
 

 

 

Заведующим дошкольных  

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании протокола № 1 заседания городского педагогического сообщества 

«Шахматы ДОУ» (далее – ГПС) от 18.12.2017. МКУ ДО ЦРО совместно с руководителем 

ГПС Ганган Ольгой Валентиновной организовывает и проводит очно-заочные курсы 

повышения квалификации по теме «Шахматный всеобуч - 2018».  

Режим работы: с 01 февраля 2018 года по 28 марта 2018 года  

     по средам и четвергам с 14:00 до 16-00 

Место проведения занятий: МБДОУ№17 «Незнайка». 

Программа курса в приложении. Квота от дошкольных образовательных организаций 

не более 2 человек.  

Лектор: педагог дополнительного образования по шахматам МБДОУ№17 

«Незнайка», руководитель ГПС Ганган Ольга Валентиновна. 

По итогам курсов, при условии успешного прохождения итогового зачета, будут 

выданы удостоверения о прохождении КПК в объеме 36 часов.  

Для подготовки удостоверений анкеты принести с собой 01.02.2018. (Приложение) 

 Просим до 15-00 31 января 2018 года направить список слушателей на участие в 

работе курсов на электронный адрес cro-hm@yandex.ru (Н.Е. Вороновой) согласно форме. 

№ п/п Ф.И.О. (прописываются полностью) Должность  

1.    

 

 
 

Директор       Г.Н. Котельникова 

 

 
Исполнитель:  

Одинцова Елена Валерьевна 

33-33-79  

Департамент образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

 «Центр развития образования» 

 (МКУ ДО ЦРО) 

 

ул. Рознина, д. 35, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, Россия, 628012 

Тел.: (3467) 33-33-79; факс (3467) 32-42-30 

E-mail: cro-hm@yandex.ru 

ОКПО 63381813, ОГРН 1098601001751,  

ИНН / КПП 8601039198 / 86010100 

30 января 2018 г. № 38 

mailto:cro-hm@yandex.ru


АНКЕТА 
 

1. Я, __________________________________________________________________________________________________ 
Заполнять разборчиво, напечатанными буквами без сокращений (фамилия, имя, отчество) 

 

прошу зачислить меня в МКУ ДО «Центр развития образования» на обучение по дополнительной профессиональной 

программе: ШАХМАТНЫЙ ВСЕОБУЧ - 2018 

2.  Занимаемая должность учитель _______________________________________________ 

3.  Место работы _____________________________________________________________________________ 

(аббревиатура организации) 

4.  Педагогический стаж______ Стаж работы в данной должности___________ 

5.  

Уровень профессионального образования Уровень квалификации 

Среднее 

профессиональное 

Высшее    + Соответствует 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 
Бакалавриат Специалитет, 

магистратура 

      

Нужное отметить любым знаком 

7.  Пол________ 

8.  Возраст _____/полных лет / 

9.  Служебный адрес: ___________________________________________________________________________ 

(Индекс, улица, дом/корп, № квартиры/комнаты, населенный пункт (город, село), район, область, республика, край и др.) 

10. Служебный телефон: _________________________________ E-mail: ___ __________________________________ 

 

 

Согласие на передачу и обработку персональных данных в МКУ ДО «Центр развития образования» 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» я даю согласие на обработку своих персональных данных 

организации - Автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития 

образования», расположенному по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12 (ОГРН 1028600511290),а именно: совершение действий, предусмотренных и. 3 ст. 3 

Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении Автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования», а также предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; стаж работы; должность и место работы; квалификационный уровень; уровень образования; адрес места жительства (по 

регистрации и фактический); номер телефона (стационарный домашний, мобильный); электронный адрес. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю производить с моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором (организацией) и третьими лицами в соответствии с заключенными 

договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении трех лет после окончания обучения. В дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на 

архивном хранении. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Дата заполнения, начало действия согласия «______» февраля 2018 г.                  _________ подпись. 

 

 

Достоверность сведений, указываемых мною в заявлении - анкете, подтверждаю   _________ подпись. 
 

 

 

 

 



 

Программа курса 

01.02.2018 История шахмат. Секреты шахматной доски. 
Шахматные фигуры. Начальная позиция.

07.02.12018 Шахматные фигуры.  Ладья. 

08.02.2018 Слон.  Особенности.

14.02.2018 Не такая уж простая Пешка!

15.02.2018 Ферзь. 

21-22.02.2018 Конь.

28.02.218  День дидактических игр.

01.03.2018  Король. 

14.03.2018 Рокировка.  5-7 правил.

15.03.2018 ШАХ.МАТ. ПАТ.  

21.03.2018 Ценность фигур.

22.03.2018 Дидактические игры. 

28.03.2018 Дидактические игры. 


