
СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества» 

 

Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса 

 

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 Российская 

Федерация, 197198, 

Санкт-Петербург, 
Ораниенбаумская 

улица, дом 13, лит. Б. 

 

Учебные 

аудитории и 

вспомогательные 
помещения - 603,3 

кв. м 

 

Оперативное 

управление 

Комитет  

по 

образованию 
Санкт-

Петербурга 

Распоряжение 

Комитета по 

управлению 
городским 

имуществом 

Санкт-

Петербурга от 

29.07.2011 № 

7240рк 

78:3105:0:21 78-78-

31/033/2011-027 

от 06 октября 
2011 года 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещения  

№  

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 осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номера помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации 

1 Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации в очной форме. 

ДПП ПК «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников образовательных 
организаций» 

Учебные аудитории (№№ 21, 42, 31, 41, 

22) 

Оснащение аудиторий: учебные столы – 

12 единиц на аудиторию, стол 

преподавателя – 1 единица на аудиторию, 

маркерная доска – 1 единица на 
аудиторию 

Санкт-Петербург, 

Ораниенбаумская 

улица, дом 13, лит. Б. 

 

2 Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации  
в очно-заочной форме. 

ДПП ПК «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников образовательных 

организаций» 

Учебные аудитории (№№ 21, 42, 31, 41, 

22) 

Оснащение аудиторий: учебные столы – 
12 единиц на аудиторию, стол 

преподавателя – 1 единица на аудиторию, 

маркерная доска – 1 единица на 

аудиторию 

Санкт-Петербург, 

Ораниенбаумская 

улица, дом 13, лит. Б. 

 

3 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

ДООП «Совершенствуем английский в 

соответствии с общеевропейской шкалой 

владения иностранными языками» 

6 учебных аудиторий  

Оснащение аудиторий: учебные столы – 

12 единиц на аудиторию, стол 

преподавателя – 1 единица на аудиторию, 

доска – 1 единица на аудиторию 

Санкт-Петербург, 

Ивановская ул., д. 16, 

лит. А. 

(помещения СПб 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 8») 

ч.п. 31,32 пом. 2Н,  

ч.п. 5, 6, 11, 12, 16, 17 

пом. 8-Н 

4 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по 

иностранным языкам 

6 учебных аудиторий 

Оснащение аудиторий: учебные столы – 

12 единиц на аудиторию, стол 

преподавателя – 1 единица на аудиторию, 

Санкт-Петербург, 

Ивановская ул., д. 16, 

лит. А. 

(помещения СПб 

ч.п. 31,32 пом. 2Н,  

ч.п. 5, 6, 11, 12, 16, 17 

пом. 8-Н 



доска – 1 единица на аудиторию ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж № 8») 

 

Для реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в очной форме, в очно-заочной форме, 

дополнительных общеразвивающих программ в наличии: 

 

- Аудиомагнитола Philihs AZ-1022/12 – 4 единицы; 

- Магнитола HYUNDAI H-1412 – 2 единицы; 

- Магнитола HYUNDAI H-1413 – 1 единица; 

- Магнитола LG LPC-M150 – 1 единица; 

- Магнитола PHILIPS AZ 1038/12 - – 1 единица; 
- Магнитола SOUNDMAХ SM-2403 – 1 единица; 

- Магнитола Aiwa 131 – 2 единицы; 

- Магнитола Нyundai 1412 – 16 единиц; 

- Магнитола HYUNDAI H-1409 – 2 единицы; 

- Магнитола MP3 Philips AZ1047 – 3 единицы; 

- Магнитола Philips  AZ 1133/12 – 4 единицы; 

- Магнитола Soni CFD-S35CP/S (CFD-S07CP) – 15 единиц; 


