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Содержание 



  
-- Кучинская Татьяна Александровна, 15.08.1979 г.р. 
-- ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж», преподаватель 
психологии, от 24.08.2009 г. 
- Высшее образование - Новокузнецкая Кузбасская государственная  

педагогическая академия, специальность «Дошкольная педагогика и 
психология», квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии, 2003 г.   

- Общий стаж работы – 13 лет. 
- Педагогический стаж – 13 лет. 
- В данной должности 12 лет. 
- В данной организации 9 лет. 
- Вторая квалификационная категория, присвоена 25.12.2013 г. 
- Кандидат педагогических наук, 2014 г. 
- Преподаваемые учебные дисциплины: «Психология», «Психология 
общения», «Социальная психология» на специальностях 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
49.02.01 Физическая культура, 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. 

  
 

1. Анкетные данные 





год Вид документа 
(количество часов) 

Тема Название учреждения 

2017  Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(144 ч.) 

Организация 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

2017 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(16 ч.) 

  

Управление изменениями ФГБОУ ВОК «Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф. Горбачёва» 

2017  Сертификат об уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

   

  

Департамент образования 

и науки Кемеровской  

области 

  

2018  Свидетельство 

(16 ч.) 

  

Оказание первой медицинской 

помощи  

ГПОУ «Прокопьевский 

промышленно-

экономический техникум»  

2. Сведения о дополнительном профессиональном образовании за 
последние 3 года до прохождения аттестации, сертификация 

 



Образование  

 



 

Повышение квалификации 



 

Повышение квалификации 



Повышение квалификации, сертификация 



  Повышение квалификации 



Повышение квалификации 



 

3. Награды  



Стабильная  динамика результатов формирования общих и 
профессиональных компетенций по итогам промежуточной 
аттестации, мониторингов, проводимых в ГПОУ 
«Киселёвский педагогический колледж»  

            Качественная успеваемость в % 

4. Достижение обучающимися положительной динамики 
результатов  освоения образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых образовательной организацией 
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Качество подготовки курсовых и ВКР   

                                                                                 Качественная успеваемость в % 
                                                                                                     (учебной и производственной практики) 

 

5. Достижение     обучающимися     положительных   результатов     
освоения образовательных  программ  по  итогам  мониторинга  
системы  образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 
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6. Выявление  и  развитие способностей обучающихся к  научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 
 
 
 
 

Руководство исследовательскими 
работами обучающихся 

 



 

 
 

Подготовка обучающихся к научно-практическим 
конференциям 



 
 
 

 

 

 

 

 
              

               Компетенция                                                            Компетенция                           

  «Физическая культура и спорт»                        «Дошкольное воспитание» 

 

Участник творческой группы по подготовке обучающихся к 
региональному чемпионату профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia  





 

7. Личный  вклад  в  повышение  качества  образования,  совершенствование методов  

обучения  и  воспитания,  и  продуктивное  использование  новых образовательных      
технологий,      транслирование      в      педагогических коллективах   опыта   практических   
результатов   своей   профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной 
 

Составление ЭУМК по преподаваемым 
учебным дисциплинам 

 



Составление УМК по преподаваемым учебным дисциплинам 
 



 
Составление УМК по преподаваемым учебным дисциплинам 

 



 
Транслирование опыта работы педагогическому сообществу 

 

Участие на научно-практических 
конференциях разного уровня 

 



 
 

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

 
Участник творческой группы по подготовке научно-методических 

материалов, проектор к участию в конкурсах разного уровня 



Открытый публичный 

Всероссийский смотр 

образовательных организаций 

2018 г.  

Участник творческой группы по подготовке научно-методических 
материалов, проектор к участию в конкурсах разного уровня 

III Областной конкурс  

«Лучшая методическая служба профессиональной 

образовательной организации» 

 Номинация «Современный педагогический совет» 



 

В составе членов жюри на научно-практических  
конференциях разного уровня 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


