
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Место осуществления образовательной деятельности:  
198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Бородачева, д. 12, литер А 

 

№ 
п/п 

Показатель 
 

1. Обеспеченность 
обучающихся 
(в соответствии 
с образовательными 
программами) 
компьютерами (количество 
компьютеров на одного 
обучающего) 

Для реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования в области использования 
информационных и коммуникационных технологий оборудованы: 
 
1. Два мобильных компьютерных класса на базе ноутбуков – каждый 12+1 
ПК с тележкой-сейфом с зарядными устройствами для ноутбуков и Wi-Fi 
роутером (на одного слушателя – 1 ПК) 

2. Обеспеченность объектами 
для проведения 
практических занятий 

1. Лекционный зал на 25 обучающихся (слушателей). 
2. Мобильный компьютерный класс – 2 (каждый 12+1 ПК) с тележкой-
сейфом с зарядными устройствами для ноутбуков и Wi-Fi роутером 
3. Интерактивная доска SMART Board SB 680 (в комплекте с ПО SMART 
Notebook 11) с проектором BenQ MP622C 
4. Home theater sound system Panasonic SC-VK61D – 1 ед.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Обеспеченность 
педагогических работников 
компьютерами (количество 
компьютеров на одного 
педагогического работника) 

Все рабочие места постоянных сотрудников оснащены персональными 
компьютерами: 
22 автоматизированных рабочих места, оборудованных современными 
компьютерами с выходом в Интернет 
1. Развитый парк периферийного оборудования: принтеры (A4) и МФУ (А3 
и A4) – 22 ед. 
2. Рулонный струйный плоттер HP DesignJet 500ps PLUS позволяет 
печатать учебные материалы до формата А1, брошюровщик и ламинатор – 
формировать дополнительные учебные материалы для обучающихся 
3. Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft (OC Windows, Microsoft Office) - DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL 
на все компьютеры в организации 

 Антивирусное программное обеспечение – Dr.Web Desktop Security 
Suite (Комплексная защита) + Центр Управления 1 год на 60 
компьютеров. 

 ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition – 2 License 

 CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License (Single User) – 1 License 

 Movie EDIT Pro 10 PLUS 1 License 
На 1 педагогического работника 1 ПК 

4. Наличие локальной сети Все кабинеты здания ИМЦ оснащены: 
– доступом в Интернет с каналом ВОЛС, ЕМТС 
– развитой ЛВС с поэтажной разводкой 

5. Обеспеченность 
мультимедийными 
проекторами, 
интерактивным 
оборудованием, 
оборудованием 
для видеоконференцсвязи 

1. Интерактивная доска SMART Board SB 680 (в комплекте с ПО SMART 
Notebook 11) с проектором BenQ MP622C 
2. Home theater sound system Panasonic SC-VK61D – 1 ед. 



6. Обеспеченность 
образовательного процесса 
специализированными 
кабинетами в соответствии 
со спецификой 
дополнительных 
образовательных программ 

Кабинеты оборудованы современным ноутбуком, проектором BenQ 
MP622C, стационарным экраном, акустической системой мощностью 20Вт 
и сенсорной интерактивной «multi-touch» панелью SMART Board SB680 
с диагональю экрана 77" (на стойке) 
Мобильный компьютерный класс – 2 (каждый 12+1 ПК) 

7. Наличие компьютеров 
(от имеющихся 
в учреждении) с доступом 
к сети Интернет 

Все компьютеры учреждения имеют высокоскоростной доступ в Интернет 
(провайдер – СПб ГУП «АТС Смольного»). 

8. Обеспеченность 
обучающихся 
методическими пособиями 
в печатной или электронной 
форме 

Информационные ресурсы, обеспечивающие реализацию программ 
профессионального педагогического образования: 
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-peterhof-ucheb-literatura.pdf 
 

http://imc-peterhof.edu.ru/programs.htm (разделы «Список учебной 
литературы» и «Методические материалы» по каждой реализуемой 
программе) 

9. Наличие электронной 
библиотеки научных и 
методических изданий 
организации и свободного 
доступа к материалам 
библиотеки 

Электронное сетевое методическое издание «Петергофское образование: 
опыт, идеи, практика», Эл № ФС77-56800 от 29.01.2014 г. 

10. Сведения о наличии 
объектов спорта 

Спортивных объектов и сооружений нет 

11. Сведения об условиях 
питания и охраны здоровья 
обучающихся 

Организация питания для слушателей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с Договором № 1 
от 09.01.2020 г. 
Охрана здоровья слушателей организуется в соответствии с действующими 
нормами СанПиН и действующим законодательством 

12. Информация 
об обеспечении доступа 
в здание ГБУ ИМЦ 
Петродворцового района 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

Согласно Акту № 408 от 14.08.2017 г. объект является частично доступным 
для инвалидов и других маломобильных групп населения и не доступен 
для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске до его реконструкции 
или капитального ремонта. На основании Охранного обязательства № 8507 
от 12.11.2008 г. здание является объектом культурного наследия 
регионального значения (решение Исполкома ЛенгорСовета 
от 16.07.1990 г. № 608) и не подлежит реконструкции. 
Образовательные и консультативные услуги для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-коляске, оказываются на основании Договора 
№ 2 от 09.01.2020 г., а также в дистанционном формате 

13. С целью снятия психоэмоционального напряжения и релаксации для сотрудников и слушателей курсов, 
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организована зона отдыха 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14. Психологическая, психолого-педагогическая и другая консультативная помощь сотрудникам и слушателям 
курсов, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, оказывается 
в соответствии с Договором № 3 от 09.01.2017 г. и Договором № 4 от 09.01.2017 г. 

 

 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-peterhof-ucheb-literatura.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/programs.htm
http://imc-peterhof.spb.ru/
http://imc-peterhof.spb.ru/
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-petergof-dorovor-2-gor-pitanie.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-petergof-dorovor-2-gor-pitanie.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/ohrana-zdorovia.htm
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files-dostup-sreda/dostupsreda-akt-sogl-mer-obespech-dostup-k-objektu.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-peterhof-ohrannoe-obiazatelstvo.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-peterhof-ohrannoe-obiazatelstvo.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-petergof-dorovor-5-o-sotrudnichestve.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-petergof-dorovor-5-o-sotrudnichestve.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-petergof-dorovor-3-ps-ped-pom.pdf
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_imc/imc-petergof-dorovor-4-psiholog-pom.pdf

