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Приказ 

ГОУ СПО «Якутский коммунально-строительный техникум» 

о присвоении квалификационных категорий по итогам аттестации № 

04-04/30 от 15 апреля 2010 г. 



Критерий I.  
 

«Результаты освоения  обучающимися 

образовательных программ  по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией» 



Позитивная динамика и степень 

обученности  обучающихся 

Группы и их специализация, преподаватель 

практического обучения Кокош В.М. (2014/15 уч.год): 
 

•Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляция 

СТУЗ-14 – УП 04.01 Выполнение работ по профессии 18560 

«Слесарь по ремонту сантехнического оборудования» 

 
•Теплоснабжение и теплотехническое оборудование   

 ТиТО-12 - УП 01.01 Эксплуатация, расчет и выбор 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения  

 
•Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 ЭГО-13 – УП 02.01 Реализация технологических процессов монтаж 

систем газораспределения и газопотребления 



Общая педагогическая нагрузка 

преподавателя за 3 уч.гг.: 

Учебный год 
Общая педагогическая 

нагрузка 

2012 / 2013 180 

2013 / 2014 496 

2014 / 2015 664 



2012-2013 учебный год 
  

 Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

% 

успев. 

% 

качества 

СиЭЗ-10 
Учебная практика по 

сварочным работам 
12 12 100 75 

Итого:  100 % 75 % 



2013-2014 учебный год 

Группа Учебная дисциплина 
Всего 

студентов 
Аттестовано 

% 

успев. 

% 

качества 

ЭГО-11 

УП.04 Выполнение 

работ по профессии 

18554 «Слесарь по 

ремонту газового 

оборудования» 

18 18 100 72 

ТиТО-12 

УП.02.01 Ремонт 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

17 17 100 72 

Курсовая подготовка по рабочей профессии  

«Электросварщик ручной дуговой сварки» 

УП.01 
Учебная практика по 

сварочным работам 
12 12 100 92 

Итого:  100 % 79 % 





2014-2015  учебный год 
 

 
Группа Учебная дисциплина 

Всего 

студентов 
Аттестовано 

% 

успев. 

% 

качеств

а 

СТУЗ-11 

УП 04.01 Выполнение работ 

по профессии 18560 «Слесарь 

по ремонту сантехнического 

оборудования» 

Учебная практика продолжается 

ТиТО-12 

УП 01.01 Эксплуатация, 

расчет и выбор 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 

13 13 100 92 

ЭГО-13 

УП 02.01 Реализация 

технологических процессов 

монтаж систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Учебная практика продолжается 

Курсовая подготовка по рабочей профессии  

«Электросварщик ручной дуговой сварки» 

УП.01 
Учебная практика по 

сварочным работам 
10 10 100 90 

Итого:  100 % 91 % 



2014-2015  учебный год 
 

 



Динамика показателей промежуточной 

аттестации по производственному обучению 

обучающихся за 3 года 



Результаты деятельности педагогического 

работника  в области социализации обучающихся 

Уч. год Наименование  мероприятия  

2
0

1
4

/1
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(1

-е п
о
л

у
го

д
и

е) 

 Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Неделя специальностей» 

 Подготовка участника к Региональному чемпионату 

профессионального мастерства WorldSkills Russia – 2015 по 

компетенции «Сварочные технологии» 

 Организация и проведение открытого урока в форме 

практического занятия «» 

 Участие в Республиканской выставка научно-технического 

творчества молодежи  «От технического творчества к 

инновациям» в рамках НПК «Шаг в будущую профессию» 

 Участие в выставки «Дачный уголок» на Ежегодном 

пленарном заседании 



Результаты деятельности педагогического 

работника  в области социализации обучающихся 

Уч. год Наименование  мероприятия  

2
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1
4

/1
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о
л

у
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д
и

е) 

