
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

ФИО участника: Ванюкова Дарья Владимировна 

 

1. Общие сведения 

Название района, города г. Пермь 

Дата рождения 28.03.1979 

Место рождения г. Пермь 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

Преподаватель профессиональных дисциплин 

Место работы ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

Педагогический стаж 24 

Квалификационная категория высшая 

Классное руководство в 

настоящее время 

Куратор группы СТ-22-1 1 курса 

3. Образование 

Образование высшее 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

нет 

Ученая степень  нет 

Знание иностранных языков нет 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся 

победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и др. 

нет 

Почетные звания, 

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды 

нет 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе 

(уровень, форма) 

На уровне образовательной организации: 

- подготовка учебно-методических комплексов по 

преподаваемым дисциплинам; 

- обмен опытом через выступления на педагогических 

советах, педагогических учѐбах коллектива; 

- участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Мастер года 2023»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства в 

качестве эксперта; 

- систематическая курсовая подготовка и 

переподготовка (повышение квалификации). 

На региональном уровне: 

- участие в деловой программе VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»; 

-участие в работе РУМО «Экономика и управление» 

 

Формы диссеминации 

педагогического опыта 

- регулярные выступления на педагогических советах, 

педагогических учѐбах коллектива; 



(обобщение и распространение – 

публикации, выступления) 

- участие и выступление в работе Круглого стола 

«Цифровизация образования: опыт СПО Пермского 

края» в рамках деловой программы Чемпионата 

«Молодые профессионалы – 2020»; 

- публикация статьи и участие в XII общероссийской 

НПК. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

- участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Мастер года 2023»; 

- участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года 2021» в качестве эксперта; 

 

Участие в разработке, апробации 

и реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

нет 

6. Семья 

Семейное положение Не замужем 

Дети сын 

7. Увлечения 

Хобби Чтение, программирование 

8. Профессиональные ценности 

Чему самому важному 

посредством своего предмета я 

обучаю своих учеников? 

Одними из самых важных умений, которым стараюсь 

обучить на своих уроках, считаю: умение думать и 

анализировать. 

Какую идею (послание) я хочу 

донести до педагогического 

сообщества края в конкурсе? 

Педагог – это творец, постоянно ищущий новые, 

эффективные формы и методы обучения, 

способствующие всестороннему развитию и 

становлению личности. 

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) 

Каким образом успешно и разнообразно применять 

различные комбинации технологии смешанного 

обучения 

Как я пойму, что участие в 

конкурсе поддерживает мой 

профессиональный рост? 

(определение критериев 

профессиональных изменений) 

Положительная оценка студентов и педагогов,  

конструктивная критика коллег даст понимание об 

уровне достижений и  перспективах дальнейшего 

саморазвития 

 


