
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса для программ ДПО 

 
№ 
п/п 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, 
специальности, направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов / 
Собственность или 

оперативное управление, 
хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

1 2 3 4 6 
 

1 Программа профессиональной 
переподготовки  

 

1. «Единая программа подготовки арбитражных 
управляющих» 

2. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции» 

Аудитория теории и истории государства и права: доска письменная - 
1шт., аудио- колонки - 2шт., жалюзи - 3шт., проектор Acerан -1 шт., 
экран для проектора - 1шт., ПК в сборе - 1шт., стул ученический 
(гнутый) - 87шт., стол ученический (узкий) - 32шт., стол 
преподавательский - 1 шт., информационные стенды - 6шт., трибуна - 
1шт. 

127427, г. Москва, ул. 
Кашёнкин Луг, д. 4, (№ 
206, 
по плану БТИ № 9) 
 
собственность 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Москве 

от 
25.01.201
2г. 77-АН 

744995 
2 Программы повышения квалификации  

1. «Организационные, учебно-методические и 
технологические аспекты применения 
дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе» 

2. «Педагогические и информационные технологии в 
образовательном процессе» 

3. «Повышение уровня компетентности 
преподавателей профессионального цикла при 
подготовке конкурентоспособных специалистов 
среднего звена» 

4. «Организация и методика проведения всех 
форм учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий на 
базе СДО Мираполис»  

  

Аудитория теории и истории государства и права: доска письменная - 
1шт., аудио- колонки - 2шт., жалюзи - 3шт., проектор Acerан -1 шт., 
экран для проектора - 1шт., ПК в сборе - 1шт., стул ученический 
(гнутый) - 87шт., стол ученический (узкий) - 32шт., стол 
преподавательский - 1 шт., информационные стенды - 6шт., трибуна - 
1шт. 

127427, г. Москва, ул. 
Кашёнкин Луг, д. 4, (№ 
206, 
по плану БТИ № 9) 
 
собственность 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

Управления 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Москве 

от 
25.01.201
2г. 77-АН 

744995 



5. «Охрана труда. Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 

6. «Повышение уровня компетентности 
преподавателей профессионального цикла при 
подготовке конкурентоспособных специалистов 
среднего звена» в форме стажировки 

7. «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

8. «ЭИОС образовательной организации и 
применение дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе» 

9. «Первая помощь, оказываемая гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, заболеваниях и иных 
чрезвычайных происшествиях, угрожающих их 
жизни и здоровью» 

 
 

3. Программы повышения квалификации 
1. «Подготовка преподавателей авиационных учебных 

центров» (16 часов) 
2. «Подготовка преподавателей авиационных учебных 

центров» (40 часов) 
 

Аудитория для самостоятельных и практических занятий 
доска письменная - 1шт., аудио- колонки - 2шт., жалюзи - 
3шт., проектор Acerан -1 шт., экран для проектора - 1шт., 
ПК в сборе - 1шт., стул ученический (гнутый) - 87шт., 
стол ученический (узкий) - 32шт., стол 
преподавательский - 1 шт., информационные стенды - 
6шт., трибуна - 1шт., комплекс-тренажер КТНП-01- 
«ЭЛТЭК» - 1 шт., Полномасштабный муляж взрослого 
человека с комплектом взаимозаменяемых носоротовых 
узлов – й шт.;  учебный электрический дефибриллятор -1 
шт; Медицинские аптечки – 3 шт,  Огнетушители – 2 шт., 
Кислородноеоборудование – 1 комплект. 
 

127427, г. Москва, ул. 
Кашёнкин Луг, д. 4, (№ 
206а, 
по плану БТИ № 10) 
 

собственность 
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