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Актуальность проблемы. 

На современном этапе развития России, определяемом масштабными 

социально-экономическими преобразованиями внутри страны и 

общемировыми тенденциями перехода от индустриального к 

информационному обществу, происходит пересмотр социальных требований 

к образованию. «Главные задачи современной школы - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,         

конкурентном         мире»         В условиях качественного обновления 

системы образования меняется сущность и основные     составляющие     

результатов     образования:       современные образовательные результаты 

рассматриваются как система, включающая личностные, метапредметные и 

предметные компоненты, выступающие факторами развития 

мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов    учащихся;        

интегральным    образовательным    результатом становится «приращение» в 

личностных ресурсах учащихся. При этом особую значимость приобретает 

развитие универсальных учебных действий, в широком смысле трактуемых 

как умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта (А.Г. Асмолов, A.M. Кондаков, А.А. Кузнецов, 

О.Е. Лебедев и др.). 

В современном мире для любой организации, в том числе и школы уже 

недостаточно просто приобрести проектор или экран. Мы живем в эру 

информатизации. Одним из направлений которой становится процесс 

информатизации образования. Предполагающий использование 

возможностей применения мультимедийной и интерактивной техники, 

методов и средств информатики для активизации процессов развития 

наглядно-действенного, наглядно-образного, теоретического типов 

мышления; для развития творческого, интеллектуального потенциала 

обучаемого. Способностей к коммуникативным действиям; для 



интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышения 

его эффективности и качества. Поэтому компьютер является центральной 

фигурой в данном процессе. А также дополнительное оборудование, которое 

помогает перевести обучение на новый уровень. Всему этому способствует 

внедрение в учебный процесс не только компьютеров, но и мультимедийной 

и интерактивной техники, такой например, как: интерактивные доски. 

В соответствии с приоритетным проектом развития образования в школах 

стали появляться интерактивные доски, мультимедийные проекторы и т.д. 

Таким образом, применение их на уроке не является сегодня экзотикой, и, 

наверное, впервые техническое оборудование школ в целом осуществляется 

быстрее, чем дидактическое сопровождение этого процесса. 

В современной школе применение информационно-коммутационных 

технологий (ИКТ) на уроке становится очень распространенным явлением. И 

правильное использование в учебном процессе компьютера, который 

является наивысшим техническим средством обучения, позволяет 

осуществлять учебный процесс в новых условиях, когда учитель перестает 

быть единственным источником информации для учащихся. В этом учителю 

помогает новое современное техническое средство – интерактивная доска, 

которая сменила меловую и маркерную доски. 

Одной из главных задач учителя является разумное использование в учебном 

процессе наглядных средств обучения. Наглядность играет важную роль в 

развитии наблюдательности, внимания, развития речи, мышления учащихся. 

Богатейшие возможности для этого предоставляют современные 

информационные компьютерные технологии. В отличие от обычных 

технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся. Наглядность материала 

повышает его усвоение учениками, так как задействованы все каналы восприятия 

учащихся — зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 



Появилась возможность использовать мультимедийную и интерактивную 

технику на уроках, но уровень и качество использования говорят о 

необходимости дальнейшего исследования проблемы. В настоящее время 

большинством педагогов не выяснен смысл понятий, связанных с 

мультимедиа, не говоря уже о четко выстроенной технологии. Актуальным 

является продолжение обсуждения данной проблемы использования 

мультимедийной и интерактивной техники на уроках.  

Цель исследования: Разработать  и обосновать технологию обучения 

учителя средней общеобразовательной школы ИКТ компетентности при 

работе с интерактивными досками. 

Объект исследования: Процесс обучения учителя средней 

общеобразовательной школы, формирование ИКТ компетентности учителя. 

Предмет исследования: Технология формирования ИКТ компетентности 

учителя средней общеобразовательной школы. 

