
 
Типология  

средств обучения используемых на уроках и внеурочной деятельности учителей  

МОУ «Эммауская СОШ» 

 

1. Оборудование,используемое  в образовательном процессе: 

сушильный шкаф, вытяжной шкаф, швейные машины бытовая,  инструмент для 

резьбы по дереву (комплект), токарный станок (настольный) по дереву, верстак 

столярный, сверлильный станок (настольный), распиловочный станок (настольный), 

заточный станок, точильный станок, дрель, лобзик электрический, вытяжной шкаф и др.; 

Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 

мячи и т.п.). 

2.  Учебно-наглядные пособия: 

наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, карточек, наглядные 

пособия в наборах т.д.); 

комплект репродукций по искусству; 

наборы дидактических игр; 

муляжи; 

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски). 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные). 

Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.) 

 3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

компьютеры, проекторы, экраны; 

WEB-камера; 

проигрыватели CD, DVD; 

фотоаппарат; 

видеокамера и др. 

4.  Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

информационно-методические материалы: 

 сборники, буклеты, каталоги, электронные образовательные ресурсы: учебные 

фильмы, звукозаписи (мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы и 

т.п.); 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (CD, DVD и т.п.). 

 

 

Состояние книжного фонда 

 

 Кол-во экземпляров  

Учебники 4591 
Учебно-методическая литература  9477 
Художественная литература  495 
Периодические издания  36 
Справочные издания  269 
 

 

 



 

 

 

№ п/п Наименование  компьютерной 

техники и спецоборудования 

количес

тво 

Наименование оснащенных 

кабинетов 
1.  Компьютер 72 Кабинеты информатики, математики, 

физики, химии, русского языка и 

литературы, иностранного языка, 

истории, географии, технологии, 

библиотека, спортзал, начальная школа 

кабинет психолога, административные 

кабинеты. 

2.  Интерактивна доска 6 Кабинеты математики, истории, 

географии, начальная школа 

3.  Интерактивный проектор 1 Кабинет информатики. 

4.  Ноутбук 11 Мобильный класс, административные 

кабинеты, начальная школа 

5.  Проектор 26 Кабинеты: русского языка, начальной 

школы, физики, химии, математики, 

истории, информатики, ОБЖ, англ. 

языка, истории, химии. 

6.  магнитофоны 26 Кабинеты:  математики, физики, химии. 

7.  Документкамера 3 Кабинет  химии, биологии, математики 

8.  Беспроводной планшет 3 Кабинет иформатики. 

9.  Цифровой микроскоп 1 Кабинет биологии 

10.  Принтер 10 Кабинеты 

11.  Сканер 3 Кабинеты   ИЦШ,  метод кабинет 

12.  Ксерокс 2 Кабинет информатики, 

административные кабинеты, ИЦШ 

13.  Сенсорный информационный киоск 1  

14.  Цифровая фото-видеотехника 3 Кабинет информатики, начальная 

школа, итории, физики, 

административные кабинеты 

15.  Проекционные экраны 10 Кабинеты: русского языка, физики, 

химии, математики, иностранного 

языка, информатики, ОБЖ. 

16.  Видеокамера 1  

17.  Система видеоконференц- 

связи 

1 Методический кабинет 


