
Приложение 2 

№ Источник Место Участник 

1 Электронный периодический журнал Вест-

ник образования, 

https://vestnik.edu.ru/methodic/metodicheskie-

rekomendatsii-o-realizatsii-praktiki-s-

primeneniem-elektronnogo-obucheniia-

distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologii-

v-usloviiakh-usileniia-sanitarno-

epidemiologicheskikh-meropriiatii  

г. Москва  

апрель 2020 г. 

Сидоренко О.С. 

Интервью (главная тема 

номера) В Забайкальском 

крае разработали свою мо-

дель подготовки цифрово-

го учителя будущего 

2 Вестник образования. - 

https://vestnik.edu.ru/methodic/metodicheskie-

rekomendatsii-o-realizatsii-praktiki-s-

primeneniem-elektronnogo-obucheniia-

distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologii-

v-usloviiakh-usileniia-sanitarno-

epidemiologicheskikh-

meropriiatii?fbclid=IwAR2ktdoeuy_m6vChlQu

mb9I8dNfwRyzHcYY-jU-B_ZD-

KLig_UFc9URwUzk 

г. Москва  

апрель 2020 г. 

Спиридонова А.В. Мето-

дические рекомендации о 

реализации практики  с 

использованием дистан-

ционных технологий 

3 В Забайкальском крае разработали свою мо-

дель подготовки цифрового учителя буду-

щего // Вестник образования. 

https://vestnik.edu.ru/main-topic/v-

zabaikalskom-krae-razrabotali-svoiu-model-

podgotovki-tsifrovogo-uchitelia-budushchego 

г. Москва  

апрель 2020 г 

Сидоренко О.С., анонс  

4 Снова дистант: образование Забайкалья 

осваивает электронные ресурсы 

https://gtrkchita.ru/news/?id=35735  

Читинская те-

ле-радио-

компания, но-

ябрь 2020  

Директор, педагогический 

коллектив   

5 Асы своего дела: В Забайкалье стартовал V 

региональный чемпионат "Молодые про-

фессионалы" 

https://gtrkchita.ru/news/?id=36531  

Читинская те-

ле-радио-

компания, но-

ябрь 2020  

Директор, педагогический 

коллектив   

 

Публикации 

 ФИО Название статьи / название и выходные данные сборника Ко-во п.л. 

1.  Алешкина 

Т.В. 

Кластер: новые возможности реализации проектов развития 

колледжа (на примере ГАПОУ «ЧПК») / Современные меха-

низмы  повышения качества профессионального образова-

ния. Материалы образовательного Форума. -Чита: ЧТОТИБ. -

2020 

0.12 

2.  Алешкина 

Т.В. 

Управление Читинским педагогическим колледжем в усло-

виях дистанционного обучения/ Актуальные проблемы про-

фессионального образования. Материалы IV межрегиональ-

ной НПК. -Чита: ЗабИРО. - 2020 

0.12 

3.  Вьюкова 

Полина 

Никола-

Обучающие андроид-приложения как средство автоматиза-

ции грамматических навыков при обучении английскому 

языку / XVI Всероссийские с международным участи-

0.3 
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евна ем научные Далевские чтения молодых исследователей - 

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»   

4.  Корнет 

Н.А. 

Использование смешанного обучения на занятиях декора-

тивно – прикладного искусства / Культура и искусство За-

байкалья. Содержание и педагогические технологии образо-

вательной сферы «Искусство» : материалы  научно-

практической конференции с элементами  коуч-обучения.  

ЗАБГУ, 2020 г. 

0.12 

5.  Кулакова 

Т.В. 

Организация образовательного процесса в Читинском педа-

гогическом колледже в формате дистанционного (удалённо-

го) обучения / Актуальные проблемы профессионального об-

разования. Материалы IV межрегиональной НПК. -Чита: За-

бИРО. - 2020 

 

6.  Нестерова 

Т.А. 

Развитие языковой компетенции будущих педагогов в про-

цессе  электронного обучения / Современные механизмы  по-

вышения качества профессионального образования. Матери-

алы образовательного Форума. -Чита: ЧТОТИБ. -2020 

 

0.12 

7.  Нестерова 

Т.А. 

Технология модерации как средство формирования навыков 

21 века будущих педагогов в процессе обучения иностран-

ному языку / Актуальные проблемы профессионального об-

разования. Материалы IV межрегиональной НПК. -Чита: За-

бИРО. - 2020 

 

8.  Пахомова 

Т.Е. 

