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Аннотация. В соответствии с требованиями современных нормативных правовых 

документов в сфере образования. 
Статья посвящена использованию технологий интерактивного обучения как средства 

повышения качества образования. 
Для эффективного развития личности обучающегося, его активности, необходимо 

применение технологий интерактивного обучения. Именно интерактивное обучение 
развивает интеллектуальную деятельность учащегося, повышает мотивацию обучения, 
облегчает восприятие нового материала. 

 В данной статье подробно представлены преимущества использования технологий 
интерактивного обучения. 
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Одной из самых важных социальных задач любого общества является 

воспитание поколения, способного обеспечить ему дальнейшее развитие, и во 
все времена эту ответственность берет на себя учитель. Условием успешной 
социализации обучающихся является постоянный профессиональный рост 
педагогов, что требует их соответствующей подготовки и переподготовки. 
Совершенствование профессионального роста педагога достигается за счет 
непрерывного и систематического повышения его профессионального уровня. 

Профессиональный рост педагогов возможен только тогда, когда в школе 
созданы определенные условия, которые способствуют формированию 
атмосферы взаимной поддержки, уважения, психологической комфортности. 

В нашей школе вся работа по формированию и совершенствованию 
необходимых компетенций учителя строится в рамках методической темы 
«Повышение качества образовательного процесса». 

Цель: личностный и профессиональный рост педагогов для повышения 
качества образования. 

Для работы в этом направлении были определены следующие задачи: 
1. изучение педагогических потребностей путем проведения 

анкетирования; 
2. выбор форм работы, направленных на профессиональное развитие 

педагога и на повышение качества образования (активное участие в работе 
методических объединений, обмен опытом работы, освоение новых 
технологий, обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта, создание публикаций, участие в различных конкурсах, 
исследовательских работах.); 

3. развитие механизмов включения педагогов в деятельность 
инновационного уровня; 

4. оказание методического сопровождения учителю в 
самообразовательной деятельности.  

Самообразование осуществляется посредством следующих видов 
деятельности: 



 систематическое повышение квалификации; 
 участие в семинарах, конференциях; 
 участие в вебинарах; 
 работа с различными источниками информации; 
 взаимопосещение уроков и занятий внеурочной деятельности; 
 использование интернет – ресурсов; 
 демонстрация собственного педагогического опыта. 

5. обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов через 
курсовую подготовку. 

Для выполнения поставленных задач     методическая работа нашей 
организации осуществляется через организацию работы КОУЧ (команды 
обучающихся учителей) т.е. через форму консультирования и индивидуальную 
поддержку педагогов, направленных на   личностный и профессиональный 
рост. 

Работа ведётся по таким направлениям: 
1) Технологии ДО; 
2) Технологии интерактивного обучения; 
3) Развитие сетевого взаимодействия; 
4) Эффективные формы работы с родителями. 
 По мнению большинства педагогов, одним из самых важных направлений 

деятельности, направленной на повышение качества образования, является 
использование в образовательном процессе технологий интерактивного 
обучения. 

Цели интерактивного обучения: 
1. организация комфортных условий обучения, когда все ученики активно 

взаимодействуют между собой;  
2. получение навыков участия в дискуссиях, общения с окружающими; 
3. организация и развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 
значимых для каждого участника задач; 

4.  создание комфортных условий обучения, условий, при которых ученик 
чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения.  
Задачи:  

 Активизация индивидуальных умственных процессов 
учащихся; 

 Возбуждение внутреннего диалога у учащегося; 
 Обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена; 
 Индивидуализация педагогического взаимодействия; 
 Вывод учащегося на позицию субъекта обучения; 
 Достижение двусторонней связи при обмене информацией между 

учащимися. 
Реализацию данного проекта мы начали с анализа состояния кадровых ресурсов 

(уровень подготовки педагогических работников по данному вопросу и их степень 
готовности к инновациям).  После выявления кадрового потенциала, определения 
проблем и противоречий   мы выбрали регуляторов для мотивации коллектива в 
области инновации и планирования их подготовки к этой работе.  



Данная группа организует и проводит тематические педсоветы, семинары-
практикумы, мастер-классы, открытые уроки, занятия внеурочной 
деятельности, где учителя делятся своим опытом, представляют формы и 
методы работы, направленные на повышение качества образования.    На 
педсоветах проводится обучение педагогов новым интерактивным 
технологиям, направленным на повышение качества образования. Проводится 
систематическое наблюдение, при необходимости оказывается методическая 
помощь.  

