
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

 

ФИО участника: Баяндина Инна Сергеевна 

 

1. Общие сведения 

Название района, города Кудымкар 

Дата рождения 14.10.1986 

Место рождения г.Кудымкар 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

Преподаватель профессиональных дисциплин 

Место работы государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж ордена «Знак 

Почета» 
Педагогический стаж 17 лет 

Квалификационная категория высшая 

Классное руководство в настоящее время Группа Па-22, 1 курс профессия 19.01.04 «Пекарь» 

Группа ПД-21, 2 курс специальность 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

3. Образование 

Образование высшее профессиональное; ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет», 2011г. 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

- свидетельство дает право проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона,  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короаовирусной инфекции 

(COVID-19) - 36,  

- Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации – 250,  

- Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях- 36,  

- Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством- 73,  

- Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20- 

36,  

- Цифровая грамотность педагогического работника - 285 

- Центр Профессионального развития и инноваций 

обучение "Всероссийская конференция "Современное 

образование: задачи и перспективы» -19 

- ООО "Центр инновационного образования" Тема: 

"Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации" - 49 часов, 

25.08.2021  



- ООО "Центр инновационного образования" Тема: 

"Основы обеспечения информационной безопасности 

детей" - 36 часов 01.12.21  

Стажировка в ИП Петров А.А. Ресторан «Национальной» 

2021г,  

Стажировка ИП Тараканова Н.. пекарня «Новая мельница» 

2021г 

- 2020 ГБПОУ ДПО ПИПКРО Классное руководство как 

инструмент воспитания в условиях реализации ФГОС. 78 

часов  

- 2020 АНО ВО "Университет Иннополис" Цифровая 

грамотность педагога. 16 часов  2020  

- ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского 

края" по дополнительной профессиональной программе 

"Демонстрационный экзамен как форма оценки 

результатов обучения: проектирование процесса 

достижения результата обучения на основе реверсивной 

технологии" 40 часов   

- ГБОУ ДПО «КПИПКРО, «Программа повышения 

квалификации «Организация дистанционного обучения в 

образовательной организации» 21.03.2022 – 15.04.2022 72 

часа 

Ученая степень  нет 

Знание иностранных языков Английский со словарем 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований и др. 

- Краевая дистанционная олимпиада по профессии 

«Пекарь» среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений Пермского края 24.12.2021 – 

1 место 

- II краевой дистанционный конкурс  национальной кухни 

среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Пермского края: номинация Напиток – 2 

место, номинация - Холодная закуска- 2 и 3 место 

- II Региональная олимпиада по профессии «Кондитер» 

среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Пермского края – 1 и 3 место 

Почетные звания, правительственные, 

отраслевые, общественные и 

международные награды 

- 2009г. Почетная грамота Министерства образования РФ, 

- 2009г. Звание «Мастер кондитер Пермского края», 

- 2016г.  Благодарственное письмо Коми-Пермяцкое 

отделение ПРО ООО «ВДПО»,  

- 06.07.2016г. Благодарственное письмо главы Коми-

Пермяцкого округа - министра Пермского края, 

- 2017г. Почетная грамота Министерства образования и 

науки  Пермского края, 

- 2017г. сертификат "Доска почета тружеников России», 

2017г Благодарность от администрации Кудымкарского 

муниципального района 

- 2019 Благодарность от МАУ «Кувинский загородный 

лагерь», 

- 2019г. сертификат "Доска почета тружеников России», 

- 2019 Благодарность от Государственного казенного 



учреждения социального обслуживания Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечительства 

родителей» г.Кудымкара 

- Почетная грамота Министерства образования и науки 

Пермского края 21.09.2020 № 26-01-16-17, 

- Благодарственное письмо депутата ЗС Пермского края по 

29 избир. округу А.А. Петров 05.10.2021г. 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе (уровень, 

форма) 
- Руководитель ПЦК отделения торговли и сервиса, 

- Участие в работе ПЦК классных руководителей  на 

уровне учреждения 

- Участие в региональное учебно-методическое 

объединение 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии» 

Формы диссеминации педагогического 

опыта (обобщение и распространение – 

публикации, выступления) 

- Краевая заочная научно-практическая конференция 

«Общество, наука и образование: вчера, сегодня, завтра» от 

31.03.2021 г. 

- V Краевой очно-заочный конкурс среди педагогических 

работников «Мастер своего дела» - 1 место 

- XII Общероссийская заочная научно-практическая 

конференция образовательных организаций проф. 

образования РФ Профессиональная школа в структуре 

развития трудового ресурса страны» 

- Краевые славяновские педагогические чтения 

- 11 Краевой методический слет «Инновации в сфере 

профессионального образования» - представление опыта 

«Использование стандартов  WSR как средство 

формирования профессиональной компетенции будущих 

специалистов» 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

- Краевой педагогический виртуальный конкурс «Фейерверк 

идей» - сертификат 

 - «Учитель года – 2020» - 3 место 

- V Краевой очно-заочный конкурс среди педагогических 

работников «Мастер своего дела» - 1 место 
-  

Участие в разработке, апробации и 

реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

Профориентационный проект для школьников города 

Кудымкар: «Вкусно и полезно» или «Едим по коми-

пермяцки»  

6. Семья 

Семейное положение Не замужем 

Дети нет 
        

 

 

 

 

 



 


