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Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

1.СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ Для проведения образовательной деятельности в школе имеется 

4 оборудованных учебных кабинета, общей площадью 54 кв.м. Одномоментно 

в каждом кабинете может обучаться до 8 обучающихся. Итак,  мощность 

одномоментного посещения офиса школы до 35 человек.  

 Все  кабинеты приспособлены для организации практических 

занятий, имеют различные учебные зоны (локации). Обучающиеся на одном 

занятии могут заниматься за учебными столами и (или) в зоне двигательной 

активности. Кабинеты оборудованы для проведения групповых и 

индивидуальных занятий, для занятий с детьми, школьниками и взрослыми. В 

детских кабинетах ковры,  игрушки, подушечки для снятия мышечного тонуса 

и расслабления. 

Каждый кабинет оборудован ученическими столами, большими и 

малыми, стульями для взрослых и детей, маркерными досками. Мебель в 

кабинетах может легко трансформироваться и (или)  передвигаться, составляя 

различные учебные зоны. Кабинеты оборудованы мультимедийной техникой. 

 2.СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ. В школе функционирует 

библиотека. Чтение на английском языке является неотъемлемой частью в 

совершенствовании иностранного языка, практикой пополнения словарного 

запаса языка, скорейшего овладения языком, подготовки к международным 

Кембриджским экзаменам. Отдельного кабинета для библиотеки нет. Образцы 

фонда выставлены для всеобщего обозрения в витринном шкафу. Фонд 

библиотеки составляет 200 экземпляров адатированной литературы для 

разных уровней языка и разных возрастных групп. Пополнение библиотечного 

фонда осуществляется из внебюджетных средств. В библиотеку записаться 

может любой обучающийся школы.   

3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ Средствами 

обучения и воспитания являются объекты, которые используются в качестве 

инструментов деятельности преподавателя  и других специалистов. Другими 

словами, это предметная поддержка учебно-воспитательного процесса. В 

школе имеются и используются на занятиях и внеклассных мероприятиях 

следующие средства обучения:  визуальные (зрительные): - таблицы- постеры 

по  иностранному языку, карточки, предметные картинки;  вербальные: -

устное/письменное слово (личное и дистанционное общение),  невербальные: 

- письменное общение в сети Интернет, социальных сетях, блогах, форумах; - 

фильмы, видеоролики. Технические (автоматизирующие) процесс обучения: - 

компьютеры; - мультимедийное оборудование .Словесные: учебники, рабочие 

тетради; художественная литература; словари; другая необходимая 



литература, учебные и методические пособия к каждой реализуемой в школе 

программе и к каждому учебнику.  Электронные: - сетевые образовательные 

ресурсы 1.Онлайн школа Фоксфорд. https://foxford.ru/courses/840/landing 

(онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ и олимпиадам для школьников ,помощь 

учителям в подготовке сильных ребят к различным олимпиадам,  

интеллектуальные соревнования и конкурсы  и организация выездных школы 

на время каникул,курсы преподавателям  для повышения квалификации) 

2. Макмиллан Паблишез Лимитед (Macmillan Publishers Limited) 

Учебная литература Макмиллан для изучающих..www.macmillan.ru 

Наши Возможности в рамках программы Macmillan Teacher +: 

•    виртуальные классы в личном кабинете, 

•    неограниченный доступ к банку более 50 различных тестов, 

•    проведение онлайн-тестирования для студентов в удобное для учителя 

время, 

•    рабочие программы, 

•    методическая библиотека преподавателя,     

•    тематические разработки для проведения уроков, 

•    сертификаты Macmillan Teacher + и за участие в мероприятиях,  

•    специальные предложения для партнеров, 

3. Кембриджский проект Penfriends. https://penfriends.cambridgeenglish.org/ 

Уникальная возможность вести переписку с ребятами из других стран и 

сотрудничать с другими школами по всему миру в рамках этого проекта. 

4. Кембриджская образовательная программа CLMS  

( Cambridge Learning Management System) 

Cambridge LMS | Cambridge LMS www.cambridgelms.org 

В рамках сотрудничества с Кембриджским университетом, мы являемся 

резидентами Cambridge LMS (Learning management System) – ведущая мировая 

учебная система английскому языку. 

5. Интернет магазин Магеллан 

Возможность заказывать литературу со скидками и подарками, время 

доставки – 2-3 дня. 

https://www.magellanbooks.ru 

6. Британский Совет 

 для всех, кто хочет выучить английский язык! Подкасты, обучающие видео, 

упражнения на грамматику, новая лексика, игры, мобильные приложения - все 

это бесплатно и онлайн! 

https://vk.com/britishcouncillearnenglish 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
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7. Платформа для обучения Oxford Owlhttps://www.oxfordowl.co.uk/ 

Потрясающая платформа для обучения, чтения и игр на английском с 

возможностью создания личных кабинетов. 

