
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

 

ФИО участника: Лапицкий Андрей Владимирович 

 

1. Общие сведения 

Название района, города г. Пермь 

Дата рождения 30.05.1990 

Место рождения г. Пермь 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

Преподаватель 

Место работы Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Краевой индустриальный 

техникум имени В. П. Сухарева»  

Педагогический стаж 5 

Квалификационная категория Первая 

Классное руководство в настоящее время Куратор группы второго курса специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 

3. Образование 

Образование ФГБОУ ВПО "Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет", 2014, 

химико-технологический факультет 

Квалификация по диплому: магистр по направлению 

подготовки 240700.68 Биотехнология с присвоением 

специального звания «МАГИСТР-ИНЖЕНЕР» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

Повышение квалификации: 

Совершенствование цифровых компетенций 

преподавателя для работы в LMS Moodle , 2020 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 2021 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, 2021 

Практика и методика реализации программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Лабораторный химический анализ», 2021 

Методика преподавания в условиях дистанционного 

обучения, 2022 

Профессиональная переподготовка: 

Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения, 

2021 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, 2021 

Ученая степень  нет 

Знание иностранных языков Английский, upper intermediate 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся победителей VII открытый региональный чемпионат «Молодые 



олимпиад, конкурсов, соревнований и др. профессионалы» (WorldSkills) Пермского края – Петухова 

Юлия, 1 место 

VIII открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) Пермского края – Негматов 

Хаким, 1 место 

X Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – Негматов Хаким, медаль за 

профессионализм 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 18.00.00 

«Химические технологии» в Пермском крае, 2021 – 

Епанова Анастасия – 2 место, Петухова Юлия – 3 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 18.00.00 

«Химические технологии» в Пермском крае, 2022 – 

Варова Анастасия – 1 место, Негматов Хаким – 3 место 

Почетные звания, правительственные, 

отраслевые, общественные и 

международные награды 

- 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе (уровень, 

форма) 

Институциональный уровень: 

Заседания цикловой комиссии «Химические технологии» 

- Планирование работы ЦМК. Утверждение рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на 2021-2022 уч.г. 

- Утверждение тем курсовых проектов на 2021-2022 уч.г. 

- Планирование работы ЦМК. Утверждение рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на 2022-2023 уч.г. 

- Утверждение тем курсовых проектов на 2022-2023 уч.г. 

- Подготовка к проведению VIII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Пермского края 

- Подготовка к проведению демонстрационного экзамена 

в 2021-2022 г. 

Формы диссеминации педагогического 

опыта (обобщение и распространение – 

публикации, выступления) 

Проведение творческой мастерской на X Краевом 

методическом слѐте «Инновации в сфере 

профессионального образования» 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Зональный (территориальный) этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года — 2021» – 1 место 

XXXII региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2021», номинация «Педагог 

профессионального образования» – 1 место 

Всероссийский конкурс «Мастер года-2021» – участие 

Участие в разработке, апробации и 

реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

- 

6. Семья 

Семейное положение холост 

Дети нет 

7. Увлечения 



Хобби Игра на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара), 

шахматы, йога 

8. Профессиональные ценности 

Чему самому важному посредством своего 

предмета я обучаю своих учеников? 

Представляя результат химического анализа, специалист-

аналитик несѐт ответственность за качество исследуемого 

продукта, эффективность технологического процесса, 

производственную и экологическую безопасность – у 

него нет права на ошибку. 

Какую идею (послание) я хочу донести до 

педагогического сообщества края в 

конкурсе? 

Один из самых важных аспектов в процессе обучения – 

это правильная мотивация. При должном уровне 

мотивации даже не самый способный ученик способен на 

многое. 

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 демонстрационный экзамен может способствовать 

повышению эффективности профессиональной 

подготовки студентов и совершенствованию 

материальной базы учебных заведений. 

Почему экспертная деятельность на чемпионатах 

профессионального мастерства становится важной 

составляющей профессионального роста преподавателей 

и мастеров производственного обучения. 

Как я пойму, что участие в конкурсе 

поддерживает мой профессиональный 

рост? (определение критериев 

профессиональных изменений) 

Участие в конкурсе поддерживает мой профессиональный 

рост, если я: 

- открываю для себя новые практики, которые могу 

применить в своей деятельности; 

- вижу со стороны недостатки своих приѐмов и подходов 

к обучению и понимаю, как изменить их в лучшую 

сторону; 

- знакомлюсь с интересными людьми, общение с 

которыми даѐт вдохновение для педагогического 

творчества. 
 