Гипотеза исследования: формирование готовности учителя к 

педагогическому творчеству средствами информационных технологий будет 

эффективным, если:  

- выявлен потенциал информационных технологий в творческой 

педагогической деятельности и в формировании готовности учителя к 

педагогическому творчеству;  

- определена сущность и компонентный состав готовности учителя к 

педагогическому творчеству средствами информационных технологий;  

- разработана и внедрена модель поэтапного формирования готовности 

учителя к педагогическому творчеству средствами информационных 

технологий, обеспечивающая построение педагогического процесса в 

единстве её концептуального, содержательного, операционально-

деятельностного и критериально-результативного блоков;  

- выполняются следующие педагогические условия: использование системы 

постепенно усложняющихся творческих педагогических задач, решаемых 



средствами информационных технологий; применение методов и форм, 

включающих учителя в творческую деятельность на основе 

информационных технологий; В соответствии с целью, объектом, предметом 

и гипотезой исследования были определены следующие задачи:  

1. На основе междисциплинарного анализа научных источников выявить 

потенциал информационных технологий в творческой педагогической 

деятельности и в формировании готовности учителя к педагогическому 

творчеству.  

2. Выделить и аргументировать сущностные и структурно-содержательные 

характеристики готовности учителя к педагогическому творчеству 

средствами информационных технологий.  

3. Выявить показатели и критерии, в соответствии с которыми определить 

уровни сформированности готовности учителя к педагогическому творчеству 

средствами информационных технологий.  

4. Разработать и экспериментально проверить модель поэтапного 

формирования готовности учителя к педагогическому творчеству средствами 

информационных технологий.  

5. Выявить и обосновать педагогические условия эффективного 

формирования готовности учителя к педагогическому творчеству средствами 

информационных технологий.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют философские 

и психолого-педагогические теории и концепции развития творческой 

личности учителя в условиях информатизации образования. Исследование 

базируется на фундаментальных положениях о:  

- творчестве как важнейшей характеристике личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Спиркин, С.Г. Рубинштейн, В.И. Загвязинский, М.Г. Ярошевский, А.Т. 

Шумилин, В .Я. Воронова, A.B. Петровский, Д.Б. Богоявленская, B.C. 

Библер, Г.С. Батищев, JI.C. Выготский, В.И. Андреев, С.С. Гольентрихт, Л.И. 

Коханович, E.JI. Яковлева, С.Н. Семёнов и др);  



- развитии творческой активности личности (В.А. Петровский, З.В. Баянкина, 

В.И. Башт, Ф.А. Виданов, М.А. Данилов, А.И. Иванюк, JI.A. Кирсанова, Г.Н. 

Назаренкова, В.Б. Огурцов, В.В. Штепенко и др.);  

- творческих способностях, являющихся необходимыми для проявления 

творчества независимо от вида деятельности (Б.М. Теплов, Н.С. Лейтес, Л.И. 

Коханович, Н.В.Кузьмина, Ф.Н. Гоноболин, С.Л. Рубинштейн, К.К. 

Платонов, В.И.Андреев, Л.М. Попов, Н.Ю. Посталюк, Я А. Пономарев);  

- сущности педагогического творчества как сфере профессиональной 

деятельности учителя (В.И. Загвязинский, В.А. Сластёнин, В.А. Кан-Калик, 

Н.Д. Никандров, М.М. Поташник, А.К. Маркова, Н.В. Горбунова, В.И. Сла-

бодчиков, Б.Г. Ананьев, Ю. Львова, А. Пискунов, В.Я. Ляудис, Л.К. 

Гребёнки-на, Л.А. Байкова, Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, В.Н. 

Наумчик, М.А. Поздников, О.В. Ступакевич и др);  

- содержании и структуре готовности к профессиональной деятельности 

(Н.Д. Левитов, В.М. Галузинский, Ф.В. Берукштане, Л.А. Виноградов, А.И. 

Щербаков, М.И. Дидора, Н.И. Дидусь, З.Д. Пономарёва и др.);  

- процессе подготовки учителя к профессиональной деятельности (Н.В. 

