
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГБПОУ РС (Я) «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
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Ф.И.О. (полностью) уровень форма год тема подтверждающий документ 

1 
Батучина Маргарита 

Всеволодовна 
муниципальный заочная 

1 квартал 2020 

г. 
Онлайн уроки по финансовой 

грамотности 

Проведение лекций для учащихся ФТЛ им.В.П. 

Ларионова,  

2 
Миронова Аграфена 

Михайловна 
муниципальный заочная 

1 квартал 2020 

г. 
Онлайн уроки по финансовой 

грамотности 

Проведение лекций для учащихся ФТЛ им.В.П. 

Ларионова,  

3 

Трапезникова Евдокия 

Алексеевна 
республиканский очная 

22 ноября 

2019 г., 
ЯСХТ, очно 

«Формы и методы внедрения 

финансовой грамотности у 

обучающихся» 

2 место V республиканский конкурс методических 

разработок среди педагогических работников 

организаций среднего профессионального образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 

4 

Осипова Айлана Анатольевна 

республиканский очная 

22 ноября 

2019 г., 
ЯСХТ, очно 

Социально-педагогическое 

сопровождение профессионального 

образования 

Сертификат участника V республиканский конкурс 

методических разработок среди педагогических 

работников организаций среднего профессионального 

образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 

5 

Киренская Ноябрина 

Артемовна 

республиканский очная 

22 ноября 

2019 г., 

ЯСХТ, очно 

Методическая разработка учебного 

занятия по дисциплине «Финансы 

организаций» на тему «Расчет прибыли 

коммерческого предприятия» 

Сертификат участника V республиканский конкурс 

методических разработок среди педагогических 

работников организаций среднего профессионального 

образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 

6 

Михайлов Дмитрий 

Александрович 

 республиканский очная 

22 ноября 

2019 г., 
ЯСХТ, очно Ресурсный центр по китайскому языку 

Сертификат участника V республиканский конкурс 

методических разработок среди педагогических 

работников организаций среднего профессионального 

образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» 

7 

Осипова Айлана Анатольевна 

 
республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Методическая разработка урока по 

учебной дисциплине «Финансы 

организаций» по теме: «Расчет прибыли 

коммерческого предприятия 

Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

8 

Азарова Лена Викторовна 

республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Статистические показатели Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 



9 

Афанасьева Алла Афанасьевна 

республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Книжка «Экономика и финансы» 

(скэтчбук, интерактивная книга) 

Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

10 

Батучина Маргарита 

Всеволодовна 
республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Задания для контрольной работы по 

дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

11 

Скрябина Айталина 

Владимировна 
республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Открытое занятие по теме «Welcome to 

Yakutia» 

Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

12 

Волкова Тамара Михайловна 

республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Создание словаря терминов «Цифровое 

право» 
Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

13 

Осипова Айлана Анатольевна 

республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Моя профессия преподаватель 2 место V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

14 

Киренская Ноябрина 

Артемовна 
республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Пути повышения мотивации при 

изучении иностранного языка 

студентам «Финансово-экономического 

колледжа им. И.И. Фадеева» 

Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

15 

Новгородова Варвара 

Афанасьевна 
республиканский заочная 

18 ноября по 

29 декабря 

2019 г.  

Профессия выбрала меня Сертификат V Республиканского заочного конкурса 

методических разработок среди педагогических 

работников «Педагогические идеи», Намцы 

16 Азарова Лена Викторовна международный  заочная 
29 декабря 2019 

г. 

«Итоги Республиканской 

дистанционной олимпиады по 

финансовой грамотности «От 

финансовой грамотности к финансовой 

культуре» среди школьников и 

студентов СПО Республики Саха 

(Якутия)» - диплом 1 степени в 

номинации «Экономические науки»  

Публикация Международный научно-методический 

журнал Петрозаводск МЦНП «Новая наука» 

17 Осипова Айлана Анатольевна международный  заочная 
29 декабря 2019 

г. 

 «Итоги Республиканской 

дистанционной олимпиады по 

финансовой грамотности «От 

финансовой грамотности к финансовой 

культуре» среди школьников и 

студентов СПО Республики Саха 

(Якутия)» - диплом 1 степени в 

номинации «Экономические науки»  

Публикация Международный научно-методический 

журнал Петрозаводск МЦНП «Новая наука» 



18 
Миронова Аграфена 

Михайловна 
международный  заочная 

10-12 декабря 

2019 г. Денежная система РФ 

Публикация статьи в сборнике  Международной НПК 

«Наука и образование в современном мире: Вызовы 

XXI века» Нур-Султан, Казахстан  

19 
Трофимова Алена 

Пантелеймоновна 
республиканский очно 

29 ноября 2019 

г. 

