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1. Пояснительная записка 

Наименование программы: «Использование интерактивных технологий в 

образовательной деятельности. Использование интерактивного презентационного пакета 

интерактивной доски в образовательной деятельности». 

1.1. Актуальность разработки программы 

Изменившееся информационное общество ставит перед педагогом новые цели 

обучения, требует владения новыми компетенциями, активного участия школьников в 

процессе обучения. Современное поколение отличается клиповым способом восприятия 

действительности, а компьютер и другая техника для него стали реалиями жизни. Значит, и 

школа должна измениться. Прежде всего, изменяются цели и задачи обучения, а также пути 

овладения, т.е. средства обучения. Интерактивные средства обучения предоставляют 

возможность прикладного использования знаний в реальных условиях, в самых 

разнообразных формах, позволяют организовать обучение в виде групповой и коллективной 

деятельности, переносят акцент на сам процесс обучения, а не на запоминание информации.  

Сегодня компетентным в области использования интерактивных технологий должен 

быть любой учитель, независимо от того, какой предмет он преподает, какие технологии 

обучения использует. Интерактивные технологии должны быть не только средством 

представления учебного материала, инструментом, облегчающим работу преподавателя, они 

должны стать средством изменения всего учебного процесса.  

Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые виды учебной 

деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об 

изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших объемов 

информации, представленных в различной форме, управление отображением на экране 

моделями различных объектов, явлений, процессов. Именно такие задачи ставятся как 

приоритетные в условиях информационного общества. 

В соответствии с новыми государственными образовательными стандартами общего 

образования учителю сегодня необходимо уметь выстраивать учебный процесс в 

современной информационной образовательной среде, а это  требует специфических 

навыков, отсутствие которых существенным образом снижает эффективность деятельности 

учителя. 

1.2. Направленность программы 

Реализация программы направлена на получение компетенций в области 

использования интерактивных технологий, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

1.3. Категория слушателей 

Требования к уровню образования слушателя: среднее профессиональное 

педагогическое образование или высшее профессиональное педагогическое образование. 

Требования к опыту работы слушателя: пользователь ПК. 

1.4. Цель 

Подготовка педагогических работников к использованию интерактивных технологий 

в образовательной деятельности, создание условий для формирования осознанного 

отношения к применению интерактивных технологий в обучении. 

 

1.5. Задачи 

− ознакомить слушателей с существующими и перспективными 

интерактивными технологиями, используемыми в образовании; 
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−   сформировать навыки и умения работы с инструментами интерактивной 

доски; 

− изучить возможности программного обеспечения интерактивной доски 

для построения учебных курсов; 

− ознакомить с методикой разработки учебно-методических комплексов в 

условиях использования интерактивных  технологий; 

− сформировать готовность к применению инструментов интерактивной 

доски в педагогической деятельности; 

− способствовать формированию мотивации применения инструментов и 

программного обеспечения интерактивной доски в педагогической 

деятельности. 

 

 

1.6. Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели должны: 

Знать: 

− возможности применения интерактивной доски, ее инструментов и 

программного обеспечения на уроке и во внеурочной деятельности по 

учебным предметам; 

− ресурсы коллекции интерактивной доски, которые могут использоваться в 

профессиональной деятельности; 

− особенности организации учебной деятельности с использованием 

интерактивной доски 

Уметь: 

− анализировать, методически обоснованно отбирать и использовать 

возможности интерактивной доски  в соответствии с задачами обучения;  

− встраивать инструменты интерактивной доски в различные типы уроков по 

предмету и во внеурочную деятельность; 

− разрабатывать содержание, планы и материалы для уроков различного типа 

и внеурочных мероприятий на основе различных инструментов интерактивной 

доски; 

− организовывать деятельность учащихся на уроках с применением 

интерактивной доски; 

Понимать:  

− основные преимущества использования интерактивных технологий в 

преподавании учебного предмета. 

− адекватность применения инструментов интерактивной доски и и 

программного обеспечения в соответствии с целями и задачами образования 

на современном этапе;  

− специфику урока с использованием интерактивной доски 
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2. Учебный план 

2.1 Структура программы 

Данный курс рассчитан на 36 академических часов. 

 

2.2 Перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение учебных 

модулей (тем), формы аттестации 

 

3. Календарный учебный график 

Образовательная программа реализуется в соответствии с годовым календарным графиком 

образовательной организации, не требует каких-либо специальных календарных условий. 

Форма обучения: очная, возможно очно-заочная. 

Режим занятий: без отрыва от работы, рассредоточено, предпочтительно 1-2 раза в неделю 

по 3-4 часа. 

