
Информационная карта участника 

Общероссийского фестиваля педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

 

ФИО участника:  Цед Ирина Викторовна 

 

1. Общие сведения 

Название района, города г.Пермь, Мотовилихинский район 

Дата рождения 18.01.1990 г. 

Место рождения г.Пермь 

2. Профессиональная деятельность 

Должность (например: учитель 
математики) 

преподаватель 

Место работы ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

Педагогический стаж 3 года 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Классное руководство в 
настоящее время 

куратор группы тд-21-4, специальность 23.02.07 

3. Образование 

Образование высшее, ФГОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет", 2014 г.  

Дополнительное профессиональное

 образование 
за последние три года 

2021, "Безопасность работы с цифровыми средами и онлайн- 

инструментами в образовании" Педагоги России", , 16 часов 

2022, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ", тема "Цифровые 

технологии в образовании", 42 час 

Ученая степень не имеет 

Знание иностранных языков английский 

4. Результаты педагогической деятельности (за последние 2 года) 

Наличие среди  учащихся 

победителей  олимпиад, 
конкурсов, соревнований и др. 

VII краевой конкурс творческих проектов обучающихся ПОО 

Пермского края 

Почетные звания, 

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 
награды 

не имеет 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в  методической работе 
(уровень, форма) 

На уровне образовательной организации:  

- подготовка учебно-методического комплекса по дисциплине, 

участие в ежегодном конкурсе на лучшее методическое 

сопровождение УД; 

- работа в системе ЭПОС.СПО; 

 - участие в конкурсе профессионального мастерства «Мастер 

года 2022» 

 На региональном уровне:  

 -участие в работе РУМО, секция преподавателей учебных 

дисциплин «Информатика»; 

- КПК « МЭО. ЦОК ИННОПОЛИС» 

Формы диссеминации 

педагогического  опыта 

(обобщение и распространение – 
публикации, выступления) 

нет 



Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

VI краевой конкурс профессионального мастерства, 06-

15.12.2021, сертификат 

VI Чемпионат по информационным технологиям, IT-English, 

26.11.2021, сертификат  

Участие в разработке, апробации и 

реализации муниципальных 

межрегиональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

нет 

6. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети дочь, 4 года 

7. Увлечения 

Хобби флористика 

8. Профессиональные ценности 

Чему самому важному 

посредством своего предмета я 

обучаю своих учеников? 

Информационной грамотности, применению знаний в 

практической деятельности, решению практико-

ориентированных задач , толерантности 

Какую идею (послание) я хочу 

донести до педагогического 

сообщества края в конкурсе? 

Одной из характеристик современного общества 

является использование информационных и коммуникационных 

технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, 

стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать 

учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий), 

обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

Особое внимание при этом уделяется изучению 

практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности. 

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) 

В современном мире любой человек должен владеть 

информационными технологиями, которые развиваются очень 

быстро, имеют прикладной характер и надо постоянно 

обучаться, широко использовать в образовательном процессе. 

  

 

Как я пойму, что участие в конкурсе 

поддерживает мой 

профессиональный рост? 

(определение критериев 

профессиональных изменений) 

Обмен педагогическим опытом повышает мотивацию к 

педагогической деятельности, творчеству, учит 

проектировать собственную профессиональную деятельность, 

делать учебное занятие более эффективным.  

 
 


