
 

Приложение 7 

к приказу Департамента образования 

города Москвы 

от 28.11.2016 г. № 1155 

 

Приложение 7 

к приказу Департамента образования 

города Москвы 

от 15.02.2016 г. № 51 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная Школа Центра педагогического мастерства» 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

 

№ п/п 

Вид, уровень образования (для 

профессионального образования сведения 

о профессиях, специальностях и 

присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), подвид 

дополнительного образования. 

Наименование программ, наименования 

предметов, дисциплин (модулей, 

предметных областей) в соответствии с 

учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта/помещения, 

адрес (местонахождение) 

объекта/помещения, 

номер помещения в 

соответствии с документами 

БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 

с перечнем основного оборудования 

(с указанием количества) 

1 2 3 4 

2. Вид образования: общее образование. 

Уровень общего образования: 

основное общее образование 

среднее общее образование  

 

 

Предметная область: математика, 

информатика 

Учебные предметы: математика 

 

Предметная область: общественно-

научные предметы 

Учебные предметы: Всеобщая история, 

История России, обществознание, право 

 

Кадастровый номер: 

77:01:0003058:1002 

Адрес: 129272, г. Москва, 

Олимпийский проспект, д.11, 

стр.1  

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж, кабинет 301: 

 

 

Магнитно-маркерная доска; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Поля для соревнований роботов – 30 шт.; 

8 парт двуместных; 

16 стульев регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004F6AE02E0A0D2F12F857B102R5G


1 кресло офисное; 

2 стеллажа открыто-закрытого типа 

 

Предметная область: русский язык и 

литература 

Учебные предметы: русский язык и 

литература 

 

Предметная область: общественно-

научные предметы 

Учебные предметы: Всеобщая история, 

История России, обществознание, право 

3 этаж, кабинет 302: 

 

 

 

Магнитно-маркерная доска; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

28 парт одноместных; 

28 стульев регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 

Предметная область: русский язык и 

литература 

Учебные предметы: русский язык и 

литература 

 

Предметная область: общественно-

научные предметы 

Учебные предметы: История, 

обществознание, право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этаж, кабинет 303: 

 

 

 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

23 парты одноместных; 

23 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 

Предметная область: иностранные 

Языки 

Учебные предметы: английский язык 

Предметная область: русский язык и 

литература 

Учебные предметы: русский язык и 

литература 

Предметная область: математика и 

информатика 

Учебные предметы: математика, 

информатика 

3 этаж, кабинет 304: Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Графические станции с монитором 27 дюймов Эстудио AMD Ryzen 5 1500X, 8GB 

,2х2TB, GTX1050-2G, DVDRW,Win10Pro + 27" AOC Q2778VQE – 12 шт.; 

Планшет Android LENOVO Tab 4 TB-X304L – 30 шт.; 

Тележки для планшетов Хопер УМККС "Хопёр"; 

24 парты одноместных; 

24 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 



 

 

 

 

1 кресло офисное 

 3 этаж, кабинет 306: 

 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Графические станции с монитором 27 дюймов Эстудио AMD Ryzen 5 1500X, 8GB 

,2х2TB, GTX1050-2G, DVDRW,Win10Pro + 27" AOC Q2778VQE – 12 шт.; 

Планшет Android LENOVO Tab 4 TB-X304L – 30 шт.; 

Тележки для планшетов Хопер УМККС "Хопёр"; 

24 парты одноместных; 

24 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

3 этаж, кабинет  307: 

 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Графические станции с монитором 27 дюймов Эстудио AMD Ryzen 5 1500X, 8GB 

,2х2TB, GTX1050-2G, DVDRW,Win10Pro + 27" AOC Q2778VQE – 12 шт.; 

Планшет Android LENOVO Tab 4 TB-X304L – 30 шт.; 

Тележки для планшетов Хопер УМККС "Хопёр"; 

24 парты одноместных; 

24 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 3 этаж, кабинет 309: 

 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

АРМ (ноутбук) HP Probook 450 Core i7-6500U, 8GB ,1TB,DVDRW, Win10Pro – 70 

шт.; 

Тележки для ноутбуков Schoollbox – 3 шт.; 

Печатающее устройство  (  лазерное цветное МФУ формата АЗ) KonicaMinolta 

Bizhub C258; 

 Печатающее устройство, тип 5 (плоттер струйный многоцветный А1+) НР Designjet 

T120; 

3D принтер Felix – 1 шт.; 

3D принтер Formlabs; 

8 парт одноместных; 

8 стульев регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

   

3 этаж, кабинет 301: 

 

Магнитно-маркерная доска; 



Предметная область: математика, 

информатика 

Учебные предметы: математика 

 

Предметная область: обществознание и 

естествознание 

Учебные предметы: Окружающий мир 

 

 Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

8 парт двуместных; 

16 стульев регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное; 

2 стеллажа открыто-закрытого типа 

 

 Предметная область: филология 

Учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык 

 

Предметная область: основы духовно-

нравственной культуры народов России 

Учебные предметы: основы духовно-

нравственной культуры народов России 

3 этаж, кабинет 304: Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Графические станции с монитором 27 дюймов Эстудио AMD Ryzen 5 1500X, 8GB 

,2х2TB, GTX1050-2G, DVDRW,Win10Pro + 27" AOC Q2778VQE – 12 шт.; 

Планшет Android LENOVO Tab 4 TB-X304L – 30 шт.; 

Тележки для планшетов Хопер УМККС "Хопёр"; 

24 парты одноместных; 

24 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 3 этаж, кабинет 306: 

 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Графические станции с монитором 27 дюймов Эстудио AMD Ryzen 5 1500X, 8GB 

,2х2TB, GTX1050-2G, DVDRW,Win10Pro + 27" AOC Q2778VQE – 12 шт.; 

Планшет Android LENOVO Tab 4 TB-X304L – 30 шт.; 

Тележки для планшетов Хопер УМККС "Хопёр"; 

24 парты одноместных; 

24 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 Предметная область: искусство 

Учебные предметы: музыка, 

изобразительное искусство 

3 этаж, кабинет 309: 

 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

АРМ (ноутбук) HP Probook 450 Core i7-6500U, 8GB ,1TB,DVDRW, Win10Pro – 70 

шт.; 

Тележки для ноутбуков Schoollbox – 3 шт.; 

Печатающее устройство  (  лазерное цветное МФУ формата АЗ) KonicaMinolta 

Bizhub C258; 

 Печатающее устройство, тип 5 (плоттер струйный многоцветный А1+) НР Designjet 

T120; 

3D принтер Felix – 1 шт.; 

3D принтер Formlabs; 

8 парт одноместных; 



8 стульев регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 Предметная область: Технология 

Учебные предметы: технология 

3 этаж, кабинет  307: 

 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Графические станции с монитором 27 дюймов Эстудио AMD Ryzen 5 1500X, 8GB 

,2х2TB, GTX1050-2G, DVDRW,Win10Pro + 27" AOC Q2778VQE – 12 шт.; 

Планшет Android LENOVO Tab 4 TB-X304L – 30 шт.; 

Тележки для планшетов Хопер УМККС "Хопёр"; 

24 парты одноместных; 

24 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

Набор робототехнических комплектов – 10 шт. 

 Предметная область: Естественные науки 

Учебные предметы: Физика, Химия, 

Биология, Астрономия 

4 этаж, кабинет 406; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

23 парты одноместных; 

23 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 

4 этаж, кабинет 407; 

 

 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

23 парты одноместных; 

23 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 

 4 этаж, кабинет 408; 

 

 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

23 парты одноместных; 

23 стула регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное 

 



 Предметная область: общественно-

научные предметы 

Учебные предметы: география, 

обществознание 

5 этаж, кабинет 501; Магнитно-маркерная доска; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

Поля для соревнований роботов – 30 шт.; 

8 парт двуместных; 

16 стульев, регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное; 

2 стеллажа открыто-закрытого типа 

 5 этаж, кабинет 504; Магнитно-маркерная доска; 

Специализированное интерактивное устройство Promethean APC5-86-4KFFI3F (на 

мобильной подставке) – 1 шт.; 

Клавиатура беспроводная Logitech – 1 шт.; 

8 парт двуместных; 

16 стульев, регулируемых по высоте; 

1 стол преподавателя угловой; 

1 кресло офисное; 

2 стеллажа открыто-закрытого типа 

 Предметная область: Физическая 

культура 

Учебные предметы: физическая культура 

Подвал, спортзал Сетка: защита окон, осветительного и инженерного оборудования спортивного зала. 

Материал: капроновый шнур, диаметром не менее 2,1 мм и не более 3,5 мм. Размер 

ячейки не менее 40х40 мм и не более 50х50 мм., зеркало травмобезопасное- размер 

зеркального полотна 1000х2000 мм. Толщина зеркального полотна не менее 6 мм. 

Полированная кромка (евро), по всему периметру полотно со шлифовкой торцов 

полотна.. гимнастические маты, мячи баскетбольные и волейбольные, скамьи 

гимнастческие-2000 и 3000 мм, станок хореографический двухрядный 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

               Директор                                                                                                                               Фурин Виктор Владимирович      

(должность руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа 

юридического лица или иного лица, имеющего 

право действовать от имени лицензиата)* 

 

  

 

(подпись руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа 

юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

лицензиата/ 

индивидуального предпринимателя) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или 

иного лица, имеющего право действовать от 

имени лицензиата/ 

индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

 

 


