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преподаватель  

ГБПОУ РС(Я) Якутский 

коммунально-

строительный техникум 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутский коммунально-строительный техникум» 



Общие сведения 

• Ф.И.О.  Морозов Гаврил Николаевич 

• Место работы:  ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-
строительный техникум» 

• Должность: Преподаватель 

• Стаж: Общий трудовой стаж – 32,5 года 

•             Педагогический стаж –  8 лет 

•             В данном ОУ – 2 года 

• Образование: Северо-Восточный федеральный 
университет им М.К.Аммосова  

• Специальность: «Электроснабжение»  

• Квалификация: инженер-электрик 

• Претендует на: высшую квалификационную 
категорию 



Общие сведения 
Диплом о высшем образовании 



Общие сведения 
Диплом о среднем специальном образовании  

Омское летно-техническое училище гражданской авиации им. А.В. 
Ляпидевского по специальности: «Эксплуатация авиаприборов и 

электрооборудования самолетов»  
Квалификация: «Техник-электрик» 



Профессиональная переподготовка 
Диплом ГБОУ ДПО РС (Я) «Институт управления при Главе Республики 
Саха (Якутия)» по программе «Профессиональное обучение». 2016 г. 360 

часов 



Профессиональная переподготовка 
Диплом ГБОУ ДПО РС (Я) «Институт управления при Главе Республики 

Саха (Якутия)» по программе «Профессиональное обучение». 2016 г. 



Повышение квалификации 
2017 год.  Институт непрерывного профессионального образования Северо-

Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова по теме «Первая 

помощь при неотложных состояниях у детей» - 16 часов. 

 



Повышение квалификации 
2017 год.  Институт развития профессионального образования РС (Я) по 

теме «Создание бизнес-сообщества в системе СПО» - 36 часов. 

 



Повышение квалификации 
2018 год.  Институт развития профессионального образования РС (Я) по теме «Научно-

исследовательская деятельность: проектирование, планирование, технологии» - 32 часа. 



Повышение квалификации 



Результаты учебной деятельности по 
итогам мониторинга ПОО (за 3 уч.гг.) 

• Преподаваемые учебные дисциплины:  

      «Основы электротехники», «Электротехника», «Электротехника и 

электроника», профессиональный модуль «Поддержание рабочего 

состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства», «судовое электрооборудование и автоматика», 

«Электрические машины», «Судовые электро-навигационные приборы», 

«Электрооборудование промышленных предприятий» 

• Группы, в которых преподает   аттестуемый педработник: 

-  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  (ТИТО); 

-  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ( СИЭЗ);  

-  Водоснабжение и водоотведение (ВИВ); 

-  Мастер общестроительных работ (МОР); 

-  Управление и эксплуатация многоквартирного дома (УЭД); 

- Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства (МЖКХ) 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

- Электрик судовой 

- Электромеханик  судового электрооборудования и систем автоматики 



Показатель «Динамика учебных достижений 
обучающихся»  за  2016-2017 учебный год.  

(Жатайский техникум) 



Диаграмма успеваемости за 2016-17 
учебный год (Жатайский техникум) 
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Показатель «Динамика учебных достижений 
обучающихся»  за  2017-2018 учебный год 
(Якутский коммунально-строительный 

техникум). 

Группа Учебная дисциплина 

Итоги успеваемости 

% 
успеваемости 

% 
качества 

ВиВ-17  Основы электротехники 100 90 

МЖКХ-17  Электротехника 100 95 

МЖКХ-17  МДК 2.1 100 89 

МЖКХ-17  МДК 2.2 100 92 

МЖКХ-17  МДК 2.3 100 95 

МЖКХ-17  УП ПМ02 100 100 

МОР-17  Электротехника 100 90 

МОР-17а  Электротехника 100 92 

СиЭЗ-17  Основы электротехники 100 95 

ИТОГО 100 93 



Диаграмма успеваемости за 2017-18 
учебный год (Якутский коммунально-

строительный техникум) 
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Показатель «Динамика учебных достижений 
обучающихся»  за  2018-2019 учебный год 
(Якутский коммунально-строительный 

техникум). 

