
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» содержит 

информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе: 

об оборудованных учебных кабинетах 

 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Наименование и 
назначение 

оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений 

Площадь 
помещений 

(кв. м.) 

Документ - 
основание 

возникновения 
права пользования 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, 

Прикубанский 

округ, ул. 
Московская, д.97, 

помещения 2, 2/3, 

2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 

2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 

2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 

2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 

2/21, 2/22, 2/23, этаж 

4, помещение 2/23 

Учебная аудитория 

№2/23  
40.8 кв.м. Договор аренды 

нежилого помещения 

№49/П/21 от 

23.03.2021 г. 

 

об объектах для проведения практических занятий 

при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий проведение практических занятий 
осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды 
Образовательной организации системы дистанционного обучения (далее – СДО) 
online.instructorpro.ru. 

СДО – система управления обучением, ориентированная на организацию взаимодействия 
между работниками Образовательной организации (администратор СДО, педагогический 
работник и др.) и обучающимся. В СДО размещаются теоретические, практические и другие 
образовательные материалы по учебным дисциплинам (модулям) образовательной 
программы; предусмотрен интерфейс для управления обучением, а также коммуникационные 
блоки: форум, электронная почта, чат, обмен личными сообщениями. 

Функционирование СДО обеспечивается серверным оборудованием. 

Доступ к СДО в учебной аудитории Образовательной организации осуществляется с 
использованием оборудования учебной аудитории и высокоскоростной корпоративной 
вычислительной сети «Интернет» в соответствии с договором об оказании услуг связи. 

о библиотеке(ах) 

1 Библиотечный фонд состоит 
из печатной учебной 

1. Анатомия пилатеса / Абигейл Эллсуорт; пер. с англ. С. 
Ю. Чигринец. – Москва: Эксмо, 2019. – 160 с.; 



литературы 
 
ООО «ЦДПО 
ИНСТРУКТОРПРО» обладает 
собственным библиотечным 
фондом, в который входит 
литература по теоретическим 
и практическим 
дисциплинам. Весь 
библиотечный фонд может 
быть использован 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями. 

2. Анатомия плиометрики / Д. Хансен, С. Кеннели; пер. с 
англ. В.М. Боженов. – минск: Попурри, 2018. – 280 с.; 
3. Анатомия силовых тренировок для женщин / Ф. 
Делавье, М. Гандил; пер. с англ. В.М. Боженов. – Минск: 
Попурри, 2019. – 368 с.; 
4. Анатомия силовых упражнений. 78 карточек / Ю. 
Дальниченко; 
5. Анатомия стретчинга / Н. Г. Степук. – Москва: 
Издательство АСТ, 2020. – 160 с.; 
6. Анатомия спортивных травм / Б. Уолкер; пер. с англ. 
О. Г. Белошеев. – Минск: Попурри, 2019. – 272 с.; 
7. Аэробика: Теория и методика: учебник для студ. 
Учреждений высшего образования / Е.С. Крючек, Р.Н. 
Терехина, Е.Н. Медведева и др.; под ред. Е. С. Крючек. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с.; 
8. Атлас: Анатомия и физиология человека: полное 
практическое пособие / Г. Л. Билич, Е. Ю. Зигалова. – 2-е изд., 
доп. – Москва: Эксмо, 2021. – 384 с.; 
9. Атлас: Анатомия и физиология человека: полное 
практическое пособие / Г. Л. Билич, Е. Ю. Зигалова. – 2-е изд., 
доп. – Москва: Эксмо, 2021. – 384 с.; 
10.  Бегун П.И., Самсонова А.В. Биомеханика опорно – 
двигательного аппарата человека: Монография. Серия 
«Биомеханика». – СПб.: Кинетика, 2020. – 179 с.; 
11.  Большой атлас анатомии человека / пер. с англ. Е. Б. 
Махияновой. – Москва: Издательство АСТ, 2020; 
12.  Биомеханика: методы восстановления органов и 
систем / Евгений Блюм. – Москва: Эксмо, 2020. – 208 с.; 
13.  Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет / 
Сулим Е.В. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 160 с.; 
14.  Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет / 
Сулим Е.В. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 224 с.; 
15.  Маркетинг от А до Я: 80 концепций. Которые должен 
знать каждый менеджер / Филип Котлер; пер. с англ. – 10-е 
изд. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 211 с.; 
16.   Наглядная медицинская биохимия: учебное пособие 
/ Дж. Г. Солвей; пер. с англ. А.П. Вабищевич, О.Г. Терещенко; 
под ред. Е.С. Северина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 168 с.; 
17.  Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание 
потребителя/ Р.Дули; пер. с англ. В. Рубинчика. – Минск: 
Попурри, 2021. – 336 с.; 
18.  Нутрициология и клиническая диетология: 
национальное руководство / под ред. В.А. Тутельяна, Д.Б. 
Никитюка. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 656 с.; 
19.  Основы биомеханики: двигательные способности  
физические качества (разделы теории физической культуры): 
учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Г. Н. Германов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 224 с.; 
20.  Пилатес. Комплекс самостоятельных упражнений для 
новичков и профи / Кэтлин Мураками; пер. с англ. А. 
Антоновой. – Москва: Эксмо, 2019. – 240 с.; 
21.  С.В. Голомазов. Кинезиология точностных действий 