Кузьмина, В.А. Сластёнин, H.H. Никитина, Н.Д.Левитов, И.Е. Брякова, JI.H. 

Бохтияровой, З.С. Левчук, А.И. Суркова и др.);  

- дидактическом потенциале информационных технологий в процессе 

педагогической деятельности (И.В. Роберт, В.А. Трайнёв, И.В. Трайнёв, Е.Ю. 

Диканский, А.Ю. Харитонов, О.В. Яковлева и др.);  

- теоретических и практических основах применения информационных 

технологий в образовании (И.В. Роберт, O.K. Тихомиров, Н.И. Пак, З.Ф. 

Маузер, Е.В. Ширшов, Н.В. Сафронова, А.Ю. Харитонов, В.А. Трайнёв, И.Н. 

Горелов, О.О. Жебровская, П.Я. Пантюхин, O.A. Козлов, О.А.Тарабрин, Е.А. 

Казымова, Г.А. Бордовский, Г.Г. Воробьёв, В.А. Извозчиков, И. Марев, И.А. 

Румянцева, Ю.И. Советов и др.);  



- диагностике профессионально значимых качеств личности учителя и 

творческих способностей (Н.В. Кузьмина, И.А. Междумова, М.И. Лукьянова, 

Е.Е. Туник, И.Ю. Алексашина).  

Для осуществления поставленных задач и проверки гипотезы предусмотрено 

использование следующих методов исследования:  

- теоретические методы: изучение философской, социологической, 

технической, психологической, педагогической и методической литературы 

по рассматриваемой проблеме, теоретический анализ, синтез существующих 

исследований по данной теме, моделирование и прогнозирование.  

- эмпирические методы: беседа, анкетирование, тестирование, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент.  

- статистические методы: методы описательной статистики (среднее значение 

признака, медиана, мода, дисперсия, стандартное отклонение), 

параметрические методы (коэффициент корреляции Спирмена, х2 ~ 

критерий), статистико-математические методы обработки полученных 

данных (факторный анализ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пункт программы Содержание работы 

1. Тема эксперимента «Формирование ИКТ компетентности 
учителя средней 
общеобразовательной школы при 
работе с интерактивными досками» 

2. Актуальность темы Работа с интерактивными 
устройствами существенно помогает 
работе учителя. Помогает 
преподавателю  заинтересовать 
своих учеников , облегчает усвоение  
материала. 
Основная проблема: боязнь перед 
новыми  информационными 
технологиями,  

3. Идея эксперимента Научить учителей применять на 
уроках Интерактивные доски, 
разрабатывать к ним уроки. 

4. Замысел эксперимента Провести входную диагностику на 
умение использовать интерактивную 
доску; 
Научить  учителя работать с ИД; 
 

5. Объект эксперимента Учителя средней 
общеобразовательной школы 

6. Предмет эксперимента ИД 
 
 

7. Педагогическая цель Развить умение работать с ИД 
интерес к ним; 
Разработать план программу учебы 
учителей; 
Разработать уроки; 

8. Задачи эксперимента 1. Провести анкетирование 
2. Найти материал 
3. Разработать уроки  и методы 

обучения учителей 

использования 

мультимедийной и 

интерактивной техники; 

4. Научить учителей работать с ИД 
5. Экспериментально проверить 



разработанную систему 

обучения. 

9. Гипотеза эксперимента Формирование готовности учителя к 
педагогическому творчеству. 
Уточнена специфика процесса 

формирования готовности учителя к 

педагогическому творчеству 

средствами информационных 

технологий, что соответствует 

основным направлениям 

модернизации образования с позиции 

внедрения информационных 

технологий во все сферы 

деятельности и способствует 

разработке теоретических основ 

профессиональной подготовки 

учителя;  

- предложена модель формирования 

готовности учителя к 

педагогическому творчеству 

средствами информационных 

технологий, отражающая этапы 

формирования изучаемого феномена 

(подготовительный, основной, 

заключительный). 
10. Диагностический инструмент 1. Анкеты или опросник умения 

работать с интерактивными 
досками учителей; 

2. Преподаватели должны будут 
разработать уроки с 
применением интерактивных 
досок. 

