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В настоящее время в Федеральном государственном образовательном стандарте сред-

него профессионального образования одним из требованием к условиям реализации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена является использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий [4]. Интерактивное обучение 

– это специальная форма организации познавательной деятельности. Цель интерактивного 

обучения состоит в создании комфортных условий обучения, при которых обучающийся чув-

ствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения. В рамках реализации ФГОС СПО для подготовки компетентного спе-

циалиста оптимально способствуют интерактивные технологии.  

Многие методические новации и инновации связаны с реализацией интерактивного обу-

чения, поскольку интерактивное обучение обладает большими потенциальными возможно-
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стями для выполнения социального заказа современного общества. Слово «интерактив» обра-

зовано от слова «interact» (англ.), где «inter» — взаимный, «act» — действовать. «Интерактив-

ность» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Следова-

тельно, интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог возможен 

и при традиционных методах обучения, но лишь на линиях «преподаватель — студент» или 

«преподаватель — группа студентов (аудитория)». При интерактивном обучении диалог стро-

ится также на линиях «студент — студент» (работа в парах), «студент — группа студентов» 

(работа в группах), «студент — аудитория» или «группа студентов — аудитория» (презента-

ция работы в группах), «студент — компьютер» и т.д. Таким образом, в отличие от активных 

методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в про-

цессе обучения [2].  

В Екатеринбургском электромеханическом колледже РГППУ одним из главных и инте-

ресных инструментов реализации интерактивного обучения являются интерактивные доски и 

проекторы, используемые в образовательном процессе. С их использованием преподавание 

действительно становится креативным и увлекательным. Благодаря им постоянно открыва-

ются новые возможности и существует огромный потенциал развития инновационных проек-

тов в образовании и обучении. Применение интерактивных досок сегодня помогает разнооб-

разить занятия, сделать их яркими и увлекательными.  

При работе с интерактивными досками можно увидеть ряд преимуществ для преподава-

телей:  

• позволяет объяснять новый материал из центра аудитории;  

• поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и делать записи поверх лю-

бых приложений и веб-ресурсов;  

• позволяет сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, 

даже сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая 

проверку усвоенного материала;  

• позволяет делиться материалами друг с другом и вновь использовать их;  

• вдохновляет на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный 

рост;  

• позволяет использовать при работе с большой аудиторией.  

Для студентов СПО:  

• делает занятия интересными и развивает мотивацию;  

• предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития 

личных и социальных навыков;  

• освобождает от необходимости записывать лекцию благодаря возможности сохра-

нять и печатать все, что появляется на доске;  

• возможность понять более сложные идеи в результате более ясной, эффективной и 

динамичной подачи материала;  

• дает возможность использовать различные стили обучения, преподаватели могут об-

ращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям. Сту-

денты начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе [0].  
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Таким образом, интерактивные технологии при проведении занятий у студентов СПО в 

сочетании с внеаудиторной работой формируют и развивают общие и профессиональные ком-

петенции обучающихся. Позволяют в значительной степени интенсифицировать учебный про-

цесс и активизировать студентов СПО, что положительно отражается на учебной мотивации 

и эффективности обучения. 
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