
 

Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

ФИО участника: Залазаева Галина Борисовна 

 

1. Общие сведения 

Название района, города г. Пермь, Дзержинский район 

Дата рождения 12.04.1967 

Место рождения с.Нердва Карагайского района Пермской 

области 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

Преподаватель русского языка 

Место работы Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский 

профессионально-педагогический колледж» 

Педагогический стаж 34 года 

Квалификационная категория Высшая  

Классное руководство в настоящее 

время 

Группа 129 НК; группа 210 ПДО 

3. Образование 

Образование Высшее  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

КПК «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык» с учетом профессиональной 

направленности» 

Ученая степень   

Знание иностранных языков  

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся 

победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований и др. 

1-2-3 место – Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 

1-2-3 место – Краевой конкурс сочинений по 

русскому языку 

Почетные звания, 

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды 

«Отличник просвещения» 

Грамота Министерства образования РФ 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе 

(уровень, форма) 

Выступления на Краевых МО преподавателей 

филологического цикла 

 

Формы диссеминации Публикации на сайте «Информио» 



педагогического опыта (обобщение 

и распространение – публикации, 

выступления) 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

2 место на Краевом конкурсе «Классный 

руководитель» 

2 место в Краевом конкурсе методических 

пособий 

Участие в разработке, апробации и 

реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

 Участие в реализации проекта «Я 

патриот» 

 Участие в пилотной площадке ФГБОУ 

ДПО ИРПО «Внедрение федерального 

пакета методических разработок для 

обновления практики подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам с 

учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего 

образования» 

6. Семья 

Семейное положение Замужем  

Дети Сын – 35 лет 

Дочь – 28 лет 

7. Увлечения 

Хобби Спорт: бег, фитнес, моржевание 

8. Профессиональные ценности 

Чему самому важному посредством 

своего предмета я обучаю своих 

учеников? 

Умение слушать и слышать;  

Умение говорить так, чтобы быть услышанным; 

Какую идею (послание) я хочу 

донести до педагогического 

сообщества края в конкурсе? 

Каждый ребѐнок – уникальная личность! 

Что такое урок? Прежде всего, это встреча. 

Встреча двух людей, каждый из которых 

является одновременно и учителем, и учеником 

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) 

Воспитательный потенциал бинарных уроков; 

Развитие чувства гордости за выбранную 

специальность и за человека труда; 

«Обучать – значит вдвойне учиться», - говорил 

Ж. Жубер, французский писатель. Учись, 

учитель, и у тебя будут учиться!          

Как я пойму, что участие в конкурсе 

поддерживает мой 

профессиональный рост? 

(определение критериев 

профессиональных изменений) 

После участия в конкурсах возобновляется 

желание искать и внедрять в свои уроки новые 

идеи 



 


