
Средства обучения и воспитания  

                 Средства обучения и воспитания – обязательный элемент оснащения 

образовательного процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и 

методами обучения средства обучения  и воспитания  являются одним из 

главных компонентов дидактической системы. Главная задача учителя  в 

школе заключается в том, чтобы сделать предмет, внеклассное мероприятие  

интересным для ребенка, заставить его увидеть за формулами и теоремами 

настоящие живые явления природы. Использование современных обучающих 

мультимедийных технологий требует использования в школах современных 

технических средств обучения, которые позволяют: обогатить 

педагогический, технологический инструментарий учителей; 

автоматизировать процессы администрирования, избавляет от рутинной 

работы, способствуют повышению методического мастерства учителей-

предметников; появлению нового электронного педагогического 

инструментария; использованию электронных учебных программ, тестов, 

упражнений. Кабинеты нашей школы оснащены   современными 

техническими средствами обучения, практичными  учебными пособиями. 

Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффективных 

технических средств обучения. 

Информационно-техническое оборудование 

№ Наименование позиции Количество 

1 Количество стационарных компьютеров 32 

2 Количество ноутбуков 194 

3 Общее количество ноутбуков и стационарных 

компьютеров 

226 

4 Общее количество учебных кабинетов, в которых 

есть компьютер (ноутбук) 

56 

5 Количество ПК в каждом компьютерном классе 

(количество указать через запятую) 

13,13 

6 Общее количество компьютеров (ноутбуков), 

которые находятся в библиотеке 

6 

7 Общее количество компьютеров (ноутбуков), 

которые находятся у руководителя (+ секретарь), 

завучей 

10 

8 Среднее количество на 1 ПК в ОО (учитываются 

компьютеры (ноутбуки, находящиеся в учебных 

кабинетах) 

10 

9 Количество детей, охваченных изучением 

информатики и ИКТ 

432 

10 Скорость Интернет – соединения в Мбит/с 100 

11 Количество педагогических работников, владеющих 

информационно-коммуникационными технологиями 

105 



12 Количество учителей, владеющих 

информационнокоммуникационными технологиями 

97 

13 ПК, объединенные в локально-вычислительную сеть 26 

14 ПК, имеющие доступ в Интернет 226 

15 Количество принтеров 2 

16 Количество сканеров - 

17 Система интерактивного опроса VOTUM 

(количество комплектов) 

1 

18 Цифровая лаборатория «Базовая» по биологии и 

химии 

15 

19 Цифровая лаборатория «ГИА и ЕГЭ» «ФГОС» по 

физике 

78 

20 Цифровой микроскоп 17 

21 Комплекс интерактивный  (доска, проектор, 

документ камера) 

45 

22 Количество МФУ + Цветной  4 

23 Количество проекторов 5 

24 Количество магнитных досок (белых) 19 

25 Количество экранов 1 

26 Количество телевизоров (интерактивная панель) 3 

27 Количество электронных учебных пособий 610 

28 Интерактивный Тир 2 

29 Оборудования для ЦОС (Ноутбуки, МФУ) 29 

30  Планшеты для учителей  23 

31 Трибуна Интерактивная  1 

32 Стойка интерактивная со встроенным планшетом  1 

 


