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Использование интерактивного оборудования и технологий в обра-

зовательном процессе 

Введение  

Широкое внедрение информационно-коммуникаионных технологий в 

образовательный процесс является необходимым этапом современ-

ного образования. ИКТ в образовании сегодня выступает как сред-

ство развития интеллектуальных и творческих способностей  детей, 

представляют мощный инструмент мотивации, развития личности 

обучающегося. 

1. Категория слушателей: педагогические работники образователь-

ных учреждений, студенты выпускных групп, осваивающих педаго-

гические специальности, имеющие базовый уровень ИКТ – компе-

тенции. 

2. Цель программы: развитие информационно – коммуникационной 

компетентности педагогического работника как основы для решения 

предметно- методических и дидактических задач средствами интер-

активных технологий. 

3. Освоение программы предполагает достижение уровня(ей) ква-

лификации в соответствии с ФГОС СПО: специальность 44.02.01 

Дошкольное образование. Утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 

1351, профессиональным стандартом: Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования Утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608 

4. Форма обучения: очно - заочнаял 

5. Объем программы:  26 часов 

6. Образовательные результаты:  

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, включающими в себя: 

- ПК 1 Овладение технологией работы с программными комплексами 

интерактивных систем в соответствии с особенностями профессио-

нальных запросов педагога; 

- ПК 2Понимание методических и дидактических возможностей исполь-

зования интерактивного оборудования в практике преподавания; вос-

питания; 

- ПК 3 

7. Результаты обучения: 



В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для овладения перечисленными выше 

профессиональными компетенциями. 

 

Слушатель должен:  

Знать:  

-сущность и специфику использования современного программного обес-

печения и интерактивного оборудования:  SMART, образовательная си-

стема EduQuest, LegoWedo Education, интерактивная  песочница 

iSandBOX,  интерактивные кубы iMO-LEARN, магнитно-маркерный 

планшет флипчарт, Microsoft Office, Matatalab, предметно-развивающая 

среда «Фиолетовый лес»  В.В. Воскобовича, коврограф «Ларчик» В.В. 

Воскобовича ; 

- психолого – педагогические требования, предъявляемые к методике ор-

ганизации работы с интерактивным оборудованием; 

  - технику безопасности при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

Уметь:  

- организовать педагогическую деятельность с использованием полученных 

знаний; 

- решать учебные задачи с использованием современного интерактивного обо-

рудования; 

Владеть: 

- инструментами интерактивного оборудования; 

- общими настройками и дополнительными функциями; 

- условными обозначениями и терминологией интерактивного оборудова-

ния 
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1. Раздел 1. Харак-

теристика интер-

активного обору-

дования и  про-

граммного обес-

печения  

SMART, интерак-

тивные кубы iMO-

LEARN,  

 

6 4 2 3  

2. Раздел2. 

Использование  

предметно-

развивающей 

среды. 

Тема 1. 

«Фиолетовый лес»  

В.В. Воскобовича, 

Тема2Коврограф 

«Ларчик» В.В. 

Воскобовича. 

Тема3.Интерактивн

ая  песочница 

iSandBOX в 

различных видах 

деятельности  

6 4 2 3  

3. Раздел 3. 

Особенности 

использования  

игровых 

технологий на 

занятиях 

 EduQuest, 

LegoWedo 

Education, 

Matatalab в 

образовательном 

процессе СПО 

6 6 2 4  

4. Раздел 4. 

Применение 

информационных 

технологий в 

профессионально

м образовании 

6 4 2 3  

Промежуточная аттестация 

по модулю
2
 

2     

Всего: 26 18 8 13 2 
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 Зачёт или экзамен 



8.Календарный учебный график 
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Характеристика интерактивного 

оборудования и  программного 

обеспечения  

6 
             

Использование  предметно-

развивающей среды  
6 

             

Особенности использования  

игровых технологий на занятиях  
8 

             

Применение информационных 

технологий в профессиональном 

образовании 

6 
             

Промежуточная аттестация  2              

 

9. Организационно–педагогические условия 

9.1  Материально-технические условия реализации программы 

Вид ресурса
3
 Характеристика ресурса и количество 

Аудитория 

Кабинет с набором заявленного 

интерактивного оборудования, столами и 

стульями по количеству слушателей. 

Оборудование и программное 

обеспечение  

Компьютеры по числу слушателей, 

SMART, образовательная система 

EduQuest, LegoWedo Education, 

интерактивная  песочница iSandBOX,  

интерактивные кубы iMO-LEARN, 

магнитно-маркерный планшет флипчарт, 

Microsoft Office, Matatalab, предметно-

развивающая среда «Фиолетовый лес»  

В.В. Воскобовича, коврограф «Ларчик» 

В.В. Воскобовича  

Канцелярские товары - 

Другое  - 

 

 

 

                                           
3
 При отсутствии требования к наличию ресурса соответствующая строка удаляется.  