Группа Учебная дисциплина 

Итоги успеваемости 

% 
успеваемости 

% 
качества 

УЭД-18  Основы электротехники 100 93 

МЖКХ-18  Электротехника 100 92 

МЖКХ-18  МДК 2.1 100 92 

МЖКХ-18 МДК 2.2 100 91 

МЖКХ-18  МДК 2.3 100 95 

МЖКХ-18 УП ПМ02 100 100 

МОР-18 Электротехника 100 93 

МСС-18  Электротехника 100 92 

СиЭЗ-18  Основы электротехники 100 95 

ИТОГО 100 94 



Диаграмма успеваемости за 2018-19 
учебный год (Якутский коммунально-

строительный техникум) 
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Разработка ОПОП и КОС на 2016-17 
учебный год (Жатайский техникум) 

230103.03 "Наладчик 
компьютерных 

сетей" 

ОПД "Основы электроники и цифровой схемотехники" 

ОПД "Основы электротехники" 

180107.04 «Электрик 
судовой» 

ПМ. 01 "Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
судового электрооборудования" 
ОПД "Основы электротехники" 

ОПД "Монтаж судового электрооборудования" 

140446.03 
"Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова
ния (по отраслям)" 

ОПД "Материаловедение" 

ОПД "Электрооборудование промышленных предприятий" 

ПМ 0.1. "Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций" 

ПМ 0.2. "Проверка и наладка электрооборудования" 

ПМ 0.3. "Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования" 

26.02.06 
"Эксплуатация 

судового 
электрооборудова

ния и средств 
автоматики” 

ОПД "Электроника и электротехника" 
МДК.01.01. "Эксплуатация и ремонт судовых электрических 
машин, электроэнергетических систем и электроприводов, 
электрических систем автоматики и контроля" 

ОПД "Судовые электро-навигационные приборы" 



Разработка ОПОП и КОС  
на 2017-19 учебные годы (Якутский 

коммунально-строительный техникум) 
08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 

ОПД "Электротехника и 
электроника" 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования  и систем 
газоснабжения» 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования  и систем 
газоснабжения» 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 

13.02.02  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

08.01.26  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства» 

ОПД "Электротехника" 
08.01.06 «Мастер сухого строительства» 

08.01.02 «Монтажник трубопроводов»  

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

ОПД "Основы 
электротехники" 

08.01.25  «Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ» 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  



Разработка ОПОП и КОС на 2017-19 учебные 
годы (Якутский коммунально-строительный 

техникум) 

08.01.26  «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

ПМ.02 "Техническое обслуживание 
силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации» 

08.01.02 «Монтажник трубопроводов»  
МДК 01.03 Требования к порядку работы 
на тепловых энергоустановках и тепловых 
сетях 



Разработка программ обучения и КОС на 
2017-19 учебные годы (ЯКСТ). Пособие для 

студентов по проводной связи  



Разработка профессиограммы: «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию промышленных предприятий  

(по отраслям)» 
 (Жатайский техникум) 2015 г.  



Фонд оценочных средств на 2017-19 
учебные годы (ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ) 



Фонд оценочных средств на 2017-19 

учебные годы (ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение  и обобщение педагогического опыта 

Год Наименование мероприятия Результативность Место проведения 

2014 

Научно-практическая конференция 
"Организация сетевой формы 

профессиональных образовательных 
программ в профессиональных 

образовательных организациях республики 
Саха (Якутия) 

сертификат участника, 
публикация. 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» 

2018 
Внутритехникумовские педагогические 

чтения на тему «Современные образование: 
новые требования, новые возможности» 

2 место, сертификат 
участника 

ГБПОУ РС(Я) "Якутский 
коммунально-

строительный техникум" 

2019 
Подготовка участников региональной  

олимпиады по дисциплине 
«Электротехника и электроника»  

грамота  

ГАПОУ РС(Я) 
“Региональный 

технический колледж в г. 
Мирном”  

2019 
Международная НПК "Актуальные вопросы 
профессионального образования и пути их 

решения" 

сертификат участника, 
публикация 

ФГБОУ "Сибирский 
государственный 

университет водного 
транспорта" "Якутский 

институт водного 
транспорта" 

2018 
2 международный фестиваль 

педагогического мастерства "Делюсь 
опытом" 

свидетельство, 
публикация 

ООО "Инициатива", г. 
Чебоксары 



НПК "Организация сетевой формы 
профессиональных образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях 
республики Саха (Якутия) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Внутритехникумовские педагогические чтения на тему 
«Современные образование: новые требования, новые 

возможности» 



Внутритехникумовские педагогические чтения 
на тему «Современные образование: новые 

требования, новые возможности» 



ФГБОУ СГВТ ЯИВТ 
Международная НПК "Актуальные вопросы 
профессионального образования и пути их 

решения" 



 г. Чебоксары 
II международный фестиваль педагогического 

мастерства "Делюсь опытом" 



