
Материально-техническое обеспечение

  

 В настоящее время для обеспечения образовательного процесса гимназия имеет: 

  

    
    -  2 спортивных зала :  большой зал и малый зал для занятий ЛФК, оборудованная
спортивная площадка для занятий физкультурой на улице;   
    -  танцевальный зал, оборудованный для занятий бальными танцами и
хореографией;   
    -  актовый зал;  
    -  библиотеку с читальным залом ;         &nbsp; Сайт библиотеки МАОУ гимназия № 18
г.Томска   
    -  технический центр;  
    -  передвижную видеоустановку;  
    -  столовую на 120 посадочных мест, буфет ;  
    -  3 кабинета информатики с лицензированным пакетом программного обеспечения;  
    -  мастерские, кабинет обслуживающего труда;  
    -  36 учебных кабинетов;  
    -  медицинский кабинет;   
    -  психологическая служба   

  

Кроме 3-х кабинетов информатики, компьютеры установлены в библиотеке, приемной
директора, кабинетах заместителей директора (7шт.), психолога и в каждом учебном
кабинете на учительском месте. Гимназия имеет медиатеку, 2 ноутбука, 26
мультимедийных проектора, 26 интерактивных досок, 5 DVD- проигрывателей, 5
телевизоров, документ-камеру, видео- и аудиотехнику, локальную сеть. Все компьютеры
гимназии имеют доступ в Интернет.

  

Виртуальная экскурсия&nbsp;по гимназии

  

Структура управления гимназией
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Материально-техническое обеспечение

  

Средства обучения и воспитания

  

Специальных технических средств обучения  коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья гимназия
не имеет.

  

  

Информационные системы и информационно-коммуникационные сети,
электронные образовательные ресурсы 

  

  

Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации https://ed
u.gov.ru

  

Федеральный портал «Российское образование»

  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
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Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru

  

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://eg
e.edu.ru

  

  

Образовательные ресурсы Интернета

  

http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее);

  

http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»);

  

http://www.eidos.ru  (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос»);

  

http://rsr-olymp.ru /  - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников
(нормативные документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и
рекомендации);

  

http://www.chem.msu.su/rus/olimp  - задачи химических олимпиад. Международные
олимпиады, Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады,
Всероссийские олимпиады школьников по химии. 

  

http://olimp.distant.ru/ – Российская дистанционная олимпиада школьников по химии и
Международная дистанционная олимпиада школьников по химии "Интер-Химик-Юниор";
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http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/ – Всероссийский дистанционный эвристические
олимпиады по химии (положение, рекомендации, методические материалы);

  

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Ежегодный Турнир имени Ломоносова (творческая
олимпиада для школьников, конкурсы, семинары;

  

http://www.it-n.ru/  - сетевое сообщество учителей химии «Химоза» и сообщество
учителей-исследователей «НОУ-ХАУ» (интересные материалы, конкурсы, форумы,
методические рекомендации по организации исследовательской деятельности;

  

http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости,
виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для учеников, так и для учителей);

  

http://www.redu.ru/  – Цент развития исследовательской деятельности учащихся
(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя,
конкурсы, мероприятия для школьников on-line);

  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru

  

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru

  

Федеральный портал «Дополнительное образование детей»  http://www.vidod.edu.ru

  

Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru
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Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн http://www.edic.ru

  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru

  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com

  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/

  

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля  http://vidahl.agava.ru

  

Энциклопедия «Кругосвет»  http://www.krugosvet.ru

  

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»  http://www.elementy.ru/tref
il/

  

i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов)  http://w
ww.home-edu.ru
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