
ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Профиль 44.03.01.09 «ИНФОРМАТИКА И ИТ В ОБРАЗОВАНИИ»  

Очная форма обучения (бакалавриат) 

 

1. Медиа-среда поддержки патриотического воспитания обучающихся 8-9-го класса 

2. Средства формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни у младших 

школьников в условиях внеурочной деятельности 

3. Факультативный курс «Разработка интернет-проекта с обучающимися 9-10-го класса» (на 

примере школьной интернет-газеты) 

4. Способы развития готовности к профессиональному самообразованию у бакалавров 

направления «Педагогическое образование» 

5. Метакурс как средство формирования терминосистемы студентов бакалавриата направления 

«Педагогическое образование», профиль «Тьютор» 

6. Обучение информатике в 8-ом классе в условиях электронного обучения (на примере темы 

«История ЭВМ») 

7. Использование художественных видеофильмов как средства формирования профессионально-

ценностных ориентаций у бакалавров направления «Педагогическое образование» 

8. Блог как средство развития навыков научной речи студентов бакалавриата направления 

«Педагогическое образование», профиль «Тьютор» 

9. Средства адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе (на примере студентов 

Института педагогики, психологии и социологии СФУ) 

10. Кейс как средство организации исследовательской работы по математике в основной школе 

11. Образовательный проект «Школьная интернет-газета» как средство развития компетенций 

работы в команде 

12. Буктрейлер как средство повышения читательской активности студентов бакалавриата 

направления «Педагогическое образование», профиль «Тьютор» 

13. Развитие информационно-поисковых умений студентов педагогического бакалавриата  

14. Средства подготовки к публичному выступлению бакалавров направления «Социально-

культурная деятельность» 

15. Разработка модуля «Е-портфолио» В системе дополнительного образования ЭОК «Е-

портфолио в личностном и профессиональном развитии» 

16. Проблемные IT-задачи как средство контроля метапредметных образовательных результатов 

в средней школе 

17. Разработка сайта «Детское дзюдо» для развития познавательной активности младших 

школьников 

18. Кейс как средство организации исследовательской работы по информатике в основной школе 



19. Факультативный курс «Создание коллажа средствами Adobe Photoshop» для 

старшеклассников. 

20. Жизненное самоопределение обучающихся 5-6 классов с использованием элементов фото-

терапии 

21. «Гид по Красноярску» как условие социокультурной адаптации студентов бакалавриата 

направления «Педагогическое образование», профиль «Тьютор» 

22. Формирование элементов медиаграмотности обучающихся в базовом курсе информатики 

посредством проектно-исследовательских заданий 

23. Информационная среда образовательного учреждения, как средство управления учебно-

воспитательным процессом 

24. Профессиональная социализация будущего бакалавра направления «Педагогическое 

образование» на выпускном курсе 

25. Вебинары как средство формирования у будущих тьюторов умений разрабатывать 

эффективные презентации  

26. Элективный курс «Сайтостроение» для учащихся 10 класса. 

27. Видеоролики социального содержания как средство личностного развития обучающихся 

общеобразовательной школы 

28. Курс дополнительного образования «Основы обработки фотографии» для учащихся 9-10-х 

классов. 

29. Серия разноуровневых задач на основе модели индивидуального прогресса 

30. Геймификация как средство повышения мотивации обучения младших школьников на уроках 

информатики 

 

 


