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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Альмира» 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

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 (место нахождение) объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 

с перечнем основного оборудования 
(с указанием количества) 

1 2 3 4 

1. Дополнительное образование. 

Дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Лекции: 

1. Инновации в образовании. 

2. Теоретико-методологические основы системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

3. Творчество как основа инновационной деятельности 

педагогического работника. 

4. Педагогическая креативность как основа инновационной 

деятельности педагогического работника. 

5. Психологическое сопровождение процесса 

самосовершенствования личности педагогического работника. 

77:01:0001071:3114 

123104, г. Москва, ул. Б.Бронная, д. 23, строение 1,  

помещение I, этаж 5, комната № 11 

Учебная комната № 11 

Перечень основного оборудования: 

ноутбук – 5 ед., 

видеопроектор мультимедийный - 1 ед., 

стол учебный - 5 шт., 

стулья - 5 шт., 

шкаф для одежды – 1 шт., 

видео пособия – 1 шт., 

флипчарт – 1 шт., 

принтер лазерный – 1 шт. 
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6. Синдром профессионального выгорания. 

7. Психологическое сопровождение личностного развития 

обучающихся. 

8. Психологическое сопровождение профильного обучения. 

9. Психологическое здоровье участников образовательного 

процесса: технология работы. 

10. Психопрофилактическая работа с обучающимися и 

родителями. 

11. Педагогические технологии обучения. 

12. Педагогические технологии воспитания. 

13. Информатизация образовательного процесса в соответствии 

с требованиями современных образовательных стандартов. 

… Дополнительное образование.  

Дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Образование детей 

старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

Дисциплины: 

1. Основы педагогики. 

2. Дошкольная педагогика. 

3. Дошкольная психология. 

4. Детская практическая психология. 

5. Возрастная физиология и психофизиология. 

6. Основы педиатрии и гигиены детей старшего дошкольного 

возраста. 

7. Планирование и организация воспитательно-

образовательного процесса детей в соответствии с ФГОС ДО. 

8. Реализация современных педагогических технологий в 

образовательном процессе детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС. 

9. Развивающая предметно-пространственная среда как условие 

реализации ФГОС. 

10. Организация игровой деятельности в условиях ФГОС. 

11. Психолого-педагогическая подготовка детей к школе. 

12. Взаимодействие дошкольной образовательной организации 

с семьей в условиях реализации ФГОС. 

13. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС. 

14. Социально-коммуникативное развитие. 

15. Познавательное развитие. 

16. Речевое развитие. 
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123104, г. Москва, ул. Б.Бронная, д. 23, строение 1, 

помещение I, этаж 5, комната № 11 

Учебная комната № 11 

Перечень основного оборудования: 

ноутбук – 5 ед., 

видеопроектор мультимедийный - 1 ед., 

стол учебный - 5 шт., 

стулья - 5 шт., 

шкаф для одежды – 1 шт., 

видео пособия – 1 шт., 

флипчарт – 1 шт., 

принтер лазерный – 1 шт. 
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17. Художественно-эстетическое развитие. 

18. Физическое развитие. 

19. Информационно-коммуникационные технологии в системе 

дошкольного образования. 

20. Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе дошкольного образования. 
 

Дата заполнения «14» августа 2019 г. 

Генеральный директор 
(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) 

А.В. Москалев 
(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. 
 

 

 

 

*Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо. 


