
ИКТ В  ОБРАЗОВАНИИ

Великая цель образования – это не знания, а действия! 
Г. Спенсер 

Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне действовать самому – и я научусь 
Китайская народная мудрость 

Совершенствование процесса дополнительного IT образования детей.  
Новые методики и инструменты 

1. Предоставление информации по существующим решениям всего интерактивного
оборудования, предлагаемого на рынке (плюсы и минусы технологий, правильное применение и 
комплектация, опыт использования образовательными учреждениями).

2. Работа с поставщиками проекционного и интерактивного оборудования ("подводные камни"
при работе и выборе предлагаемого оборудования, комплект обязательных услуг, требуемых от 
поставщика), реальная стоимость оборудования и решений, предлагаемых поставщиками, пример 
качественной консультации при подборе оборудования.

3. Российское программное обеспечение, подходящее непосредственно для дошкольных и
школьных учреждений, обзор предлагаемых программ и консультация по выбору. Общее 
обсуждение о его применении и использовании.





Основные комплекты интерактивного оборудования в учебных заведениях 

(примеры использования, характеристика, таблицы сравнения, опции) 

Для подробного изучения видов и типов ИО нам важно понимать, что принципы же 
работы на любых интерактивных досках одинаковые. Поэтому, например, изучив 
основы работы с ПО на одной интерактивной доске или интерактивном проекторе и 
познакомившись с приемами работы, можно без труда перейти на другие. 

Сейчас подробнее остановимся на каждом из видов интерактивного оборудования 

для понимания о недостатках и преимуществах, принципах использования, вариантов 

установки для грамотного использования. Так же рассмотрим ПО и его применение в 

различных учебных заведениях

1. Мультимедиа – проекторы;
2. Комплект интерактивной доски;
3. Интерактивный проектор;
4. Интерактивные приставки;
5. Интерактивные системы опроса;
6. Интерактивные панели;
7. Документ-камера



1. Мультимедиа – проекторы в образовании

типы проекторов и типы линз - зачем их подразделять?  

 Очень высокая яркость 3000 лм и контрастность до 10 000
 Функция 3-в-1, подключение проектора одним кабелем USB
 Использование с экраном
 Корректировка трапеции



Короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы 

Преимущества короткофокусного и ультракороткофокусного объектива  для небольших помещений

• Обычные проекторы – 1,8 м

• Короткофокусные проекторы – 0,7 м

• Ультракороткофокусные проекторы –
0,11 м 

• Нет теней на экране

• Проектор не слепит докладчика

• Больше места в помещении



Примеры установки 

Вот так выглядит правильная установка мультимедийного проектора со стандартной линзой 
на потолочном креплении



2. Комплект интерактивной доски

что это такое? и почему не "интерактивная доска" 

Краткое описание решения:

«Комплект интерактивной доски» — это система, состоящая из:

 Проектора

 Крепления (настенного, потолочного)

 Собственно, интерактивной доски, определяющей положение касаний

Программное обеспечение (для управления интерактивными функциями) и специализированное

Важно помнить, что компьютер или ноутбук приобретаются отдельно, но 
для работы и передачи информации необходимо постоянное подключение к ним 

вне зависимости от используемого программного обеспечения.

Конечно, данное решение удобно называть «доской» или "интерактивной доской", по аналогии с 
классической меловой доской или как название одного из компонентов - так мы и делаем. Тем не менее, 
сенсоры (которые определяют касание) располагаются в самой доске, проектор передает картинку с 
компьютера, который, в свою очередь, принимает сигналы касания и отвечает за ПО, поэтому вся система и 
называется «Комплект интерактивной доски» т.к. компонентов достаточно много.

Важно то, что картинку на интерактивную доску выводит проектор, который является обязательной
составляющей комплекта системы. Т.о. интерактивная доска сама не выдает изображение вопреки 
популярному заблуждению.



Проекторы, в составе интерактивного комплекса бывают двух типов и различаются не расстоянием до
проецируемой поверхности:

 Короткофокусный 


Ультракороткофокусный 

Чем меньше расстояние до доски, тем выше комфорт и безопасность работы и выше цена проектора.

Интерактивные доски различаются по размеру (от 46 до 82 дюймов), технологии (оптические, 
инфракрасные и резистивные) и, соответственно, по цене.

Чаще всего используются 82” оптические интерактивные доски, так как они являются оптимальным решением 
в соотношении цена - качество - эффективность использования.