Формирование цифровой грамотности в условиях интегриро-

ванной информационно-образовательной среды колледжа / 

Цифровая трансформация профессионального образования. 

Материалы межрегионального образовательного форума. 

Чита : ЗабИРО, 2019. 

0.17 

9.  Пахомова 

Т.Е. 

Цифровизация образовательного процесса при подготовке 

будущих педагогов по стандартам WorldSkills Russia / XI 

Международная научно-практическая конференция «Инно-

вационные технологии в технике и образовании». Чита: 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 

3-4 декабря 2019 г. 

0,3 

10.  Пахомова 

Т.Е. 

Цифровые технологии в организации образовательного про-

цесса педагогического колледжа / Всероссийская НПК «Со-

временный урок: проблемы разработки и реализации» - Ар-

мавир : Армавирский гос.пед.ун-т.  6-7 ноября 2019 г 

0,3 

11.  Пахомова 

Т.Е. 

Формирование цифровой грамотности студентов педагогиче-

ского колледжа при их подготовке к участию в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) / 

Актуальные проблемы профессионального образования. Ма-

териалы IV межрегиональной НПК. -Чита: ЗабИРО. - 2020 

 

12.  Секисова 

Н.В. 

Использование мобильных технологий в профессиональной 

подготовке педагога дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и декоративно – прикладного 

искусства / Культура и искусство Забайкалья. Содержание и 

педагогические технологии образовательной сферы «Искус-

ство» : материалы  научно-практической конференции с эле-

ментами  коуч-обучения.  ЗАБГУ, 2020 г. 

0,3 

13.  Секисова 

Н.В. 

Аттестационное занятие по изобразительной деятельности в 

режиме дистанционного обучения / Актуальные проблемы 

 



профессионального образования. Материалы IV межрегио-

нальной НПК. -Чита: ЗабИРО. - 2020 

14.  Спиридо-

нова А.В. 

Формирование цифровой культуры педагога в условиях ди-

станционного обучения / Актуальные проблемы профессио-

нального образования. Материалы IV межрегиональной 

НПК. -Чита: ЗабИРО. - 2020 

0.12 

15.  Спиридо-

нова А.В. 

Разработка проектов развития колледжа как элемента цифро-

вой экономики Забайкальского края (из опыта обучения в 

ФГАОУ ДО ГИНФО) / Современные механизмы  повышения 

качества профессионального образования. Материалы обра-

зовательного Форума. -Чита: ЧТОТИБ. -2020 

0.12 

16.  Сидорен-

ко О.С. 

Управление образовательной деятельностью колледжа в уда-

ленном режиме (на примере ГАПОУ «Читинский педагоги-

ческий колледж») / Актуальные проблемы профессионально-

го образования. Материалы IV межрегиональной НПК. -

Чита: ЗабИРО. - 2020 

0.3 

17.  Сидорен-

ко О.С.  

Подготовка учителя-медиадидакта для начальной школы в 

условиях цифровизации образования /Актуальные проблемы 

начального общего образования: теория и практика. Матери-

алы III Международной научно-практической конферен-

ции.21-22 ноября 2019 г. – Чита : ЗабГУ 

0.3 

18.  Сидорен-

ко О.С. 

Цифровые инструменты в профессиональной деятельности 

педагога / Современные механизмы  повышения качества 

профессионального образования. Материалы образователь-

ного Форума. -Чита: ЧТОТИБ. -2020 

0.12 

19.  Судакова 

Е.Н. 

Психологические и организационные аспекты  подготовки 

студентов Читинского педагогического колледжа как специ-

алистов XXI века в условиях цифровизации образования / 

Актуальные проблемы профессионального образования. Ма-

териалы IV межрегиональной НПК. -Чита: ЗабИРО. - 2020 

 

20.  Федотова 

В.А.  

Онлайн-школа «CollegeSkills» как форма осуществления 

профориентации в дистанционном режиме  / Актуальные 

проблемы профессионального образования. Материалы IV 

межрегиональной НПК. -Чита: ЗабИРО. - 2020 

0.12 

21.  Абдыкова 

А.Н. 

Электронный флипчарт – инновационный инструмент обуче-

ния математике / Воспитание и обучение в современном об-

ществе. Актуальные аспекты теории и практики. Сборник 

научных трудов участников XI Международной НПК. / под 

общей редакцией Б.П.Черника. – Новосибирск: агентство 

«СИБПРИНТ», 2020. - 358 с.ISBN 978-5-94301-846-8 

0,12 

 


