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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.  
Средство обучения – разнообразнейшие материалы и «орудие» учебного 

процесса, благодаря использованию которых более успешно и рационально можно 

достигнуть поставленной цели обучения.  
Под средством обучения понимают "материальный или идеальный объект, который 

используется учителем и учащимися для усвоения знаний" (П. И. Пидкасистый). 

Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения 

учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным 

характеристикам.  
Выделяют 2 группы средств обучения:  
а) средства, как источник информации; 

б) средства, как инструмент усвоения учебного материала.  
Все средства обучения делятся на материальные и идеальные. К материальным 

средствам относятся учебники, учебные пособия, дидактический материал, тестовый 

материал, средство наглядности, ТСО (технические средства обучения), лабораторное 

оборудование.  
В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы знаковых языков (речь), 

письмо (письменная речь), системы условных обозначений различных наук, средства 

наглядности, учебные компьютерные программы, методы и формы организации учебной 

деятельности и системы требований к обучению. 

Обучение становится эффективным в том случае, если материальные и идеальные 

средства обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
 Идеальные средства обучения Материальные средства обучения 

 1 уровень – на уроке:  
 Произведения искусства, другие  

 достижения культуры (живопись,  

 музыка, литература), средства  

 наглядности (чертежи, рисунки, схемы), Отдельные тексты из учебника, 

 учебные компьютерные программы по задания, упражнения и задачи для 

 теме урока, системы знаков, формы решения учащимися тестовых 

 организации учебной деятельности на материалов, лабораторное 

 уроке. оборудование, ТСО. 

 2 уровень – учебный предмет: 

 Системы условных обозначений  

 различных дисциплин, учебные Учебники и учебные пособия, 

 компьютерные программы дидактические материалы, 

 охватывающие весь курс обучения методические разработки 

 предмета, развивающая среда для (рекомендации по предмету).  



накопления навыков по данному  
предмету.  

3 уровень – весь процесс обучения:  

 Кабинеты для обучения, библиотека, 

 столовая, помещение для 

Система обучения, методы обучения, администрации и педагогов, 

система общешкольных требований. раздевалки, подсобные помещения. 

Каждый элемент системы средств обучения представляет собой сложную и 

самостоятельную подсистему.  
В учреждении имеются 22 компьютера (из них 11 ноутбуков). 

1 кабинет школы оборудован автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер, 

проектор, интерактивная доска). 

На компьютерах установлены операционные системы: 

 Linux (на 5 компьютерах);
 Windows (на 22 компьютерах); 

Приобретена периферийная техника:

 принтер –4шт.;

 сканер – 1 шт.;

 ксерокс – 1 шт.;

 многофункциональное устройство –1 шт.

 интерактивная доска -2 шт.

 мультимедиапроектор – 2 шт.

 документкамера -  1 шт.

Функционирует компьютерный класс на 7 учебных мест. Школа подключена к сети 

Интернет. 

Программное обеспечение школы: 

 Антивирус Касперского 6.0;

 Microsoft Office 2010;

 OpenOffice;

 Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, клиент

электронной почты, программа для просмотра фото- и видео- файлов. 

В школьной библиотеке имеется книжный фонд насчитывающий 2248 единиц 

изданий, в том числе 537 единиц учебников. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудована 1 мастерская. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 

работает спортивный зал. 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через 

столовую (на 20 посадочных мест). Питание организовано в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием автоматизированной системы 

пожарной сигнализации, камерой видеонаблюдения, металлодетектором. 

На переменах организовано дежурство учителей по школе. 

Информация, передаваемая с помощью средств обучения - научно достоверная, 

соответствует современному состоянию изучаемой науки, а содержание, объем и глубина, 

заложенная в средства обучения информации, соответствует содержанию программы и 

учебника. 

Средства обучения соответствуют возрастным особенностям и уровню подготовки 

обучающихся, доступны для обучающихся конкретного возраста, соответствуют 

достигнутому уровню знаний, умений и навыков обучающегося. 

Средства обучения активизируют внимание обучающихся, вызывают интерес и 

сосредоточение на объекте, явлении, результате. 

Средства обучения пригодны к применению современных методов и 



организационных форм обучения. 

Компьютерная техника используется во всех учебных кабинетах, в кабинете 

директора, замдиректора, библиотеке. 
 

Все учителя используют компьютерную технику при подготовке к урокам, на 

уроках: 

- подготовка печатных раздаточных материалов к урокам: (контрольные, 

самостоятельные работы, дидактические карточки для индивидуальной работы, тесты к 

ОГЭ); 

- мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации, 

аудиозаписи реальных лекций, учебные видеоролики, компьютерные модели физических 

экспериментов); 

- интерактивное обучение в индивидуальном режиме; 

- обработка учащимися статистических данных (построение таблиц, графиков, создание 

отчётов); 

- контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий; 

- использование на уроках и при подготовке к ним интернет-ресурсов.; 

- участие школьников в  Интернет-конкурсах, олимпиадах; 

- учащиеся при подготовке домашних заданий, на уроках при выполнении различных 

заданий по предметам, при подготовке к ОГЭ. 

100% учителей школы владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, активизирующих процесс обучения. 

100% учителей используют различные технологии полностью или приёмы 

элементов технологий. 

100% учителей прошли курсы компьютерной грамотности, владеют умениями 

работы на компьютере. 

В школе сформирован фонд школьной медиатеки. Компакт – диски хранятся в 

школьной библиотеке и выдаются учителям и учащимся для использования на уроке, 

дома. 

Учителя используют: 

1.обучающие ЦОР 

2.информационные 

3.контролирующие 

4.тренажёрные 

5.энциклопедии 

6.Мастеров художественного слова 

Посещение уроков с использованием ЦОР показывает, что учитель моделирует 

мультимедийный урок. 

У учащихся работают все анализаторы: слух, двигательные анализаторы, зрительные 

анализаторы. 

Мы используем ЭОР и во внеклассной работе: 

1. педагогические советы; 

2. семинары 

3. классные часы для учащихся 

4. интеллектуальный марафон 

5. беседы с учащимися 

6. возможность использовать тренажёры при подготовке к ОГЭ 

7. подготовить презентацию для ШНО, к уроку 

8. подготовить электронный тематический диск к уроку по различным темам 

9. родительские собрания 
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