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1. Область применения программы 

 Программа дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации)  разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом; разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей и руководителей, 

специалистов и служащих; профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)». 

 В настоящее время информационно-образовательная среда (ИОС) – 

важнейший компонент федеральных государственных стандартов 

образования нового поколения. Формирование ИОС – направление развития 

образовательной среды.  Приоритетным направлением развития ИОС 

является интеграция технических средств в образовательную среду. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Одной из функций работника 

образовательного учреждения является реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на 

занятиях, так и во внеурочной деятельности. 

 Так как образовательные учреждения оснащаются различным 

интерактивным оборудованием, появляется потребность специалистов 

образования в освоение данного оборудования.  

Данная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ – 

компетентности в области применения интерактивных технологий.  

В рамках курса рассматриваются возможности использования 

интерактивных технологий и оборудования в образовательном процессе. 

Подготовка педагогических работников по данной программе рассчитана на 

овладение ими навыками использования возможностей интерактивной доски, 

планшета, конструктора (робототехника для начальной школы) для 
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дальнейшего применения в своей профессиональной деятельности. А также 

предусмотрено освоение технологии работы с программными комплексами 

различных интерактивных систем.  

К обучению допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогические науки».  

2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

Цель курса – развитие информационно-коммуникационной 

компетентности педагогического работника средствами интерактивных 

технологий (SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.) 

Задачи курса:  

 сформировать представление о возможностях интерактивного 

оборудования (SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.) для решения задач 

повышения качества обучения и воспитания; 

 освоить технологии работы с программными комплексами различных 

интерактивных систем (SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.); 

 научиться пользоваться различным интерактивным оборудованием 

(интерактивной доской SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.); 

 создать банк электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

выполненных в процессе обучения. 

 

Образовательные результаты (компетенции), на совершенствование 

которых направлена программа:  

ОК.1 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития.  

ОК.2 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.3 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  



5 

 

OK 4. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1. Введение в процесс образования новейших образовательных 

технологий и создание современного образовательного пространства. 
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2.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели должны 

 

знать: 

 сущность и специфику использования современного интерактивного 

учебного оборудования (SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.);  

 особенности процесса обучения с использованием современного 

интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook и LEGO 

Wedo 2.0.); 

уметь:  

 организовать педагогическую деятельность с использованием 

полученных знаний; 

 решать учебные задачи с использованием  современного 

интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook и LEGO 

Wedo 2.0.);   

владеть: 

 условными обозначениями и терминологией интерактивного 

оборудования; 

  инструментами интерактивного оборудования(SMART Noteebook и 

LEGO Wedo 2.0.) ; 

 общими настройками и дополнительными функциями SMART 

Noteebook и LEGO Wedo 2.0. 

 

иметь практический опыт:  

 овладения технологией работы с программными комплексами 

интерактивных систем SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0. в 

соответствии с особенностями профессиональных запросов учителя;  

 овладения навыками работы с интерактивным оборудованием 

(SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.);  
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 понимания методических и дидактических возможностей 

использования интерактивного оборудования SMART Noteebook и 

LEGO Wedo 2.0.в практике преподавания;  

 создания банка электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

  

3. Структура программы повышения квалификации 

 

3.1. Учебный план 

программы дополнительного профессионального образования   

(повышение квалификации) 

«Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0)» 

 

Категория слушателей: к освоению дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

Срок обучения – 36 часов. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1. Учебный план  

 

№ 
Наименование 

образовательных 
(профессиональных) 
модулей программы 

повышения 
квалификации 

Всего, 

час. 

В том 

числе 

 

п/п    

 

теоретическ

ие занятия 

практич.  

и лаборат. 

занятия 

 

 с 

примене

нием 

ДОТ и 

ЭО  

     

1. 

Модуль 1. Методические, 
организационные и 
технологические аспекты 
использования 

5 1 2 2 
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интерактивного 
оборудования 

2. 

Модуль 2. Дидактические 
возможности  
интерактивной доски 
SMART Noteebook 

11 2 7 2 

3 
Модуль 3. Дидактические 
возможности  LEGO Wedo 
2.0. 

17 6 10 1 

 Итоговая аттестация 3 - - - 

 ИТОГО 36 9 19 5 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

программы дополнительного профессионального образования   

(повышение квалификации) 

 «Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0)» 

 
№  

п 

/п 

Наименование 

образовательных 

модулей программы 

повышения 

квалификации и их 

разделов  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Аудиторные занятия 

С
Р

С
, 
ч

а
с.

 

Промеж

уточная 

аттеста

ция, 

час. 

Из них 

теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

с 

приме

нение

м 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1. 
Методические, 
организационные и 
технологические 
аспекты 
использования 
интерактивного 
оборудования 

5 1 2 

 

 

 

 

2 - - 

2 Модуль 2. 
Дидактические 
возможности  
интерактивной доски 
SMART Noteebook 

11 2 7 

 

 

2 - - 

3 Модуль 3. 17 6 10 1 - - 
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Дидактические 
возможности  LEGO 
Wedo 2.0. 

