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Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы – повышение компетенций 

преподавателей в области эффективного использования новых 

информационных, коммуникационных и интерактивных технологий. 

1.2. Планируемые результаты обучения:  

Трудовая 

функция Трудовое действие Знать Уметь 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

- комплексный подход к 

решению задач 

использования 

интерактивных технологий 

в процессе преподавания; 

- самостоятельной работы с 

программными и 

аппаратными средствами 

для реализации различных 

видов учебных занятий и 

образовательных с 

использованием 

интерактивных технологий. 

 

- основные направления и 

тенденции развития 

интерактивных 

технологий; 

- методы, методики и 

технологии проведения 

обучения с широким 

использованием новых 

интерактивных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- критерии выбора и 

основные характеристики 

интерактивных 

технических средств, 

используемых в 

образовательном 

процессе; 

 

- проводить учебные занятия, 

опираясь на использование 

интерактивных средств обучения; 

- использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения; 

- владеть современными 

способами диагностики 

образовательного процесса, 

планировать свою деятельность с 

учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

- подбирать наиболее 

эффективные методы обучения 

и формы организации 

деятельности учащихся на 

занятиях с целью формирования 

у учащихся запланированных 

универсальных учебных 

действий; 

- применять современные 

подходы к организации проектной 

деятельности учащихся на 

занятиях; 

- осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе с 

использованием интерактивных 

технологий; 

- применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы. 

1.3. Категория слушателей: учителя и профессорско-преподавательский 

состав 

1.4. Форма обучения – с частичным отрывом от работы 

1.5. Срок освоения программы: 72 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Всего, 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Самостоятельная 

работа, час 
Формы контроля 

Лекция, 

час 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час 



1 Раздел 1. Технология 

применения 

интерактивного 

оборудования в 

процессе проведения 

учебного занятия  

6 2 2 2 -- 

2 Раздел 2. Технология 

разработки 

дидактических игр и 

упражнений с 

помощью 

программного 

обеспечения 

интерактивного 

оборудования 

26 6 8 12 -- 

3 Раздел 3. Технология 

разработки учебного 

занятия в смешанном, 

дистанционном и 

гибридном обучении 

с помощью 

программного 

обеспечения 

интерактивного 

оборудования  

22 6 6 10 -- 

4 Раздел 4. Цифровые 

инструменты 

проектной 

деятельности 

педагога 

14 4 6 4 Итоговый тест 

5 Консультация по 

проведения итоговой 

аттестации  

2 0 2 0 
Практическая 

работа 

6 Итоговая аттестация 2 0 2 0 Проект 

 Итого 72 18 26 28  

2.2. Рабочая программа 

Раздел 1. Технология применения интерактивного оборудования в 

процессе проведения учебного занятия. 

Тема 1.1 Интерактивные панели: виды и принципы работы (лекция 

- 2 ч. практическое занятие – 2 ч. самостоятельная работа - 2 ч.) 

Состав и возможности комплекта интерактивного оборудования. 

Технологии функционирования интерактивных досок. Типы используемых 

проекторов. Интерактивные доски «прямой проекции» и «обратной». Обзор 

характеристик программного обеспечения интерактивных досок различных 

производителей. Методическая поддержка производителями пользователей 

интерактивного оборудования.  

Раздел 2. Технология разработки дидактических игр и упражнений с 

помощью программного обеспечения интерактивного оборудования. 

Тема 2.1 Базовое программное обеспечение интерактивного 

оборудования (лекция - 6 ч. практическое занятие – 2 ч. самостоятельная 

работа - 2 ч.) 

 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.   

Тема 2.2 Программные средства для создания опросов, 

интерактивных игр и совместной работы. Создание интерактивных 

упражнений для занятий. (лекция - 2 ч. практическое занятие – 4 ч. 

самостоятельная работа - 6 ч.) 

Обзор компонентов программного обеспечения интерактивной доски 

Знакомство с инструментами интерактивной доски. Галерея программного 

обеспечения. Размещение ресурсов в электронном элементе урока. Настройка 

инструментов интерактивной доски.  Создание, открытие, изменение, 

сохранение конспекта презентации. Галерея программного обеспечения. 

Вставка ресурсов в конспект.  

