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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО 
РБ).

Данная программа направлена на совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей/мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций в области инновационных интерактивных технологий 
обучающихся по освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.

Программа курса построена таким образом, чтобы обучаемый может получить не 
только знания для создания собственных интерактивных материалов к урокам, но и 
методику работы, направленную на активизацию познавательной деятельности 
обучающихся и более эффективное усвоение учебного материала.

Данная программа дает возможность создания презентации к занятию, но, в 
отличие от других программных продуктов, она позволяет преподавателю не только 
объяснять материал с помощью правильно подобранного набора слайдов, но и вовлекать 
обучающихся в учебный процесс.

Содержание программы:
Государственная образовательная политика РФ в официальных документах. 

Использование интерактивных технологий в учебном процессе. Дидактические 
требования к учебному занятию с использованием интерактивных технологий обучения. 
Использование интерактивных сервисов WEB 2.0. Методика разработки фрагмента 
занятия с использованием интерактивной доски. Планируемые результаты освоения 
программы.

Предметом оценивания являются профессиональные компетенции, 
усовершенствованные при реализации данной программы:

Применение современных технических средств обучения и образовательных 
технологии с учетом специфики образовательных программ, требований федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО); 
особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
Готовность в области использования педагогически обоснованных форм, методов и 
приемов организации деятельности обучающихся на учебном занятии.

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы содержит 
современные и общедоступные источники:

1. Сковородкина, И.З. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : 
учебник / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. — Электрон, дан. — Архангельск : 
САФУ, 2014. — 553 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96599

2. Томчикова, С.Н. Основы педагогики среднего профессионального образования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Томчикова, Л.И. Сайгушева.v— 
Электрон, дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70409

3. Симоненко В.Д., Ретивых М.В. Общая и профессиональная педагогика 
http://www.studmed.ru/simonenko-vd-red-obschava-i-professionalnava-
pedagogika 9e697ce7880.html

https://e.lanbook.com/book/96599
https://e.lanbook.com/book/70409
http://www.studmed.ru/simonenko-vd-red-obschava-i-professionalnava-


4. Прядильникова О.В. Проектирование современного учебного занятия в среднем 
профессиональном образовании в свете требований ФГОС СПО Методические 
рекомендации -  Уфа: ПРО РБ, 2017. —44 с chttp://www.studmed.ru/simonenko-vd- 
retivvh-mv-obschava-i-professionalnava-pedagogika 0dcf72e2549.html

5. Харсеева Л.А. Инструкции по работе с интерактивной доской 
(http://wiki. iteach.ru/index ,рЬр/Интерактивная_доска_в_учебном_процессе) -  2016 г

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы

1. Конструирование интерактивного урока. Видеоуроки курса интерактивной доски 
Smart Notebook http://edu-nn.ru/advanced/sn.html;

2. Обзор программного обеспечения для интерактивных досок 
http://www.schooldesk.ru/articles/Board.html;

3. http://festival. 1 september.ru -  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;
4. http://videouroki.net -  «Видеоуроки в Интернет» 

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

5. http://interneturok.ru -  сайт «Интернетурок»;
6. http://www.zavuch.ru -  сайт «ЗАВУЧ.инфо»;
7. Инфоурок- Методические рекомендации по использованию интерактивной доски 

на уроках
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii__poispolzovaniyuinteraktivnoydoski
_na_urokah-506075.htm;

8. Мультиурок- Интерактивное обучение. Использование интерактивной доски в
обучении https://multiurok.ru/blog/intieraktivnoie-obuchieniie-ispol-zovaniie-
intieraktivnoi-doski-v-obuchienii.html:

9. Как создавать интерактивные уроки https://www.kakprosto.ru/kak-85573-kak- 
sozdavat-interaktivnye-uroki;

10.  /

Формы аттестации и оценочные материалы. Оценочные средства контроля 
позволяют диагностировать достижения планируемых результатов обучения, отражают 
условия использования содержания обучения в профессиональной деятельности.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Программа рекомендована к утверждению