8. Starfall www.starfall.ru 

Платформа для чтения: интересные интерактивные книги и задания для 

обучения чтению. 

9. Online work books 

Мы активно используем Online Workbook (рабочая тетрадь) 

Рабочая тетрадь (цифровая версия) Online Workbook содержит 

интерактивные упражнения, полностью совпадающие с упражнениями в 

печатной версии тетради, а также встроенный аудио и видеоматериал. 

Интегрированный электронный дневник Gradebook позволяет получать 

результаты выполнения заданий в режиме реального времени и сохранять их 

в системе для дальнейшей проверки учителем. 

10. Cambridge English Assessment http://cambridgeenglish.org.ru/ 

 Официальный сайт Cambridge English. Много полезной информации: 

подробная инфо по всем Международным экзаменам, дополнительные 

бесплатные ресурсы для обучения и многое другое. 

Также в школе имеются предметы и канцелярские принадлежности 

для творчества, для проведения занятий и внеклассных мероприятий. 

 4.СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ Создание благоприятных санитарных условий в школе. 

Забота о комфортном пребывания обучающихся. Освещение учебных 

кабинетов достаточное: имеется естественное и искусственное освещение. 

Окна оборудованы механизмами для проветривания. Проводится ежедневная 

влажная уборка помещений, по необходимости до 2-3 раз в день. Ученическая 

мебель соответствует росту. Цвет стен и мебели соответствует санитарным 

нормам. Имеется кулер и одноразовые стаканчики. Туалетная комната 

оборудована раковиной для мытья рук.  

5 СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

СЕТЯМ Основная цель информатизации школы – создание информационной 

образовательной среды, ориентированной на повышение качества 

образования, реализацию программ дополнительного образования, 

дистанционного обучения, индивидуальных программ обучающихся, в т.ч. 

одаренных детей; поиск внутренних источников развития, рационального 

использования накопленного инновационного потенциала образования и 

возможностей его социальных партнеров; предоставление условий для 

https://www.oxfordowl.co.uk/
http://www.starfall.ru/
http://cambridgeenglish.org.ru/


обеспечения равных возможностей всем учащимся на получение 

дополнительного образования. Главной целью работы является развитие 

информационно-образовательной среды школы. В связи с этим решаются 

следующие задачи: модернизация локальной сети образовательного 

учреждения; повышение ИКТ – грамотности преподавателей и сотрудников 

школы; активизация использования медиаресурсов в учебно-воспитательном 

процессе; создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство, электронная почта учреждения els@yandex.ru. 

В соответствии с поставленными задачами ежегодно проводится  

работа по информатизации образовательного процесса по  следующим 

направлениям: обеспечение информационной открытости образовательного 

учреждения; развитие информационно - управленческой системы; повышение 

ИКТ-компетенции педагогических работников; организация 

образовательного процесса с использованием ИКТ. (см. п.3)  В результате 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ–ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся  

формируются и развиваются необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что закладывает основу успешной учебной 

деятельности. . Преподаватели активно применяют в образовательном 

процессе информационные технологии, систематически используя 

возможности имеющегося в школе оборудования. Преподаватели школы  

используют интернет-пространство, где размещают свои методические 

материалы для учащихся и родителей своих групп. ИКТ стали активнее 

использоваться другими сотрудниками при проведении внеклассных 

мероприятий. Часть преподавателей школы использует для создания своих 

сайтов различные педагогические Интернет-сообщества.  Продолжается 

работа по созданию единого открытого, безопасного информационного 

пространства. Сеть Internet достаточно используется в школе: во время 

проведения уроков по различным темам; для участия школьников в 

дистанционных Internet – олимпиадах и конкурсах; для взаимодействия с 

образовательным пространством города, а также с органами в сфере контроля 

и надзора; в административной деятельности (получение документации, сдача 

отчетности, электронная почта,  клиентская база, изучение передового опыта 

и т.д.). Важной частью информационной инфраструктуры школы является 

система хранения данных (СХД), выполняющая роль файл – сервера. СХД 

содержит архив фото и видеоматериалов, сетевые образовательные 

программы, образы образовательных дисков и программ, общие сетевые 

папки, папки пользователей домена и др. Доступ учащихся в сеть Internet к 

ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и образования обеспечивался 

контентной фильтрацией. Фильтрация осуществляется провайдером. В школе 



имеется постоянно действующий, периодически обновляющийся 

официальный сайт школы www.els-time.ru  

 На сайте школы можно ознакомиться с локальными документами 

учреждения, образовательными возможностями, познакомиться с последними 

новостями, с преподавателями и сотрудниками школы, задать любой 

интересующий вопрос ректору, написать отзыв, посмотреть фотогалереи и др. 

