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Использование средств ТСО на уроках 

Наша школа на сегодня оборудована различными средствами технического 

обучения. В каждом кабинете имеется минимум один ПК с проектором. А такие кабинеты 

как информатика, технология, 208 (иностранный язык) имеется более одного ПК. Так в 

информатике 14 ученических+ 1 учительский + 1 сервер. В технологии 8 ученических и 1 

учительский. Кабинет ин. яз. Имеет мобильный класс  (10 ученических и 2 учительских). 

Таким образом на сегодняшний день более 80 единиц техники 

Все компьютеры оборудованы сетью. Для большинства из них открыт доступ к сети 

интернет. 

В школе имеется 13 интерактивных досок. 

Каждое МО имеет в своем распоряжении принтер и сканер. Всего по школе 18 

принтеров из них цветных - 5 принтеров. 

Библиотека в своем составе имеет медиатеку из более 350 дисков. 

Информационная культура 

Информационная культура – оптимальные способы обращения с информацией для 

решения теоретических и практических задач. 

Она состоит из двух частей: оснащённость техники и готовностью работать на этой 

техники людей. 

Если с первой часть у нас все отлично. То со второй есть проблемы. 

К сожалению информационная культура пока не на достаточном уровне. Реальность 

нашей жизни такова, что учитель должен не обладая определенным уровнем не способен 

качественно выполнять свою работу. 

Какие требования государство на сегодняшний день предъявляет к учителю со 

стороны информационной культуры: 

Умение создавать и редактировать текстовые документы; 

1. Набор текста 

a. Выравнивание текста 

b. Создание отступа 

c. Изменение размера шрифта и его начертания 

d. Создание таблицы 

e. Объединение ячеек таблицы 

f. Нумерование страниц 

g. Вставка изображения на страницу 

2. Создавать презентации; 

             a. Создавать слайды 

             b. Вставлять текст и рисунки на слайды 

3. Иметь свой собственный электронный адрес и пользоваться им самостоятельно; 

4. Производить поиск информации в интернете 

5. Печать готового документа 

6. Воспроизведение музыкальным и видео файлов. 

Рассказ о работе мобильного класса. 

Возможности мобильного класса: 

1. Работа со всем классом 

2. Работа индивидуально с каждым учеником 

3. Контроль ученика, не вставая с учительского места с возможность вывода его 

рабочего стола на весь класс через учительский проектор. 

4. Возможность запись выполненного задания учеником в виде видео или звукового 

файла. Для последующего просмотра и прослушивания. Запись работ на сд и двд 

диски. 
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5. В программном обеспечении имеются задания по таким предметам как физика, 

биология, английский язык, химия и русский язык. 

6. В перспективе, если это надо будет можно будет подключить с интернет комплекс. 

Информация о использовании диском 

В заключении хочу у вас у всех есть интернет дома, там по всем предметам 

создается множество сообществ, где обсуждаются новые методы и формы обучения, 

новинки оборудования по предмету. Совершают взаимопомощь в решении сложных 

вопросов. Проводятся конкурсы и олимпиады. Особенно удобно если вы 

зарегистрированы в социальных сетях. Сегодня их рассматривают как очень удобный и 

оперативный способ общения людей. Поэтому все серьезные организации создают свои 

странички, в том числе и государственный службы. 

Имеются электронные библиотеки и магазины, где есть можно найти книги, которые 

вы не купите у нас на базаре даже если закажите. 

Но не думайте что вы сядете за компьютер и сразу все найдете. 1 из 100 адресов 

действительно имеет полезное значение. Остальное мусор. 

  

  

  

  

  

  

 


