
Кешевой

Татьяны    Николаевны

преподавателя  физики и 

астрономии

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»



Педагогическое кредо:

«Не мыслям надобно 
учить, а мыслить» 

(И. Кант)



1.Общие сведения. 

2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

3. Личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания.

4. Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организаций, в разработке 
программно-методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах.

5. Педагогическая и воспитательная деятельность. Классное 
руководство

Содержание



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кешева Татьяна Николаевна, 1984г.р

Образование: высшее
Новокузнецк Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Кузбасская государственная 
педагогическая академия» (2006г.)
Специальность по диплому: «Физика с 
дополнительной специальностью информатика»
Квалификация: учитель физики и информатики

Стаж педагогической работы (по специальности) 
16 лет, 
общий трудовой стаж 16 лет.
в данной должности 16 лет; 
в данном учреждении 16 лет.

Высшая квалификационная категория 



ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях

№ Учебн
ый год

Название мероприятия Место 
проведения и 
форма участия

Ф.И. студента Результат

1 2017 Участие в региональной студенческой
научно-практической конференции
«Развитие творческой деятельности
обучающихся в условиях
непрерывного многоуровневого и
многопрофильного образования»

ГПОУ ЮТК. –
Юрга

Феданин Е.О. Участие

2 2020 Областная олимпиада по «Измерительной
технике и физике»

ГПОУ КМСТ 
имени В.И. 
Заузелкова

Скопинцев К. Участие

3 2021 Областная олимпиада по «Измерительной
технике и физике»

ГПОУ КМСТ 
имени В.И. 
Заузелкова

Кузин Д.А. Участие

6 2021 Игра «Я иду на выборы» среди учебных
организаций города

ГПОУ ОПТ Шемаров А.В. Диплом 1 
степени

7 2021 Городская научно-практическая
конференция «Берем ориентир на
Кузбасс»

ГПОУ ОГТК Путятин С, 
Федоркин Н.

Диплом 2 степени

8 2021 Областная олимпиада среди студентов по
дисциплине «Астрономия»

ГПОУ КМТ Ледяева К. Участие



№ Учеб
ный 
год

Название мероприятия Место проведения и форма 
участия

Ф.И. 
студента

Результат

9 2021 Областная олимпиада среди
студентов по дисциплине
«Астрономия»

ГПОУ КМТ Кузин Д. Участие

10 2021 Федеральный этап всероссийского
конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ
учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»,
номинация «творческие и
исследовательские проекты»
«Умный город»

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ, ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ»

Путятин С.,
Федоркин Н.

Диплом 
участника 
федерально
го этапа

11 2022 Всероссийский конкурс с 
международным участием 
«Планета – наше достояние

Очный этап ,«Информационно-
ресурсный центр «Наше достояние» 
г.Москва

Федоркин Н. Диплом 
призера 
(2место)

12 2022 Интеллектуальная игра
«РосКвиз», приуроченная ко Дню
космонавтики

Региональный координатор 
федерального проекта сторонников 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» в Кемеровской области –
Кузбасс, городская центральная 
библиотека г.Осинники

Диплом 1 
степени 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях



№ Учеб
ный 
год

Название мероприятия Место проведения и форма участия Ф.И. 
студента

Результат

13 2022 Интеллектуальная игра
«РосКвиз», приуроченная ко Дню
космонавтики

Региональный координатор 
федерального проекта сторонников 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» в Кемеровской области -
Кузбасс, городская центральная 
библиотека г.Осинники

Диплом 2 
степени 

14 2022 Интеллектуальная игра
«РосКвиз», приуроченная ко Дню
космонавтики

Региональный координатор 
федерального проекта сторонников 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» в Кемеровской области-
Кузбасс, городская центральная 
библиотека г.Осинники

Диплом 3 
степени 

15 2022 Региональная олимпиада по
«Астрономии»

ГПОУ КМТ Кузин Д. Участие

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях



№ Учеб
ный 
год

Название мероприятия Место проведения и 
форма участия

Ф.И. студента Результат

16 2022 III областная олимпиада по 
измерительной технике и физике 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Кемеровской области 

ГПОУ КМСТ имени В.И. 
Заузелкова

Кузин Д. Диплом 3 
степени

17 2022 III областная олимпиада по 
измерительной технике и физике 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Кемеровской области 