11. Критерии оценки ожидаемых 
результатов 

Уровень достижения цели; 
Разработать критерии оценивания 
умения работать с 
интерактивными досками 
Учителя должны разработать 
уроки с применение 
интерактивных технологий. 

12. Сроки эксперимента Начало- сентябрь 
Конец- май 

13. Этапы эксперимента 1. Подготовительный; 
2. Входная диагностика; 



3. Констатирующий этап; 
4. Поисковый эксперимент 

диагностирующий (2 неделя 
сентября; 

5. Промежуточный контроль 
мониторинг(март),конкурсы 
разработок уроков с 
использованием 
интерактивной доски; 

6. Обучающий (темы, уроки-
апрель); 

7. Контрольный этап подведение 
итогов. 

14. Прогноз возможных 
негативных последствий 

Нежелание разрабатывать уроки с 
применением ИД. 

15. Способы коррекции, 
компенсации негативных 
последствий 

 

16. Состав участников Преподаватели и коллектив ГБОУ 
РМШИ 

17. Функциональная обязанность Администрация – привлекает 
учителей,  учитель информатики –
преподает. 

18. База эксперимента Учителя коллектив ГБОУ РМШИ,  

19. Масштаб эксперимента Учебный год, несколько уроков 

20. Тип эксперимента Констатирующий; 
Поисковый; 
Формирующий. 

21. Статус эксперимента Коллективный в школе, Приказ по 
школе о проведении эксперимента 
или внутришкольный  локальный акт.  

22. Форма представления 
результатов эксперимента для 
массовой практики 

Методические рекомендации по 
работе с учителями 

23. Научно – методическая 
обеспеченность 

Разработки уроков; 
Диагностирующий материал. 

 

 

 

 



 

 

 

  

ГБОУ РМШИ 

 Рабочая программа элективного курса 

«Эффективное использование на 

уроках интерактивных устройств.»  

учитель 

учитель 

      

 

 

      

 



Пояснительная записка: Обучение использованию нового оборудования - 

важный элемент внедрения новых технологий в образовательный процесс. Не 

всегда преподаватель имеет достаточно времени, чтобы самостоятельно 

освоить новые возможности, которые предоставляют интерактивные доски, 

поэтому возникает потребность в проведении обучения работе с новыми 

досками. Интенсивная программа позволяет существенно сэкономить время 

на освоение основных функций интерактивной доски. Обучение работе с 

интерактивными досками повышает эффективность их использования в 

образовательном процессе, стимулирует творческую активность 

преподавателей.  

Курсы проводятся в небольших группах в формате тренинга, т.е. включают 

большое количество заданий и упражнений, нацеленных на приобретение 

практических навыков работы с интерактивными средствами.  

В зависимости от Ваших возможностей обучающие курсы могут быть 

продолжительностью 4 часа, один день или два дня. В результате обучения 

Вы овладеете методами и приемами работы с интерактивной доской, 

научитесь использовать возможности программного обеспечения для 

интерактивной работы, как входящего в комплект поставки, так и свободно 

доступных цифровых образовательных ресурсов в Интернет, а также 

сможете создавать на их основе собственные интерактивные уроки по 

различным предметам. 

 В программе  курса следующие темы:  

 Базовые инструменты и функции программного обеспечения интерактивных 

досок.  

 Методики и приемы использования ИД на уроках по различным предметам.  

 Приемы создания собственных интерактивных уроков с помощью базового 

ПО интерактивной доски и стандартных офисных программ (Excel, Word, 

PowerPoint)  



 Программное обеспечение для работы с интерактивной доской. Особенности 

использования компьютерных обучающих программ при работе с 

интерактивной доской.  

