
Информационная карта участника  
Общероссийского фестиваля педагогического мастерства  

«Мастерство и вдохновение»  
  

ФИО участника:  Полюдова Марина Ивановна  
  

1. Общие сведения  

Название района, города  Пермский край, Верещагинский район, п. Зюкайка  

Дата рождения  17.04.1969 год  

Место рождения  Пермская область, г. Верещагино  

2. Профессиональная деятельность  

Должность (например: учитель 

математики)  
преподаватель общепрофессиональных дисциплин   

Место работы   Агротехнический филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Верещагинский многопрофильный техникум» в п. 

Зюкайка пермского края  

Педагогический стаж  34 года  

Квалификационная категория  Высшая  

Классное  руководство  в  

настоящее время  

Куратор группы ШМ-22-1 "Штукатур"   

3. Образование  

Образование  Высшее, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия".  2010 г.  

Дополнительное  
профессиональное  образование за 

последние три года  

Технологический аспект проектирования компетентностно 

- ориентированного образовательного процесса при 

реализации ФГОС СПО по ТОП – 50, 72 часа 2020 год.  
Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования, 72 часа 2021 год.  
Активные и интерактивные методы обучения в СПО, 72 

часа 2021 год.  

Ученая степень   -  

Знание иностранных языков  Немецкий язык (удовлетворительно)  

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года)  

Наличие среди учащихся победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований и 

др.  

2020- 2021 уч. год   

1. XI Краевой конкурс технического творчества и 

прикладного искусства "Кладезь мастеров"  в 

номинации "Действующие станки, механизмы и 

транспорт"- Мальцев Виталий, диплом I степени 2. 

Краевая олимпиада по укрупненной группе 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство: Швецов Егор, Мялицин  

 



  Дмитрий  -  дипломы    II  cтепени.  Деменев  

Александр – диплом IIIстепени.  

2021-2022 учебный год  

3. V открытая краевая олимпиадапо МДК.04.01 

Технология электромонтажных работ по УГС 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика среди 

обучающихся 3 курса профессиональных 

образовательных организаций Пермского края: 

Носков Александр – диплом IIIстепени  
4.Краевой дистанционный конкурс по 

электротехнике в номинации «Электрики» - 

Чудинов Данил – диплом IIIстепени  

Почетные звания, 

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные  
награды  

нет  

5. Научно-методическая и общественная деятельность  

Участие в методической работе 

(уровень, форма)  
Образовательное учреждение - методические 

семинары, краевые научно-практические конференции, 

участие в педагогических чтениях  

Формы диссеминации 

педагогического опыта  

(обобщение и распространение – 

публикации, выступления)  

VII научно-практическая конференция "Развитие 

личностного потенциала студента в 

проектнокультурной среде профессионального 

образования", проводимой в рамках VII Краевого 

фестиваля "Кладезь мастеров"  

VIII Межрегиональная заочная  научно-практическая 

конференция "Человек и безопасность"  
Педагогические чтения "Профессионализм педагога - 

залог качественного образования"  

 Участие  в  конкурсах  

профессионального мастерства  

Зональный этап краевого конкурса «Учитель года – 

2019», диплом II степени. Зональный этап краевого 

конкурса «Учитель года – 2021», диплом II степени.  

Краевой конкурс профессионального мастерства 

"Педагог профессионального образования - 2022".  

диплом III степени  

Участие в разработке, апробации 

и реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и  

проектов  

нет  

6. Семья  

Семейное положение  Замужем  

Дети  Дмитрий – 33 лет  
Артем – 20 лет  
Дарья – 17 лет   

7. Увлечения  

Хобби    

8. Профессиональные ценности  



Чему самому важному 

посредством своего предмета я 

обучаю своих учеников?  

Любовь к жизни, стремление к познанию нового, 

интересного, умению анализировать, достигать цели, 

умению добывать информацию, как прямым, так и 

косвенным путем ("по следам" или признакам), 

умению общаться, открытости, самодостаточности, 

объяснять и доказывать, быть в меру толерантным и 

настойчивым, умению выбирать цели и добиваться их, 

быть добрым и отзывчивым к людям,  умению 

выбирать приоритеты - в общем "быть  человеком".  
  

Какую идею (послание) я хочу 

донести до педагогического 

сообщества края в конкурсе?  

Использование мультимедийных и интерактивных 

технологий при подготовке и проведении уроков дают 

возможность:   
1) развивать творческие способности студентов на 

учебных занятиях;  
2) индивидуализировать учебный процесс  
(приспособить его к индивидуальным особенностям 

студентов);  
3) организовать учебный процесс с учетом 

различных способов деятельности;  

4) компактно представить большой объем учебной 

информации, четко структурированной и 

последовательно организованной;  

5) усилить визуальное восприятие и облегчить 

усвоение учебного материала;  

6) активизировать познавательную деятельность 

студентов.  
  

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)  

Что я еще  смогу вложить  в своих студентов для их 

дальнейшей самореализации?  

Как я пойму, что участие в 

конкурсе поддерживает мой 

профессиональный рост? 

(определение критериев  

профессиональных изменений)  

Педагог - натура творческая, всегда находится в 

поиске.  Современный учитель  должен не только 

обладать знаниями в области  ИКТ, но  и быть 

специалистом по их применению в своей 

профессиональной деятельности. Участие в различных 

конкурсах даѐт не только баллы к аттестации,  но и 

уверенность в том, что ты  профессионал в своѐм деле. 

И это очень важно.  

 Участие  в  конкурсах  стимулирует  педагога  на  

 создание чего-то нового. Также помогает осознать 

собственные умения и навыки, сравнить себя с 

другими коллегами. При этом можно понять чего не 

знаешь, не умеешь, где можно постараться и проявить 

свои способности.   

  
 

  
  
 


