
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

ФИО участника: Бячков Александр Сергеевич 

 
1. Общие сведения 

Название района, города Новосибирская область г. Новосибирск 

Дата рождения 26.07.1979 

Место рождения г. Новосибирск 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель математики) Преподаватель специальных дисциплин 

Место работы ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного 

хозяйства» 

Педагогический стаж 23 года 

Квалификационная категория Высшая 

Классное руководство в настоящее время Да, гр. 471 

3. Образование 

Образование Высшее 

Дополнительное профессиональное образование 

за последние три года 

Курсы повышения квалификации по программе «Современные 

образовательные технологии и методы их эффективной реализации в 

условиях ФГОС СПО», 2022 год. 

Ученая степень  Нет 

Знание иностранных языков Базовый уровень, англ. 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и др. 

Студенты колледжа под моим руководством неоднократно принимали 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

конференциях. 

Почетные звания, правительственные, 

отраслевые, общественные и международные 

награды 

Почетный Знак «За труд на благо города» в честь 115-летия со дня 

основания города Новосибирска – 2007 г.; 

Почетный работник профессионального образования Новосибирской 

области, Свидетельство о присвоении звания, октябрь 2018 г.; 

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня 

основания города Новосибирска – 2018 г. 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе (уровень, форма) Разработка рабочих программ по профилю преподаваемых дисциплин, 

методических рекомендаций к занятиям, подготовка видео и 

презентационных материалов. 

Формы диссеминации педагогического опыта 

(обобщение и распространение – публикации, 

выступления) 

Участие в заседаниях предметно-цикловых комиссий, заседаниях 

методических советов, выступления на научно-практических 

конференциях, участие в работе жюри студенческих научно-

практических конференций, эксперт демонстрационного экзамена.  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Мастер года 2014, 3 место; Мастер года 2021, 3 место 

Участие в разработке, апробации и реализации 

муниципальных межрегиональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

Участие в проекте политехнической и агропромышленной 

направленности «Политехническая школа». 

6. Семья 

Семейное положение женат 

Дети да 

7. Увлечения 

Хобби Актерское мастерство 

8. Профессиональные ценности 

Чему самому важному посредством своего 

предмета я обучаю своих учеников? 

Учу учиться. 

Профессия преподаватель сродни актерскому мастерству, ведь актер 

каждый спектакль проживает по-разному, совершенствуясь и находя 

новые грани своего героя. Так преподаватель каждый свой урок, свою 

каждую тему пытается довести до совершенства. А это очень непросто. 

Ты не только должен красиво и в полном объеме преподнести 

материал, но дать его настолько легко и доступно, чтобы даже самый 



слабый студент усвоил пройденную тему. И надо еще суметь 

преподнести ее так, чтобы у студента появилось желание самому 

узнать что-то новое.  

Какую идею (послание) я хочу донести до 

педагогического сообщества края в конкурсе? 

Проблему наставничества по модели «преподаватель -студент»  

Презентация опыта на конкурсе всегда коротка. 

Какие вопросы останутся у коллег для 

размышления после моего участия в конкурсе? 

(понимание вашего вклада в краевую систему 

образования) 

- 

Как я пойму, что участие в конкурсе 

поддерживает мой профессиональный рост? 

(определение критериев профессиональных 

изменений) 

Участие в конкурсе определяет мое профессиональное развитие и 

повышает уровень самооценки 

 


