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Оргкомитет областного конкурса
«Лучший директор школы - 2021»

№

Представление
Муниципальное учреждение «Управление образования»
Муниципального образования «Ульяновский район»
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования)

выдвигает

Зелимова Рафика Равильевича,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса)

директора муниципального общеобразовательного учреждения
Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К. Джорджадзе
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)

на участие в областном конкурсе «Лучший директор школы - 2021».
Начальник МУ «Управление образования»
Старавойтова Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

____________________
(подпись)

Информационная карта участника
(представляется в электронном и печатном виде)

Оргкомитет областного конкурса
«Лучший директор школы - 2021»
Субъект
Российской
Федерации
Муниципальное
образование
Населённый пункт
Фамилия
Имя
Отчество (при
наличии)
Дата рождения
(день, месяц, год)
Место рождения
Место работы
(полное
наименование
образовательной
организации по
уставу)
Год приёма на
работу
Послужной список
(места вашей работы
за последние 7 лет и
год поступления)
Стаж (полных лет на
момент заполнения
анкеты)
Образование
(название и год
окончания учебного
заведения,
факультет)
Знание языков
(каких и степень
владения)

1. Общие сведения
Ульяновская область
МО «Ульяновский район»
р.п. Ишеевка
Зелимов
Рафик
Равильевич
18 мая 1979 года
р.п. Ишеевка
2. Работа
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ишеевский
многопрофильный лицей имени Н.К. Джорджадзе

2011 год
директор Муниципального общеобразовательного учреждения
Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К. Джорджадзе

3. Образование
высшее, Ульяновское высшее военное инженерное училище связи,

английский, чтение и перевод со словарем

Учёная степень
(если имеется),
название
диссертационной
работы (работ),
соискательство

кандидат технических наук

4. Общественная деятельность
Правительственны
е, отраслевые,
общественные и
международные
награды (название и
в скобках год
получения награды)
Членство в
общероссийском
профсоюзе
образования
(нет/да, год
вступления)
Членство в других
общественных
организациях
(название и год
вступления)
Работа в органах
государственной
власти,
муниципалитетах
(название, год
избрания,
назначения,
должность)

нет

5. Семья
Семейное
положение (имя
супруга (супруги) и
его (её) профессию)
Дети (имя и возраст
детей)
6. Увлечения
Хобби
Спорт, которым
увлекаетесь
Чем Вы можете
«блеснуть» на
сцене?
Рабочий адрес

7. Контакты
433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.
Ишеевка,
ул. Новокомбинатовская, д.7

Домашний адрес
Рабочий телефон
Домашний телефон
Мобильный
телефон
Рабочая
электронная почта
Личная
электронная почта
Адрес сайта школы
в Интернете
(обязательно)
Адрес страницы на
сайте школы, на
котором размещена
личная страница
(обязательно)
Адрес личного
сайта/блога в
Интернете (если
есть)
Паспорт (серия,
номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Документ,
подтверждающий
регистрацию в
системе
индивидуального
(персонифицированн
ого) учета (СНИЛС)

433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.
Ишеевка,
ул. Ульянова, д.3, кв.28
(884254)20695
89022468111
iseevka@mail.ru

http://isheevkalic.ru/
http://

http://

8. Документы
7314 054205 выдан ТП УФМС России по Ульяновской области в
Ульяновском районе 30.09.2014 г
732103466300
137-591-425-81

9. Основные публикации*
№

Название

Дата публикации,
название издания

1.
2.
3.
...
* в том числе книги и брошюры, если имеются
1.
2.
3.
4.

10. Общие вопросы
Ваше заветное желание?
Ваши кумиры в профессии?
Победитель областного Конкурса «Лучший
директор школы» – это…. (продолжите фразу).
Ваши пожелания организаторам Конкурса
«Лучший директор школы - 2021».

Ключевая идея
(не более 50 слов на
каждую публикацию)

11. Заявка на конкурсные испытания
11.1. Заявка на конкурсное испытание
«Визитная карточка «Я и моя команда»
Оборудование
11.2 Заявка на конкурсное испытание «Мои управленческие решения»
Оборудование

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.
Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение
информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях
для размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных
изданиях с возможностью редакторской обработки.
_______________________________
(подпись)

(Зелимов Р.Р.)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника)

«____» ___________ 20____ г.

Подпись Зелимова Р.Р. заверяю.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника)

Начальник
МУ «Управление образования»
_____________
__________
(должность)

(подпись)
МОУО)

Старавойтова Е.А.
(фамилия, имя, отчество руководителя

«____» ___________ 20____ г.

_____________________________

