
 

Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

СПб ГБУДПО «ИКП» 
 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

Аудиторный фонд на ул. Рубинштейна, 8 

 

№ аудитории Назначение 

Количество 

посадочных 

мест 

Приложение 

5 
учебный 

класс 
34 

мультимедиа проектор, проекционный 

экран, доступ к сети интернет 

Программно-техническое обеспечение аудитории 

Мультимедийные 

средства 

обучения 

компьютер (преподаватель) – 1 шт. 

мультимедиа проектор – 1 шт. 

колонки – 2 шт. 

проекционный экран – 1 шт. 

 

Программное 

обеспечение 

операционная система Microsoft Windows 

пакет офисных программ Microsoft Office 

Adobe Reader, Adobe Flash Player, WinRAR 

Антивирус Касперского  

информационная система «Консультант плюс» 

 

8 
учебный 

класс 
24 

мультимедиа проектор, проекционный 

экран, доступ к сети интернет 

Программно-техническое обеспечение аудитории 

Мультимедийные 

средства 

обучения 

компьютер (преподаватель) – 1 шт. 

мультимедиа проектор – 1 шт. 

колонки – 2 шт. 

проекционный экран – 1 шт. 



Программное 

обеспечение 

операционная система Microsoft Windows 

пакет офисных программ Microsoft Office 

Adobe Reader, Adobe Flash Player, WinRAR 

Антивирус Касперского 

информационная система «Консультант плюс» 

11 
учебный 

класс 
20 

мультимедиа проектор, проекционный 

экран, доступ к сети интернет 

Программно-техническое обеспечение аудитории 

Мультимедийные 

средства 

обучения 

компьютер (преподаватель) – 1 шт. 

мультимедиа проектор – 1 шт. 

колонки – 2 шт. 

проекционный экран – 1 шт. 

Программное 

обеспечение 

операционная система Microsoft Windows 

пакет офисных программ Microsoft Office 

Adobe Reader, Adobe Flash Player, WinRAR 

Антивирус Касперского 

информационная система «Консультант плюс» 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда 
 

Характеристики 
Содержание характеристики 

 
Ресурсы 

Электронные 

информационные ресурсы 

1. Интернет-ресурс, содержащий сведения о 

деятельности Института культурных программ. 

(Официальный сайт СПБ ГБУДПО «ИКП») 

 

2. Интернет-ресурс, посвященный изучению культурно-

исторического наследия  петровской эпохи  

(Сайт Института Петра Великого (структурное 

подразделения ИКП) 

 

3. БД «Свод Петровских памятников России и  Европы» 

 

www.spbicp.ru 

 

 

 

www.ipv.spb.ru 

 

 

 

 

http://spp.lfond.spb.ru 

 

http://www.spbicp.ru/
http://www.ipv.spb.ru/
http://spp.lfond.spb.ru/


4. БД «Афиша Санкт-Петербурга», содержащая сведения 

о культурных событиях города 

 

5. БД «Календарь событий» 

 

6. БД «Организации культуры» 

 

7. Группы в соцсетях: 

7.1.  Группа «Институт культурных программ» в сети 

ВКонтакте  

7.2.  Группа «Повышение квалификации в сфере 

культуры» в сети ВКонтакте  
7.3.  Группа «Петербург в названиях» в сети 

ВКонтакте  
7.4.  Аккаунт Института в сети Instagram  

 

8. Электронные информационные издания Института 

культурных программ 

 

 

www.billboard.spb.ru 

 

 

https://spbculture.ru/ru/kulturnye-

sobytiya/culture_event/0/2018/10/0 

https://spbculture.ru/ru/institutions/ 

 

 

https://vk.com/club44751392  

 

https://vk.com/educspb  

 

https:// vk.com/toponimica 

 

https://www.instagram.com/icp_billboard/ 

 

http://www.spbicp.ru/content40 

 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет-ресурс, посвященный  образовательной 

деятельности Института культурных программ, 

содержащий сведения об образовательных программах, 

курсах повышения квалификации 

 

http://www.educspb.ru/ 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Компьютерный доступ к мультимедийным документам 

глобальной телекоммуникационной сети Интернет с 

использованием широкополосной высокоскоростной 

линии, и их демонстрация с помощью проекционного 

оборудования: мультимедийных проекторов и 

проекционных экранов 

 

Информационные ресурсы глобальной 

компьютерной сети Интернет, используемые 

в образовательном процессе. 

 

 

http://www.billboard.spb.ru/
https://spbculture.ru/ru/kulturnye-sobytiya/culture_event/0/2018/10/0
https://spbculture.ru/ru/kulturnye-sobytiya/culture_event/0/2018/10/0
https://spbculture.ru/ru/institutions/
https://vk.com/club44751392
https://vk.com/club44751392
https://vk.com/educspb
https://vk.com/educspb
https://vk.com/toponimica
https://vk.com/toponimica
https://www.instagram.com/icp_billboard/
https://www.instagram.com/icp_billboard/
http://www.spbicp.ru/content40
http://www.educspb.ru/


Сведения о наличии библиотечного обслуживания 
 

В рамках договора о сетевом взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры 

«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского» организовано библиотечное, библиографическое  

и информационное обеспечение обслуживания слушателей Института во всех филиалах ЦГПБ имени В.В. Маяковского, а также, по мере 

необходимости; обеспечен доступ к справочной, методической и другой литературе, необходимой для обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Оснащение учебных кабинетов 
 

Столы аудиторные, парты одноместные, стулья. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической частей программ. 

 

Организация охраны 
 

Направлениями в работе является создание безопасных условий, антитеррористической защищенности всех обучающихся, 

проходящих программы повышения квалификации. Для реализации поставленных задач в учреждении: 

− установлена тревожная кнопка; 

− учреждение оснащено средствами пожаротушения  (огнетушители); 

− имеются световые указатели запасных выходов, направления движения на этаже, план эвакуации на этаже; 

− своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции. 

 

Санитарная зона 
 

− санитарное состояние учебных кабинетов и санитарно-бытовых помещений  ежедневно поддерживаются в чистоте и порядке; 

− соблюдается температурный и световой режим; 

− в учебных кабинетах функционирует система кондиционирования; 

− место общего пребывания людей оснащены воздухоочистителем. 

 

Организация зоны отдыха и питания 
 

В холе установлен диваны, банкетки для отдыха, кофейный автомат (кофе, чай), пурифайер с питьевой водой. 

 

Оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

 


