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1.Общая характеристика программы 

Цель реализации. Развитие профессиональных компетентностей 

работников ОО в области использования интерактивных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. 

Программа предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного  образования, 

профессионального образования. 

Объем программы составляет 18 ч. Форма обучения очная, 

дистанционная. 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии 

нормативными и иными документами: 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ 345 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положение об итоговой аттестации  по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приложение от «17» декабря 2010 г. № 1897 приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения программы должны произойти качественные 

изменения в следующих компетенциях слушателя: 

– УК-4 – способности применять современные коммуникативные 

технологии для академического и профессионального взаимодействия; 

– ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации; 

– ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями;  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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– трудового действия: регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды; 

– ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, 

общепедагогической, предметно-педагогической.  

При определении формируемых (развиваемых) компетенций в 

программе повышения квалификации использованы: 

– Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»; 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014)  

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 

 

В процессе обучения будут созданы условия для развития следующих 

знаний, умений и навыков: знания – основных характеристик и 

возможностей интерактивной доски; основных моделей использования 

возможностей интерактивного оборудования в образовательном  процессе; 

умения – разрабатывать проекты уроков различного типа с использованием 

интерактивных средств обучения; организовывать деятельность учащихся на 

уроках с применением интерактивных средств; анализировать эффективность 

применения современных интерактивных средств для достижения различных 

образовательных целей; навыки владения основными приемами разработки 

компонентов информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету с использованием программного 

обеспечения для интерактивной доски. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Всего 

часов 

лекции ПЗ. форма 

контроля 

1 Современные интерактивные средства 

обучения, приемы и методы их 

использования в образовательном 

процессе. 

6 2 4  

2 Основы создания интерактивного урока 

с использованием возможностей 

интерактивных досок нового поколения.  

6 2 4  

3 Практикум по разработке 

интерактивного урока с использованием 

возможностей интерактивных досок 

нового поколения 

6 0 6 Защита 

урока 

 Всего 18 4 14  
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Календарный учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Шифр 

груп- 

пы 

Форма 

обуче- 

ния 

Коли- 

чество 

дней 

Объем 

програ-

ммы 

Число 

слуша-

телей 

Сроки 

проведения 

курсов 

Место 

прове-

дения 

 Основные приемы 

работы с 

интерактивным 

оборудованием  

ВТ-7д КПК 3 18 40 очное 

2.03-4.04 

УлГПУ 

факультет 

ОТиНО 

 

2.Содержание темы 

«Использование интерактивных средств обучения в образовательном 

процессе» 

 

1. Современные интерактивные средства обучения, приемы и 

методы их использования в образовательном процессе. 

 

1.1. Интерактивные технологии. Методики и приемы использования 

возможностей интерактивной доски в образовательном процессе. 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент 

образовательной деятельности. Современные мультимедиа дидактические 

средства интерактивного обучения: интерактивная доска, системы 

интерактивного опроса, интерактивный планшет, интерактивные панели, 

интерактивная трибуна, интерактивный мультитач стол и др. 

Связь и зависимость новых технологических приемов в образовании с 

новыми техническими средствами и информационными технологиями. 

Краткое описание возможностей интерактивной доски как средства, 

позволяющего активизировать учебный процесс. 

 Варианты использования интерактивных устройств в образовательном 

процессе и их эффективность. 

   Обзор основных типов интерактивных досок; их функциональные 

возможности  и принципы работы.  

 

 1.2. Программно-аппаратные средства интерактивной доски  

Правила работы с интерактивной доской. Установка 

специализированного ПО. Знакомство с программным обеспечением, его 

особенностями и преимуществами. Ознакомление с основными режимами 

работы в программе, использованием различных режимов и инструментов 

при подготовке материалов к уроку и непосредственно в процессе учебного 

занятия.  

Интерактивные возможности программного обеспечения, технология 

записи видеоуроков с использованием интерактивной доски. Проведение 

конференции.  

 

1.3. Компоненты программного обеспечения интерактивной доски. 
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Обзор компонентов программного обеспечения интерактивной доски 

Знакомство с инструментами интерактивной доски. Галерея программного 

обеспечения. Вставка ресурсов в конспект урока. Настройка инструментов 

интерактивной доски.  Создание, открытие, изменение, сохранения конспекта 

презентации. Галерея программного обеспечения. Вставка ресурсов в 

конспект. 

Практическая работа: Составление проекта урока с использованием 

возможностей интерактивной доски.  

 

2.  Основы создания интерактивного урока с использованием 

возможностей интерактивных досок нового поколения.  

Принципы и возможности разработки интерактивных элементов урока с 

использованием программ.  

    Практическая работа: Разработки интерактивных элементов урока с 

использованием программ.  

 

3. Практикум по разработке интерактивного урока с использованием 

возможностей интерактивных досок нового поколения 

 Проектное задание: Разработка и защита урока с использованием 

интерактивных элементов.  

Перечень практических заданий 

№ Наименование практического занятия 

1 Составление проекта урока с использованием возможностей 

интерактивной доски  (4ч.) 
2 Основы создания интерактивного урока с использованием возможностей 

интерактивных досок нового поколения (4ч.)  

3 Разработка и защита урока с использованием интерактивных элементов 

(6ч.) 

 

3.Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение темы 

Обучение обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя: галереи готовых интерактивных страниц и уроков,  практические 

задания для слушателей, задания для самостоятельной работы, проектные 

задания. 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

Основная литература: 

1. Руководство по работе с интерактивной доской. 

2. Сибирев, В.В. , Сибирева, А.Р. Учителю о работе с интерактивной доской 

[Текст]: учебное пособие  /  В.В. Сибирев, А.Р. Сибирева.  – 2-е изд., 

дополненное. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2019. –  65 с. 

 Интернет  ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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http://school-collection.edu.ru/. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://eor.edu.ru/wps/portal/main. 

 www.smartboard.ru 

 https://download.netsupportsoftware.com/download/DistDownload.asp?

Dist=PCI&Lang=RU 

 http://polymedia.ru 

 http://edcommunity.ru 

 https://learningapps.org/ 

 http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp 

 

Материально-технические условия реализации темы. Занятия 

проводятся в компьютерном классе (12 рабочих мест), оснащенном  

интерактивной доской,  проектором, с выходом в Интернет. 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры методики естественно научного 

образования и информационных технологий, кандидаты наук, доценты.  

 4.Формы аттестации и оценочные материалы 

Разработка и защита урока с использованием интерактивных 

элементов. При разработке урока должны быть реализованы следующие 

приемы: работка текста, «действие скрытие/раскрытие объекта», 

группировка и слои, инвертация цвета, монохромный цвет, работа со звуком, 

работа с видео и др. 

5. Разработчики программы 

Сибирев Валерий Вадимович, доцент, к.п.н., зав. кафедрой МЕНОиИТ 

УлГПУ им. И.Н.Ульянова. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/wps/portal/main
http://www.smartboard.ru/
https://download.netsupportsoftware.com/download/DistDownload.asp?Dist=PCI&Lang=RU
https://download.netsupportsoftware.com/download/DistDownload.asp?Dist=PCI&Lang=RU

