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Программные средства ИКТ, которые я использую  

для осуществления своей профессиональной деятельности 

 

С каким оборудованием я знакома? Какое оборудование и где я применяю в 

работе? Короткий фоторепортаж. 
 

 

Коротко о себе: 
 

Ф.И.О.: Гейкер Ляна Алексеевна. 

 

Место работы: 

1. МКОУ СОШ п. Джонка, Нанайский район, Хабаровский край, 2010-2012,   

учитель математики и информатики. 2 года. 

2. РМК Нанайского района Хабаровского края, с.Троицкое, с 2012.  

Должность: методист, тьютор. Стаж: 9  мес. 

Самоотчёт 

 Все мы знаем, что оснащение школ предоставляет все необходимое для 

разнообразных учебных и внеклассных занятий. Новые технологии все активнее 

используются всеми участниками образовательного процесса, уже сейчас повсеместно 

введены электронные дневники и журналы. Этот процесс будет развиваться и дальше. 

  На сегодняшний день все школы Хабаровского края оснащены современным 

оборудованием в достаточной степени. Во многих сельских школах оборудование не 

используется в полной мере.  Вопросы эффективного использования современного, в том 

числе и интерактивного оборудования, в настоящий момент интересуют управленцев 

образовательных учреждений, и руководителей предметных методических объединений, 

обсуждающих эту тематику с учителями. Меня  как методиста, беспокоит ситуация, когда 

учителям дается в руки современный инструмент (например, интерактивная доска, 

интерактивный проектор и т.п.) для того, чтобы сделать преподаваемый предмет более 

интересным, дающим возможность познакомить учащихся с новыми технологиями, а они 

этим не пользуются, предпочитая привычную меловую доску или же используют 

интерактивную доску как экран для презентации. 

 Современный педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и 

мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко 

использовать их в своей педагогической деятельности. 

 Интерактивной доской в школьном кабинете уже никого не удивишь. Она 

постепенно входит в учебный процесс, являясь мощным средством современного 

процесса обучения. Но помимо электронных досок в техническом оснащении школ 

появляются и другие новинки интерактивного оборудования: системы опроса, 

интерактивные планшеты, документ - камеры и др. Вот список оборудования, с которым я 

знакома: 

 интерактивная доска Polyvision/Interwrite/Smart. 

 интерактивный проектор Epson EB 455 Wi; проекторы любых моделей; 
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 проекционный экран; 

 сканер; принтер; копир; МФУ; 

 фотоаппараты и видеокамеры;  

 веб-камера; документ – камера; 

 нетбуки, ноутбуки, ПК, планшетные ПК; 

 цифровая лаборатория от НР: датчики 

света/звука/температуры/оптоэлектрический; 

 цифровой микроскоп; 

 USB-флеш-накопитель, картридер; 

 конструктор LEGO; 

 научный калькулятор CASIO. 

Полезные ссылки: 

1. Использование интерактивной доски на уроке в школе 

2. Как интерактивные доски могут повысить эффективность обучения? 

3. Интерактивная доска / ИКТ на уроках / Сайт учителя русского языка и 

литературы Перовой И.Н. 

4. Использование интерактивной доски. 

5. INTERWRITE Россия. 

6. Интерактивные средства обучения. 

7. Интерактивный проектор Epson EB-455Wi. 

8. Видеоролик"Интерактивная доска PolyVision eno в образовании" 

9. Цифровой датчик звука двухканальный. 

 

 

 

 

 

 

http://www.delight2000.com/succes.html?id_rub=390269&obj=catalog
http://board.comresurs.ru/articles/articles/article6
http://peressa2009.narod2.ru/IKT_na_urokah/interaktivnaya_doska
http://peressa2009.narod2.ru/IKT_na_urokah/interaktivnaya_doska
http://interaktiveboard.ru/publ/3
http://www.interwrite.ru/
http://wiki.ippk.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.delight2000.com/scatalog.html?id_rub=1001&obj=catalog&commodity_id=396573
http://www.youtube.com/watch?v=5XTGS8luRAA
http://www.nau-ra.ru/catalog/product/view/15/124