Итоговая аттестация  3     3 

Всего: 36 9 19 5 - 3 

 

Календарный учебный график 

Наименование 

модулей и  иных 

видов учебной 

деятельности) 

Объем 

аудиторной 

нагрузки, 

час. 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. 

Методические, 

организационные и 

технологические 

аспекты использования 

интерактивного 

оборудования 

 

 

5 

       

Модуль 2. 

Дидактические 

возможности  

интерактивной доски 

SMART Noteebook 

 

11 

       

Модуль 3. 

Дидактические 

возможности  

интерактивной доски 

LEGO Wedo 2.0. 

 

17 

      

Итоговая аттестация 3       

 

3.3. Содержание программы 

программы дополнительного профессионального образования   

(повышение квалификации) 

 «Использование интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе (SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0)» 

 

Модуль 1.  Методические, организационные и технологические аспекты 

использования интерактивного оборудования  (5 часов) 
 

Тема 1. Применение интерактивного оборудования в обучении (1 час) 
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Тема 2. Интерактивные системы и их аппаратно-программные комплексы (2 

часа) 

Тема 3. Базовые возможности программных комплексов интерактивных 

систем (2 часа) 

 

Модуль 2. Дидактические возможности  интерактивной доски SMART 

Noteebook (11 часов) 
 

Тема 1. Основные инструменты в работе с интерактивной доской SMART 

Noteebook (2 часа) 

Тема 2 Способы и методы разработки материалов с использованием 

интерактивной доски SMART Noteebook (6 часов) 

Тема 3. Разработка дидактических и методических материалов для проведения 

занятий с использованием  интерактивной доски SMART Noteebook (3 часа) 

 

Модуль 3.  Дидактические возможности  интерактивной доски LEGO Wedo 2.0. 

(17 часов) 

 

Тема 1. Основы творческого конструирования  в начальной школе. Инструктаж  

по технике безопасности в работе с LEGO Wedo 2.0. (2 часа) 

Тема 2. LEGO -конструирование и возможности его применения в 

образовательном процессе начальной школы (2 часа) 

Тема 3. Программное обеспечение  LEGO Wedo 2.0. (4 часа) 

Тема 4. Составление программ для разных конструкций (3 часа) 

Тема 5. Сборка разных конструкций и их применение в образовательном 

процессе (3 часа) 

Тема 6. Проектирование занятий  с использованием LEGO-конструктора (4 

часа). 

 

Итоговая аттестация – зачет (разработка фрагмента занятия с использованием 

интерактивных технологий и оборудования (SMART Noteebook и LEGO Wedo 

2.0) (3 часа) 

 
 

Перечень практических занятий 

Номер 
раздела, 

темы 
Наименование практического занятия 

 

Модуль 1.  Методические, организационные и технологические 

аспекты использования интерактивного оборудования 

 

Тема 3.  Модели организации учебной и внеурочной 
деятельности  при использовании интерактивного 
оборудования (2 часа) 
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Модуль 2. Дидактические возможности  интерактивной доски 

 SMART Noteebook 

 

Тема 1.   Установка и настройка интерактивной доски и ее 

программного обеспечения (1 час) 

Тема 2. Работа с ПО однопользовательской интерактивной 

доски (2 часа) 

Работа с ПО интерактивной доски с мульти-тач 

технологией (2 часа) 

Интерактивный планшет. Основные приемы работы. 

Совместное использование планшета и интерактивной 

доски (1 часа) 

Тема 3.  Разработка дидактических и методических материалов 

для проведения занятий с использованием  

интерактивной доски SMART Noteebook (3 часа) 

 

Модуль 3. Дидактические возможности  LEGO Wedo 2.0. 
 

Тема 1. Тестирование по технике безопасности при работе в 

LEGO Wedo 2.0. (1 час) 

Тема 3. Программирование в среде LEGO Wedo 2.0. (2 часа) 

Тема 4.  Составление программ для разных конструкций (2 часа) 

Тема 5. Сборка разных конструкций и их применение в 

образовательном процессе (2 часа) 

Тема 6.  Проектирование занятий  с использованием LEGO-

конструктора (3 часа) 

 

 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

  

Наименование Вид Наименование  

специализированных занятий оборудования,  

аудиторий,  программного  

кабинетов, лабораторий  обеспечения  

 

 

 

 

 

Мастерская по компетенции 

«Преподавание в младших 

 
 
 
Лекционные занятия 

Оборудование: 

мультимедийный 

проектор; интерактивная 

доска; компьютеры; 

телевизор (таймер), 

мобильная стойка для 
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классах» телевизора; флипчат 

магнитно-маркерный; 

планшеты; сканер; 

принтер; ксерокс; 

документ-камера; 

видеокамера. 