 Организация и проведение практического обучения студентов в 

сварочной и слесарной учебных мастерских 

 Участие в работе внебюджетной деятельности техникума по 

изготовлению кованых изделий 

 Организация и проведение кружковой работы «Холодная 

ковка» 

 Проведение курсовой подготовки «Электросварщик ручной 

дуговой сварки» и «Слесарь-сантехник» 

 Участие в выставки в рамка проведения Полуфинала 

Национального чемпионата Дальневосточного федерального 

округа по стандартам  WorldSkills 

 Участие в семинаре практикум «Современные требования и 

технологии сварочного производства в условиях реализации 

ФГОС  



Уч. год Наименование  мероприятия  

 2
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1
3
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у
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д
и

е) 

 Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Неделя специальностей» 

 Подготовка участника к Региональному чемпионату 

профессионального мастерства WorlSkills Russia – 2014 по 

компетенции «Сварочные технологии» 

 Участие в Республиканской выставка научно-технического 

творчества молодежи в рамках НПК «Шаг в будущую 

профессию» 

 Участие в выставки на Ежегодном пленарном заседании 

 Участие в работе внебюджетной деятельности техникума по 

изготовлению кованых изделий 

 Организация и проведение кружковой работы «Холодная 

ковка» 

 Проведение курсовой подготовки «Электросварщик ручной 

дуговой сварки» 

Результаты деятельности педагогического 

работника  в области социализации обучающихся 



Уч. год Наименование  мероприятия  

 2
0

1
3

/1
4
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о
л

у
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д
и

е) 

 Участие в выставки в рамка Регионального чемпионата 

профессионального мастерства WorlSkills Russia – 2014 

 Организация и подготовка студентов для участия сбора 

урожаю 

 Участие в выставки продаже «Творчество студентов» 

 Организация и проведение практического обучения 

студентов в сварочной учебной мастерской 

 Участие в педагогических чтениях в ГОУ СПО «Якутский 

колледж связи, телекоммуникаций и информационных 

технологий» им. Дудкина  

 Участие в республиканской спартакиаде педагогических 

работником 

 Участие в субботнике педагогического коллектива по 

уборки территории техникума и промышленного округа 

Результаты деятельности педагогического 

работника  в области социализации обучающихся 



Уч. год Наименование  мероприятия  

2012/13  

 

 Участие в акции «Чистый город» с работниками и студентами 

техникума 

 Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Неделя специальностей» 

 Подготовка участников к Региональному чемпионату 

профессионального мастерства WorldSkills Russia – 2013 по 

компетенции «Сварочные технологии» 

 Участие в выставки на Ежегодном пленарном заседании 

 Участие в работе внебюджетной деятельности техникума по 

изготовлению кованых изделий 

 Организация и проведение кружковой работы «Холодная ковка» 

 Организация и проведение практического обучения студентов в 

сварочной учебной мастерской 

 Участие в педагогическом чтение «Современные подходы к 

обучению и воспитанию специалистов в учреждениях СПО: 

проблемы, опыт, перспективы» 

 Участие в педагогических советах техникума 

 

Результаты деятельности педагогического 

работника  в области социализации обучающихся 



Критерий II.  

 
«Выявление  и  развитие  способностей  

обучающихся  к  научной  (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной  

деятельности,   а также  их  участие в  

олимпиадах,  конкурсах,  фестивалях, 

соревнованиях» 



Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

исследовательских работ, научно-практических 

конференциях 
Научно-техническая выставка в рамках VIII Республиканской НПК «Шаг 

в будущую профессию», посвященной 100-летию Р.А. Кулаковского  
Сассы Дмитрий, Щелчкова Мария,  Ботусов Алексей – Диплом II степени, 

 а также приняли участие в разработке макета  

Зарубин Владислав и Васютин Виталий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За активное участие и 

результативности в 

Республиканской научно-

технической выставке в 

рамках VIII Республиканской 

НПК  «Шаг в будущую 

профессию», посвященной 100-

летию Р.А. Кулаковского  

«От технического 

творчества к инновациям» 

студент группы СиЭЗ-13 

Сассы Дмитрий 



Республиканская научно-технического выставка 

творчества молодежи в рамках Республиканской НПК  

«Шаг в будущую профессию» 

Участие приняли студенты группы СТУЗ-11  

с выставкой «Кованных изделий» 

Дубиков Андрей, Титов Артем 

Руководитель Кокош В.М.  



