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Аннотация 
 

Программа «Школа успешного IT - педагога» ориентирована как на педагогических 

работников и  на руководителей, имеющих доступ к интерактивным средствам обучения.  

Метапредметный характер программы обеспечивается рассмотрением приемов и ме-

тодов создания интерактивных продуктов для организации образовательного процесса. Ос-

новным объектом рассмотрения при этом является учебный материал, его содержание и спо-

собы применения в своей педагогической деятельности. 

Практико-ориентированная направленность программы реализуется на примерах из 

различных предметных областей. Для этого в программе используются материалы педагогов 

школы: 

Банчужная Наталия Николаевна, учитель математики,  

Зеленкова Нелла Сергеевна, учитель физической культуры, 

Малахова Наталия Петровна, учитель иностранного языка, 

Ремезова Юлия Александровна, учитель математики,  

Свириденко Наталья Анатольевна, учитель информатики,  

Скрипцова Елена Вячеславовна, учитель биологии, 

Скрипцова Нина Петровна, учитель математики, 

Сотникова Ольга Александровна, учитель технологии,  

Фогель Ольга Николаевна, учитель физики, 

Шух Лариса Юрьевна, учитель химии,  

Яценко Наталья Александровна, учитель информатики.  

 

Программа «Школа  успешного IT-педагога» разработана для педагогов ОУ, учре-

ждений дошкольного и дополнительного образования, и при успешном завершении курса 

обучения даст им возможность использования ИКТ, в том числе интерактивных и дистанци-

онных технологий, а также современного интерактивного оборудования при организации 

образовательного процесса. 
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 99» 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_____________Н.П. Скрипцова 
 

«_____»_________________ 201__ г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Школа успешного IT - педагога» 

 
№ п/п Название модуля Количество  

часов 

I Формирование дидактической базы интерактивных 

средств обучения 

4 

II Технологические особенности интерактивного обору-

дования и программного обеспечения к ним 

42 

III Освоение приемов и методов подготовки учебных ма-

териалов для организации продуктивного учебного 

процесса с использованием интерактивных средств, 

18 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Школа успешного IT - педагога» 
Цель. Формирование у педагогов  дополнительных профессиональных компетенций в обла-

сти: 

 Использование ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также 

современного интерактивного оборудования; 

 Разработки методических и дидактических материалов для реализации этих технологий. 

Категория слушателей: педагоги общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, препода-

ватели учреждений дошкольного и дополнительного образования.. 

Срок обучения: 64 часа, 16 дней.    

Режим занятий: 4 часа в день. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
лек-

ции 

Прак-

ти- 

ческие 

заня-

тия 

I Формирование дидактической базы 

интерактивных средств обучения 

4 3 1 кон-

троль-

ная ра-

бота  

1.1 Репродуктив и интератив в учебном про-

цессе. Интерактивная доска как ответ на 

вызов времени 

2 2 0  

1.2 Методологическое обоснование необхо-

димости продуктивизации источника 

1 1 0  
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знаний, предъявляемого на интерактив-

ной доске. Интерактивная среда 

1.3 Контрольная работа 1 0 1  

II Технологические особенности интер-

активного оборудования и программ-

ного обеспечения к ним 

42 13 29 Зачет  

2.1 Методика работы с ИД Smart Board 4 1 3  

2.2 Методика работы с ИД Panasonic   с ПО 

Panaboard 

4 1 3  

2.3 Методика работы с ИД Panasonic   с ПО 

Easiteach 

4 1 3  

2.4 Методика работы с ИД Activboard 4 1 3  

2.5 Методика работы с интерактивным сто-

лом 

4 1 3  

2.6 Методика работы с документ-камерой 4 1 3  

2.7 Методика работы с системой опроса 4 1 3  

2.8 Методика работы с Googl технологиями 7 2 5  

2.9 Методика работы с лингафонным каби-

нетом 

5 2 3  

2.10 Зачет  2 0 2  

III Освоение приемов и методов подготов-

ки учебных материалов для организа-

ции продуктивного учебного процесса 

с использованием интерактивных 

средств 

18 0 18 Зачет  

3.1 Творческая разработка с использованием 

интерактивного оборудования и про-

граммного обеспечения к ним 

2 0 2  

3.2 Самостоятельная работа слушателей 12 0 12  

3.3 Зачет. Защита творческой разработки с 

применением интерактивного оборудова-

ния и программного обеспечения к ним 

4 0 4  

 ИТОГО: 64 14 50  

 
*Примечание: часть 1 и часть 3 – обязательная, часть 2 – по выбору слушателей  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность программы 

