
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса 

 
• Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических 

занятий  
 

1. Учебный класс «Кабинет № 1» оснащен: 

Шкаф для книг и игровых принадлежностей – 1 шт. 

Полка навесная – 1 шт. 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Стул детский, ростовая группа «3» –6 шт. 

Стул, ростовая группа «6» – 6 шт. 

Стол детский, демонстрационный – 1 шт. 

Стол, ростовая группа «6» – 1 шт. 

Рециркулятор «Армед» – 1 шт. 

Площадь: 17,6 кв.м 
Предназначение: Учебный кабинет №1 предназначен для проведения практических 
занятий по дополнительному обучению детей английскому языку в возрасте от 6 лет. 
 

2. Учебный класс «Кабинет № 2» оснащен: 

Полка навесная – 1 шт. 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Стул детский, ростовая группа «3» –6 шт. 

Стул, ростовая группа «6» – 6 шт. 

Стол детский, демонстрационный – 1 шт. 

Стол, ростовая группа «6» – 1 шт. 

Рециркулятор «Армед» – 1 шт. 

Площадь: 17,5 кв.м 
Предназначение: Учебный кабинет №2 предназначен для проведения практических 
занятий по дополнительному обучению детей английскому языку в возрасте от 6 лет. 

 
3. Учительская: 
 
Оборудована столом, тремя стеллажами, двумя шкафами, МФУ XEROX.  
Предназначение: работа персонала с учебно-методической литературой, 
материалами, планами занятий.  



Площадь 10,9 кв.м. 
 
4. Зона ожидания: 
Оборудован компьютерным столом и компьютером, скамьями и вешалками для 
верхней одежды, кулером.  
Предназначение: рабочее место администратора, зона приема и ожидания 
посетителей.  
Площадь 29 кв.м. 
 

• 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 и в шкафах.  
 

• Об объектах спорта  
Объектами спорта языковая студия «GREENGLISH» не располагает.  
 

• 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 студии 
«GREENGLISH»:  
• Печатные средства (учебники, учебные пособия, художественная литература, 
раздаточный материал, рабочие тетради, таблицы, рисунки, фотографии)  
• Наглядные средства (плакаты, карты, постеры, магнитные доски)  
• Демонстрационные (игрушки, муляжи, макеты, поделки)  
• Игровые технологии  
• Технология коммуникативного обучения 
• 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.  
 

• Об условиях питания обучающихся 
В студии отсутствуют объекты питания.  
 

• Об условиях охраны здоровья обучающихся  
Студия создает все условия для охраны здоровья обучающихся:  
• Регулярно проводится контроль за состоянием здоровья обучающихся 
визуальный осмотр при встрече.  
• 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.  



• Помещение организации укомплектовано аптечкой первой помощи.  
• Персонал студии регулярно проходит обучение и проверку знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим.  
• Работники студии регулярно проходят медицинские обследования и имеют 
медицинские книжки. 
 

• О доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям  
Все учебные классы оснащены выходом в Интернет (Wi-Fi). Точка доступа к сети 
Интернет находится у администратора. Имеется собственный сайт: 
www.greenglish.ru  
 

• Об электронных образовательных ресурсах 
Доступ к сети Интернет для выполнения учебных задач осуществляется через 
пароль Wi-Fi  

 


