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 Ф. И. О. заведующего кабинетом: Иванова Любовь Вячеславовна 

 Параллели, для которых оборудован кабинет 5-11 классы.  

 Площадь кабинета:  53,86  кв. м. 

 Число посадочных мест: 24 и 10 для работы за компьютерами  

 

Оснащенность кабинета учебным оборудованием и наглядными 

пособиями 
 

Оборудование кабинета должно способствовать наиболее 

рациональному использованию времени при изучении нового материала, 

выполнению практических работ, проверке теоретических знаний. 

Для реализации этих целей в кабинете должны быть: 

 

1. Методическое обеспечение: 

 задания для выполнения практических и лабораторных работ, тесты 

для контроля знаний; 

 методические пособия, комплекты образцов работ, таблицы; 

 набор необходимых программ для компьютеров; 

 

2. Технические средства обучения: 

 сканер; 

 принтер; 

 мультимедийный проектор/экран; 

 компьютеры. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства 

ИКТ) удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). 

 

В кабинете информатики оборудованы: 

 одно рабочее место преподавателя, снабжённое ПК в стандартной 

комплектации и демонстрационным оборудованием 

(мультимедийный проектор и настенный экран) и акустическими 

колонками;  

 9 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации 

и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 

аудио входы/выходы.  
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Обеспечено подключение компьютеров к локальной сети и выход в 

Интернет. Компьютерное оборудование представлено в стационарном 

исполнении.  

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным 

оборудованием: 

  мультимедиа проектор, подсоединяемый к компьютеру 

преподавателя; 

  экран настенный; 

  устройство для ввода визуальной информации – сканер; 

  акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

  оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет 

(модем, Hub). 

Компьютерное оборудование использует операционные системы Linux 

(на 9 ПК), и Windows 7 (на 1 ПК).  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» 

имеется в наличии следующее программное обеспечение: 

 Операционная система Linux Mint. 

 Графические редакторы: GIMP, Inkscape 

 Текстовые редакторы: Write, Блокнот Wine 

 Звуковой редактор Audacity 

 Браузер Mozilla. 

 Офисное приложение OpenOffice, включающее текстовый 

процессор, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы, систему управления базами данных. 

 Система программирования. 

 другие программы. 

Перечень оборудования и наглядных пособий кабинета 

информатики  
№ п/п Наименование  Кол-во  

1 Учительский стол 1 

2 Парта  14 

3 Стул учительский 1 

4 Стул ученический 42 

5 Компьютерный стол 7 

6 Компьютер 10 

7 Ноутбук учительский 1 

8 Принтер HP Jet P1005 1 

9 Сканер Canon CanoScan LiDE 25 1 

10 Мультимедийный проектор BenQ 1 

11 Шкаф (открытый, закрытый) 2 

12 Стенд  1 

13 Доска  2 

14 Акустические колонки 1 

15 Стол для оргтехники 1 
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8. План-схема кабинета информатики: 

 