 Где и как лучше разместить оборудование в интерактивном 

мультимедийном классе.  

 Мировой опыт использования интерактивных досок в образовании.  

 Что необходимо сделать в школе для успешного внедрения интерактивных 

средств учебный процесс  

 Как искать и находить интерактивные обучающие ресурсы в Интернете. 

Метод проб и ошибок является весьма действенным, но одновременно и 

весьма затратным методом обучения. Он требует большого количества 

времени, многократных повторений, неизбежно ведет к ошибкам, что 

следует из самого названия. Освоение новых технологий в процессе 

специализированных семинаров и тренингов позволяет сократить временные 

затраты и качественно повысить эффективность обучения. На тренингах,  

преподаватель может: 

полностью погрузиться в творческий процесс изучения интерактивного 

оборудования и программного обеспечения, создания цифровых разработок;  

получить консультации и помощь преподавателя по созданию и применению 

различных интерактивных технологий;  

обсудить с коллегами и преподавателем свои задачи по работе с 

интерактивным оборудованием, эффективность и оправданность 

использования различных средств, ресурсов, возможностей, техник;  

отработать применение различных интерактивных приемов на уроке, 

получить обратную связь и выработать наиболее эффективные способы 

решения тех или иных учебных задач  



Для достижения высокого уровня эффективности проводимых занятий, 

каждый участник проходит предварительное анкетирование. Группы 

формируются с учетом актуального уровня участников в работе с 

интерактивным оборудованием и программным обеспечением (знаний, 

умений, навыков) и профессиональной направленности. 

Результаты тренинга: 

повышение результатов обучения за счет эффективного внедрения 

современных информационных технологий в учебный процесс: широкие 

возможности визуализации информации, организации индивидуального 

подхода к обучению, мониторинга успеваемости учащихся  

снижение стрессов и утомляемости, повышение эффективности и 

комфортности деятельности руководителей и преподавателей: повышение 

мотивации и уверенности преподавателей в применении новых технологий, 

снижение временных затрат на подготовку учебных материалов, большое 

количество доступных разработок, широкие возможности организации 

различных видов учебной и внеучебной деятельности, включая 

нестандартные  

активизация творческого потенциала преподавателей: разработка авторских 

цифровых учебных материалов, участие в творческих конкурсах  

оптимизация затрат на приобретение и освоение оборудования и 

программного обеспечения: приобретение техники и программных 

продуктов, наиболее подходящих для решения той или иной проблемы, 

максимально эффективное использование имеющегося оборудования 

Основные направления работы: 

повышение квалификации преподавателей и учителей в области 

максимально эффективного использования новых информационных, 

коммуникационных и интерактивных технологий: курсы, семинары, 



тренинги по работе с компьютерной техникой, интерактивным и 

мультимедийным оборудованием, специализированным программным 

обеспечением;  

подготовка и повышение квалификации в области применения 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе;  

развитие новой культуры педагогического мышления: помощь в решении 

психологических проблем, с которыми неизбежно связано освоение новых 

информационных технологий, сопровождение процессов адаптации в новом 

информационном пространстве школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа курса: 

 Актуальность применения ИКТ в учебно- воспитательном процессе. 

 Перспектива и возможности применения интерактивных досок в 

педагогическом процессе. 

 Знакомство с видами и типами видеопроекторов и интерактивных 

досок. 

 Установка, подключение и настройка интерактивной доски и 

видеопроектора. 

 Изучение диапазона возможностей интерактивной доски. 

 Создание учебных материалов с применением интерактивной доски и 

программно-методических комплексов. 

 Сравнительные возможности интерактивных досок. 

 Принципы работы с интерактивной доской (в зависимости от модели 

электронной доски, имеющейся в наличии в образовательном 

учреждении). 

 Практикум по работе с интерактивными досками различных моделей. 

 Итоговый контроль (защита проекта). 

 

 

 

 

 


