Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
1. Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения
практических занятий
№
кабинета
1

2

3

4

Оснащенность
Площадь 11,5 кв.м.
Оборудован компьютерным
столом – 1 шт, ноутбуком Acer
N15W4, маркерной доской – 1
шт, комплектом детской
мебели, ученическими
стульями в количестве 5 шт,
шкафами для хранения
методических пособий и
игровых принадлежностей,
плакатами и постерами
тематической принадлежности.
Площадь 12,7 кв.м.
Оборудован компьютерным
столом – 1 шт, ноутбуком Dell,
маркерной доской – 1 шт,
комплектом детской мебели,
ученическими столами – 3 шт
и ученическими стульями – 5
шт , шкафами для хранения
методических пособий и
игровых принадлежностей,
плакатами и постерами
тематической принадлежности.
Площадь 11,2 кв.м.
Оборудован офисным столом
и офисными стульями в
количестве 5 шт, ноутбуком
MacBook Air, телевизором
Samsung.
шкафами для хранения
методических пособий,
наглядностей, раздаточного
материала.
Площадь 6,2 кв.м.
Оборудован тремя
компьютерными столами со

Предназначение
Учебный класс №1 (зеленый)
предназначен для проведения
практических занятий по
дополнительному обучению
детей английскому языку в
возрасте 5-8 лет по программе
«I love English»

Учебный класс №2 (желтый)
предназначен для проведения
практических занятий по
дополнительному обучению
детей дошкольного возраста и
школьников в возрасте 5-8 лет
английскому языку по
программе «I love English»,
школьников и взрослых по
образовательным программам
Kid’s Box, Go Getter, Gold
Experience, English File
Учебный класс №3 (белый)
предназначен для проведения
практических занятий по
дополнительному обучению
детей старшего школьного
возраста и взрослых
английскому языку по
программам Go Getter, Gold
Experience, English File
Учительская – библиотека,
предназначена для работы
персонала с учебно-

стеллажами, принтером
EPSON L4160 HP, принтеромксероксом Laser Jet M1120,
кулером, информационной
доской

5

Холл, площадь 11.2 кв м.
Оборудован компьютерным
столом и компьютером

методической литературой.
Библиотека содержит порядка
200 наименований книг для
дополнительного чтения,
учебные программы и планы
занятий, СД диски для
обеспечения учебного процесса
Рабочее место администратора,
зона приема посетителей

2. О библиотеках
В школе не предусмотрено отдельное помещение для библиотеки. Вся
учебная, методическая и художественная литература хранится в
помещении учительской на предусмотренных для этой цели стеллажах.
Часть раздаточного материала, учебных пособий хранится в учебном
классе №3.
3. Об объектах спорта
Объектами спорта языковая школа «Step by step» не располагает.
4. О средствах обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания – это объекты, созданные человеком, а
также предметы естественной природы, используемые в образовательном
процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента
деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных
целей обучения, воспитания и развития.
Используемые виды средств обучения и воспитания в языковой школе
«Step by step»:
• Печатные средства (учебники, учебные пособия, художественная
литература, раздаточный материал, рабочие тетради, таблицы,
рисунки, фотографии, портреты)
• Электронные образовательные ресурсы (CD, электронные
образовательные платформы)
• Наглядные средства (плакаты, карты, постеры, магнитные доски)
• Демонстрационные (игрушки, муляжи, макеты, поделки)
• Технические средства (ноутбук, принтер, компьютер)
• Игровые технологии
• Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре

• Технология уровневой дифференциации.
Принципы использования средств обучения и воспитания:
• Учет возрастных и психологических особенностей учащихся;
• Учет дидактических целей и принципов дидактики (принцип
наглядности, доступности);
• Сотворчество педагога и ученика;
• Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.
5. Об условиях питания обучающихся
В школе отсутствуют объекты питания.
6. Об условиях охраны здоровья обучающихся
Школа создает все условия для охраны здоровья обучающихся:
• Регулярно проводится контроль за состоянием здоровья обучающихся
(ежедневный контроль температуры).
• Проводятся санитарно-гигиенические, профилактические мероприятия для
предотвращения инфекционных заболеваний (обработка антисептиком,
обеззараживание воздуха с помощью рециркулятора- облучателя).
• Соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил,
требований пожарной безопасности.
• Помещения классов укомплектованы аптечками первой помощи.
• Весь персонал школы ежегодно проходит обучение и проверку знаний по
оказанию первой помощи пострадавшим в специализированной
организации.
• С медицинским центром ежегодно заключается договор на плановое
медицинское обследование работников школы.
7. О доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Все учебные классы оснащены выходом в Интернет (Wi-Fi). Точка
доступа к сети Интернет находится у администратора.
Имеется собственный сайт: www.step-by-step.club
8. Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся
Доступ к сети Интернет для выполнения учебных задач обучающимися
осуществляется через пароль Wi-Fi, который можно получить у
администратора.

9. О сторонних электронных образовательных и информационных
ресурсах
• Платформа для создания интерактивных и печатных материалов
https://wordwall.net/
• Платформа для создания интерактивных и печатных материалов
https://www.canva.com/
• Виртуальная доска https://miro.com/
• Платформа для проведения уроков английского языка по методике I LOVE
ENGLISH онлайн https://i-love-english.pikimoni.net/
• Кембриджскую систему управления обучением (CLMS)
https://www.cambridgelms.org/primary/p/ru/splash
• Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://enege.sdamgia.ru/
• Портал Oxford с электронными учебными пособиями https://id.oup.com/
• Видеохостинг https://www.youtube.com/
•

Платформа видеосвязи для дистанционного обучения https://zoom.us/

