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Индивидуальные проекты  участников федеральной  

экспериментальной площадки 
 

 ФИО Тема проекта 

1.  Чемерская Ю.А. Использование интернет-ресурсов  для формирования 

иноязычной компетенции студентов неязыковых 

специальностей в процессе обучения английскому 

языку  

 

2.  Скударнова О.Ю. Формирование цифровой компетентности будущих 

воспитателей в ходе педагогической практики 

 

3.  Башурова А.А. Педагогический дизайн медиаресурсов для уроков 

русского языка в начальной школе  как средство 

развития готовности будущих педагогов к реализации 

электронного обучения 

 

4.  Медведкова Ю.К. Разработка ЭУМК «ИКТ в профессиональной 

деятельности» для студентов специальности 

Преподавание в начальных классах 

 

5.  Милютина Я.Ю. Создание комплекса педагогических условий для 

подготовки  педагога к реализации современных 

направлений технического творчества 

 

6.  Бушина М.Б. Организация виртуального воспитательного 

пространства ГАПОУ «ЧПК»  в рамках сетевой 

образовательной коммуникации 

 

7.  Абдыкова А.Н. 

Игнатьева А.А. 

Развитие готовности будущих педагогов к реализации 

электронного обучения посредством цифровых 

инструментов на занятиях по математике  

 

8.  Бакшеева И.А. Использование цифровых инструментов в подготовке 

студентов с ОВЗ к чемпионату  Абилимпикс 

 

9.  Сизых О.Л. Развитие познавательной активности студентов на 

занятиях по литературе на основе индивидуальных 

образовательных программ в условиях электронного 

обучения 

 

10.  Чигаева Е.Н. Развитие эмоционального интеллекта студентов – 

участников медиастудии КолледжNews  

 



11.  Гулеева О.В. Становление профессиональной готовности будущих 

учителей начальных классов посредством  

организации практики  в дистанционном режиме 

 

12.  Пальшина А.А. Формирование познавательной компетенции 

студентов посредством электронных викторин по 

литературе 

 

13.  Федотова В.А. Онлайн школа CollegeSkills как форма организации 

профориентации школьников 

 

14.  Пахомова Т.Е. Подготовка будущих  педагогов ДОУ к 

использованию геймификации в образовательном 

процессе 

 

15.  Луханина А.П. Подготовка юниоров  к участию в чемпионате 

Молодые профессионалы по компетенции 

«Дошкольное воспитание»  

 

16.  Спиридонова А.В. Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагога в процессе реализации 

электронного обучения как фактор становления его 

цифровой компетентности  

 

17.  Сидоренко О.С. Сетевая образовательная коммуникация как механизм 

подготовки будущего педагога к  реализации 

электронного обучения  

 

18.  Нестерова Т.А. Подготовка педагогических кадров с использованием 

дистанционных образовательных технологий (на 

примере отделения заочной формы обучения) 

 

19.  Кулакова Т.В. Создание цифровой инклюзивной образовательной 

среды в условиях педагогического колледжа 

 

20.  Свеженцева И.С. Формирование цифровой грамотности педагогов 

посредством дистанционных образовательных 

технологий 

 

21.  Таюрская Н.П. Инструменты цифрового маркетинга как средство 

развития имидже Центра дополнительного 

образования Читинского педагогического колледжа 

 

22.  Соболева О.Е. Демонстрационный экзамен как средство развития 

цифровой компетентности студентов специальности 

Преподавание в младших классах 

23.  Судакова Е.Н. Технология эдьютейнмент в процессе подготовки 

будущих педагогов начальной школы 

 

24.  Тонких Е.С. Формирование цифровой компетенции учителя 

физической культуры в условиях СЦК Физическая 

         



культура, спорт и фитнес  

25.  Милютина Я.Ю. Подготовка педагогов к удаленной работе 

посредством дополнительного профессионального 

образования 

 

 


