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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем учителей истории принять участие в областной предметной 
олимпиаде «Учитель - Профессионал» (далее - Олимпиада). 

В Олимпиаде могут принять участие учителя, работающие в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Новосибирской области, независимо от их организационно-правовой формы. 

Олимпиада проводится министерством образования Новосибирской области 
совместно с государственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

Олимпиада проводится очно 5 декабря 2018 года, длительность - 5 часов, с 
10.00 до 15.00 ч. Регистрация с 9.30. Заявки для участия в Олимпиаде передаются 
участниками в методическую комиссию в электронном виде до 4 декабря 2018 
года на e-mail: historianl4@mail.ru. Дата подачи определяется датой 
соответствующего электронного отправления. 

Порядок проведения Олимпиады, критерии оценки олимпиадных работ 
участников, формы заявки и заявления согласия на обработку персональных 
данных размещены на официальном сайте Института в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет http://www.nipkipro.ru (на странице 
кафедры истории, обществознания и экономики). 

В соответствии с положением, утвержденным приказом Минобрнауки 
Новосибирской области от 23.10.2015 № 3093, областная предметная олимпиада 
«Учитель - Профессионал» проводится в целях активизации профессионально-
личностного развития педагогов, обладающих профессиональными 
компетенциями, необходимыми для обеспечения высокого качества образования, 
достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 
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результатов, успешной реализации Федеральных государственных стандартов 
общего образования. 

Олимпиада проводится по разработанным предметной методической 
комиссией олимпиадным заданиям и включает в себя 30 заданий на решение 
предметных и методических задач, представленных в разных формах. 

Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами министерства 
образования Новосибирской области и ценными подарками. Награждение 
победителей проводится в декабре 2018 года. 

Результаты Олимпиады также учитываются при аттестации педагогических 
работников на первую и высшую категории в соответствии с Административным 
регламентом. Каждому участнику вручается сертификат об участии в Олимпиаде. 
Итоги Олимпиады публикуются на сайте НИПКиПРО: http://www.nipkipro.ru 

Консультации по поводу участия в Олимпиаде проводят сотрудники кафедры 
истории, обществознания и экономики НИПКиПРО по тел. 8(3 83)-210-16-96 и по 
эл. почте historianl4@mail.ru. 

Зав. кафедрой истории, 
обществознания и экономики 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Согласовано: проректор по НМР 

А.В. Запорожченко 

К.Б. Умбрашко 
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Приложение 
к Порядку № 2 

Заявление согласия на обработку персональных данных необходимо 
прислать по электронной почте: historianl4@mail.ru отдельным прикрепленным 
файлом в отсканированном виде. Файл именуется фамилией заявителя, например: 
ЗАЯВЛЕНИЕ Сидорова А. М. 

Форма заявления согласия на обработку персональных данных 
— I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, 
фамилия, имя, отчество 

вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи 

Адрес прописки 
(регистрации) 

даю согласие на обработку своих персональных данных: 
Ф.И.О., пол, возраст, педагогический стаж, место работы, район, должность, 

категория в документальной и электронной форме, с возможностью 
осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, 
автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действительно в течение трех лет. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В 

случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я 
предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих 
персональных данных. 

дата личная подпись заявителя. 
Справки по телефону (383) 210-16-96 (ответственное лицо Федина Наталья 

Григорьевна). 
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