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Форма  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Автономная некоммерческая организация «Дополнительного профессионального образования  
 

«Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования» 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, учебно-

лабораторных, административных, 

подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) 

пользование), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. г. Санкт-

Петербург, пр. 

Полюстровский, 

д. 59, литера 

«Щ», помещение 

№ 13. 

Учебное помещение - 16,2 кв.м. Аренда ООО 

«Холдингова

я компания 

«Электроке-

рамика» 

Договор 

аренды 

недвижимости  

№ 617 АР/15 

от 10.08.2015 

Кадастровый 

номер 

78:5173:5:7. 

Условный 

номер 

104955437 

Свидетельством  

о  государствен-

ной регистра-

ции права  

серия 78-ВЛ, 

номер 311435 

от 02.08.2001 

        

 Всего (кв. м):  X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным 

планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения 

в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1. Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации: 

   

1.2. Психолого-педагогическое и методическое 

обеспечение коррекционного обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Учебная аудитория: 

- на 12 посадочных мест,  

- стол для слушателей и преподавателя, 

-  соответствующее количество стульев,  

- учебная доска 1 (флипчарт 70х100см, арт. 564009),  

- компьютер 1 (компьютер моноблок Lenovo IdeaCentre 300-

22ISU), 
-  проектор 1 (Proyektor BENQ MS500), 

- экран 1. 

г. Санкт-Петербург, 

пр. Полюстровский, 

д. 59, литер «Щ», 

помещение № 13. 

Помещение № 13. 

1.2.1. Модуль 1. Государственная политика в 

сфере коррекционного образования и 

нормативно-правовое регулирование ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

   

1.2.2. Модуль 2. Теоретические аспекты 

коррекционного обучения. Особенности 

психофизического развития детей с ОВЗ 

   

1.2.3. Модуль 3. Проектирование 

образовательного процесса в организациях, 

реализующих адаптированную основную 

образовательную программу (АООП) и 

основную образовательную программу 

   

1.2.4. Модуль 4. Инновационные технологии 

обучения детей с ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

   

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ 
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2.1. Социально-педагогическое сопровождение 

родителей в вопросах воспитания детей в 

семье 

Учебная аудитория: 

- на 12 посадочных мест,  

- стол для слушателей и преподавателя, 

-  соответствующее количество стульев,  

- учебная доска 1 (флипчарт 70х100см, арт. 564009),  

- компьютер 1 (компьютер моноблок Lenovo IdeaCentre 300-

22ISU), 
-  проектор 1 (Proyektor BENQ MS500), 

- экран 1. 

г. Санкт-Петербург, 

пр. Полюстровский, 

д. 59, литер «Щ», 

помещение № 13. 

Помещение № 13. 

2.1.1. Раздел 1. Актуальные вопросы 

воспитания развития детей в семье 

   

2.1.2. Раздел 2.Педагогика досуговой 

деятельности: совместная подготовка и 

проведение семейных мероприятий 

   

 

 

Дата заполнения «28» декабря 2015 г.  
Директор АНО «ДПО «ИПКСПО»    Худик В.А. 

наименование должности 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 фамилия, имя, отчество 

руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

М.П.  