ГПОУ КМСТ имени В.И. 
Заузелкова

Куприенко А. Диплом 2 
степени

18 2022 III областная олимпиада по 
измерительной технике и физике 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Кемеровской области 

ГПОУ КМСТ имени В.И. 
Заузелкова

Герклоц А. Диплом 2 
степени

19 2022 Вузовская олимпиада школьников-
2022 предмет «Физика»

КемГУ Герклоц А. Диплом 
победителя 
III степени 

20 2022 Студенческий Межрегиональный 
чемпионат по практическому 
освоению надпрофессиональных 
навыков( Soft skills)

ЦОПП Кузбасс Федоркин Н. Сертификат

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях



№ Учеб
ный 
год

Название мероприятия Место проведения и 
форма участия

Ф.И. студента Результат

21 2022 Студенческий Межрегиональный 
чемпионат по практическому 
освоению надпрофессиональных 
навыков( Soft skills)

ЦОПП Кузбасс Бобровский И. Сертификат

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях



НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Личный вклад в повышение качества образования 
на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания

Год Название 
документа

Кем выдан Заслуги

2011 Благодарственное 

письмо

ФГОУ СПО «Кузнецкий 

Индустриальный Техникум»

За плодотворную работу в составе жюри олимпиады»

2011 Почетная грамота ГОУ СПО ОГТК За добросовестный труд и достижения в деле 

воспитания квалифицированных специалистов и в 

связи с Днем Учителя 

2016 Грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За 2 место «Преподаватель колледжа-2016»

2016 Благодарственное 

письмо

Филиал КузГТУ г.Новокузнецк За высокий уровень подготовки участников IV научно-

практической конференции обучающихся «Молодежь и 

наука»

2017 Диплом Департамент образования и науки 

Кем .обл.

За участие в областном конкурсе «Преподаватель года -

2017»,  

г. Кемерово

2017 Благодарственное 

письмо

Некоммерческая организация «Союз 

директоров профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области», ГПОУ 

«Юргинский технологический 

колледж»

За большой личный вклад в приращение научно-

исследователского потенциала обучающихся



Год Название документа Кем выдан Заслуги

2017 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За плодотворную работу, профессиональное 

мастерство, достигнутые успехи в обучении и 

воспитании и в связи с профессиональным 

праздником Днем учителя

2017 Грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За добросовестный труд, профессионализм, 

ответственное отношение к работе, 

значительный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и в связи с 

празднованием международного женского дня

2018 Грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За большой вклад в подготовку и воспитание 

молодых специалистов

2019 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За ответственное отношение к работе, высокие 

результаты в обучении и воспитании и в связи с 

празднованием Дня учителя

2019 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За подготовку выступления студентов 

специальности Обогащение полезных 

ископаемых на фестивале «Путешествие в мир 

профессий»

Личный вклад в повышение качества образования на 
основе совершенствования методов обучения и 

воспитания -конкурсы



Личный вклад в повышение качества образования на 
основе совершенствования методов обучения и 

воспитания -конкурсы

Год Название 
документа

Кем выдан Заслуги

2020 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За профессионализм, эффективную работу, большой личный 

вклад в подготовку квалифицированных специалистов и в связи 

с празднованием Дня учителя

2021 Благодарственное 

письмо

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За сотрудничество и большой личный вклад в развитие 

студенческого самоуправления

2021 Благодарственное 

письмо

ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум»

За подготовку участника областной олимпиады среди студентов 

профессиональных образовательных организаций по 

дисциплине «Астрономия», посвященной празднованию 60-

летия со дня полета Ю.А.Гагарина в космос

2021 Благодарственное 

письмо

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За подготовку призера (2 место) городской научно-практической 

конференции «Берем ориентир на Кузбасс»2021

2021 Благодарственное 

письмо

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ»

За высокий уровень педагогического мастерства проявленный 

при подготовке проектов учащихся Федерального  этапа 

Всероссийского конкурса творческих проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

номинация «Творческие и исследовательские проекты» «Умный 

город»

2021 Благодарственное 

письмо

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

Студенческому объединению «Молодая гвардия» за помощь в 

организации и проведении школы актива «Активизация»