 

 

Учебно-тематический план  

Использование интерактивного презентационного пакета интерактивной доски в 

образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы контроля 

лекции 
практические 

занятия 

 1   

Базовые приемы и алгоритмы создания 

авторских интерактивных учебных 

материалов с использованием 

возможностей  программного обеспечения 

интерактивной доски 
9 2 7 

Практическая 

работа 

 2   
Конструктор интерактивных заданий 

6 2 4 
Практическая 

работа 

 3   
Создание собственной коллекции 

изображений для интерактивного 
3 1 2 

Практическая 

работа 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контроля 

лекции 
практические 

занятия 

1. 3 

Использование интерактивного 

презентационного пакета в 

образовательной деятельности 

36 12 24 
защита 

проекта 

 Итого: 36 12 24  
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№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе: 

Формы контроля 

лекции 
практические 

занятия 

оборудования  

 4   
Дополнительные устройства для 

эффективной работы на уроке 

3 3  тест 

 5   
Расширение возможностей интерактивной 

доски с помощью специальных программ 

3 2 1 Тест 

 6   
Разработка дидактических и методических 

материалов 

6 2 4 Практическая 

работа 

 7   

Подготовка и защита итогового авторского 

проекта 

6  6 Презентация 

итогового 

авторского 

проекта 

 
Итого: 36 12 24  
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4. Содержание обучения 

4.1  Содержание программы 

 «Использование интерактивного презентационного пакета  интерактивной доски в образовательной деятельности» 

 

1. Базовые приемы и алгоритмы создания авторских интерактивных учебных материалов с использованием возможностей  программного 

обеспечения интерактивной доски (9 часов). 

 

Основные типы заданий для работы на интерактивной доске. Подготовка презентаций, созданных в среде MS Power Point, к использованию на 

интерактивной доске.  Создание учебных материалов с использованием коллекции интерактивных заданий.  Создание учебных материалов с 

использованием учебного видео. Создание учебных материалов на основе интерактивных наглядных пособий. Создание учебных материалов 

с использованием электронных образовательных ресурсов сети  Интернет.  

Практические занятия: Практическое освоение коллекции  интерактивных заданий в соответствии с содержанием темы 

 

2.  Конструктор заданий (6 часов) 

Возможности программы «Конструктор заданий» для создания учебных материалов. Алгоритм использования «Конструктора занятий». 

Создание учебных занятий на соответствия. Создание учебных занятий типа "скрыть/показать". 

Практические занятия: Практическое освоение конструктора занятий в соответствии с содержанием темы 

 

 

3. Создание собственной коллекции изображений для интерактивного оборудования (3 часа) 

Обзор графических редакторов. Создание и редактирование изображений средствами редактора растровой графики. Создание и 

редактирование изображений средствами редактора векторной  графики. Сохранение графических изображений в различных форматах. 

 

Дополнительные устройства для эффективной работы на уроке (3 часа) 

Документ - камера. Пульты дл опроса и тестирования. Беспроводные планшеты. 

 

4. Расширение возможностей интерактивной доски с помощью специальных программ (3 часа) 

Программное обеспечение  Synch.  Программное обеспечение Notebook Student Edition.  Программное обеспечение  Classroom Suite. 

Программное обеспечение Bridgit. Программное обеспечение  Match. 

Практические занятия: Практическое освоение специальных программ в соответствии с содержанием темы 

 

5. Разработка дидактических и методических материалов (6 часов) 
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Презентационные возможности программы  интерактивной доски.  Примеры уроков, созданных в программе  интерактивной доски. 

Методический анализ. Методика  работы над интерактивным проектом. Разработка сценариев использования интерактивной доски на 

различных этапах урока и различных видах занятий. 

Практические занятия: разработка дидактических и методических материалов на основе полученных знаний 

 

6. Выполнение и защита проекта (6 часов) 
 

4.2  Варианты коррекции содержания в зависимости от особенностей контингента 

 
Вариантов коррекции содержания в зависимости от особенностей контингента не предусмотрено.
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5. Организационно-педагогические условия 

5.1 Общие требования к организации учебного процесса 

Занятия ведутся в группах стандартной наполняемости – 12–13 человек. Деление 

на подгруппы не предполагается. Аудиторные часы ведутся занятиями по 3 -4 

академических часа. Групповые и индивидуальные консультации проходят в рамках 

практических часов аудиторных занятий, также для подготовки аттестационных работ 

преподавателями проводятся индивидуальные консультации вне рамок аудиторных 

занятий. 