Основные производители: 

 Smart (доски SmartBoard) – Канада/США

 Hitachi (доски StarBoard  и FX-DUO) - Япония

 PolyVision (доски Walk-and-Talk и Webster) - США

 Triumph (доски Triumphboard) – Чехия

 QOMO HiteVision (доски QWB200 и QWB300) – США

 IPBoard (IQ Board)- Китай

 InterWrite (доски InterWriteBoard) - США

 Prometean LTD (доски AktivBoard) – Англия



Примеры правильной\верной установки:



Примеры неверной установки:



Таблица плюсов/минусов использования комплекта интерактивной доски: 

Параметр Комментарии 

Яркость картинки -/+ Средняя яркость 
Но в зависимости от используемого проектора яркость может быть выше, чем ближе проектор 
(тип крепления и линзы), тем выше яркость картинки. 

Удобство 
эксплуатации 

- Необходимость в дополнительных затратах и усилиях 
Сложность в настройке интерактивной доски – необходимость в регулярной 
калибровке и подстройке. Необходимо постоянное подключение к компьютеру 

Тень -/+ Падает тень на проецируемую поверхность 
В зависимости от используемой в проекторе линзы или крепления - уменьшается расстояние 
расположение от доски и тем самым уменьшается тень 

Универсальность 
использования  

- Настенный либо на стойке  

Нет возможности проекции на столе\полу, либо под наклоном, изменения размера 

Безопасность -/+ При использовании короткофокусного\ ультракороткофокусного проектора 
прямой свет от лампы проектора при проецировании не попадает в глаза 

Величина 
изображения 

- Нет возможности регулировать величину изображения 

ПО + Программное обеспечение совместимо со всеми оболочками 

Стоимость + 
Самая выгодная цена за интерактивный комплект

Интерактивная доска + проектор + крепление ( без ноутбука или PC) по сравнению с другими

решениями. 



3. Интерактивный проектор (интерактив на любой поверхности)

"Интерактивный проектор" - это система, состоящая из:

 Интерактивного проектора

 Крепления (настенного\потолочного, напольное(тумба), настольного) *

Программное обеспечение (для управления интерактивными функциями) и специализированное ПО

Интерактивные проекторы являются новым решением. За счет ИК технологии любая засвечиваемая 
поверхность становится интерактивной (распознается прикосновение как пальцев, так и маркеров - стилусов). 
Соответственно, полностью отпадает потребность в использовании интерактивной доски т.к. весь интерактив 
зашит в самом проекторе, который подключается к компьютеру или ноутбуку

Режимы интерактивного проектора:

- Режим интерактивная доска. Проектор подвешивается на стену при помощи крепления. Картинка 
проецируется, как правило, на маркерную доску. Величина изображения настраивается (Рис 1)

- Режим интерактивный стол. Проектор устанавливается на стол при помощи специального крепления. 
Картинка проецируется на совершенно обычный стол, либо на пол. Величина изображения настраивается (Рис 
2)

- Режим интерактивный пол (используется редко)  Проектор устанавливается на пол при помощи
специальной тумбы. Картинка проецируется на пол. Величина изображения настраивается (Рис 3)

Важно помнить, что компьютер или ноутбук приобретаются отдельно, но 
для работы и передачи информации необходимо постоянное подключение к ним 

вне зависимости от используемого программного обеспечения.



Примеры установки



Таблица плюсов/минусов использования интерактивного проектора 

Параметр Комментарии 

Яркость + Используется проектор, но яркость проектора высокая за счет близкого 
расположения проектора относительно проецируемой поверхности

Удобство 
эксплуатации 

+ Простота в настройке интерактивного проектора в любом режиме 
проецирования (на стену, стол\пол)  
Компактность решения (только проектор и крепления) и малый вес «мобильного» 
решения (передвижная стойка + крепление + проектор). 

Тень - Тень присутствует. 
Но за счет использования только ультракороткофокусных линз и специального 
крепления - уменьшается расстояние расположения от доски 

Универсальность -/+ Несмотря на несколько вариантов использования, работает только в 
одном (не меняется вариант проецирования) 

Безопасность -/+ При использовании ультракороткофокусного проектора прямой свет от 
лампы проектора при проецировании практически не попадает в глаза

Величина 
изображения 

+ Есть возможность регулировать величину изображения и интерактивной области 

Стоимость Высокий ценовой сегмент- 



4.Интерактивные приставки

Интерактивная приставка преобразует обычную маркерную или меловую 
доску в полностью интерактивную. Инфракрасно–ультразвуковая 
сенсорная технология искусно встроена в компактную панель, которая 
легко крепится к доске и подключается к компьютеру\ноутбуку 

