
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Для реализации особенностей образовательной программы инженерных 
классов гимназия располагает большинством необходимых ресурсов. На 
сегодняшний день для решения качественно новых задач нам необходимо 
пополнение робототехнического оборудования, а также свой 3D-принтер в 
дополнение к станкам. 
Оснащение кабинетов информатики 
В кабинете 212  имеются: 
 15 рабочих станций (компьютеров для учеников); 
 11 ноутбуков для организации работы спецкурсов вне кабинетов 

информатики; 
 проектор и интерактивная доска; 
 принтер; 
 документ-камера; 
 МФУ; 
 сканер; 
 комплект наушников (15 шт.). 

В кабинете 213 имеются: 
 сервер локальной сети гимназии; 
 15 рабочих станций; 
 лазерный принтер; 
 сканер; 
 интерактивная доска с проектором; 
 комплект наушников; 
 специальный манипулятор для работы с компьютерными 3D-моделями. 

Компьютеры оснащены источниками бесперебойного питания.  
Специальное инженерное оборудование: 

• 3D-принтер 
• Лицензия на программное обеспечение КОМПАС-3D на 10 

компьютеров 
• 24 базовых набора LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
• 8 ресурсных наборов LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
• программное обеспечение EV3 Software (многопользовательская 

лицензия) 
• 10 наборов Arduino Sidekick на базе микроконтроллера Iteaduino UNO 

V1.0 (ATmega 328), 5 комплектов, датчиков, приводов, платформ и 
колёс, 

• робот (серии Амперка) на основе микропроцессора. 
В кабинетах математики имеются: 
 проектор и интерактивная доска; 
 принтер; 
 сканер; 
 мобильный класс ноутбуков; 



 учебные стенды и плакаты по основным темам в современном 
исполнении; 

 наглядные пособия (модели); 
 раздаточный дидактический материал. 

Невзирая на сложные для российского образования и всей страны 90-е годы, 
гимназия, понимая значимость инженерного образования и важность умения 
«работать руками», смогла сохранить традиции преподавания предмета 
«технология», педагогические кадры и материальную базу. На данный 
момент она включает 2 мастерские и кабинет домоводства, оснащение 
которых приведено в таблице 

Мастерские Кабинет домоводства 
• BL-M6090 Фрезерный станок с ЧПУ 
• JDP-10M Настольный сверлильный станок 
• JUM-X1 Настольный универсально-

фрезерный станок 
• BD-7 Токарный станок по металлу 
• ручной инструмент для обработки древесины, 
• ручной инструмент для обработки металла, 
• ручной электромеханический инструмент для 

обработки металла и древесины, 
а также старые станки в рабочем состоянии: 
• токарный станок по дереву ТВ-4, 
• токарно-винторезный станок по металлу, 
• сверлильный станок, 
• заточной станок, 
• фрезерный станок. 

• электропечи, 
• раковина, 
• набор бытовой 

кухонной техники, 
• комплект посуды, 
• холодильник, 
• швейные машинки 

фирмы PFAFF, 
• оверлог, 
• утюги. 

 
 

 



Другие ресурсы  

Соблюдаются требования СанПиНа, предъявляемые к процессу образования. 
Условия обучения в гимназии № 3 в основном соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям. Сюда относятся: режим и сменность занятий, 
выполнение требований к учебному расписанию и учебной нагрузке 
гимназистов, освещенность учебных кабинетов, размеры и разновидность 
учебной мебели, вентиляция и воздушно-тепловой режим.  
В гимназии имеется хорошая спортивная база,  спортивный зал, спортивная 
площадка. Это даёт возможность учащимся активно заниматься лёгкой 
атлетикой, футболом, волейболом и другими видами  спорта.  
Хорошо организовано питание. Пищеблок оснащен необходимым 
технологическим оборудованием, в столовой работают 
высококвалифицированные кадры.  Недельное меню достаточно 
разнообразно: салаты, холодные закуски, горячие блюда, каши, соки, свежая 
выпечка. 
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с 
поликлиникой №1. Медицинский кабинет, оснащен необходимым 
имуществом и оборудованием в соответствии с нормами. Всё это способствует 
эффективной реализации программы гимназии по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся.  
Кабинет социально-психологической службы имеет необходимое техническое 
оснащение и методический инструментарий. Здесь уютная атмосфера, 
располагающая к доверительности, и вызывающие положительные эмоции 
функциональные зоны. Он предназначен для проведения индивидуальных 
консультаций, групповых занятий, осуществления диагностической, 
коррекционной и профилактической работы. 
Библиотека гимназии является информационно-методическим центром, 
оборудована персональным компьютером с выходом в сеть Интернет. 
Библиотечный фонд включает в себя более 25000 экземпляров книг, в том 
числе учебной, методической и дополнительной литературы, научно-
познавательных журналов.  
 