В условиях модернизации образования для образовательных учреждений было при-

обретено и поставлено различное интерактивное оборудование. Но у педагогов школы не 

достаточны сформированы умения в применении данного оборудования и ИКТ, в том числе, 

интерактивных и дистанционных технологий. В связи с этим возникла необходимость разра-

ботки настоящей программы. 

Программа «Школа успешного IT-педагога» предназначена для формирования допол-

нительных профессиональных компетенций педагогов в области использования интерактив-

ного оборудования в образовательном процессе школы. 

Программа разработана в связи с запросами педагогов ОУ и включает в себя: 

 учебный план 

 учебно-тематический план, 

 содержание программы,  

 методические рекомендации, по реализации ДПОП, 

 контрольно-измерительные материалы,  

 список информационных источников. 

Объём аудиторной нагрузки на слушателя составляет 52 часа. Из общего объёма про-

граммы на лекции отводится 25%, на практические занятия – 75%. 

Основная цель данной программы: 

 Формирование у педагогов  дополнительных профессиональных компетенций в области: 

 Использование ИКТ, в том числе интерактивных и дистанционных технологий, а также 

современного интерактивного оборудования; 

 Разработки методических и дидактических материалов для реализации этих технологий. 

Задачи: 

 изучить виды программного обеспечения интерактивных досок; 

 рассмотреть методические особенности использования интерактивных средств обучения 

в образовательном процессе школы; 

 создать условия для формирования и совершенствования профессиональных компетен-

ций педагогов в области использования интерактивных средств обучения. 

В процессе курсовой подготовки, ориентированной прежде всего на приобретение 

слушателями дополнительных профессиональных компетенций, используются современные 

информационные и коммуникационные технологии (на начальном этапе обучения как цель 

обучения, а в дальнейшем - как средство (инструмент) профессиональной деятельности). Для 

реализации этих целей учебный процесс организуется на базе: 

 3 компьютерных классов с локальной одноранговой сетью Microsoft на базе РС Pentium с 

выходом  в глобальную сеть Интернет 

 класса с интерактивным оборудованием; 

 программным обеспечением:  

 Smart Notebook, 

 Panaboard, 

 Easiteach, 

 Activboard, 

 Smart Response, 

 Smart Тable, 

 Документ – камера. 

Завершая обучение по данной программе слушатель должен  

иметь представление: 

 Методические особенности применения  информационно-коммуникационных техноло-

гий  в образовательном процессе. 

уметь: 
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 применять рациональные способы и приёмы использования ИКТ, в том числе, интерак-

тивных и дистанционных технологий в педагогической деятельности учителя; 

 применять на практике современные методы, приёмы, формы и интерактивные средства 

обучения, обобщать передовой методический опыт  использования информационных и 

коммуникационных технологий при обучении; 

уметь разрабатывать: 

 методические и дидактические материалы с использованием ПО ИД; 

 фрагменты учебных занятий или сами учебные занятия с использованием интерактивно-

го оборудования; 

владеть: 

 системой основных методов использования  ИКТ, в том числе, интерактивных и дистан-

ционных технологий в образовательном процессе;  

Таким образом, содержание данной программы позволяет сформировать у слушателей 

необходимые знания, умения и навыки для осуществления профессиональной деятельности 

на достаточно высоком уровне. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Формирование дидактической базы интерактивных средств обучения (4часа) 

 

Тема 1.1. Репродуктив и интератив в учебном процессе. Интерактивная доска как от-

вет на вызов времени (2 часа, лекция) Основные понятия и определения предметной области 

информатизация образования. Информационно-коммуникационная среда. Исторический аспект 

внедрения ИКТ в российское образование. Психолого-педагогические и методические основы ис-

пользования ИКТ в учебном процессе. ИКТ в содержании предметной подготовки учителя.  