человека. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. – 228 с.; 
22.  Спортивная гимнастика. – М.: Эксмо, 2013. – 256 с.; 
23.  Спортивная медицина / П. Маркворт; пер. с нем. С.Э. 
Борич. – Минск: Попурри, 2020. – 272 с.; 
24.  Тоньше, Суше, Сильнее: пер. с англ. Е.В. 
Музыкантовой / Майкл Мэттьюс. – Москва: Эксмо, 2019. – 
320 с.; 
25.  Тренировки с подвесными ремнями / К. Люн, Л. Чоу; 
пер. с англ. В.М. Боженов. – Минск: Попурри, 2016. – 144 с.; 
26.   Учебник Просвещение 10-11 класс, ФГОС, Лях В. И. 
Физическая культура, базовый уровень, 9-е изд. – 271 с.; 
27.  Фитнес после 40: В прекрасной форме в любом 
возрасте / Вонда Райт, Рут Винтер; Пер. с англ. – М.: Альпина 
Паблишер, 2019. – 356 с.; 
28.  Чалдини Р. Психология влияния. 5-е изд. – СПб.: 
Питер, 2022. – 480 с.; 
29.  Эти дни. Все о цикле и других умопомрачительных 
возможностях женского организма / Луиза Штёмер, Ева 
Вюнш; пер. с нем. Т. Б. Юриновой. – Москва: Эксмо, 2019. – 
240 с. 
 
18.  Нутрициология и клиническая диетология: 
национальное руководство / под ред. В.А. Тутельяна, Д.Б. 
Никитюка. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 656 с.; 
19.  Основы биомеханики: двигательные способности  
физические качества (разделы теории физической культуры): 
учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Г. Н. Германов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 224 с.; 
20.  Пилатес. Комплекс самостоятельных упражнений для 
новичков и профи / Кэтлин Мураками; пер. с англ. А. 
Антоновой. – Москва: Эксмо, 2019. – 240 с.; 
21.  С.В. Голомазов. Кинезиология точностных действий 
человека. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. – 228 с.; 
22.  Спортивная гимнастика. – М.: Эксмо, 2013. – 256 с.; 
23.  Спортивная медицина / П. Маркворт; пер. с нем. С.Э. 
Борич. – Минск: Попурри, 2020. – 272 с.; 
24.  Тоньше, Суше, Сильнее: пер. с англ. Е.В. 
Музыкантовой / Майкл Мэттьюс. – Москва: Эксмо, 2019. – 
320 с.; 
25.  Тренировки с подвесными ремнями / К. Люн, Л. Чоу; 
пер. с англ. В.М. Боженов. – Минск: Попурри, 2016. – 144 с.; 
26.   Учебник Просвещение 10-11 класс, ФГОС, Лях В. И. 
Физическая культура, базовый уровень, 9-е изд. – 271 с.; 
27.  Фитнес после 40: В прекрасной форме в любом 
возрасте / Вонда Райт, Рут Винтер; Пер. с англ. – М.: Альпина 
Паблишер, 2019. – 356 с.; 
28.  Чалдини Р. Психология влияния. 5-е изд. – СПб.: 
Питер, 2022. – 480 с.; 
29.  Эти дни. Все о цикле и других умопомрачительных 
возможностях женского организма / Луиза Штёмер, Ева 
Вюнш; пер. с нем. Т. Б. Юриновой. – Москва: Эксмо, 2019. – 
240 с. 



об объектах спорта 

Объекты спорта расположены по адресу: ул. Московская, д.91/1, 2 этаж на основании 
Договора почасовой аренды фитнес – клуба от 1 сентября 2022 года. 

о средствах обучения и воспитания 

№ Наименование Документ - основание 

1 Система дистанционного обучения ООО «ЦДПО 
ИНСТРУКТОРПРО» (online.instructorpro.ru) 
 
Для всех обучающихся обеспечен индивидуальный 
неограниченный доступ к учебной и учебно-методической 
документации: учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), к ресурсам электронных систем и 
другим материалам, обеспечивающим реализацию 
образовательных программ через электронные ресурсы. 
 

Договор 

2 Библиотечный фонд состоит из печатной учебной 
литературы 
 
ООО «ЦДПО ИНСТРУКТОРПРО» обладает собственным 
библиотечным фондом, в который входит литература по 
теоретическим и практическим дисциплинам. Весь 
библиотечный фонд может быть использован инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями. 

Ознакомиться с библиотечным 
фондом можно в разделе «о 
библиотеках» 

3 Оборудование учебной аудитории: 
 

- проектор – 1 шт., 
- ноутбук – 1 шт., 
- экран проектора 2*2 м – 1 шт,  
- стол для преподава-теля – 1 
шт, 
- стул офисный для 
преподавателя – 1 шт, 
- кулер – 1 шт; 
- стул «изо» со столиком для 
учащихся – 28 шт,  
- телевизор – 1 шт. 

4 Высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, 
обеспечивающая доступ к электронной информационно-
образовательной среде 

Договор 

5 Серверное оборудование для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды 

 

об условиях охраны здоровья обучающихся 

Образовательная организация создает условия для охраны здоровья обучающихся. 

Образовательная организация обеспечивает: 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Образовательной организации в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 



Образовательная организация осуществляет влажную уборку учебных аудиторий, 
поддерживает режим «проветривания» помещений, уборку санузлов с применением моющих 
и дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции помещений. 

Образовательная организация обеспечивает своевременный ремонт помещения и 
осуществляет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в помещениях 
Образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает безопасность обучающихся во время 
пребывания их в Образовательной организации. Осуществляется профилактику несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания их в Образовательной организации. 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям 

 

Для всех обучающихся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к учебной и учебно-

методической документации: учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), к 

ресурсам электронных систем и другим материалам, обеспечивающим реализацию 

образовательных программ через электронные ресурсы online.instructorpro.ru 

 


