
Материально-техническая база в работе учителя 

Разные устройства: плюсы и минусы 

Учителя могут использовать разное оборудование ― все зависит от 

выполняемой задачи. В этой части модуля мы поговорим о том, какой форм-

фактор выбрать для работы. 

Форм-фактор ― это стандарт технического изделия, который 

описывает совокупность его параметров: габаритные размеры, технические 

параметры (форма, элементы, размещаемые внутри и т.п.) 

Еще десять лет назад под словом компьютер подразумевали системный 

блок с подключенным внешним монитором. Сегодня это понятие стало шире. 

Выбор оборудования зависит от материально-технического оснащения школы 

и потребностей учителя. 

Обычно для работы в учебных кабинетах используют ноутбуки, но 

также можно встретить моноблоки или системные блоки с подключенным 

монитором. Некоторые учителя в работе используют только планшет ― но это 

скорее редкость. 

У каждого подхода есть свои возможности, свои плюсы и свои минусы 

― рассмотрим их далее. 

Стационарный компьютер 

 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

возможность обновления и быстрой 

замены компонентов внутри 

системного блока; хорошее 

соотношение цены и качества 

занимает много места; 

много проводов; не 

мобилен 



Моноблок 

 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

занимает меньше места по 

сравнению со стационарными 

компьютерами; хорошее 

соотношение цены и качества 

в случае поломки какой-то 

детали, необходим ремонт всего 

устройства; не мобилен 

 

Ноутбук 

 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

мобильность; работает от 

электрической сети и от 

батареи 

высокая производительность 

преимущественно в дорогих моделях 



Планшет или смартфон 

 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

мобильность; высокая 

производительность; много 

приложений для решения 

повседневных задач; постоянный 

доступ в интернет 

маленький экран; пользоваться 

привычными десктопными 

приложениями неудобно 

Несмотря на свои различия, все эти устройства выполняют для учителя 

одинаковые функции ― обеспечивают и поддерживают образовательный 

процесс. То есть помогают создавать, хранить, передавать и редактировать 

образовательный контент, а также коммуницировать со всеми участниками 

образовательного процесса. Все это невозможно без стабильного доступа к 

быстрому интернету. 

 

Дополнительные устройства при работе на уроке 

Дополнительное оборудование в контексте нашего занятия ― это все, 

что может быть необходимо учителю для работы и подключается компьютеру 

или смартфону, планшету. 

Наличие в классе перечисленного инструментария помогает в 

проведении занятий, но его использование требует подготовки учителя, а 

также обосновано целесообразностью выбора. 

Проекторы и интерактивные панели 

Проекторы сейчас используют практически в каждой школе, с этим 

оборудованием работало большинство учителей. Проекторы обладают 



различными характеристиками: яркость, разрешение, способ подключения и 

др. У самых современных проекторов ― минимальное фокусное расстояние. 

Кроме того, есть возможность интерактивно взаимодействовать с 

проецируемым изображением. Чтобы проектор работал хорошо, на окнах 

кабинетов должны быть плотные шторы ― или специальные системы 

затемнения помещения. 

Интерактивные панели ― большие (80 и более дюймов) экраны, как 

правило со встроенной операционной системой на базе Windows, Android и др. 

Функция у проекторов и интерактивных панелей ― показ мультимедийных 

материалов и, при возможности, интерактивное взаимодействие с этим 

материалом. Поэтому их устанавливают таким образом, чтобы всем ученикам 

было хорошо видно транслируемый материал. 

Мобильный класс 

Традиционно в мобильном классе используют ноутбуки, но встречаются 

и мобильные классы с планшетами (на базе Android или iOS). В данном 

формате оборудование принадлежит школе ― а значит, школа отвечает за 

установку и использование программного обеспечения, корректную 

эксплуатацию, ремонт и т.д. Явное преимущество такого класса ― 

возможность быстро перенести устройства из кабинета в кабинет. 

Но существует и другой подход к обустройству мобильного класса 

― концепция BYOD (англ. «Bring your own device» ― «принеси свое 

собственное устройство»). В этом случае ученики используют свои личные 

устройства в ходе занятий. 

У подхода есть очевидные плюсы: школе не нужно тратить деньги на 

покупку оборудования и программного обеспечения; смартфоны или 

планшеты находятся у детей постоянно ― значит, можно выполнять задания 

не только в школе, но и дома. 

Есть и минусы: использование собственных устройств в программной 

инфраструктуре образовательного учреждения не контролируется с точки 

зрения информационной безопасности; не у всех учеников класса могут быть 

в наличии необходимые устройства; во время урока дети могут отвлекаться и 

использовать устройства для игр. 

Лабораторное оборудование 

Самый большой спектр приборов, который доступен учителям. Это, 

например, всевозможные физические датчики, измеряющие давление, 



температуру, влажность, высоты над уровнем моря и др. Сюда же относятся 

комплекты робототехники: например, Lego, VEX, UBSoft, Технолаб. 

В некоторых школах используют беспилотные аппараты DJI, 

оборудование для создания систем умного дома. Такое оборудование в 

последние годы используют все чаще. 

Важно помнить, что наличие в классе перечисленного инструментария 

помогает в проведении занятий, но его использование требует подготовки 

учителя, а также должно быть обосновано целесообразностью выбора. 

Учитель при планировании работы должен ответить на вопросы: 

Возможен ли иной путь достижения тех образовательных целей? 

Есть ли более эффективные и простые в использовании средства? 

Только оправданное использование технологий будет иметь 

максимальный эффект. 

 

 


