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Современные ИКТ-компетенции

Актуальные цифровые знания 

Использование дидактического 
потенциала цифровых технологий 
и цифровых средств в обучении 



Индивидуализация образования

Управление учебной мотивацией 
студентов

Посткурсовое сопровождение 
выпускников

Возможность удаленного доступа 
к образовательному контенту

Оперативное взаимодействие 
с работодателями

Организация и проведение 
мониторингов

Эффективный цифровой 
образовательный процесс

Цифровая образовательная среда колледжа

Корпоративное обучение 
сотрудников колледжа

Формирование цифрового банка 
студенческих работ

Формирование внутриколледжного
банка ЦОР



Цель исследования
Разработка и экспериментальное обоснование модели подготовки
воспитателей детей дошкольного возраста в цифровой
образовательной среде

Задача 1
Анализ использования 
цифровой среды в ДОУ и в 
учреждениях СПО при 
подготовке студентов

Задача 2
Проектирование 
модели подготовки 
воспитателей детей 
дошкольного возраста 
в цифровой 
образовательной среде

Задача 3
Разработка 
организационно-
педагогических условий 
реализации модели 
подготовки воспитателей 
детей дошкольного возраста 
в цифровой 
образовательной среде

Задача 4
Апробация модели 
подготовки воспитателей 
детей дошкольного возраста 
в цифровой образовательной 
среде

Задача 5
Подготовка конечных
продуктов ОЭП



Планируемые результаты деятельности ОЭП

Разработка структуры 
и содержания 
профессиональной 
подготовки будущих 
воспитателей детей 
дошкольного возраста  в 
цифровой образовательной 
среде колледжа

Создание 
образовательного 
контента по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам с учетом 
формирования ИКТ-
компетенций специалистов

Обеспечение 
функционирования 
цифровой 
образовательной среды 
в рамках сетевого 
партнерства для 
подготовки воспитателей 
детей дошкольного 
возраста

Разработка критериев 
и показателей 
эффективности модели 
подготовки воспитателей 
детей дошкольного возраста 
в цифровой образовательной 
среде

Формирование технического 
задания на разработку 
цифрового образовательного 
продукта для ИКТ-разработчиков 
на основе выявленных 
потребностей учебно-
производственного процесса



Ожидаемые эффекты деятельности ОЭП 

Развитие мотивации к обучению и стимулирование студентов к 
активной учебной и практической деятельности

Адаптация образовательного процесса к потребностям и 
возможностям студентов

Обновление содержания программ

Освоение педагогами цифровых технологий и цифровых 
средств

Формирование и наполнение цифровых портфолио
преподавателей и студентов

Включение в цифровую образовательную среду ресурсов 
образовательных учреждений – баз практики
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