Мобильный интерактивный комплекс MimioClassroom
№ модуля
1

наименование модуля
MimioTeach: установка и
техническая поддержка

2.

MimioVote: установка и
техническая поддержка

3.

MimioView: установка и
техническая поддержка

4.

Работа с системой
MimioStudio, начальный
уровень, часть I: обзор
MimioStudio

5.

Работа с системой
MimioStudio, начальный
уровень, часть II: обзор
галереи MimioStudio

содержание
Опции и обновления программного обеспечения MimioStudio™
Обзор оборудования MimioTeach™
Включение MimioTeach
Подключение MimioTeach к компьютеру
Зарядка стилуса Mimio
Подсоединение MimioTeach к доске
Калибровка MimioTeach
Использование кнопок MimioTeach
Загрузка и установка программного обеспечения MimioStudio™
Обзор оборудования системы тестирования MimioVote™
Подключение к беспроводному приемнику MimioHub™
Включение станции MimioVote
Кнопки устройства
Очистка устройств и станции MimioVote
Обзор панели инструментов и журнала успеваемости MimioVote
Опции и обновления программного обеспечения MimioStudio™
Обзор оборудования документ-камеры MimioTeach™
Включение камеры MimioView
Подключение камеры MimioView к компьютеру
Окулярный адаптер для микроскопа
Использование кнопок устройства и кнопок меню
Очистка камеры MimioView
Доступ к блокноту MimioStudio
Доступ к панели инструментов MimioStudio
Изучение меню блокнота MimioStudio
Изучение панели инструментов MimioStudio
Обзор инструментов MimioStudio
Практика использования различных инструментов MimioStudio
Доступ к галерее MimioStudio
Изучение различий между файлами INK и MCF
Изучение функций галереи MimioStudio:

время
60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

6.

Работа с системой
MimioStudio, начальный
уровень, часть III:
добавление содержимого

7.

Работа с системой
MimioStudio, средний
уровень, часть I:
форматирование, часть I

8.

Работа с системой
MimioStudio, средний
уровень, часть II:
форматирование, часть II
Работа с системой
MimioStudio, средний
уровень, часть III:
организация уроков

9.

10.

MimioVote: создание
систем оценивания

навигация
поиск
перемещение файлов галереи внутри самой галереи
импорт пакетов содержимого
импорт файлов MCF
Импорт файлов различного типа в галерею MimioStudio
Экспорт содержимого галереи
Создание интерактивных упражнений с помощью MimioStudio ActivityWizard
Добавление содержимого методом копирования/вставки
Добавление содержимого методом снимка экрана
Импорт содержимого в блокнот MimioStudio™ с помощью меню вставки и
кнопки вставки файла
Импорт содержимого в блокнот MimioStudio™ с помощью кнопки импорта
файла
Фиксированное соотношение сторон
Группировка объектов
Упорядочивание объектов
Блокировка объектов
Прозрачность объектов
Выравнивание объектов
Клонирование объектов
Установка гиперссылок на объекты
Настройка действий объектов
Фон/шаблоны
Инструмент «Шторка»
Инструмент «Прожектор»
Инструмент «Калькулятор»
Инструмент «Экранная лупа»
Приложенные файлы
Комментарий к экрану
Использование шаблонов MimioVote
Подготовка вопросов и ответов
Создание упражнений
Практика проведения упражнений
Обзор журнала успеваемости MimioStudio

60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

11.

12.

13.

Работа с системой
MimioStudio, продвинутый
уровень: углубленные
занятия
MimioConnect: Ваше
сообщество по
интерактивному обучению
Обзорная лекция

Настройка журнала успеваемости — добавление групп и учащихся.
Добавление упражнений.
Навигация по журналу успеваемости.
Редактирования информации в журнале успеваемости.
Создание отчетов по группам и учащимся.
Экспорт и импорт данных.
Переход страниц
Распознавание текста
Текстовые инструменты
Запись
Информация о сообществе по интерактивному обучению MimioConnect®
Большой обзор mimioconnect.com
Поиск и загрузка ресурсов для интерактивного класса
Обмен содержимым с сообществом MimioConnect
Возможности мобильного интерактивного комплекса MimioClassroom в рамках
реализации ФГОС (есть возможность организации по адресу заказчика
Центрально-Черноземного региона)

Стоимость обучения :
Один модуль
Один модуль (для клиентов и партнеров ООО
«Пифагор»)
Обзорная лекция
Дистанционные обучающие онлайн сессии
//www.mimio.com/ru-EM/Training/QuickLearnOverview.aspx
По итогам обучения выдается сертификат.

300 руб.
120 руб
Бесплатно
Бесплатно

Запись по телефонам: +7 929 009 65 57; +7 473 249 60 62; +7 473 249 61 15.

60 мин

60 мин

1ч 30 мин