Личный вклад в повышение качества образования на 
основе совершенствования методов обучения и 

воспитания -конкурсы

Год Название 
документа

Кем выдан Заслуги

2021 Почетная грамота Министерство образования 

и науки Кузбасса 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие студенческого движения Кузбасса

2021 Почетная грамота ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж»

За подготовку и проведение «Декады Российской науки»

2022 Благодарственное 

письмо

«Информационно-

ресурсный центр «Наше 

достояние», г.Москва

Руководителю конкурсной работы участника Всероссийского 

конкурса с международным участием «Планета - наше достояние»

2022 Юбилейная 

медаль «300-

летие 

образования 

Кузбасса»

Губернатор Кемеровской 

области-Кузбасса 

Цивилев С.Е.

2022 Благодарственное 

письмо

Администрация 

Осинниковского городского 

округа

За подготовку обучающегося ГПОУ ОГТК к Всероссийскому

конкурсу с международным участием «Планета - наше

достояние»;

2022 Почетная грамота Министерство образования 

и науки Кузбасса 

За добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов для экономики региона и в 

связи с 75-летием со дня создания образовательной организации.



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА



ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА



Участие в конкурсе 
Преподаватель года - 2017



Союз технического творчества 
«Крепь»





Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах

Год, 
месяц

Название мероприятия Наименование документа 
(диплом, сертификат) 

Вид участия в 
мероприятиях

2016 Преподаватель колледжа-2016 Грамота 2 место

2017 Областной конкурс «Преподаватель года 2017» , г. Кемерово Диплом 

Департамент образования и 

науки Кем.обл.

Участие

2018 Областной информационный форум «Образовательное

пространство в 21 веке»

Сертификат Участие

2021 Семинар «Профессиональное обсуждение разработанной

методики преподавания общеобразовательной учебной

дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной

направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемым на базе основного общего

образования»

Сертификат Участие

2022 Международный фестиваль инновационных идей и практик в

образовании «Воспитании и обучение: теория, методика,

практика»

Сертификат Лауреат



Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах

Год, 
месяц

Название мероприятия Наименование документа 
(диплом, сертификат) 

Вид участия в 
мероприятиях

2022 Онлайн-встреча «Онлайн-конструкторы презентаций с обратной 

связью» в рамках каскадного воркшопа «Хочу все знать о 

«цифре»!», КРИРПО

Сертификат Участие

2023 Международный конкурс цифровых портфолио преподавателей

«Дорога к успеху» , номинация «Цифровое портфолио

преподавателя профессионального образования», ГАПОУ

ККАСиЦТ

Сертификат Участие



ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ



ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ



СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Год Учреждение
проводившее  
повышение 

квалификации

Название курсов Количест
во часов

Наименование и 
номер документа

2019 ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития профессионального 

образования»

Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном 

процессе в профессиональном 

образовательном учреждении

72 Удостоверение 

42ПК  №005078

18.10.2021-

25.11.2021

ФГАОУ ДПО  «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  

г.Москва

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования

40 Удостоверение 
№ у-45039/б
040000328335

2022 ЦОПП Кузбасса, ГПОУ 

«Сибирский 

политехнический техникум»

Инструменты формирования soft skills у 

обучающихся СПО

16 Удостоверение 

№ 42ПК040000934



УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА О ПРИСВОЕНИИ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ,

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТКРЫТЫЙ КЛАССНЫЙ 

ЧАС

ТЕМА: «НЛО-МИФ ИЛИ 

РЕАЛЬНОСТЬ»



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТКРЫТЫЙ 

КЛАССНЫЙ ЧАС

ТЕМА: 

«ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ»



ОТКРЫТЫЙ 

КЛАССНЫЙ ЧАС

ТЕМА: 

«КОДИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ 

НАС МИРЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
ОПИ-18



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
ОПИ-18



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
ОПИ-22



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Флешмоб  «День Победы»

Акция «Георгиевская 

лента»

Встреча с ветеранами. 

Награждение МГЕР

Акция «Чистые 

берега»

Поздравление горожан с 

Вербным Воскресением

Турнир по волейболу 

между МГЕР ОГТК и 

ОПТ


