
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

ФИО участника: Опалев Владислав Константинович  

 

1. Общие сведения 

Название района, города Пермский край, г. Пермь  

Дата рождения 05.02.1994 

Место рождения г. Пермь  

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

Преподаватель (история, обществознание, право) 

Место работы Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский торгово-

технологический колледж» 

Педагогический стаж 4 

Квалификационная категория нет 

Классное руководство в 

настоящее время 

есть 

3. Образование 

Образование Высшее (магистратура) 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

Профессиональная переподготовка «преподаватель 

юридических дисциплин» 2020 г. 

Ученая степень  нет 

Знание иностранных языков Английский язык  

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся 

победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и др. 

Победитель секции на научной конференции, ПГГПУ 

2021 г, Безопасное детство: социально – 

педагогический аспект. 

Иванов Сергей, ПКТС. 

Почетные звания, 

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды 

нет 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе 

(уровень, форма) 

Разработка учебно-методического комплекса по 

дисциплинам «История», «Обществознание», «Право». 

Институциональный уровень.  

Формы диссеминации 

педагогического опыта 

(обобщение и распространение – 

публикации, выступления) 

1. Эксперт на конференции Безопасное детство: 

социально – педагогический аспект. 

2. Геймификация как способ обучение в вузе 

http://www.fa.ru/fil/perm/News/2022-02-28-perm-

28022022-1.aspx  

3. Стратегии повышения конкурентоспособности 

международной деятельности вузов в 

глобальном цифровом образовательном 

пространстве 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48021165 (с .121-

124) 

http://www.fa.ru/fil/perm/News/2022-02-28-perm-28022022-1.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/News/2022-02-28-perm-28022022-1.aspx
https://elibrary.ru/item.asp?id=48021165


Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

нет 

Участие в разработке, апробации 

и реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

нет 

6. Семья 

Семейное положение холост 

Дети нет 

7. Увлечения 

Хобби Философия, психология, образование, игровые виды 

спорта. 

8. Профессиональные ценности 

Чему самому важному 

посредством своего предмета я 

обучаю своих учеников? 

Понимаю того, что права влекут за собой обязанности. 

Формирование чувства персональной ответственности 

за себя и свое будущее. 

Какую идею (послание) я хочу 

донести до педагогического 

сообщества края в конкурсе? 

Право может быть доступным и интересным. 

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 внедрить компонент правовых знаний в 

профильные дисциплины разных специальностей? 

Насколько важно изучать право в СПО? 

Как я пойму, что участие в 

конкурсе поддерживает мой 

профессиональный рост? 

(определение критериев 

профессиональных изменений) 

Конструктивная критика со стороны более опытных 

коллег. 

 