 

5.2 Формы организации учебного процесса и виды учебной работы 

Аудиторные занятия: 

Лекции по всем темам курса 

Практические задания по всем темам курса 

          Защита итогового авторского проекта 

5.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели с высшим профессиональным образованием, имеющие опыт 

обучения взрослых и/или прошедшие повышение квалификации в области андрогогики, 

специалисты в области использования ИЭД в образовательном процессе. 

5.4 Минимальное материально-техническое обеспечение 

Реализация образовательной программы требует наличия компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− доска для записей (маркерная). 

Технические средства обучения:  

− персональные компьютеры как рабочие места обучающихся и 

преподавателя, объединённые в локальную сеть с доступом к учебному 

серверу; 

− интерактивная доска (с мультимедиапроектоом); 

− высокоскоростной доступ к сети Интернет; 

− технические средства организации видеоконференций; 

− копировальная техника. 

Дополнительно: 

− документ-камера 

− система голосования 

− беспроводные планшеты. 

5.5 Информационно-дидактическое обеспечение 

Программные средства:  SMART Notebook, графический редактор, офисный 

пакет, браузер. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Литература 

Основная литература: 

1. Стандарты ИКТ-компетентности для учителей: Стратегические основы. – М., 

2009.  
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс].    

www.edu.ru  

3. Руководство пользователя  Board Software 

4. Умные уроки. Сборник методических рекомендации по работе со -устройствами 

и программами М, «ИНЭК» 2008 

5. Горюнова, Т.В. Семенова «Интерактивные доски и их использование в учебном 

процессе» СПб, БВХ-Петербург 

6. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе: 

Сборник методических материалов /Сост.Т. В. Лазыкина – СПб, ГОУ ДПО ЦПКС 

«Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 

2007. 

7. Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе. Часть 

II. Из практики использования интерактивных досок разных типов в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга: Сборник методических разработок  /Сост. 

М.Н.Солоневичева. – СПб, РЦОКОиИТ, 2010 

8. Портал поддержки учителей, использующих интерактивные доски  

http://exchange.tech.com 

9. Сообщество -учителей  http://www.edcommunity.ru  

 

6. Итоговая аттестация по программе 

6.1 Форма аттестации 

Каждый модуль завершается защитой итоговой работы - проекта, который состоит 

из комплекта дидактических и методических материалов для проведения учебного 

занятия с использованием программного обеспечения интерактивной доски, 

подготовленных в ходе освоения содержания программы обучения.  

Проект должен иметь следующую структуру:  

− методическое обоснование выбора образовательной технологии; 

− сценарный план занятия с использованием интерактивных технологий; 

− практическая реализация сценарного плана на примере занятия. 

Тема авторского проекта выбирается слушателем самостоятельно и согласуется с 

преподавателем, ведущим занятие по данной программе с учетом приближения темы к 

роду профессиональной деятельности слушателя в образовательном учреждении, нужд и 

профиля этого учреждения, а также квалификации специалиста, проходящего повышение 

квалификации.  

Все проекты выполняются в специализированном программном обеспечении  

интерактивной доски и сопровождаются методическим описанием. 

6.2 Оценочные материалы 

1. Тест «Основные функции интерактивной доски» 

2. Тест « Инструменты интерактивной доски» 

3. Тест «Дополнительные устройства для эффективной работы на уроке» 

4. Тест «Расширение возможностей интерактивной доски с помощью специальных 

программ» 

5. Практическая работа « Функциональные возможности программного обеспечения 

интерактивной доски"  

6. Практическая работа «Разработка дидактических и методических материалов» 

7. Практическая работа « Программное обеспечение интерактивной доски. Коллекция 

шаблонов» 

8. Практическая работа «Программное обеспечение интерактивной доски. 

Конструктор заданий»  

http://www.edu.ru/
http://exchange.smarttech.com/
http://www.edcommunity.ru/
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9. Практическая работа «Разработка дидактических и методических материалов»  

 

Итоговой работой является защита авторского проекта (электронного образовательного 

ресурса по выбранной слушателем  теме) 

 Примерные темы  - проектов: 

− Разработка урока в программной среде интерактивной доски. 

− Дидактические материалы к уроку в программной среде интерактивной 

доски. 

− Подбор материалов к уроку в программной среде   интерактивной доски. 

− Разработка внеклассного мероприятия в программной среде интерактивной 

доски. 

 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Педагогически обоснованное 

использование интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе 

Содержание пояснительной 

записки к разработанному -

проекту, обоснованность темы 

проекта 

Анализ и/или 

экспертная оценка -

проекта 

Эффективное использование 

инструментов и программного 

обеспечения интерактивной 

лоски 

Авторский проект Анализ и/или 

экспертная оценка -

проекта, а также его 

презентация  

 


