Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» структурное подразделение № 5
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
п/п

1
1

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий
2
107076, г. Москва,
ул. Русаковская,
дом 18/20

Всего (кв. м)

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий(учебные, учебно- вспомогательные,
подсобные,
административные и др.) с указанием площади (кв. м)

3
Встроенное, нежилое здание.
Учебные помещения — 1002,3
Учебно-вспомогательные помещения — 311,4
Административные помещения — 124,1
Подсобные помещения — 20,1
Другие помещения — 315,1
1320,5 кв.м
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения

N
п/п

Объекты и помещения

Фактический адрес объектов и помещений

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников
Кабинет врача, процедурная,
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

3

2.

107014, г. Москва, ул. Русаковская дом 18/20

X

3.

4.

5

6

Групповые комнаты — 6 шт.
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения
Прачечная,
туалетные комнаты — 7шт,
умывальные комнаты — 7шт
Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития
Спальные комнаты —6шт
Объекты физической
культуры и спорта

107014 г. Москва, ул. Русаковская, дом 18/20

Музыкальный зал — 1 шт,
физкультурный зал — 1 шт,

107014, г. Москва, ул. Русаковская, дом 18/20

Иное (указать)
Пищеблок — 1 шт.
Кладовая — 2 шт.

107014, г. Москва, ул. Русаковская, дом 18/20

107014, г. Москва, ул. Русаковская, дом 18/20

107014, г. Москва, ул. Русаковская, дом 18/20

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/п

1
1.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2 дошкольное образование

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический адрес учебных кабинетов
и объектов

3

4

Групповые комнаты-6
Наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал,
магнитные доски, иллюстрации, плакаты, рабочие тетради,
методические пособия, репродукции , аудио материалы, стенды
Спортивный зал, Спортивный инвентарь
Спортивное оборудование, картотека игр, атрибуты, схемы

107014, г.Москва, ул. Русаковская д
18/20

Музыкальный зал
Наглядные пособия, раздаточный материал, репродукции , аудио
материалы, атрибуты, костюмы, музыкальные
инструменты,компьютер,музыкальный центр,
пианино,синтезатор,мольберт,
Логопедический кабинет –1
Наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал,
магнитная доска, иллюстрации, плакаты, рабочие тетради,
методические пособия, репродукции, зеркало.

107014, г.Москва, ул. Русаковская, д
18/20

Уровень — общеобразовательный
Ступень — дошкольное образование
Вид образовательной программы Общеобразовательная
Программа «Воспитания и
обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.

2

Физическая культура, Здоровье

3.

Музыкальное воспитание

4.

Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий

107014, г.Москва, ул. Русаковская д
18/20

107014, г.Москва, ул. Русаковская д
18/20

6

5.

Кабинет психолога-1
Ноутбук, музыкальный центр ,магнитная доска,нагляднодидактические пособия, раздаточный материал, методические
пособия, аудиоматериалы, стенды

107014
,г.Москва,ул,Русаковская дом 18/20

6.

Методический кабинет-1
Компьютер, принтер, наглядно-дидактические пособия,
методическая литература, стенды, иллюстрации, плакаты,
мультимедиа-проектор

107014
,г.Москва,ул,Русаковская дом 18/20

Руководитель структурного подразделения № 5
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