Внутритехникумовский конкурс    

«Неделя специальностей» -2014/15 уч.гг. 

по компетенции «Сварочные технологии» 

Студент группы ТиТО-12  

Дмитриев Александр – «Лучший сварщик» 



Внутритехникумовский конкурс    

«Неделя специальностей» -2013/14 уч.гг. 

по компетенции «Сварочные технологии»» 



Внутритехникумовский конкурс    

«Неделя специальностей» -2012/13 уч.гг. 

по компетенции «Сварочные технологии»» 



Внутритехникумовский конкурс    

«Неделя специальностей» -2011/12 уч.гг. 

по компетенции «Сварочные технологии»» 



Региональный чемпионат профессионального 

мастерства WorldSkills Russia – 2013  

по компетенции «Сварочные технологии» 

Студенты группы ЭГО-11  

Дьяконов Юрий и Верховцев Николай   

Руководитель  

 

Кокош Владимир 

Михайлович 



Региональный чемпионат профессионального мастерства 

WorldSkills Russia – 2014  

 по компетенции «Сварочные технологии»  

студент группы ТиТО-12  

Дмитриев Александр – занял 3 место  



Региональный чемпионат профессионального 

мастерства WorldSkills Russia – 2015 г. Мирный 

 по компетенции «Сварочные технологии»  

студент группы ТиТО-12 Дмитриев Александр  



Выставка в рамках Регионального чемпионата 

профессионального мастерства  

WorldSkills Russia – 2014 



IX Республиканская студенческая НПК «Наука. Образование. Искусство» 

посвященная 50-летию со дня основания Намского педагогического 

колледжа им И.Е.Винокурова – 2013 г. 

Республиканская  НПК «Здоровая нация –наше будущее» – 2014 г. 

Студенты группы 

СиЭЗ-11: 

 Фокинов Олег,  Ханина 

Татьяна,  Козлова 

Ольга  

Куратор: Кокош В.М. 



V Республиканский 

интеллектуальный марафон 

среди студентов учебных 

заведений среднего 

профессионального 

образования- 2014 г. 
 

Студент группы СиЭЗ-13 Сассы 

Дмитрий,  

Куратор Кокош В.М. 

Республиканская 

олимпиада по английскому 

языку среди учебных 

заведений среднего 

профессионального 

образования – 2015 г. 
 

Студент группы СиЭЗ-13 

Сассы Дмитрий,  

Куратор Кокош В.М. 



 

ГРАН - ПРИ 
 

 

Республиканская 

олимпиада по риторике 

среди учреждений СПО 

РС (Я)  

на тему « … Литература 

есть сознание народа, 

цвет и плод его духовной 

жизни» 
 

 

студент группы СиЭЗ-13 

 Щукин Дмитрий 

Куратор Кокош В.М. 



Критерий IV.  

 

«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» 



      Республиканские  педагогические чтения 

«Современные подходы к обучению и воспитанию 

специалистов в учреждениях СПО: проблемы, опыт, 

перспективы» - 2013 г. 



Семинар  

"Использование 

педагогических 

технологий по 

подготовке 

специалистов по 

сварочному 

производству  в 

условиях  внедрения 

ФГОС" в рамках 

регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills 

Russia - 13 среди 

сварщиков  

 

27 марта 2013 г. 



