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Паспорт ОО

6.1 Оснащение учебных кабинетов персональными компьютерами

6. Сводная ведомость
оснащения

оборудованием
учебных кабинетов в

разрезе типов

каои нетов

6.2 Оснащение учебных кабинетов ноутбуками
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снащение учебных кабинетов мультимедийными проекторами

6.4 Оснащение учебных кабинетов интерактивным оборудованием
(досками, приставками, интерактивными проекторами)
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Описание проектовТемы проектов

нетнет

не имеюне имею
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Описание проектовТемы проектов

нет проектов нет проектов
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Название

Работа с модульной системой экспериментов

работа с интерактивной доской нового поколения

дистанционное обучение

нет необходимости

1 тема

использованиеИКТнауроках

000

Использование интерактивной доски на уроке

правильного использования икт

Инструменты — компьютерные аналоги организации занятий:
журнал

1. Использование ИКТ при дистанционно

компьютерные технологии

возможности при работе с доской

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы

оценивание с помощью икт

создание видеоуроков

статистика успеваемости

звука

Создание презентаций с использованием видео и аудиоэлементов

Окружающий мир. Достижение планируемых результатов

основы

использование интернет-ресурсов на уроках

курсы по применению УУУд

Создание презентаций по предметам

использование ИКТ в работе уьчителя начальных классов

разъяснительные

Не собираюсь проходить

разработка ИКТ

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ

не знаю

методика применения ИКТ

тос1е11го~чаше

ИКТ как развитие личности

не могу сказать

Система контроля и мониторинга качества знаний.

нет

Английский для детей

курсы по применению УУУд
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