Программные средства 

обеспечения курса:  

SMART Notebook  

MimioStudio  

Lego Education WeDo 

Software 

Интернет браузер  

 Офисные программы   

   

   

   

Мастерская по компетенции 
«Преподавание в младших 

классах» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Практические 
занятия 

Оборудование: 

мультимедийный 

проектор; интерактивная 

доска; компьютеры; 

телевизор (таймер), 

мобильная стойка для 

телевизора; флипчат 

магнитно-маркерный; 

планшеты; конструктор 

LEGO Wedo 2.0.; сканер; 

принтер; ксерокс; 

документ-камера; 

видеокамера. 

Программные средства 

обеспечения курса:  

SMART Notebook  

MimioStudio  

Lego Education WeDo 

Software 

Интернет браузер  

Офисные программы   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы. 
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Горюнова М.А., Семенова Т.В., Солоневичева М.Н. Интерактивные 

доски и их использование в учебном процессе – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

– 336 с.: ил. + CD-ROM– IBSN978-5-9775-0504-8  

3.    Использование интерактивного оборудования в образовательном 

процессе: Сборник метод. материалов / Сост. Т.В.Лазыкина. – СПб.: ГОУ 

ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2007. – 100 с.: ил. + CD-ROM –IBSN 978-5-

91454-004-0  

4. Использование интерактивного оборудования в образовательном 

процессе. Часть II. Из практики использования интерактивных досок разных 

типов в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: Сборник 

методических разработок/Сост.М.Н.Солоневичева. – СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС 

СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий», 2010. – 88 с.: ил. + CD-ROM –IBSN 978-5-91454-030-9 

5. «Индустрия развлечения»: книга для учителя, сборник проектов. – 

LEGO Group, СПб «Институт новых технологий», 2008. -87 стр. 

6. Основы робототехники (+ CD-ROM). Е. И. Юревич. Серия: Учебное 

пособие.СПБ: БХВПетербург, 2007. - 408 стр. 

7. Знакомство с робототехникой на базе конструктора LEGO WEDO 

И.А.Порохова Методическое пособие. Образовательный центр «ИНТОКС»  

8.  Роботы Lego WeDo. От игры к управлению Методическое пособие. 

Порохова И. А. СанктПетербург 2012. 

9. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений.  – М.: Просвещение, 2012. – 56 с. – (Работаем по 

новым стандартам). – IBSN 978-5-09024975-1    

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://metodisty.ru/ - сайт «Методисты». На данном ресурсе 

представлены несколько сообществ пользователей интерактивного 

оборудования различных производителей. 

 2. http://interaktiveboard.ru/- сайт «Интерактивная доска на уроке в 

школе». 

 3.  http://www.it-n.ru/- сайт «Сеть творческих учителей». Веб-сайт 

создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать 

возможность учителям внутри своей страны (и за ее пределами) общаться и 
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обмениваться информацией и материалами по использованию 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. 

Интересный ресурс для педагогов, которые интересуются возможностями 

улучшения качества обучения с помощью применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

4. Сайт «Мир LEGO»: http://www.lego-le.ru/ 

5. Журналы LEGO: http://www.lego-le.ru/mir-lego/jurnali-lego.html 

 

 

6.          Контроль и оценивание результатов освоения образовательной 

программы повышения квалификации  
 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета (разработка фрагмента 

занятия с использованием интерактивных технологий и оборудования 

(SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0) (3 часа) 
  

Критерии  оценивания:  

 

№ Критерии Балл 

1.  Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 

0,50 

2.  Учебное содержание соответствует теме урока 0,50 

3.  Уровень сложности материала, его объем соответствуют 

возрастным особенностям  обучающихся 

0,50 

4.  Владеет понятийным аппаратом, подбирает фактический 

и иллюстративный материал с точки зрения научности 

0,50 

5.  Использует целесообразно и эффективно две технологии 

(SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.) 

0,50 

6.  Умеет решать учебные задачи с использованием  

современного интерактивного учебного оборудования 

(SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.) 

0,50 

7.  Владеет  инструментами интерактивного оборудования 

(SMART Noteebook и LEGO Wedo 2.0.)  

0,50 

8.  Организует чередование форм работы (фронтальной, 

индивидуальной, парной и групповой) 

0,50 

   9. Реализуются внутрипредметные и межпредметные связи 0,50 

   10. Отсутствие ошибок в устной (выступление) и 

письменной (на слайдах) речи. Речь четкая, 

эмоционально окрашенная и образная (использует 

средства художественной выразительности речи) 

0,50 

 

 

«5» отлично – 4,5 – 5 баллов; 
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«4» хорошо – 3,5 – 4 балла; 

«3» удовлетворительно – 2,5 – 3 балла; 

«2» неудовлетворительно – 0-2 балла. 

 

 

7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

 

 По итогам прохождения обучения слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации 