Республиканская НПК  

«Инновации в профессиональном образовании в 

контексте реализации ФГОС»,  

посвященная 75 –летию Якутского колледжа связи и 

энергетики им. П.И. Дудкина 

Тема: «Самостоятельная и творческая 

работа – залог самореализации  и 

самоутверждения студентов» 
 



Открытый урок в группе ТиТО-13 по теме: 

«Слесарь по ремонту теплотехнических систем и 

оборудования» 



Публикации, статьи 



Повышение качества профессиональной 

деятельности 

Повышение квалификации по теме: «Система зачетных 

единиц как инструмент обеспечения качества программ 

профессионального образования» - Удостоверение 72 

часа 



Краткосрочное повышение квалификации по 

проблемам наркомании в формировании культуры 

здоровья в обществе – Удостоверение 72 часа 



ФГАОУ ВПО СВФУ Институт непрерывного 

профессионального образования Краткосрочное 

повышение квалификации по теме: «Современные 

технологии в сварочном производстве – 

 Удостоверение 72 часа 



АУ «Институт новых технологий РС (Я)» по 

теме: «Общая педагогика для мастеров 

производственного обучения» -  

Удостоверение 108 часов 



Якутский государственный   инженерно 

технический институт 

 по теме: «Сварочные технологии» - 

Удостоверение 108 часов 



Критерий IV.  

 

«Активное участие в работе 

методических объединений 

педагогических работников 

организаций, в разработке программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах» 



Участие в работе методических советов, объединений, 

педагогических советов образовательной организации, 

муниципального или регионального и уровня 

Ежегодное пленарное заседание 

педагогических работников 



Выставка-продажа творчества студентов  

ГБПОУ РС (Я) "Якутский коммунально-

строительный техникум" 30 мая 2014 год 



Традиционная выставка творческих работ студентов и 

работников, посвященная Году Культуры в Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия) 

25 апреля 2014 год 

Организация и участие в выставках 

техникума 



Организация  кружковой 

работы «Техническое 

творчество» 



Выставка кованых изделий "Дачный уголок" на 

ежегодном пленарном заседании педагогических 

работников ОУ  СПО - 2014 года 



Ежегодный выезд на парад в честь  1 мая вместе с техникумом 

Фестиваль педагогических работников 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 



Кружок «Техническое творчество» 

Руководитель: Кокош Владимир Михайлович 



Награды и поощрения в 

межаттестационный период 



Благодарственное 

письмо 
  

 

Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики Саха 

(Якутия)  

 

 
 декабрь 2014 г. 



Благодарственное 

письмо 

 
ГБОУ РС (Я) 

«Якутский 

коммунально-

строительный 

техникум» 
 

 

за высокие результаты  

достигнутые в рейтинговой 

оценки преподавателей  

 

 

июнь, 2013 г. 



Благодарственное 

письмо 

 
ГБОУ РС (Я) 

«Якутский 

коммунально-

строительный 

техникум» 
 

за высокие результаты  

достигнутые в 

рейтинговой оценки 

преподавателей за  

2013-2014 учебный год 

 

 

2014 г. 



Благодарственное 

письмо 

 
ГБОУ РС (Я) 

«Якутский 

коммунально-

строительный 

техникум» 
 

за активное участие во 

внутритехникумовском 

конкурсе «Неделя 

специальности» 

 

26 ноября  

– 2 декабря 2012 г. 



Благодарственное 

письмо 

 
ГБОУ РС (Я) 

«Якутский 

коммунально-

строительный 

техникум» 
 

за активное участие во 

внутритехникумовском 

конкурсе «Неделя 

специальности» 



Благодарственное 

письмо 

 
ООО ДСО «Сэттэ» 

 

за активное участие во 

внутритехникумовском 

конкурсе «Неделя 

специальности» 

 

 
  

 



Благодарственное 

письмо 

 
ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский 

коммунально-

строительный 

техникум» 
 

за вклад в развитие системы 

профессиональной 

подготовки молодых 

квалифицированных 

специалистов 

 

январь 2015 г. 