9.2. Кадровые ресурсы 

Вид ресурса
4
 Характеристика

5
 ресурса и количество 

Руководитель 

проекта/куратор 

Преподаватель, имеющий высшее 

образование по педагогической 

специальности и владеющий знаниями  

информационно – коммуникационных 

технологий. 

Разработчик контента 
преподавателей с высшим образованием и 

опытом работы не менее 5 лет. 

Лектор  

Преподаватель, имеющий высшее 

образование по педагогической 

специальности, владеющий навыками 

работы с интерактивным оборудованием 

 

9.3. Учебно-методическое обеспечение программы
6
 

1. Гершунский, Б.С. Компьютеризация в сфере обучения: проблемы и 

перспективы. - М.:Педагогика, 2009. - 134 с. 

2. Чернов, А.В. Использование информационных технологий в препода-

вании истории и обществознания. // Преподавание истории в школе. 

2008, № 8. - с. 47-56. 

3. Интернет в гуманитарном образовании / Под ред. Е.С. Полат. - М., 

2010. - 126 с. 

4. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. по-

собие для студ. высш. педаг-х учеб. заведений / И.Г. Захарова. - М.: 

Академия, 2008. - 192 с. 

5. Полат, Е.С. Новые педагогические технологии /Пособие для учителей 

- М., 2008. - 220 с. 

6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные техно-

логии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М.: Академия, 2008. - 368 с. 

7. Трайнев, В.А. Информационные коммуникационные педагогические 

технологии: учеб. пособие / В.А. Трайнев, И.В. Трайнев. - 3-е изд. - 

М.: изд.-торг. корпорация Дашков и К0, 2007. с. 9-110. 

8. Руденко, Т. В. Дидактические функции и возможности применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании [элек-

тронный ресурс] / Т. В. Руденко. - Томск, 2010. - Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/other_res/ep/ikt_umk/. 

                                           
4
 Перечень участников зависит от штатного расписания конкретной ПОО. Здесь приводится примерный 

список.  
5
 Характеристика может включать требования к образованию, опыту работы  и т.п. 

6
Здесь приводится список литературы, рекомендуемой слушателям для освоения программы, и интернет-

источников, содержащих полезную информацию.  



9. Матрос, Д.Ш. Управление качеством образования на основе новых 

информационных технологий и образовательного мониторинга. - М.: 

Педагогическое Общество России, 2010 г. - с. 97-101. 

10. Ястребцева, Е.Н. Система обеспечения качества программы обучения 

учителей школ и студентов педагогических специальностей. - Сайт 

программы Intel® «Обучение для будущего», 2009. - Режим доступа: 

http://www.iteach.ru/about. 

11. Гузеев, В.В. Образовательная технология ХХI века: деятельность, 

ценности, успех. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2009. - 230 с. 

12. Звонарева, О.М., Самойлова Т.А. Использование возможностей интер-

активной доски в процессе преподавания истории. // Образовательный 

форум. 02.2009. 

13. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

[материал из IrkutskWiki]. - Режим доступа: 

http://www.wiki.irkutsk.ru/index.php/. 

14. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-

методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2010. - 

86 с. 

15. Мартынова, М.С. SMART - технологии в современном образова-

нии//Современное образование: содержание, технологии, качество : 

Материалы международной конференции. - СПб., 2010.- с. 174-179. 

16. Моисеева, М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. Интер-

нет обучение: технологии педагогического дизайна / Под ред. канд. 

пед. наук М.В.Моисеевой. - М.: Издательский дом  «Камерон», 2008. - 

216 с. 

17. Патаракин, Е.Д., Быховский Я.С., Ястребцева Е.Н. Создание учебной 

гипертекстовой энциклопедии в среде ВикиВики: Общероссийский 

проект Летописи.ру - М.: Институт развития образовательных техно-

логий, 2009. - 32 с. 

18. Патаракин, Е.Д., Быховский Я.С., Ястребцева Е.Н. Геокешинг, Геота-

гинг, Фликр, Вики-Вики, Веб-блоги и Живой журнал в образовании: 

Новое поколение учебных проектов городских улиц и сетевых сооб-

ществ - М.: Институт развития образовательных технологий, 2010. - 

36 с. 

19. Умные уроки со SMART: Сборник методических рекомендаций по 

работе со SMART устройствами и программами. - М.: ИНОТ РГГУ, 

POLYMEDIA, «ИНЭК», 2010. - 194 с. 

20. Берязева, Н. Интерактивные доски SMART - вы пробовали? // Ит-

курьер. - Вып. 27.11. - 03.12.2008. - М., 2008. 

