
Лучшие работы по секциям и номинациям Республиканской научно-практической 

конференции педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций «Инновации. Наука. Бизнес: региональная модель развития среднего 

профессионального образования в Республике Саха (Якутия)»: 

№ Секция Номинация ФИО ПОО Работа  

1 «Наука» Лучшее научное 

исследование 

Атласов Айысен 

Павлович 

ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

промышленный 

техникум» 

Исследование раствора 

стабилизации древесины и 

применение эпоксидной 

смолы в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества 

Рекомендация к 

публикации в 

федеральных и 

региональных 

СМИ 

Кузьминова 

Галина Юрьевна 

ГБПОУ РС(Я) 

«Сунтарский 

технологический 

колледж» 

Проектная исследовательская 

деятельность на уроках 

черчения 

Рекомендация к 

публикации в 

федеральных и 

региональных 

СМИ 

Феоктистов 

Василий 

Пантелеймонов

ич 

ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинский 

аграрно-

технический 

колледж» 

Низковольтная установка для 

получения водорода 

2 «Педагогика»  Лучшая 

педагогическая 

находка 

Алексеева Елена 

Геннадьевна 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж» 

Наставничество как 

инструмент повышения 

качества профессионального 

образования на примере ЦМК 

ОПД ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» 

Рекомендация к 

публикации в 

федеральных и 

региональных 

СМИ 

Кондратьева 

Н.М. 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж» 

Современные методы и 

средства формирования 

личностных результатов 

студентов ГБПОУ РС(Я) 

«ЯМК» Романова Е.Н. ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж» 

Матанова 

Светлана 

Дугаровна 

ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирный» 

Меняется мир – меняется и 

образование 

Романова 

Наталия 

Викторовна 

ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

технологический 

техникум сервиса 

им.Ю.А. Готовцева 

Личностно-профессиональное 

развитие обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

и профессиональных 

стандартов 

Коваленко 

Марина 

Владимировна 

ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский 

технологический 

техникум сервиса 

им.Ю.А. Готовцева 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов - одно из условий 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций 

Рекомендация к 

тиражированию 

лучшей практики 

в виртуальном 

методическом 

кабинете 

Мейко 

Анастасия 

Владимировна 

ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский 

технологический 

техникум сервиса 

им.Ю.А. Готовцева 

Современные 

образовательные технологии 

как средство повышения 

качества подготовки кадров 

по профессии среднего 

профессионального 

образования 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

 

Бурнашев Айсен 

Альбертович 

ГБПОУ РС(Я) 

"Верхневилюйский 

техникум" 

Модель сетевого 

взаимодействия по 

использованию ресурсов 

мастерских «Спасательные 

работы» и «Пожарная 

безопасность» в ГБПОУ 

Васильева 

Ульяна 

Дмитриевна 

ГБПОУ РС(Я) 

"Верхневилюйский 

техникум" 



РС(Я) «Верхневилюйский 

техникум» 

Филиппова 

Виктория 

Георгиевна 

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

Межпредметные связи на 

занятиях по английскому 

языку как фактор развития 

профессиональных 

компетенций студентов 

музыкального отделения 

педагогического колледжа 

Рекомендация к 

тиражированию 

лучшей практики 

в виртуальном 

методическом 

кабинете и 

Рекомендация к 

публикации в 

федеральных и 

региональных 

СМИ 

Зайнагабдинова 

Валентина 

Владимировна 

ГАПОУ РС(Я) 

"Южно-Якутский 

техологический 

колледж" 

Актуальные инструменты 

социальной адаптации 

студентов, обучающихся по 

специальности 21.02.17 

«Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

Алексеева Елена 

Геннадьевна. 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж» 

Наставничество как 

инструмент повышения 

качества профессионального 

образования на примере ЦМК 

ОПД ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» 

Филиппова 

Виктория 

Георгиевна 

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

Межпредметные связи на 

занятиях по английскому 

языку как фактор развития 

профессиональных 

компетенций студентов 

музыкального отделения 

педагогического колледжа 

2.1 «Педагогика» Лучшая 

педагогическая 

находка  

Федорова 

Маргарита 

Гаврильевна 

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева». 