Тема 1.2. Методологическое обоснование необходимости продуктивизации источника 

знаний, предъявляемого на интерактивной доске. Интерактивная среда (1 час, лекция) 
Основные понятия и определения интерактивной среды. Применение современных технических 

средств как фактор повышения качества обучения. 

Тема 1.3. Контрольная работа (1 час) 

Проверить ЗиНи по формированию дидактической базы интерактивных средств обучения 

 

Раздел II. Технологические особенности интерактивных досок и программного обеспе-

чения к ним (42 часа) 

 

Тема 2.1. Методика работы интерактивной доски Smart Board (1 час лекция +3 часа 

практика) Интерактивные средства обучения. Роль и место интерактивной доски в образо-

вательном процессе. Образовательные возможности интерактивной доски Smart Board и про-

граммного обеспечения Smart Notebook. Основные приемы, техники и способы применения 

интерактивной доски в деятельности учителя.  

Тема 2.2.  Методика работы интерактивной доски Panasonic и программным обеспече-

нием Panaboard (1 час лекция +3 часа практика) Интерактивные средства обучения. Роль и 

место интерактивной доски в образовательном процессе. Образовательные возможности ин-

терактивной доски Panasonic с ПО Panaboard. Основные приемы, техники и способы приме-

нения интерактивной доски в деятельности учителя.  

Тема 2.3. Методика работы интерактивной доски Panasonic   и программным обеспече-

нием Easiteach (1 час лекция +3 часа практика) Интерактивные средства обучения. Обра-

зовательные возможности интерактивной доски Panasonic с ПО Easiteach. Основные приемы, 

техники и способы применения интерактивной доски в деятельности учителя.  

Тема 2.4.  Методика работы интерактивной доски Activboard (1 час лекция +3 часа 

практика) Интерактивные средства обучения. Роль и место интерактивной доски в образо-

вательном процессе. Образовательные возможности интерактивной доски Activboard. Ос-
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новные приемы, техники и способы применения интерактивной доски в деятельности учите-

ля.  

Тема 2.5.  Методика работы с интерактивным столом (1 час лекция +3 часа практика)  

Возможности интерактивного многопользовательского обучающего центра Smart Table. Ос-

новные приемы, техники и способы применения интерактивного многопользовательского 

обучающего центра Smart Table в деятельности учителя. 

Тема 2.6.  Методика работы с документ-камерой (1 час лекция +3 часа практика) Роль и 

место документ - камеры в образовательном процессе. Возможности документ-камеры. Ос-

новные приемы, техники и способы применения документ - камеры в деятельности учителя. 

Тема 2.7.  Методика работы с системой опроса (1 час лекция +3 часа практика) Интер-

активные средства обучения. Роль и место системы опроса в образовательном процессе. Ос-

новные приемы, техники и способы применения системы опроса в деятельности учителя. 

Тема 2.8.  Методика работы с Googl технологиями (2 часа лекция +5 часов практика) 

Возможности Google - документов. Основные приемы, техники и способы применения 

Google - документов в деятельности учителя. 

Тема 2.9.  Методика работы с лингафонным кабинетом (2 часа лекция +3 часа практи-

ка) Интерактивные средства обучения. Роль и место лингафонного кабинета в образователь-

ном процессе. 

Тема 2.10.  Зачет  (2 часа) 

Защита фрагментов творческих разработок. 

 

III. Освоение приемов и методов подготовки учебных материалов для организации 

продуктивного учебного процесса с использованием интерактивных средств (6 часов) 

 

Тема 3.1. Творческая разработка с использованием интерактивного оборудования и про-

граммного обеспечения к ним (2 часа практика) 

Разработка  урока или внеурочного занятия с использованием интерактивного оборудования. 

Тема 3.2. Самостоятельная работа слушателей 

Тема 3.3. Зачет. Защита творческой разработки с применением интерактивного обору-

дования и программного обеспечения к ним (4 часа практика) 

Защита творческих разработок 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Занятия проводятся в форме: 

 лекций, на которых рассматриваются теоритические вопросы использования ПО ИД; 

 практических занятий, на которых слушатели под руководством педагогов – тьютеров 

разрабатывают проекты методических и дидактических материалов к учебным занятиям. 

