
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

ФИО участника: Светлакова Елена Александровна 

 

1. Общие сведения 

Название района, города г. Пермь 

Дата рождения 22.03.1964 

Место рождения Волгоградская область, ст. Алексеевская 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 

математики) 

преподаватель 

Место работы ГБПОУ ПКПС 

Педагогический стаж 39 

Квалификационная категория нет 

Классное руководство в настоящее время да 

3. Образование 

Образование Высшее 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 часов 

Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические и информационные технологии в 

условиях реализации среднего профессионального 

образования» 

Ученая степень  – 

Знание иностранных языков – 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди учащихся победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований и др. 

Призеры и победители чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Технологии моды» 

2020-2022 гг., призеры в конкурсе «Эко-бум» 2021г 

Почетные звания, правительственные, 

отраслевые, общественные и 

международные награды 

Почетный работник среднего профессионального 

образования 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе (уровень, 

форма) 

РУМО «Технологии легкой промышленности», 

руководитель рабочей группы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Формы диссеминации педагогического 

опыта (обобщение и распространение – 

публикации, выступления) 

Выступления на заседаниях РУМО 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Учитель года ПКПС ежегодно 

Участие в разработке, апробации и 

реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

Участие в реализации федерального проекта 

«Демография» 

6. Семья 

Семейное положение замужем 



Дети 2 

7. Увлечения 

Хобби Кулинария 

8. Профессиональные ценности 

Чему самому важному посредством 

своего предмета я обучаю своих 

учеников? 

Я обучаю своих студентов мыслить творчески, а 

действовать в соответствии с технологией 

Какую идею (послание) я хочу донести 

до педагогического сообщества края в 

конкурсе? 

Урок – творческая мастерская; я в ней художник и 

технолог 

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 является источником для идеи на конкурсный урок? 

Как я пойму, что участие в конкурсе 

поддерживает мой профессиональный 

рост? (определение критериев 

профессиональных изменений) 

Овладела технологией экспресс-опроса с применением 

гугл формы.  

Научилась использовать гугл таблицы для организации 

самоконтроля обучающихся по итогам урока  

 