Практическая работа: составление электронного элемента урока с 

использованием возможностей интерактивной доски.   

Принципы и возможности разработки интерактивных элементов урока с 

использованием программ, поставляемых с интерактивными досками. 

Программное обеспечение выбирается с учетом пожеланий слушателей.  

Практическая работа: разработка интерактивных элементов урока с 

использованием программ, выбранных слушателями.   

Тема 2.3 Внедрение инструментов игровой среды для решения 

педагогических задач. (лекция - 2 ч. практическое занятие – 2 ч. 

самостоятельная работа - 4 ч.) 

Принципы и возможности разработки интерактивных элементов урока с 

использованием программ, поставляемых с интерактивными досками. 

Программное обеспечение выбирается с учетом пожеланий слушателей. 

Образовательные интерактивные ресурсы, дидактические материалы, 

ориентированные на применение геймификации или игрофикации. ClassDojo 

(https://www.classdojo.com/). Платформа ClassDojo из разряда сервисов 

управления обучением предназначена для организации образовательного 

процесса учащихся и регулирования поведения на занятиях. Онлайн-сервис 

Habitica предназначен для помощи организации личного времени ученика, 

выработке полезных привычек и в игровой форме позволяет контролировать 

выполнение повседневных краткосрочных и долгосрочных задач, получать 

награду за их выполнение. Learnis (https://www.learnis.ru) – учебные веб-

квесты, викторины и интеллектуальные онлайн-игры. 

Практическая работа: разработка интерактивных элементов урока с 

использованием программ, выбранных слушателями. 

Проектное задание: разработка и представление урока с 

использованием интерактивных элементов.  

 



Раздел 3. Технология разработки учебного занятия в смешанном, 

дистанционном и гибридном обучении с помощью программного 

обеспечения интерактивного оборудования. 

Тема 3.1 Содержание смешанного, гибридного форм обучения. 

(лекция - 2 ч. практическое занятие – 2 ч. самостоятельная работа - 2 ч.) 

 Смешанное и гибридное обучение: содержание и отличия. 

Преимущества гибридного и смешанного обучения. Необходимые условия и 

предпосылки гибридной формы обучения. Принципы смешанного обучения. 

Появление и развитие смешанного обучения. Какие сложности возникают при 

реализации гибридного формата обучения. Специальное техническое 

оснащение как критерий качественного гибридного обучения. Как 

эффективно организовать обучение в гибридном формате.  

Тема 3.2 Особенности, основные этапы, приёмы и методы 

дистанционной формы обучения. (лекция - 2 ч. практическое занятие – 2 ч. 

самостоятельная работа - 2 ч.) 

Виды дистанционных уроков. Вводное занятие. Индивидуальная 

консультация. Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

Выполнение виртуальных лабораторных работ. Чат-занятия. Синхронная 

телеконференция. Асинхронная телеконференция. Веб-занятие. Олимпиада. 

Веб-квест. Вебинар. Урок с использованием видеоконференцсвязи. Структура 

дистанционного урока. Сценарий урока. Учебные средства дистанционного 

урока. Способы обеспечения доступа к учебным материалам. Алгоритм 

разработки дистанционного урока. Критерии оценки и требования к 

проведению дистанционного урока. Требования к обучаемым, 

непосредственным участникам дистанционного урока. Мотивация 

деятельности учащихся.  

Тема 3.3 Дополнительные функции интерактивного оборудования и 

специализированных программных ресурсов. (лекция - 2 ч. практическое 

занятие – 2 ч. самостоятельная работа - 6 ч.) 

ClassFlow - программное обеспечение для проведения уроков для любой 

удаленной или гибридной среды. Сервис интегрирует в себе функции 

интерактивной доски, конструктора интерактивных уроков, тестов, опросов и 

дидактических игр. Применение интерактивных рабочих листов Wizer.me. 

Микрообучение. Виртуальные инструменты, включая виртуальную 

реальность (VR), дополненную реальность (AR), а также технологию 

смешанной реальности (MR) и виртуальную среду обучения (VLE). 

Название 

продукта  

Необходимое 

оборудование  
Область применения  



Физика.  

