
Наличие средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
 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. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и 

воспитания на следующие виды: 

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

тетради, атласы, раздаточный материал); 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии); 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

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

демонстрационные); 

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

 Тренажеры и спортивное оборудование. 

 В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства обучения и 

воспитания включает «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности». На основании данного перечня при 

определении потребностей в средствах обучения и воспитания в каждой 

образовательной организации следует включать: 

1.Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

сушильный шкаф, вытяжной шкаф, швейная машина бытовая, инструмент для резьбы 

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

сверлильный станок (настольный), распиловочный станок (настольный), заточный 

станок, фуговальный станок, точильный станок, дрель, лобзик электрический, 

вытяжной шкаф, ткацкий ручной станок; станки для скульптуры, офортный печатный 

станок, пресс для графики и др.;  

осветители подвесные, осветители переносные; музыкальные инструменты; пульты 

для нот;  
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система управления театральным освещением, прожекторы театральные, комплект 

звукотехнический театральный передвижной; станки хоровые; станки 

хореографические пристенные и напольные; зеркало по продольной глухой стене; 

пульты оркестровые; пульт дирижерский; подставка дирижерская и др. 

2. Учебно-наглядные пособия: 

наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, карточек, наглядные пособия 

в наборах т.д.); комплект репродукций по искусству; наборы дидактических игр; 

муляжи; наборы гипсовых голов, торсов, розеток, орнаментов, ваз; и др. 

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.  