Практические занятия проводят педагоги – тьютеры: 

Банчужная Наталия Николаевна, учитель математики  

Зеленкова Нелла Сергеевна, учитель физической культуры  

Малахова Наталия Петровна, учитель иностранного языка  

Ремезова Юлия Александровна, учитель математики  

Скрипцова Елена Вячеславовна, учитель биологии  

Скрипцова Нина Петровна, учитель математики  

Сотникова Ольга Александровна, учитель технологии  

Фогель Ольга Николаевна, учитель физики  

Шух Лариса Юрьевна, учитель химии  

Яценко Наталья Александровна, учитель информатики  
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Методика преподавания курса строится на сочетании лекционных и практических за-

нятий с групповыми и индивидуальными консультациями с учётом индивидуальных образо-

вательных потребностей слушателей. Практические занятия проводятся по темам курса, тре-

бующим приобретения практических навыков. 

Освоение слушателями содержания программы завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета. Для проведения зачета разработаны контрольные вопросы. 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает обязательный раз-

даточный материал по темам занятий. 

Результативность обучения достигается использованием активных методов и форм 

работы со взрослой аудиторией, к которым наряду с традиционной лекцией относятся: 

 проблемная лекция, 

 лекция-визуализация и пр.; 

 практические занятия с использованием новых информационных технологий и современ-

ного программного обеспечения; 

 выполнение творческих заданий в микрогруппах и т.д. 

Все эти и другие формы, а так же методы активного обучения, используемые при реа-

лизации ДПОП, способствуют качественному усвоению слушателями содержания дисци-

плины. 

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы (I модуль), защиты 

проекта (II модуль) и защиты творческой разработки учебного занятия с применением ин-

терактивного оборудования, ИКТ, в том числе, интерактивных и дистанционных технологий, 

а так же современного интерактивного оборудования (III модуль). 

 

 Формы проведения занятий 

1. Лекции 

 
№ те-

мы в 

УТП 

Темы лекций в УТП Часы 

1.1 Репродуктив и интератив в учебном процессе. Интерактивная доска 

как ответ на вызов времени 
2 

1.2 Методологическое обоснование необходимости продуктивизации ис-

точника знаний, предъявляемого на интерактивной доске. Интерак-

тивная среда 

1 

2.1 Методика работы с ИД Smart Board 1 

2.2 Методика работы с ИД Panasonic   с ПО Panaboard 1 

2.3 Методика работы с ИД Panasonic   с ПО Easiteach 1 

2.4 Методика работы с ИД Activboard 1 

2.5 Методика работы с интерактивным столом 1 

2.6 Методика работы с документ-камерой 1 

2.7 Методика работы с системой опроса 1 

2.8 Методика работы с Googl технологиями 2 

2.9 Методика работы с лингафонным кабинетом 2 

 Итого: 14 
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2. Практические занятия 
 

 

№ темы 

в УТП 

Темы практических занятий в УТП Часы 

1.3 Контрольная работа 1 

2.1 Методика работы с ИД Smart Board 3 

2.2 Методика работы с ИД Panasonic   с ПО Panaboard 3 

2.3 Методика работы с ИД Panasonic   с ПО Easiteach 3 

2.4 Методика работы с ИД Activboard 3 

2.5 Методика работы с интерактивным столом 

 
3 

2.6 Методика работы с документ-камерой 3 

2.7 Методика работы с системой опроса 3 

2.8 Методика работы с Googl технологиями 5 

2.9 Методика работы с лингафонным кабинетом 3 

2.10 Зачет  2 

3.1 Творческая разработка с использованием интерактивного оборудо-

вания и программного обеспечения к ним 
2 

3.2 Самостоятельная работа слушателей 12 

3,3 Зачет. Защита творческой разработки с применением интерактивно-

го оборудования и программного обеспечения к ним 
4 

 Итого: 50 

  

 

III. Список информационных источников 
 

1. Агапова Р. «О трех поколениях компьютерных технологий обучения в школе». Информа-

тика и образование. – 1994. – №2 

2. Белавина И.Г. «Восприятие ребенком компьютера и компьютерных игр». Вопрос психо-

логии. – 1993. – №3. 

