
 
5.4 Справка о материально-техническом обеспечении. 

№ Наименование г. Иваново, пер. Конспиративный, д. 7, пом. 1003 Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина. д. 17 
    

1 Парты ученические 8 штук 8 штук 

2 Столы для преподавателя 2 штуки 2 штуки 

3 Тумбы под TV 2 штуки 2 штуки 

4 Телевизор LCD 2 штуки 2 штуки  

5 Доска меловая 2 штуки 2 штуки 

6 Видеооборудование 2 штуки 2 штуки 

7 Интерактивный учебный 
комплекс  SMART 

2 штуки 2 штуки 

8 Шкафы книжные 4 штуки 4 штуки 

9 МФУ 1 штука 1 штука 

10 Сканеры/копиры 1 штука 1 штука 

11 Ноутбук 1 штука 1 штука 

12 Стационарный компьютер 1 штука 1 штука 

13 Интерактивная доска 1 штука нет 

14 Учебная, методическая 
литература 

477 штуки 270 штук 

15 Электронные носители 152 единицы 78 единиц 

16 Стулья ученические 18 единиц 18 единиц 

17 Комплекты игрушек, 
наглядных пособий, 
канцелярские товары 

В ассортименте В ассортименте 

 

Занятия проводятся  в оборудованных кабинетах. 

Обеспеченность учащихся литературой составляет 100%. 

Обеспеченность преподавателей учебными пособиями, методической литературой, необходимыми для осуществления образовательного процесса по 

всем дополнительным общеобразовательным программам ,  составляет 100%. 

Фонд библиотеки составляет более 1000 экземпляров, большая часть которых представлена в электронной форме. В библиотеке присутствует учебная, 

методическая, художественная литература, справочники, энциклопедии и словари. 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 



В учебных центрах ЧОУ ДО Школа «Инглиш.ру» присутствует волоконно-оптическая сеть Internet, дополненная точками доступа к беспроводной 

компьютерной сети Wi-Fi (покрытие всех учебных помещений и административных помещений). Все компьютеры имеют выход в Интернет, с 

соблюдением Правил, утвержденных локальным актом Учреждения. Все телевизоры имеют техническую возможность транслирования через сеть 

Интернет.  

Пропускная способность – до 1 Гб/с. Имеются программные средства обеспечения информационной безопасности. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В образовательном процессе используются электронные образовательные ресурсы различного происхождения.  

Создана база постоянно обновляемых, дополняемых  собственных разработок, которая расположена на внешнем облачном устройстве,  открытом 

только для сотрудников и учащихся Школы.  

Используются свободные ресурсы сети интернет.  Электронно-методические материалы, слайд-лекции, презентации, мультимедийные энциклопедии, 

видео и аудиоматериалы. 

Также, используются приобретенные ресурсы и системные образовательные платформы с доступом к учебным фильмам, компьютерным программам, 

системам тестирования, лекциям, тестовым заданиям.  

 Например: 

центр образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

ОБЕПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

г. Иваново, пер. Конспиративный, д. 7, пом. 1003 Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина. д. 17 

Перед входом на крыльцо имеется постоянно-установленный пандус, 
соответствующий нормам по размерам, углам наклона.  Расположение 
помещения – 1 этаж, подъемники не требуются. Предусмотрен вызов 
сотрудника в случае необходимости. Пороги соответствуют нормативам и 
не препятствуют свободному доступу в помещение учащимся с 
нарушениями опорно-двигательной системы.  

Конструктивные особенности задания не предусматривают наличия 
подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступ инвалидов и 
других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги 
осуществляется с помощью сотрудников учреждения для сопровождения 
их к месту предоставления услуги.  

 

Образовательное учреждение организует обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со 

http://school-collection.edu.ru/


сложными дефектами), на дому в соответствии с действующим законодательством. В случае необходимости, проводится адаптация программы в 

соответствии с возникающей необходимостью. К работе привлекаются только специалисты,  имеющие соответствующую квалификацию.   

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

На территории учебных центров есть место для ожидания, достаточное для соблюдения норм социальной дистанции, туалетные комнаты, раздельные 

для мальчиков и девочек, гардероб.  

Каждый учебный центр укомплектован аптечками для оказания первой медицинской помощи.  

На каждом учебном центре разработан план производственного контроля, регламентирующий мероприятия по соблюдению условий охраны здоровья 

обучающихся.  


