
Материально-техническое обеспечение 

Некоммерческой организации Негосударственного образовательного учреждения "Центр Альбион" 

 НО НОУ "Центр Альбион" имеет арендованное помещение (два кабинета) на условиях почасовой аренды в помещении детского клуба "Радуга" (Зеленоград, корпус 
1006),  обеспечивающее обучение иностранным языкам, гармоничное развитие и сохранение здоровья обучающихся. 

Образовательный процесс оснащен следующим оборудованием: 

№ 
 

Наименование имущества Инвентарный номер Стоимость (рублей) 

1 Принтер лазерный  4600 
2 Аудиомагнитофон (4шт)  7500 
3 Телевизор   5000 
4 DVD проигрыватель  1700 
5 Компьютер  10000 
6 Кулер с горячей и холодной водой  2500 
 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 
Материально-техническое оснащение 
образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

- ведения официального сайта учреждения да 
- доступа к библиотеке учебников да 
- к информационным ресурсам сети Интернет да 
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных  носителях да 
- создания и использования информации да 
-получения информации различными способами да 
-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 
в целом  и отдельных этапов 

да 

Наличие оборудования для выполнения практической части реализуемых образовательных программ  
 

Информационно-образовательная среда 

Показатель Фактический показатель 
Требования к информационно-образовательной 
среде при обеспечении образовательного процесса 
при реализации программ дополнительного 
образования в сфере изучения иностранных языков 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 
-информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения 

да 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса 

да 



-современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

да 

- дистанционное взаимодействие участников 
образовательного процесса; 

Через электронную почту: info@center-albion.ru или  
aquous18@yandex.ru 

а) обучающихся (законных представителей); да 
б) взаимодействие педагогических работников; да 
в) взаимодействие органов управления в сфере 
образования; 

да 

 Г) взаимодействие общественности с учреждением. да 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический показатель Оснащенность 
Учебная, учебно-методическая 
литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы 

-обеспечение информационной 
поддержки, образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных 
технологий в области библиотечных 
услуг; 

Компьютер с выходом в Интернет по 
сети wi-fi 

100% 

-укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по 
учебному плану; 

Диски с учебными материалами по 
программам изучаемых языков, 
медиатека; печатные материалы по 
каждому преподаваемому уровню 

100% 

-обеспеченность дополнительной 
литературой основных 
образовательных программ; 

Книги по внеклассному чтению, словари 100% 

-обеспеченность учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по 
преподаваемым языкам; 

Учебники с электронными носителями п 
каждому уровню 

100% 

-обеспеченность справочно-
библиографическими изданиями 

Словари во каждому преподаваемому 
уровню 

100% 

 

 