3. Безрукова, В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Кн. 3./ В.С. Без-

рукова, отв. ред. М.А.Ушакова.-М.:Сентябрь, 2006.-176 с.   

4. Выготский Л.С. «Педагогическая психология». – М.: Педагогика, 1991. 

5. Глушко А.И. «Компьютерный класс в школе».  Информатика и образование.–1994.–№4. 

6. Гребнев И.В. «Методические проблемы компьютеризации  обучения в школе». Педаго-

гика. – 1994. – №5. 

7. Кершан Б.И. «Основы компьютерной грамотности». – М., 1993. 

8. Клейман Т.М. «Школы будущего: Компьютеры в процессе обучения». – М.: Радио и 

связь, 1997. 

9. Морева, Н.А. Современная технология учебного занятия / Н.А.Морева.- М.: Просвеще-

ние, 2007.- 160 с. 

10. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. по-

собие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, 

М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров / Под.ред. Е.С.Полат.-М.: ИЦ «Академия», 

2005. 

11. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Учебное пособие для студен-

тов средних педагогических учебных заведений / Под ред. С.А.Смирнова. - М.: «Акаде-

мия», 1999. - 446 с.  

12. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специаль-

ностей / Под общей ред. В.С.Кукушкина. - Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2002. 

- 320 с.  
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13. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эф-

фективного управления УВП / Г.К.Селевко.-М.: Народное образование, 2005. - 288 с. 

14. Сенько, Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования: Курс лекций: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2000. - 240 с. 

15. Суртаева, Н.Н. Нетрадиционные образовательные технологии / Н.Н.Суртаева.- Новокуз-

нецк: Изд-во ИПК, 2003.- 72 с. 

16. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-

разному?: пособие для учителя /А.В.Хуторской.-М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.- 383 

с. 

17. Яловец, Т.В. Технология коллективного способа обучения в повышении квалификации 

учителя.- Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2005.- 186 с. 

18. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. - М.: Сентябрь, 

2000. - 176 с.  

 

     Информационные ресурсы 

  

   

http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике и математике 

http://eqworld.ipmnet.ru EqWorld: Мир математических уравнений 

http://graphfunk.narod.ru Графики функций 

http://mat.1september.ru Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://methmath.chat.ru Методика преподавания математики 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/ Московская математическая олимпиада школьников 

http://rain.ifmo.ru/cat/ Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

http://school.msu.ru Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников 

МГУ 

http://tasks.ceemat.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://www.allmath.ru Allmath.ru — вся математика в одном месте 

http://www.bymath.net Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа 

http://www.etudes.ru Математические этюды 

http://www.exponenta.ru Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

http://www.kenguru.sp.ru Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.matematika.agava.ru Математика для поступающих в вузы 

http://www.math.ru Math.ru: Математика и образование 

http://www.mathem.h1.ru Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

http://www.mathematics.ru Математика в Открытом колледже 

http://www.mathnet.spb.ru Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

http://www.math-on-line.com Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по математике) 

http://www.mathprog.narod.ru Математика и программирование 

http://www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

http://www.mccme.ru Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) 

http://www.neive.by.ru Геометрический портал 

http://www.problems.ru Интернет-проект «Задачи» 

http://www.reshebnik.ru Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, реше-

ния 

http://www.turgor.ru Турнир городов — Международная математическая олимпиада для 

школьников 

http://www.uztest.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://zadachi.mccme.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 
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Контрольные задания 
1. Примерная контрольная работа 

1.1. Образец контрольной работы (с ответами) 

 

Вопросы  Варианты ответов  

Виды  интерактивных досок Интерактивные доски бывают прямой и об-

ратной проекции и различаются по типу 

установки проектора. При прямой проекции 

проектор находится перед доской, при обрат-

ной проекции — за доской. Большинство ин-

терактивных досок — доски прямой проек-

ции. Интерактивные электронные доски бы-

вают активные и пассивные. 