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают 
каждому человеку максимально раскрыть свой творческий потенциал, стать 
более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя ярче.  

Наибольшую эффективность имеет система подачи знаний, которая 
предполагает не изложение готовой информации, а ее поиск, как 
организованный преподавателем, так и самостоятельный [1]. Современные 
интерактивные технологии в образовании дают возможность применять с этой 
целью не только учебники, но и ресурсы Интернета. Кроме того, с их 
использованием может быть организовано взаимодействие как учителя и 
учеников, так и учеников друг с другом [2]. 

Основными формами интерактивного обучения являются: работа в парах; 
работа в малых группах; составление кластеров, ментальных карт; фишбоун; 
карусель; мозговой штурм; аквариум; дерево решений; ролевая игра; 
конференции; броуновское движение; круг идей; микрофон [3].  

Применение интерактивных технологий в обучении практически не имеет 
ограничений. Второе направление интерактивных технологии обучения – это 
использование возможностей, предоставляемых компьютерными технологиями 
и сети Интернет. Активная работа с компьютером телефоном, планшетом 
формирует у учащихся более высокий уровень самообразовательных навыков и 
умений – анализа и структурирования получаемой информации. 

В настоящее время существует много интерактивных средств обучения. 
Хотелось бы подробнее остановиться о некоторых из них. 

Для того чтобы эффективно проводить занятия с использованием 
интерактивной доски в нашей школе был разработан алгоритм, следуя 
которому преподаватель может успешно подготовиться к занятию с 
использованием интерактивной доски. 

Как конструктор интерактивных заданий педагогами нашей школы активно 
применяется ресурс LearningApps. Практикуя данное направление в школе, нам 
удалось повысить мотивацию к обучению, снять напряжение, боязнь совершить 
ошибку. Совместное или самостоятельное выполнение упражнения в 
оболочке LearningApps воспринимается обучаемыми положительно.  
Сервис LearningApps особенно привлекателен, так как позволяют получить 
результаты практически сразу по завершении теста. 

Изменить пассивную стратегию на интерактивную помогают сервисы 
Google. Сервис дает возможность совместно составлять тексты, готовить 
презентации, оперативно отбирать необходимую информацию. 

Для промежуточного контроля мы часто используем тесты, которые 
созданы в сервисе Google. Такие тесты позволяют быстро проверить качество 
знаний каждого ученика, так как все ответы собираются в одну форму, где 



сразу можно оценить уровень знаний учеников, и учащиеся сразу после 
выполнения работы на уроке могут услышать результат своей работы.  

Также мотивация у учащихся повышается и при подготовке домашних 
проектов. Ученики сами выбирают технологию выполнения проектов. Важно, 
чтобы используемый материал (схемы, диаграммы, текстовая информация, 
анимации, видео, иллюстративный графический материал) был логически 
выдержан и нес конкретную необходимую информацию. Для создания 
проектов дети используют Майкрософт офис, Pic collage, Explain Everything.  

На наш взгляд, эффективными технологиями, которые можно использовать 
в образовательном процессе, является технология QR – кодов. При изучении 
новой темы прикрепляются QR-коды на стикеры в учебнике, и таким образом 
расширяется пространство изучаемого параграфа. В коды можно добавить 
ссылки звуковые файлы, тем самым сделав кабинет независимым от 
специального оборудования.  

Современные интерактивные технологии, дают возможность сократить 
время на изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения 
работы. Применение интерактивных технологий обучения на уроках влияет не 
только на усвоение материала, что выражается в увеличении хороших оценок, 
но и на отношение обучающихся к предмету.  

Наблюдение за работой учеников на уроках показало, что в процессе 
использования интерактивного обучения изменяется психологический климат 
на уроке. Урок перестает быть актом передачи информации от учителя к 
ученику, формируются новые отношения, в которых учитель и ученик 
выступают в роли партнеров. Проводя уроки с использованием интерактивных 
технологий, мы видим восхищённые глаза своих учащихся т.е можно сделать 
вывод, что учащиеся вовлечены в образовательный процесс. А самое главное, 
мониторинг образовательных достижений обучающихся – убедительное 
доказательство повышения качества образования. 
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