17-54 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

8-929-061-13-99 

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес школьного сайта в Интернете http://zpkm.ucoz.ru/ 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (_____________________________     
                    (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г.       

http://zpkm.ucoz.ru/


 
 
 

 

В Оргкомитет районных конкурсов 

     «Самый «классный» классный - 2016»,  

«Замечательный вожатый - 2016». 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

                              «___»_________20___ г. 

 

Я, ____Паничева Ольга Андреевна_____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

паспорт              серия  5409             №     152202__________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан ТП УФМС России по Орловской области в Болховском районе 06.04. 2010 г.______  

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу  г. Болхов , ул Садовая, д. 4___________________________ 

 

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях представления  документов в Оргкомитет районных 

конкурсов «Самый «классный» классный - 2016», «Замечательный вожатый – 2016» 

(далее – конкурсов) для обеспечения моего участия в конкурсе, проводимых в рамках него 

мероприятий, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

09.02.2016 г. 

 

Подпись 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания Оргкомитета школьного этапа 

конкурса      «Самый «классный» классный - 2016»  

 

 

№ 1 от  05.02.2016 года 

 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в районном  конкурсе  «Самый 

«классный» классный - 2016». 

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в  районном  конкурсе  «Самый «классный» классный - 

2016»  Паничеву Ольгу Андреевну_____________________________________________, 

                                          (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

занявшую  1 место  на школьном этапе конкурса      «Самый «классный» классный - 2016». 

 

 

 

«ЗА»:  17  чел.   «ПРОТИВ»:  0 чел.           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  0  чел. 

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета –    

Руководитель   - Зюзина Нина Михайловна  

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

СПРАВКА 

об итогах школьного этапа конкурса «Самый «классный» классный - 2016». 

 

 

Участие в школьном этапе конкурса приняли -   3 человека 

 

Председатель Оргкомитета – 

Руководитель  Зюзина Нина Михайловна  

(фамилия, имя, отчество)                                                                                ______________(подпись) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