21. Усенков, Д.Ю. Интерактивная доска SMART Board: до и во время 

урока // Журнал «Информатика и образование». - Вып. 4. - М., 2009. - 

с. 78-83. 

22. Щепакина, Т.Е. Методические рекомендации по использованию воз-

можностей интерактивной доски Smart Board в процессе преподавания 

информатики // ЛГО. - Вып. 6. - М., 2008. - с. 56-60. 



23. Вайндорф- Сысоева М.Е, Хапаевой С.С. .– М.: АНО, 2012. – 85 с. 

[Электронный ре-

сурс]. http://window.edu.ru/resource/482/77482/files/ininfo_04.pdf 

24. Кочегарова, Л. В. Мультимедийные средства в образовательном про-

цессе // Эйдос : интернет-журн. – 2008 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2008/0402-3.htm 

25. Богомолов, Ю. В. Инструменты работы современного учителя: учеб-

ные материалы нового поколения и интерактивные доски [Электрон-

ный ре-

сурс].http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_

id,5431/Itemid,88 

26. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.edu.ru. 

27. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ре-

сурс]. URL: http://window.edu.ru 

28. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. URL: http://school-collection.edu.ru 

10. Оценка качества освоения программы 

10.1 Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

Наименование 

разделов учебного 

плана программы 

Тип контроля, 

форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен). 

Технология или 

методы проведе-

ния оценочного 

мероприятия 

Образовательные 

результаты и 

результаты 

обучения, на оценку 

которых 

направлено 

оценочное средство 

Характеристика 

интерактивного 

оборудования и  

программного 

обеспечения 

SMART, интерак-

тивные кубы iMO-

LEARN,  

 

Текущий контроль 

успеваемости 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1 

(З2, З3, З4). 

(У1, У2) 

 

Использование  

предметно-

развивающей 

среды«Фиолетовый 

лес»  В.В. 

Воскобовича, 

коврографа 

«Ларчик» В.В. 

Воскобовича, 

интерактивной  

песочницы 

Текущий контроль 

успеваемости 

Выполнение 

практического 

задания  

ПК 2  

(З1, З2) 



iSandBOX в 

различных видах 

деятельности  

Особенности 

использования  

образовательной 

системы EduQuest, 

LegoWedo 

Education, 

Matatalab в 

образовательном 

процессе СПО 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК 1 

ПК 2 

(З2, З3). 

(У1, У2) 

(В1) 

Применение 

информационных 

технологий в 

профессиональном 

образовании 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

Выполнение 

практического 

задания 

 

Промежуточная 

аттестация  

Фестиваль  

педагогических 

идей  

ПК 1, ПК 2, ПК 

3 

10.2 Примеры оценочных материалов для разделов учебного модуля
7
: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Раздел I. Характеристика интерактивного оборудования и  программного обеспечения 

SMART, интерактивные кубы iMO-LEARN  

Методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Задание: Продемонстрировать технологию работы  с использованием SMART, 

интерактивныех  кубов iMO-LEARN с соблюдением всех требований техники без-

опасности при использовании средств ИКТ(на выбор слушателя). 

В процессе выполнения практического задания обучающийся демонстрирует  

знания: 

-сущность и специфику использования современного программного обес-

печения и интерактивного оборудования:  SMART,  интерактивные кубы 

iMO-LEARN  

  - технику безопасности при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

Умения:  
-организовать педагогическую деятельность с использованием полученных зна-

ний; 

- решать учебные задачи с использованием современного интерактивного обо-

рудования; 

 

                                           
7
 Приводятся примеры контрольно-измерительных материалов, примеры решений, требования к 

содержанию заданий по выбору разработчиков модуля для всех оценочных средств, применяемых для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  



Раздел II. Использование  предметно-развивающей среды «Фиолетовый лес»  В.В. 

Воскобовича, коврографа «Ларчик» В.В. Воскобовича, интерактивной  песочницы 

iSandBOX в различных видах деятельности 

Методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Задание: Продемонстрировать технологию работы  с использованием пред-

метно-развивающей среды«Фиолетовый лес»  В.В. Воскобовича, коврографа «Ларчик» 

В.В. Воскобовича, интерактивной  песочницы iSandBOX с соблюдением всех требо-

ваний техники безопасности при использовании средств ИКТ(на выбор слуша-

теля).. 

 

В процессе выполнения практического задания  обучающийся 

демонстрирует знания: 

-сущность и специфику использования современного программного обес-

печения и интерактивного оборудования:  интерактивная  песочница 

iSandBOX,  предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»  В.В. 