Доклад с темой «Реализация проекта 

«Цифровая образовательная среда» в 

ЯФЭК» 

Круглый стол «Перспективы и проблемы реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда в РС(Я)» 

20 
Захарова Виктория 

Александровна 
международный ВКС 

26-29 апреля 

2020 г 

«Новая субъектность образования 

Виртуальная выставка «Интерактивная 

карта индустрии образования» 

Выступление в Московском международном салоне 

образования- 2020 

 

 

 

2020 год. 

  
Ф.И.О. (полностью) уровень форма год тема подтверждающий документ 

1 
Скрябина Айталина 

Владимировна 
Республиканский  заочная 

3 квартал 2020 г. 
«Использование современных 

облачных инструментов  

в работе социального педагога» 

Диплом 1 степени 

Республиканские педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях СПО» 

2 
Семенова Вилена 

Васильевна 
Республиканский  заочная 

3 квартал 2020 г. 

Практика создания инфраструктуры 

для реализации электронного 

дистанционного обучения МДК 0101 

«Основы организации и 

функционирования бюджетной 

системы РФ» 

Сертификат  

Республиканские педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях СПО» 

3 

Осипова Айлана Анатольевна 

Республиканский  заочная 
3 квартал 2020 г. 

Использование проблемного 

обучения при изучении 

дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

Диплом 3 степени 

Республиканские педагогические чтения 

«Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в 

учреждениях СПО 

4 

Азарова Лена 

Викторовна, 

Новикова Айталина 

Ивановна 

Республиканский Дистанционная  

 

 

 

Электронное учебное пособие-

практикум по дисциплине 

«Статистика» для 1 курсов 

Публикация в сборнике  

 

VI республиканский заочный конкурс 

методических 



 4 квартал 2020 г.  разработок среди педагогических работников 

организаций среднего профессионального 

образования 

«Педагогические идеи» 
 

5 

Трапезникова Евдокия 

Алексеевна, 

Михайлов Дмитрий 

Александрович   

 

Республиканский Дистанционная  

 

 

 

4 квартал 2020 г.  

Разработка педагогического проекта 

«Доступная наука – научно 

инновационное волонтерство» 

Публикация в сборнике  

 

VI республиканский заочный конкурс 

методических 

разработок среди педагогических работников 

организаций среднего профессионального 

образования 

«Педагогические идеи» 
 

6 

Новгородова Варвара 

Афанасьевна,  

 

Новикова Айталина 

Ивановна 

Республиканский Дистанционная  

 

 

 

4 квартал 2020 г.  

Интеллектуально-познавательная 

игра как способ повысить 

заинтересованность к финансовой 

грамотности. Для студентов 1 

курсов 

Публикация в сборнике  

 

VI республиканский заочный конкурс 

методических 

разработок среди педагогических работников 

организаций среднего профессионального 

образования 

«Педагогические идеи» 
 

7 
Осипова Айлана 

Анатольевна 
Республиканский Дистанционная  

 

 

 

4 квартал 2020 г.  

Игра "Веселая считалочка от 

Симпсонов" 

Публикация в сборнике  

 

VI республиканский заочный конкурс 

методических 

разработок среди педагогических работников 

организаций среднего профессионального 

образования 

«Педагогические идеи» 
 

8 

Скрябина Айталина 

Владимировна  

 

 

 

Республиканский Дистанционная  

 

 

 

4 квартал 2020 г.  

"Применение виртуальной стены 

Padlet на уроках иностранного 

языка" 

 

 

Диплом 3 степени 

 

VI республиканский заочный конкурс 

методических 

разработок среди педагогических работников 

организаций среднего профессионального 

образования 

«Педагогические идеи» 



  

9 
Максимова Александра 

Дмитриевна 
Республиканский  - 

1 квартал 2021 г.  Как воспитать успешного студента: 

учебно-воспитательная деятельность 

колледжа  

Статья в журнале «Профессиональное 

образование  Якутии» № 2 (36)  

 