1 февраля 2019 г.
Эксперт Уразметова Н.А. Подпись: 1
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Критерии
технической экспертизы дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации

№ Критерии экспертизы Экспертная
оценка:

ДА(+)/НЕТ(-)
1. Цель реализации программы +
2. Планируемые результаты обучения +
3. Категория обучающихся +
4. Форма обучения +
5. Срок обучения, режим обучения +
6. Учебный план программы
7. Учебная программа (кратко раскрыто содержание тем, указаны 

виды учебных занятий и учебных работ, срок их освоения)
+

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
программы:

“ минимально достаточный список основной и дополнительной 
литературы,

+

- пособия и методические рекомендации, +
- нормативные издания, +
- интернет-ресурсы +
9. Материально-технические условия реализации программы:
- компьютерное и мультимедийное оборудование, +
- видео и аудиовизуальные средства обучения и др. +
10. Формы итоговой аттестации +
11. Контрольно-измерительные материалы +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(следует выбрать одну из двух альтернативных позиций)

Использование инновационных интерактивных технологий в системе среднего

профессионального образования
1) может быть направлена на содержательную экспертизу;
2) рекомендована к технической доработке.
« 1 » Февраля 2019 г УразметоваН.А.

ФИО тех. эксперта /Подпись



Критерии
содержательной экспертизы дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации

№ Критерии экспертизы Экспертная оценка: 
соответствует/не 

соответствует
1 Общая характеристика программы

1.1 Цель программы включает формирование /совершенствование 
профессиональных компетенций

соответствует

1.2 Планируемые результаты включают перечень знаний и умений, 
которыми должен овладеть слушатель, и соотносятся с перечнем 
формируемых/совершенствуемых профессиональных 
компетенций.

соответствует

1.3 Форма обучения, срок освоения программы обеспечивает 
возможность достижения планируемых результатов обучения и 
формирования/совершенствования профессиональных 
компетенций

соответствует

2. Содержание программы
2.1 Учебный план соответствует
“ Темы учебного плана соответствуют заявленной цели и 

содержанию программы
соответствует

“ Формы контроля обеспечивают возможность оценить результаты 
обучения по указанным темам

соответствует

2.2 Учебная программа
2.2.1 Содержание учебной программы соответствует заявленной теме, 

цели программы
соответствует

2.2.2 Содержание учебной программы отражает:
направленность на достижение планируемых результатов 
обучения и
формирование/совершенствование заявленных профессиональных 
компетенций

соответствует

“ практико-ориентированный характер программы (по 
соотношению теоретической и практической частей)

соответствует

“ компетентностный подход в образовании (по анализу видов 
учебных занятий и учебных работ я  их содержанию)

соответствует

проверяемость достижения результатов освоения программы (по 
системе входного, выходного, промежуточного контроля и 
итоговой аттестации)

соответствует

3. Организационно-педагогические условия реализации программы
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

соответствует всем видам учебной деятельности, 
предусмотренным программой

соответствует

3.2 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
содержит современные и общедоступные источники

соответствует
%

3.3 Перечисленные Интернет-ресурсы достоверны соответствует
3.4 Заявленные материально-технические условия реализации 

программы адекватны ее целям и содержанию
соответствует

4. Формы аттестации и оценочные материалы
4.1 Формы итоговой аттестации целесообразны для оценки соответствует



результатов освоения программы
4.2 Оценочные средства контроля (контрольно- измерительные 

материалы) позволяют диагностировать достижение планируемых 
результатов обучения, отражают условия использования 
содержания обучения в профессиональной деятельности

соответствует

Использование инновационных интерактивных технологий в системе среднего
профессионального образования

Итоговое заключение
___________________________(следует выбрать одну из альтернативных позиций)

1) Программа рекомендована к утверждению;

2) Программа рекомендована к доработке;

3) Программа рекомендована к отклонению.

« 1 » февраля 2019 года
Уразметова Н.А.

________________________________________________________________ ФИО эксперта
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