Публикации 
НПК "Организация сетевой формы профессиональных 

образовательных программ в профессиональных образовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)" 



Публикации 
Сборник тезисов итоговых аттестационных работ выпускников групп 

ДПО «Профессиональное обучение» «Развитие профессионального 
образования в республике Саха (Якутия)» 



Публикации 
2 международный фестиваль педагогического мастерства "Делюсь опытом" 



Публикации 
Международная НПК "Актуальные вопросы 

профессионального образования и пути их решения" 



Лаборатория электротехники 
• Монтаж и установка нового оборудования. ЯКСТ. 2018 г 



Лаборатория электротехники 

Учебная практика. Группа МЖКХ-18. 2018 год. 



Открытый урок в группе ТиТО-19. Тема: 
«Расчет параметров цепей постоянного 

тока». ЯКСТ, 2019 г. 



Открытый урок в группе ТиТО-19. Тема: 
«Расчет параметров цепей постоянного 

тока». ЯКСТ, 2019 г. 



Участие в спартакиаде СПО, Педагогический колледж, Дартс, 
2018г 



Достижение студентов в мероприятиях 
разного уровня 

XVI Поволжская научная 
конференция учащихся им. 
Н.И. Лобачевского в секции 
«Инженерно-техническая». 
Студент – Дъяконов Айаал. 



Участие в финале НПК «Шаг в будущую 
профессию». 2018 г. Тема:  Перспективы 

микроэнергетики в северных районах Якутии. 
Студентка гр. УЭД-18 Грицак Арина. 



Региональная олимпиада по электротехнике и 
электронике ГАПОУ РС(Я) “Региональный 
технический колледж в г. Мирном” 2018 г. 



Региональная олимпиада по электротехнике и 
электронике ГАПОУ РС(Я) “Региональный 
технический колледж в г. Мирном” 2019 г. 



Региональная олимпиада по электротехнике и 
электронике ГАПОУ РС(Я) “Региональный 
технический колледж в г. Мирном” 2019 г. 



Участие в VII открытом региональном 
чемпионате WSR. Студентка гр. УЭД-18 – 

Лапушкина Валерия. 



Участие студентов гр. УЭД-18 в мероприятиях на уровне 
техникума. 2018-19 гг.  Морозов Г.Н., куратор группы 



Участие студентов гр. УЭД-18 в мероприятиях на 
уровне техникума. 2018-19 гг.  



Участие студентов в мероприятиях на уровне 
техникума 



Экскурсия в музей ОАО «Якутскэнерго групп ЭМ-
2 и ЭС-2. 2016 г. Жатайский техникум. 



Открытый урок в гр. ЭС-2 по  учебной дисциплине 
«Судовое электрооборудование» на тему: «Измерение 
электрических величин». 2015г. (Жатайский техникум) 



Профориентационная деятельность. 
Проведение мастер-классов для учащихся 

выпускных классов школ п. Жатай (Жатайский 
техникум). 2014-2017 гг 



XVI Поволжская 
научная 

конференция. 
Секция 

«Инженерно-
техническая» г. 
Казань. 2015г.  

Студент 
Жатайского 
техникума – 

Дьяконов Айаал 



Международная 
специальная 
выставка:  
«Связь, 
транспорт, 
безопасность» 

Группа ЭМ-3. 
Жатайский 
техникум. 
Якутск , 2015 г. 



Жатайский техникум. Экзамен по технике 
безопасности. Группа ЭМ-3. Студентка Мария 

Спиридонова демонстрирует приемы оказание 
первой помощи «пострадавшему». 



Подготовка к  республиканской НПК «Шаг в будущую 
профессию» Дьяконов Айаал, студент группы ЭМ-3. 

Мастерские Жатайского техникума. 2015 г. 



Посещение библиотеки им. П.А. Ойунского   
с группой УЭД-18 в рамках внеаудиторных 

мероприятий. ЯКСТ, 2018 г.  



Экскурсия гр. УЭД-18 в музей АО 

«Водоканал». ЯКСТ, 2019 г. 



Внутритехникумовские мероприятия - 
«Проводы зимы». Гр. УЭД-18. ЯКСТ, 2019 г 



Внутритехникумовские мероприятия – 
«Проводы зимы». Гр. УЭД-18. ЯКСТ, 2019 г 



Поощрения за профессиональную 
деятельность в межаттестационный 

период 



Поощрения за профессиональную 
деятельность в межаттестационный период 



Поощрения за профессиональную деятельность 
в межаттестационный период 


