
В ЦОПП РД проходят курсы повышения квалификации для педагогов. 

Современное образование своей первостепенной задачей ставит создание условий 

для формирования творческой и активной личности ученика. Решение этого вопроса 

связано с инновационными методами преподавания. В настоящее время интерактивный 

подход к обучению стал актуальным в сфере образования. Использование интерактивных 

технологий позволяет не только закрепить изученное, но и изучить новое. Интерактивные 

технологии – это новая модель обучения, направленная на обмен информацией от ученика 

к окружающей среде 

Современным студентам, выросшим в пору больших технических перемен, сложно 

работать, следуя традиционному обучению, в следствие этого педагогу необходимо 

пересмотреть свои традиционные методы, он просто вынужден адаптироваться к 

потребностям современного образования. 

Следует отметить, что важной особенностью построения занятия с использованием 

интерактивных технологий является то, что интерактивное обучение является обучением 

через практическую деятельность, центральной частью интерактивного занятия является 

само упражнение (ролевая игра, дискуссия, обсуждение в малой группе и т. п.), но не менее 

значима, особенно при обучении практическим навыкам, заключительная часть занятия — 

подведение итогов, анализ, самооценка и комментирование действий участников.  

С марта по апрель в Центре опережающей профессиональной подготовки РД 

проходили курсы повышения квалификации по 8-ми модульной авторской программе 

«Интерактивные технологии в образовании». Обучение проводилось Рабадановой Калимат 

Асадовной - доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» ДГУНХ, с опытом работы в сфере 

образования более 10 лет, единственный специалист по геймификации в Дагестане, бизнес-

тренер академии БИСОМ, занимается внутрикорпоративным обучением и развитием 

персонала. 

 Целью курсов является формирование педагогических компетенций по 

использованию интерактивных форм обучения. Особенность программы — это отсутствие 

теории, только деятельный подход. Все техники и практики используются на месте, 

участники выходят уже с готовыми учебными играми по своим дисциплинам. 

По итогам обучения 111 преподавателей колледжей и общеобразовательных 

организаций республики ознакомились с существующими подходами и инструментами в 

сфере образования. Обучились технологиям использования интерактивных форм обучения, 

повысили мастерство подачи информации, и даже развивали свои актерские навыки. Так 

же участниками была проработана техника создания деловой игры, где каждый создал игру 

под свои учебные цели, познакомились с методиками построения занятия, с видеокейсом и 

принципами работы тренинговой группы. 

 Практиковали такие современные методики как скрайбинг (новейшая техника 

презентации в виде набрасывания эскиз или рисунков), ментальные карты (фиксация 

контекста, каркаса, на который легко нанизываются новые слова), клип-арт (набор 

графических элементов дизайна для составления целостного графического дизайн) 

Программа вызвала большой отклик у слушателей, об этом говорят множество 

положительных отзывов. Курсы проходили в очень доброжелательной обстановке, где 

слушатели давали обратную связь и делились своим опытом. 



  

  

  

 

Также на базе ЦОПП РД педагоги могут пройти обучение и по другим программам: 

«Цифровая грамотность педагога», «Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE» и другие программы, с которыми подробнее 

можно ознакомиться на цифровой платформе https://copp05.ru. 