Стилус-мышь посылает сигналы считывающему блоку при нажатии на 
изображение - так происходит управление компьютером. Можно 
работать с любыми компьютерными программами,  



Таблица плюсов/минусов использования интерактивной приставки 

Параметр Комментарии 

Яркость х Используется проектор 

Удобство 
эксплуатации 

- Легкая и мобильная система, компактность. Сложность в настройке и калибровке и
необходимо проводить при каждой установке. Нет точности позиционирования 

Тень - Тень присутствует всегда.
Но за счет использования короткофокусных проекторов уменьшается расстояние 
расположения от доски 

Универсальность - Использование только на маркерной доске и с проектором 

Безопасность -\+

Величина 
изображения +

В зависимости от установки проектора и типа линзы 

Стоимость + Очень экономичный вариант интерактива, но не эффективный

При использовании ультракороткофокусного проектора прямой свет от 
лампы проектора при проецировании практически не попадает в глаза



6.Интерактивная LCD панель - будущее рядом? 

Краткое описание решения и состав:

Интерактивная панель является самым современным решением в области ИКТ и представляет собой 
большой (до 65 дюймов) сенсорный LED монитор разрешением FULL HD с технологией мультитач (до
шести касаний), встроенным компьютером с предустановленным программным обеспечением для 
управления интерактивными функциями и специализированное образовательно ПО. 

Интерактивная панель – это новейшее полностью законченное интерактивное решение без 
дополнительных покупок, комплектаций, установок и настроек!

Понятие тень здесь просто не существует, т.к. не используется проектор

Так же большим преимуществом является наличие встроенного компьютера с характеристиками не уступающими 
современным требованиям к оснащению учебных заведений, а возможность подключения дополнительного 
монитора, принтера и клавиатуры \мыши для создания автоматизированного места педагога делает решение 
максимально универсальным

Так же, как и интерактивный проектор, интерактивная панель может использоваться в нескольких режимах 

при наличии соответствующего крепления: 

- Режим интерактивный стол  

- Режим интерактивная доска

Как правило, вариант и тип установки зависят от специфики учебного заведения. В детских садах и в начальной 
школе, в большинстве случаев, используется напольное низкое крепление и крепление типа интерактивный стол, в 
школах настенное и на специальной стойке и т.д.



Примеры установки интерактивной панели:



Таблица плюсов/минусов использования интерактивной панели 

Параметр Комментарии 

Яркость картинки + Очень высокая яркость, LED экран, не используется проектор

Удобство эксплуатации + Решение представляет собой большой ТВ с функцией мультитач - распознавания 
жестов с различными вариантами крепления 

Простота в настройке вне зависимости от режима 
работы Мощный компьютер встроен в панель 

Компактность решения (только панель без проектора) и малый вес. 

Тень + В этой технологии тени не может быть по определению т.к. не используется проектор 

Универсальность 
использования 
комплекта 

+ Несколько вариантов использования в зависимости от используемого 
крепления: режим интерактивная доска, режим интерактивный стол, либо 
трансформация доски в стол

Безопасность + Технология LED и высокое разрешение FullHD – безопасно и комфортно для глаз 

Величина изображения -\+ Нет возможности регулировать величину изображения, но есть есколько
вариантов моделей с диагональю от 42 до 85 дюймов

Программное обеспечение + Программное обеспечение (идет в комплекте поставки либо приобретается 
отдельно) совместимо с характеристиками ПК панели 

 Датчик движений и 
технологии дополненой 
реальности 

+ Совместимо с характеристиками ПК панели 

Стоимость + От эконом до высокого ценового сегмента и  за счет нескольких вариантов
использования панель выходит дешевле по сравнению с другими решениями



Автоматизированное место педагога (пример СОШ*)

Интерактивная панель со встроенным компьютером 

  Монитор 
Клавиатура /мышка

 МФУ/принтер 

 Документ - камера 

Все устройства (монитор, МФУ, документ-камера, клавиатура) подключаются к компьютеру, встроенного в 
интерактивную панель

Например, педагог, может на время выключить панель как дополнительный источник и использовать только 
свой монитор на котором дублируется картинка



5. Интерактивные системы опроса

Интерактивные системы опроса – призваны обеспечить проведение голосований, выборов, викторин и т.д. 

Поставляемые системы голосования представляют собой комплекты устройств, позволяющие в режиме 
реального времени подсчитывать голоса и вводить символьную информацию. Комплект оборудования 
включает в себя пульты управления, базовую станцию и программное обеспечение.  