В связи с объемом заполнения материалов на сайте было решено назначить 

локального администратора, который получил доступ к сайту. В данном 

учебном году доступ родителей и учащихся к образовательным ресурсам 

осуществлялся через официальный сайт учреждения.  На сегодня школа  

обеспечена компьютерной техникой: в каждом классе имеется моноблок. 

Одной из главных задач остается организованное и качественное ее 

использование для создания современной образовательной среды. Основные 

задачи: 

 -развитие на основе принципа преемственности единого 

информационно-образовательного пространства участников 

образовательного процесса всех уровней обучения; 

 -повышение ИКТ – грамотности педагогов и сотрудников 

школы(проведение семинаров-практикумов ); 

 -повышение эффективности использования компьютерной техники 

и программного обеспечения; 

Приложение 1. 

 Базовые материальные  условия  для осуществления 

образовательной деятельности в ЧОУ ДО «Тайм» 

Параметры и 

материалы 

Базовые 

условия 

Дополни 

тельные 

условия 

Примечание 

Здание с 

учебными 

кабинетами и 

подсобными 

помещениями 

+  4-5 кабинетов, холл, 

туалетная комната, 

учительская 

Оборудованные кабинеты (4-5) 

Мебель офисная 

Столы 

ученические 

большие 

4 по 2 

человека или 2 

больших 

человека по 4 ( 

в каждом 

 Столы должны легко 

трансформироваться 

или перемещаться для 

создания зональности 

http://www.els-time.ru/


кабинете для 

групповых 

занятий) 

Столы для 

преподавателя 

 + Особого стола может не 

быть, но должно быть 

оборудовано место для 

преподавателя в 

учебном кабинете 

Стулья 

ученические 

8+1 (в каждый 

кабинет) 

 По количеству 

учащихся в группе и 

стул для преподавателя 

Доски 

магнитные 

маркерные 

4-5  По количеству учебных 

кабинетов 

шкаф 2 + Для литературы, 

предметов для 

творчества 

полки  + Для оформления 

Стойка 

администратора 

1  Для рабочего места 

администратора 

Диваны для 

ожидания 

2-3  Для клиентов 

Стеклянный 

шкаф для 

библиотечных 

книг  

1  Шкаф-витрина может 

быть использован для 

выставки рекламных 

продуктов 

ТСО (технические средства обучения) 

телевизор 1  В одном кабинете 

моноблоки 4-5  По количеству учебных 

кабинетов 

ноутбук 1  Для работы клинт-

менеджера 

Множительная 

техника- 

принтер, сканер 

1  На рецепции 

Магнитофоны 

для аудирования 

4-5  По количеству учебных 

кабинетов 

УМК ученика 

Учебные 

пособия : 

учебник и 

рабочая тетрадь 

У каждого 

ученика 

 Обязательно для 

каждого ученика 

УМК преподавателя 



Учебные 

пособия : 

учебник и 

рабочая тетрадь 

По 1 

комплекту 

 Для каждого уровня и 

каждой программы 

Методическая 

литература 

По 1 

комплекту 

 Для каждого уровня и 

каждой программы 

Словари  +  

Дидактический 

материал 

(карточки, 

постеры, 

таблицы) 

 +  

СD-диски +  К учебникам 

флешкарты  + У преподавателей 

Учебные принадлежности 

Канцелярские товары 

Карандаши 

простые 

 +  

Цветные 

карандаши 

 +  

Наборы ножниц  +  

клей  +  

Бумага А4  +  

Папки, 

скоросшиватели 

малые и большие 

 +  

Тетради А 4  +  

Файлы  +  

Ручки  +  

Для уроков с заданиями творческого характера 

Маркеры 3-4 

цветов для 

маркерных досок 

+   

Картон белый  +  

Картон цветной  +  

Бумага цветная  +  

пластилин  +  

фольга  +  

Краски или гуаш  +  

кисточки  +  

Предметы для успешного функционирования и комфортных условий 

часы  1- 4,5 1 обязательно в холле, в 

учебных кабинетах (по 

необходимости) 



зеркало  1-2 Для создания 

комфортных условия 

для клиентов 

ковры  2 В кабинетах для 

зональности 

подушки  8 Для детей при смене 

учебных зон и локации 

игрушки  По 

необходим

ости 

Для оформления  

кабинетов, где 

занимаются младшие 

школьники 

кулер 1  Без включения горячей 

воды, это опасно в 

детском коллективе 
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