Магнетизм  

VR шлем HTC  

Vive Focus  

Представляет собой специальный VR 

комплекс, который помогает изучить и 

отработать на практике правила левой и 

правой руки. Поставить опыты Фарадея и 

Эрстеда. Приложение также позволяет 

изучить явления в пространстве, понять связь 

действий с невидимыми феноменами. 

Благодаря системе микро-уроков учитель 

может гибко организовать учебный процесс 

при первичном изучении материала, а также 

использовать данное приложения при 

повторении и подготовке к экзамену.  

Varvara  VR шлем HTC  

Focus/Vive 

Pro/Vive 

Cosmos  

Виртуальный диалоговый тренажер по 

английскому языку. Методически-

выверенный тренажер предлагает 

инновационный подход к языковым практике 

во время школьного занятия. Есть 

возможность побыть в роли постояльца отеля 

или посетителя ресторана при этом 

совершенствовать свои языковые навыки в 

конкретной ситуации. В приложении 

возникают некоторые подсказки, которые 

помогаю обучающемуся составить 

предложения или целую речь. Таким образом, 

приложение помогает преодолеть языковой 

барьер  

VR Space  VR шлем HTC  

Vive/Vive 

Pro/Vive  

Cosmos или 

аналог (шлем  

и контролле- 

ры 6dof)  

Подходит для дополнительного образования 

в 7-9 кассах и предназначен для начинающих 

при изучении стереометрии, а также для 

школьников, встретивших трудности, при 

стереометрических построениях. Курс 

основан на деятельностном подходе со 

следующей последовательностью типов 

деятельности ученика:  

˗ попытка решить первые задачи любым 

способом;  

˗ освоение метода;  

˗ испытание границ его применимости;  

˗ уверенное решение последующих задач; 

Данная VR разработка сопровождается 

основательными методологическими 

материалами.  



VR-ОБЖ  VR шлем HTC  

Vive/Vive 

Cosmos/Oculus 

Quest/ HP 

Reverb/Sumsung  

Oddyssey  

Представляет собой практико-

ориентированный VR-сценарий обучающий 

навыкам поведения и действий в опасной 

ситуации с целью сохранения здоровья и 

жизни. В процессе использования программы 

есть возможность изучить такие темы как 

«Автономное существование человека», 

«Сигналы бедствия», «Ориентирование на 

местности», а также «Встреча с дикими 

животными». Приложение содержит 

итоговое тестовое задание и обширные 

методические рекомендации  

Виртуальная 

энциклопедия 

Altair VR  

VR шлем  Позволяет отправиться в увлекательное 

путешествие в открытый космос  

 

Раздел 4. Цифровые инструменты проектной деятельности педагога.  

Тема 4.1 Современный мультимедиа контент в образовательной 

деятельности. (лекция - 2 ч. практическое занятие – 2 ч. самостоятельная 

работа - 2 ч.) 

Методики и приемы использования возможностей интерактивной доски 

в образовательном процессе. Интерактивные средства обучения как 

эффективный инструмент образовательной деятельности. Современные 

дидактические мультимедиа средства интерактивного обучения. Развитие 

медиаобразования в образовательных организациях. Связь и зависимость 

новых технологических приемов в образовании с новыми техническими 

средствами и информационными технологиями. Варианты использования 

интерактивных устройств в образовательном процессе и их эффективность.  

Тема 4.2 Актуальные средства обмена информацией при занятиях в 

смешанном формате. (лекция - 2 ч. практическое занятие – 4 ч. 

самостоятельная работа - 2 ч.) 

Официальные документы, регламентирующие использование 

информационно-коммуникационных технологий в школе, содержащие 

рекомендации по формированию информационно-образовательного 

пространства образовательных организаций.  

Положительные и отрицательные аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. Применение облачных сервисов и технологий. Интерактивные 

дидактические материалы LearningApps.org, Learningsnacks.de, App.genial.ly, 

cloudtext.ru, интерактивные рабочие листы Wizer.me, Educreations.com, 

Liveworksheets, Teachermade, FoxitReader – инструменты педагога для 

школьника, которые позволяют как доносить знания, так и организовывать 

сетевой контроль.  



Раздел 5. Консультация по проведения итоговой аттестации. (2 час.)  

Практическая работа- консультация по проведению итоговой 

аттестации. 

Раздел 6. Итоговая аттестация. (2 час.)  

 Практическая работы – защита проекта. 