Эти интерактивные системы голосования характеризуют: 

 широкий спектр применения;

 исключительная компактность;

 простота настройки;

 удобство использования;

 высокая достоверность результатов;

 интуитивно понятный интерфейс;

 отсутствие необходимости в техобслуживании;

 длительный срок эксплуатации;

 оптимальная стоимость.

Главным компонентом ИСО является специализированное ПО, которое позволяет 
полноценно использовать оборудование 



5.Интерактивный пол

Краткое описание решения: 

"Интерактивный пол " - это комплекс, состоящий из:

 Инсталляционного проектора с короткофокусной линзой*

 Потолочного крепления

 Управляющего компьютера

Сенсор распознавания движений и касаний

Программное обеспечение (игровое)

Уникальный режим работы интерактивного пола - распознавание места прикосновения к полу является 
особенностью интерактивного пола 

"Интерактивный пол " - это развлекательный комплек, не несущий в целом образовательной нагрузки 



6. Документ камера

Документ-камера для интерактивного обучения представляет собой качественную от 2 до 5-мегапиксельную 
камеру на прочном поворотном штативе и сочетает в себе ряд полезных и удобных функций. 

Документ-камера разработана специально для образования и позволяет без усилий и с новым качеством
демонстрировать одновременно целому классу объемные предметы, учебные материалы, эксперименты и 
даже жизнь микромира, а также создавать мультимедийные записи уроков.

Основное назначение документ-камеры – это демонстрация физических объектов или информации 
на большом экране с помощью прямого подсоединения к проектору\доске\панели.

Большая площадь съемки формата А3 означает, что теперь нет необходимости точно позиционировать 
объекты или постоянно их поправлять – они распознаются автоматически.



Программное обеспечение

Базовое программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение 

Существует 2 типа специализированного программного обеспечения:

 - ПО для работы с интерактивом и создания самостоятельно интерактивных уроков 

- Готовые программного - аппаратные комплексы для образования



Специализированное программное обеспечение для работы с интерактивом 

С каждым интерактивным оборудованием (интерактивная доска\проектор\панель\интерактивный 
стол) в комплекте идет программное обеспечение.

Это приложение, которое позволяет рисовать, добавлять объекты, редактировать и т.д. а так же самостоятельно 
создавать интерактивные уроки 

Доступны следующие функции, например,

 Управление мышью (операции мыши)

 Управление устройствами, подключенными к компьютеру

 Функции панели инструментов (маркер, перо, фигуры и т.д.)

 Экран документ-камера

 Редактирование содержимого, нарисованного

 Настройка и редактирование фигур и изображений

 Режим аннотации (добавлять изображению пункты и заметки)

 Добавление текста или изображения на твердый цветной фон.

 Линейный фон



Готовые программного - аппаратные комплексы для образования

1. Комплексы интерактивных развивающих игр для ДОУ

Это пакет из множества (до 150 шт) готовых развивающих игр для детей дошкольного возраста на такие темы, 

как: математика, рисование, окружающий мир, логика и внимание, цвета, музыка и прочее. 

Особенности: 

• возможность играть одновременно нескольким детям (функции «мультитач»)

• универсальность использования (подходит для любого типа интерактивного оборудования)

• увлекательные сюжетные линии

• красивая прорисовка

• простая установка и понятное управление



2. Комплексы интерактивных развивающих игр для школы

Это программно-методические комплексы с печатным пособием для учителя раздаточным материалом 

для учеников школьного возраста, охватывающих программу с 1 по 11 класс.  

Особенности: 

• универсальность использования (подходит для любого типа интерактивного оборудования)

• полный охват школьной программы

• красивая прорисовка

• простая установка и понятное управление



Комплекс интерактивных развивающих игр на технологии распознавания движений тела 

Особенности: 

 управление в играх построено на технологии распознавания движений тела (жесты махов рук, ходьба на

месте, поднятые руки, приседание, жест плавания и прочие жесты);

 ребенок подвижен в играх и развивается всесторонне;
 

 не устают глаза, так как ребенок находится на расстоянии от экрана;

 возможность играть коллективно;

 возможность на практике оттачивать события, которые встречаются в реальной жизни;

Подходит для любого типа интерактивного оборудования + для использования комплекса необходим
Датчик движений для подвижных игр.

Сенсорный  контроллер предназначено для управления приложениями при помощи жестикуляции и 

речи. Встроенные инфракрасные датчики для контроля движений, комплект встроенных 

микрофонов для распознавания голоса, видеокамеры и др. 

Новое слово в ИКТ !