Наставничество как условие 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций студентов 

Рекомендация к 

публикации в 

федеральных и 

региональных 

СМИ 

Инёшина 

Людмила 

Геннадиевна

  

ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский 

автодорожный 

техникум" 

«Исследовательское 

проектирование как основа 

формирования языковой 

компетенции студентов по 

профессии 23.02.07 

«Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей» 

Рекомендация к 

тиражированию 

лучшей практики 

в виртуальном 

методическом 

кабинете 

Хандалова 

Елена 

Евгеньевна 

ГАПОУ РС (Я) 

«Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирный», 

«Светлинский 

филиал энергетики, 

нефти и газа», 

Активные методы обучения 

на занятиях по химии в 

системе СПО 

как условие формирование 

общих компетенций 

3 «Инновации» Повышение 

эффективности 

процессов и 

методов развития 

Иванова Оксана 

Викторовна 

ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский 

автодорожный 

техникум" 

Управление общественной 

молодежной организацией 

студентов техникума с 

применением инновационных 

технологий 

Новый 

образовательный 

продукт 

Жиркова 

Кристина 

Дьулустановна

  

ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский 

технологический 

техникум сервиса 

им.Ю.А. Готовцева 

Подготовка кадров с 

бережливыми компетенциями 

- тренд современного 

профессионального 

образования 

Совершенствован

ие системы 

управления 

образовательной 

организации 

Давыдова Ольга 

Ивановна

  

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж» 

Совершенствование 

организации деятельности 

учебной части через 

внедрение технологий 

бережливого производства 

Новые формы 

участия 

преподавательског

о состава и 

предприятий 

Каратаева 

Ирина 

Степановна

  

ГБПОУ РС(Я) 

Якутский колледж 

технологий и 

дизайна 

традиционных 

«Ай-Тут» традиционных 

промыслов как основа 

кластера креативной 

индустрии 



промыслов народов 

Якутии 

Повышение 

эффективности 

процессов и 

методов развития 

Федорова 

Туйара 

Дмитриевна

  

ГБПОУ РС(Я) 

Якутский колледж 

технологий и 

дизайна 

традиционных 

промыслов народов 

Якутии 

Виртуальное проектирование 

одежды как гарант 

безошибочного производства 

Улучшение 

способов 

привлечения и 

обучения 

студентов 

Подрясова 

Сардаана 

Федоровна,  

Шарапова 

Александра 

Владимировна, 

Сергеева Лена 

Робертовна, 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж» 

Мейнстрим в развитии 

современной профориентации 

– практикоориентированный 

формат 

4 «Бизнес и 

наставничество»  

Лучшее 

наставничество 

(рекомендация к 

тиражированию 

лучших практик) 

Ким Елена 

Геннадьевна 

 

ГАПОУ РС(Я) 

"Южно-Якутский 

техологический 

колледж" 

Социальное партнерство как 

инструмент повышения 

качества и эффективности 

образования 

Брюханов Олег 

Валерьевич 

 

ГАПОУ РС(Я) 

"Южно-Якутский 

техологический 

колледж" 

Рекомендация к 

публикации в 

федеральных и 

региональных 

СМИ 

Егоров Николай 

Федорович 

 

ГБПОУ РС(Я) 

"Сунтарский 

технологический 

колледж" 

Проект «Партнер-профи» как 

стратегия качественной 

профессиональной 

подготовки студентов в 

социальном партнерстве 

Лучшая бизнес 

идея 

Николаева 

Акулина 

Степановна 

ГБПОУ РС(Я) 

"Якутский 

индустриально-

педагогический 

колледж" 

Создание мастерской 

художественной сварки как 

условие формирования 

творческого мышления и 

навыков 

предпринимательской 

деятельности 

Лучшая 

коллаборация 

(рекомендация к 

тиражированию 

лучших практик) 

Халдеева 

Татьяна 

Дмитриевна

  

ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский 

технологический 

техникум сервиса 

им.Ю.А. Готовцева 

Практика эффективной 

реализации сетевого 

взаимодействия 

в ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

технологический техникум 

сервиса имени Ю.А. 

Готовцева» 

5 «Цифровые 

инструменты» 

Лучшее цифровое 

решение 

Попова Анна 

Андреевна 

ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинский 

аграрно-

технический 

колледж» 

Создание онлайн курсов по 

математике с помощью 

Googleclassroom для 

дистанционного 

(смешанного) обучения 

 

 