С помощью платформ создания интерактивных уроков (занятий) 

созданный урок (занятие) в форме презентации сдается на проверку и 

защищается в режиме онлайн/оффлайн. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

 

Входной контроль 

 

Форма: тестирование 

Описание, требования к выполнению: 

Входное тестирование проводится для выявления степени владения 

слушателями базовыми знаниями, умениями цифровых компетенций на 

пользование ПК. Тест состоит из 10 вопросов. Время выполнения 20 минут. 

Критерии оценивания: 

3 балла - количество правильных ответов от 100% до 80%; 2 балла - количество 

правильных ответов от 79% до 61%; 1 балл - количество правильных ответов 

от 60% до 50%. 

Примеры заданий: 

Вопрос № 1. 

Процессор это– это:  

Выберите один ответ:  

1) Устройство для вывода информации на бумагу 

2) Устройство обработки информации 

3) Устройство для чтения информации с магнитного диска.  

Вопрос № 2. 

Для чего служит монитор?  

Выберите один ответ:  

1) для постоянного хранения информации, часто используемой в работе 

2) для подключения периферийных устройств к процессору 

3) для отображения текстовой и графической информации 

4) для управления работой ПК по заданной программе 

Вопрос №3. 

Какое из действий закреплено за клавишей F1 во многих программах? 

1) Ввод 

2) Редактирование 

3) Справка (Помощь) 

4) Удаление 

Вопрос №4. 



Какую команду необходимо выполнить для того, чтобы изменить имя файла 

или папки? 

1) Новое имя 

2) Переименовать 

3) Упорядочить 

4) Создать 

Вопрос №5. 

Где на рабочем окне отображается информация о запущенных приложениях 

Windows? 

1)  на Панели задач 

2) в программе Проводник 

3) в окне Мой компьютер 

4) в Диспетчере программ 

Вопрос №6. 

Что отображает окно «Мой компьютер»? 

1) список дисков и дополнительных устройств хранения информации 

2) программы, установленные на компьютер 

3) все ресурсы сети 

4) носитель информации, который не используется пользователем 

Вопрос №7. 

Как называются программы для работы с документами: текстовыми файлами, 

электронными таблицами, презентациями, базами данных и др.? 

1) мультимедийные программы 

2) офисные программы 

3) графические редакторы 

4) системные утилиты 

Вопрос №8. 

Что такое разархивация (распаковка) архива? 

1) преобразование форматов файлов 

2) снятие пароля на архив 

3) извлечение файлов из архива 

4) временное хранение информации в виде особого файла 

Вопрос №9. 

Что такое ярлык в WINDOWS? 

1) Графическое представление объекта 

2) Графическая пиктограмма, ссылающаяся на оригинальный исполняющий 

файл (.exe, .com) 

3) Активный элемент управления 

4) Копия файла 

Вопрос №10. 

Единицей измерения информации является:  

1) грамм  

2) байт  

3) сантиметр  

4) вольт 



Количество попыток: не ограничено 

 

Итоговый контроль 

 

Форма: тест  

Описание, требования к выполнению: 

Итоговый контроль осуществляется для оценки усвоения слушателями 

программы. Слушатель решает тест. Тест состоит из 10 вопросов. Время 

выполнения 1 час  

Критерии оценивания: 

3 балла - количество правильных ответов от 100% до 80%; 2 балла - количество 

правильных ответов от 79% до 61%; 1 балл - количество правильных ответов 

от 60% до 50%. 

Примеры заданий: 

Вопрос № 1. 

Термин «Интерактивный» означает:  

Выберите один ответ:  

1) анализировать 

2) наблюдать 

3) взаимодействовать 

4)  диктовать 

Вопрос № 2. 

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного 

процесса, при которой:  

Выберите один ответ:  

1) большее внимание уделяется индивидуальной работе с детьми 

2) главное – контрольные работы 

3) практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.  

Вопрос № 3. 

Интерактивная доска SMART Board– это:  

Выберите один ответ:  

1) сенсорный дисплей, работающий, как часть системы, в которую также 

входит компьютер и проектор 

2) проектор 

3) телевизор.  

Вопрос № 4. 