Возможности ИКТ  в образовательном  

процессе 
ИКТ позволяют дать визуальный ряд и не те-

рять времени, отвлекаясь на разборчивое 

написание текста на доске. Отпечатанные 

демонстрационные слайды могут раздаваться 

учащимся по мере изучения темы. Свои ком-

ментарии к слайдам учащиеся могут запол-

нить дома, отмечая неясности по тем или 

иным формулировкам. При этом учащиеся 

приобретают навыки работы с информацией 

и учатся: 

 представлять графическую информацию в 

текстовом виде и наоборот; 

 формулировать вопросы и выводы по су-

ществу обсуждаемой темы (исследуемой про-

блемы); 

 планировать свою учебно-познавательную 

деятельность. 

Возможности использования   интерак-

тивного оборудования в образовательном 

процессе 

Интерактивное оборудование, в частности, 

интерактивная доска, документ-камера, обес-

печивают эффективность использования 

компьютеров при проведении уроков, заня-

тий, внеклассных мероприятий, родительских 

собраний, совещаний, презентаций и др. 
1.2. Образец бланка ответов 

 

Вопросы  Варианты ответов  

Виды  интерактивных досок  

Возможности ИКТ  в образовательном  

процессе 
 

Возможности использования   интерактив-

ного оборудования в образовательном про-

цессе 

 

 
2.1. Разработать проект методического или дидактического материала  

2.2. Критерии оценки проекта 

Предоставленные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- Эргономичность (изображения в презентации соответствуют содержанию, выдержано 

пропорциональное соответствие количества текста и изображений, презентация создает 

положительный эмоциональный фон). 
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- Оформление презентации. 

- Достаточность и доступность педагогических рекомендаций по использованию ресурса. 

Общие требования к презентации 

- Оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным.  

- В презентации обязательно наличие титульного слайда. 

- Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания. 

- Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок на слайдах и 

опечаток. 

- Текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами. 

Минимальное количество слайдов - 3. 

 

3.1. Разработать творческую разработку учебного занятия с использованием интерак-

тивного оборудования  

3.2. Критерии оценки творческой разработки 

Предоставленные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- Педагогическая целесообразность (соответствие презентации целям урока, возрастным 

особенностям обучающихся; содержание презентации реализует различные виды 

деятельности обучающихся). 

- Эргономичность (изображения в презентации соответствуют содержанию, выдержано 

пропорциональное соответствие количества текста и изображений, презентация создает 

положительный эмоциональный фон). 

- Оформление презентации. 

- Достаточность и доступность педагогических рекомендаций по использованию ресурса. 

- Рациональность использования интерактивного оборудования. 

Общие требования к презентации 

- Порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости), основная часть, заключе-

ние (выводы), список литературы (источников). 

-  Оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным.  

- В презентации обязательно наличие титульного слайда. 

- Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания. 

- Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок на слайдах и 

опечаток. 

- Текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами. 

Минимальное количество слайдов - 6. 
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Информационные ресурсы 
 
 

   

http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике и математике 

http://eqworld.ipmnet.ru EqWorld: Мир математических уравнений 

http://graphfunk.narod.ru Графики функций 

http://mat.1september.ru Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://methmath.chat.ru Методика преподавания математики 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/ Московская математическая олимпиада школьников 

http://rain.ifmo.ru/cat/ Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

http://school.msu.ru Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников 

МГУ 

http://tasks.ceemat.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

http://www.allmath.ru Allmath.ru — вся математика в одном месте 

http://www.bymath.net Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-

школа 

http://www.exponenta.ru Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

http://www.kenguru.sp.ru Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.matematika.agava.ru Математика для поступающих в вузы 

http://www.math.ru Math.ru: Математика и образование 

http://www.mathem.h1.ru Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

http://www.mathematics.ru Математика в Открытом колледже 

http://www.mathnet.spb.ru Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

http://www.math-on-line.com Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по математике) 

http://www.mathprog.narod.ru Математика и программирование 

http://www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

http://www.mccme.ru Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) 

http://www.neive.by.ru Геометрический портал 

http://www.problems.ru Интернет-проект «Задачи» 

http://www.reshebnik.ru Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, реше-

ния 

http://www.turgor.ru Турнир городов — Международная математическая олимпиада для 

школьников 

http://www.uztest.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://zadachi.mccme.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 


