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Юридический адрес: 125466,г.Москва,
ул. Соколово-Мещерская , д.25

материально-техническое обеспечение
и оснащенность
образовательного процесса

Ано ДО

<Центр языковго образования <инглиш
скул) располагает
всеми необходимыми
ресурсами и инфрасrоr*ооой для

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬной

д.Йо""о.ч йi".р"i""iЬ_r.о"rеск€u'

база АНо ,ЩО соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной
безопасНостИ и в.полнОй мере
позволяет решатЪ задачИ Об1.,rения
и
воспитания детей.
Дя осущестВлениrI образовательной деятелъности в
ПО аДРеСУ г. Москва,
ул.Соколово-Мещерская

*"#Жtr

,

о.25,помещение

3 помеЩениЯ дJUt оргаНизации
уrебных занятий по дополнительному
образованию детей;
админисТративнЫе кабинеТы:
rштелъск€ul, кабинет

Генералъного
директора.
учебные кабинеты оснащены необходимым
оборудованием,
дидактическими и техническими средствами,
уrебно-вспомогательными
матери€tлами и соответствуют
требованиям ло" уr.raшной
реаJIизации
теоретиIIеской и практической
частей образователъных процрамм.
ТаЛ"ЦИОННЫе И совремеЕные технические средства
обутения,

['*:*'#|С"
кабинеТ
2 кабинет
1

-

ifffi.ffi

Учителъск€ш

СтолЫ, стулья, проектор, интерактивн€ш
доска;
СтоЛ, стулъЯ с пюпитРами, проектор,
интерактивная доска;
СТОЛ, СТУЛЬЯ С ПЮПИТРами, проектор,
интерактивЕ€ut доска,

Столы, стулья, шкафы лля

литерачры,

учебной
- КОМПЬЮТеР,
ПРИНТеР'КСеРОКС,
НОУТбук, общий
Y-дv.Дllv
д vД\fl'
фонд- библиотеки:
экзеМпляров,
электронные

носители

Кабинет Генерального директора

компьютер, сканер, принтер;

информач"";

-

стол, стулья, шкаф дJUI
докр(ентации,

Коридор
стойка ресепшена, компьютер, принтер, телевизор, мrIгкая
мебель, вешалки.
,Щоступ к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям (Услуги сети интернет) :
,Щосryп к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором на
ок€}зание телематических услуг NЬ +Sg+ЗqZЮ от 09.10.2014 г. об оказании услуг
связи по передаче данных с юридическим лицом. Оператор связи:
Публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи <<Ростелеком).
Качество доступа к Интернет (качество связи)позволяет работать с
электронными программами, использовать Интернет ресурс для
образовательного процесса. На всех компьютерах установлено лицензионное
программное обеспечение :базовый пакет Microsoft , антивируснаrI программа.

Лица с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, не обу,rают
ся.

Перед АНО ,ЩО стоят задачи:
-пополнение материzLльно-технической базы, обеспечивающей выполнение
требований по дополнительным образователъных программам
-создание целостной информационно-образовательной среды, необходимой
для ре€шизации требований к результатам освоения образовательных
программ;
-исследовательским видам работы;
-формирование коммуникативной культуры учащихс я и развитие умений
работать с р€вличными типами информации.

Генеральный директор АНО
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