Воскобовича, коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича ; 

- психолого – педагогические требования, предъявляемые к методике ор-

ганизации работы с интерактивным оборудованием; 

  - технику безопасности при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

умения:  

- организовать педагогическую деятельность с использованием полученных 

знаний; 

- решать учебные задачи с использованием современного интерактивного обо-

рудования; 
 

Раздел III. Особенности использования  образовательной системы EduQuest, LegoWedo 

Education,  Matatalab в образовательном процессе СПО  

Методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Задание: Продемонстрировать технологию работы  с использованием образо-

вательной системы EduQuest, LegoWedo Education, Matatalab с соблюдением всех тре-

бований техники безопасности при использовании средств ИКТ( на выбор слу-

шателя) . 

В процессе выполнения практического занятия  обучающийся 

демонстрирует знания: 

-сущность и специфику использования современного программного обес-

печения и интерактивного оборудования образовательная  система EduQuest, 

LegoWedo Education, Matatalab 



- психолого – педагогические требования, предъявляемые к методике ор-

ганизации работы с интерактивным оборудованием; 

  - технику безопасности при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

умения:  

- организовать педагогическую деятельность с использованием полученных 

знаний; 

- решать учебные задачи с использованием современного интерактивного обо-

рудования; 

 

Раздел IV. Применение информационных технологий в профессиональном образовании 

 

Методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Задание: Продемонстрировать технологию работы  с использованием 

Microsoft Office с соблюдением всех требований техники безопасности при 

использовании средств ИКТ(на выбор слушателя). 

В процессе выполнения практического задания обучающийся демонстрирует  

знания: 

-сущность и специфику использования современного программного обес-

печения Microsoft Office 

- психолого – педагогические требования, предъявляемые к методике ор-

ганизации работы с интерактивным оборудованием; 

  - технику безопасности при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

Умения: организовать педагогическую деятельность с использованием получен-

ных знаний; 

- 

 

Критерии оценки 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее осознанное знание учебно-программного материала и 

проявившему умение формулировать информацию аргументированно и 

точно; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, знания и умения которого в 

основном соответствуют требованиям, но при этом слушатель допускает 

отдельные неточности при ответе на один из вопросов, затрудняется 



аргументировать свои ответы, недостаточно самостоятелен в высказывании 

личных суждений; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по 

профессии, но допускающему неточности при ответе на два вопроса, 

проявившему недостаточно  осознанное усвоение материала. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, при этом он обнаруживает незнание большей части 

изученного по разделу материала.  

 

Промежуточная аттестация: фестиваль  

Задание: демонстрация занятий (уроков) с использованием интерактивного 

оборудования. 

Цель: демонстрация умения проводить занятие (урок) с использованием 

интерактивного оборудования (SMART, образовательная система EduQuest, 

LegoWedo Education, интерактивная  песочница iSandBOX,  интерактивные 

кубы iMO-LEARN, магнитно-маркерный планшет флипчарт, Microsoft Office, 

Matatalab, предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»  В.В. 

Воскобовича, коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича). 

Лимит времени на выполнение задания:2 часа 

Лимит времени на представление задания:15 минут. 

Ожидаемый результат: 

Демонстрация фрагмента занятия (урока)с использованием интерактивного 

оборудования с детьми дошкольного возраста (волонтерами). 

 

 

 



10.3 Критерии и шкала оценки для промежуточной аттестации по 

модулю: 

№п/п Содержание Баллы 

1 Проведение занятия  

2 Обеспечение мотивации в процессе организационного этапа 1-3 

3 Постановка проблемы 1-3 

4 Решение цели и задач в ходе занятия 1-3 

5 Грамотное использование интерактивного оборудования (необходимость 

использования для решения поставленной цели и задач) 

1-3 

6 Качество знаний программного обеспечения интерактивного 

оборудования 

1-3 

7 Свободное владение интерактивным оборудованием 1-3 

8 Вовлечение детей в решение проблемы на основе использования 

интерактивного оборудования 

1-3 

9 Подведение итога занятия, рефлексия, организация самооценки детьми 1-3 

10 Грамотность речи 1-3 

11 Эмоциональность 1-3 

12 Соблюдение правил   

13 Уложился в отведенное время 1-3 

14 Соблюдение санитарно-гигиенических норм   1-3 

15 Инструктаж по технике безопасности 1-3 

16 Размещение детей относительно интерактивного оборудования 1-3 

17 Проведение зрительной и пальчиковой гимнастики 1-3 

18 Учет психологических особенностей детей 1-3 

19 Организация динамических пауз 1-3 

20 Контроль над осанкой ребенка во время занятия с интерактивным 

оборудованием 

1-3 

21 Соответствие образовательного интерактивного контента возрасту детей 1-3 

22 Владение технической терминологией 1-3 

 



Слушатель считается успешно прошедшим промежуточную аттестацию по 

программе, если набрал не менее 20 баллов, при обязательном условии 

оценки за каждый критерий не ниже 1.  

 


