
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
Центр по адресу: Москва, ул. Скобелевская, д.23, к.2 

 
Центр состоит из: 2 учебных аудиторий, холла и административных помещений. 

  Оборудование в учебных аудиториях:   

 столы и стулья для учащихся; 

 книжные шкафы (3 шт.), 

 тумбы (4 шт.), 

 маркерные доски (2 шт.), 

 копировально-множительное устройство МФУ (1 шт.), 

 моноблок (2 шт.), 

 ноутбук (1 шт.), 

 СD- проигрыватели (2 шт.), 

 ЖК-телевизор  (2 шт), 

 кондиционеры (2 шт.), 

 библиотека учебной литературы, 

 Наглядные плоскостные средства обучения и воспитания (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски), 

 стенды для размещения учебных и информационных материалов (3 шт.), 

 

Подключение к сети интернет имеется. 

Имеется доступ к электронному информационному ресурсу (электронному дневнику) 

Прочее оборудование: 

 шкафы для хранения бытовых принадлежностей (2 шт.), 

 шкаф для одежды (1 шт.), 

 вешалка для одежды, 

 обувница (1 шт.), 

 диван для посетителей, 

 кулер с питьевой водой, 

 бытовая техника для персонала и уборки помещения, 

 система контроля входа посетителей (видеодомофон), 

 система пожарной сигнализаии, 

 система видеонаблюдения, 

 оснащение системой безопасности антитеррор. 

 



Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Центр по адресу: Москва, ул. Россошанская, д. 4, к.2 

Помещение центра состоит из: 3 учебных аудиторий, комнаты для персонала, холла, 

гардеробной и административных помещений. Входная группа оборудована для 

доступа лиц с ограниченными возможностями. 

  Оборудование в учебных аудиториях:   

 столы (22 шт.) и стулья (40шт.) для учащихся и персонала; 

 Книжные шкафы (5 шт.), 

 тумбы (6 шт.), 

 маркерные доски (4 шт.), 

 электронная смарт-доска с проектором (1 шт.), 

 копировально-множительное устройство МФУ (2 шт.), 

 компьютеры (4 шт.), 

 библиотека учебной литературы, 

 Наглядные плоскостные средства обучения и воспитания (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски), 

 СD- проигрыватели (3 шт.), 

 музыкальный центр (1шт.), 

 

Подключение к сети интернет имеется. 

Имеется доступ к электронному информационному ресурсу (электронному дневнику) 

Прочее оборудование: 

  шкафы для хранения бытовых принадлежностей (4 шт.), 

 стенд для размещения учебных и информационных материалов, 

 кулер с питьевой водой, 

 система контроля входа посетителей (видеодомофон), 

 система видеонаблюдения, 

 система пожарной сигнализаии, 

 оснащение системой безопасности антитеррор, 

 диван для посетителей, 

 бытовая техника для персонала и уборки помещения, 

 оборудованная для верхней одежды гардеробная зона. 