Одно прикосновение к поверхности интерактивной доски SMART Board 

равносильно:  

Выберите один ответ:  

1) кнопке esc клавиатуры 

2) щелчку левой кнопки мыши 

3) щелчку правой кнопки мыши.  

Вопрос № 5. 

Инструменты Notebook:  

Выберите один ответ:  



1) делают занятие наглядным, ярким, запоминающимся 

2) используются только в качестве коллективной работы 

3) используются только при изучении сложных предметов.  

Вопрос № 6. 

Интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить операции с 

неподвижными изображениями, видеофильмами, анимированными 

графическими изображениями, тестом, речевым и звуковым сопровождением, 

– это:  

Выберите один ответ:  

1) электронные учебно-методические комплексы 

2) педагогические программные средства 

3) мультимедийные средства.  

Вопрос № 7. 

Чем формат презентации отличается от текста и таблицы:  

Выберите один ответ:  

1) Ничем не отличается 

2) Наличием слайдовой структуры 

3) Наличием рисунков.  

Вопрос № 8. 

Облачное хранилище данных– это:  

Выберите один ответ:  

1) модель облачных вычислений, предусматривающая хранение данных в 

Интернете с помощью поставщика облачных вычислительных ресурсов, 

который предоставляет хранилище данных как сервис и обеспечивает 

управление им 

2) флешка 

3) папка на удаленном копьютере  

Вопрос № 9. 

Укажите правильное название для облачного диска компании Яндекс:  

Выберите один ответ:  

1) Dropbox 

2) Яндекс ру 

3) Яндекс.диск  

Вопрос № 10. 

Какой инструмент педагога для школьника, которые позволяют как доносить 

знания, так и организовывать сетевой контроль:  

Выберите один ответ:  

1) Whatsapp 

2) Notebook 

3) Яндекс.диск 

4) LearningApps.org 

Количество попыток: не ограничено 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 



4.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  (последняя редакция) [принят  Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года].– URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения 01.03.2022). 

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 

Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года [принят 

Государственной Думой 20 июля 1995 года: одобрен Советом Федерации 15 

ноября 1995 года]. – URL: https://fzrf.su/zakon/o-socialnoj-zashchiteinvalidov-

181-fz/ (дата обращения 01.03.2023). 

3. Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 

г. № 816 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226).– URL: 

https://base.garant.ru/71770012/ (дата обращения 01.03.2023); 

4. О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей: Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06.– 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177813/ (дата 

обращения 07.04.2022); 

5. О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме»): Письмо Минобрнауки России от 

21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06.– URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178777/ (дата обращения 

07.04.2022); 
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Интернет - ресурсы: 
 

1. Минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки; 

2. http://fgosreestr.ru – реестр примерных основных общеобразовательных 

программ; 

3. http://fpu.edu.ru/fpu – федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации программ общего образования; 

4. http://www.computer-museum.ru/index.php – виртуальный компьютерный 

музей; 

5. https://sdamgia.ru – сдам ГИА, решу ЕГЭ и ОГЭ (образовательный портал 

для подготовки к Государственной итоговой аттестации, банк заданий по 

предметам и темам, возможность автоматизации проверки решения и 

организации подготовки к ГИА); 

6. http://4ege.ru – сайт подготовки к ГИА (разбор заданий, видеоуроки по 

всем предметам); 

7. http://www.rosolymp.ru – сайт Всероссийской олимпиады школьников; 

8. eorhelp.ru – электронные образовательные ресурсы, сообщества учителей-

предметников, мастер-классы, разработки уроков педагогов, прошедших 

обучение по использованию ЭОР; 

9. pedsovet.org – Всероссийский Интернет-педсовет, консультации, 

разработки уроков, ЭОР; 

10. covenok.ru/sov – «Совёнок» (олимпиады, повышение квалификации, 



международные олимпиады); 

11. www.prosv.ru – издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ; 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Технические средства обучения 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятия 

Наименование 

оборудования, программного 

обеспечения 

Лаборатория 

программирования и 

робототехники 101 

Лекции, 

практические 

занятия 

Интерактивная панель Smart 

Newline, персональный 

компьютер, Aquarius 

Кабинет разработки 

VR и AR приложений 

102 

Лекции, 

практические 

занятия 

Интерактивная панель Smart 

Newline, ноутбуки ICL, 

Aquarius 

 
 


