
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Псковской области «Центр оценки качества образования» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) или его филиала 

 

           Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест  осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№

 

п/

п 

Адреса 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

используемы

х в учебном 

процессе 

Перечень оборудованных 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

питанием, территорий с 

указанием площади (кв. 

м)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимо

го 

имущества  

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного 

в 

установлен

ном 

порядке 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

обязательн

ым 

требования

м 

Реквизиты 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

обязательн

ым 

требования

м пожарной 

безопасност

и  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. г. Псков, ул. 

Кузнецкая, 

д. 13 

- учебные классы -  

125,2 кв.м; 

- административные 

помещения – 190,2 

кв.м; 

- подсобные 

помещения – 48,1 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Псковская 

область 

Приказ 

Государственн

ого комитета 

Псковской 

области по 

имущественны

м отношениям 

от 12.04.2016 

60:27:002030

1:33 

60-60/001-

60/001/020/20

16-56/1 

№ 

60.01.03.00

0.М.00015

8.07.15 

 от 

02.07.2015  

№ 20 от 

09.07.2015  



№ 866, 

бессрочно 

 Всего (кв. м по 

каждому 

адресу): 

363,5 кв.м 

X X X X X X X 

 

 Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом    из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными    учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых    для осуществления образовательной деятельности  по 

заявленным к лицензированию      образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы с 

перечнем учебных дисциплин 

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

 занятий, объектов физической культуры и спорта и др. 

с перечнем основного оборудования 

Адрес места нахождения 

оборудованных 

помещений 

 

1 2 3 4 

1 «Теория и практика педагогических измерений» 2 учебных помещения (51,3 кв.м и 52 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 15 шт., 

компьютеры – 15 компл., учебные столы – 15 шт., 

стулья – 48 шт., сканеры – 6 шт., стеллаж для 

методических пособий – 1 шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

2 «Психолого-педагогическая программа 

диагностики готовности детей к школьному 

обучению» (ознакомительный уровень, социально-

педагогической направленности) 

1 учебное помещение 21,9 кв.м, 

учебные столы – 7 шт., стулья – 8 шт., компьютеры – 6 

комплектов, мультимедийный проектор -1 шт., колонка 

– 1 шт., учебная доска (переносная) – 1 шт., стеллаж для 

методических пособий (переносной) – 1 шт. 

 г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

3 «Подготовка обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку» 

(ознакомительный уровень, культурологической 

1 учебное помещение 21,9 кв.м, 

учебные столы – 7 шт., стулья – 8 шт., компьютеры – 6 

комплектов, мультимедийный проектор -1 шт., колонка 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 



направленности) – 1 шт., учебная доска (переносная) – 1 шт., стеллаж для 

методических пособий (переносной) – 1 шт. 

4 «Образовательный маршрут выпускника в период 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации» (ознакомительный уровень, 

социально-педагогической направленности) 

1 учебное помещение 21,9 кв.м, 

учебные столы – 7 шт., стулья – 8 шт., компьютеры – 6 

комплектов, мультимедийный проектор -1 шт., колонка 

– 1 шт., учебная доска (переносная) – 1 шт., стеллаж для 

методических пособий (переносной) – 1 шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

5 «Подготовка ассистентов, оказывающих 

необходимую помощь для разных категорий 

участников ГИА с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов». 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

6 «Подготовка членов конфликтной комиссии» Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

7 «Подготовка общественных наблюдателей» Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

8 «Подготовка организаторов в аудитории пункта 

проведения ЕГЭ» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

9 «Подготовка организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

10 «Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзаменов ЕГЭ» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

11 «Подготовка верификаторов» Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

12 «Обучение специалистов, осуществляющих 

сканирование экзаменационных материалов» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

13 «Подготовка технических специалистов пункта 

проведения экзамена» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 
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14 «Подготовка членов  государственной 

экзаменационной комиссии единого 

государственного экзамена (ГЭК ЕГЭ)» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

15 «Подготовка членов государственной 

экзаменационной комиссии ГИА-9» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

16 «Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзаменов ГИА-9» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

17 «Подготовка организаторов в аудитории пунктов 

проведения экзаменов ГИА-9» 

Дистанционная форма обучения, учебная платформа по 

адресу: https://edu.coko60.ru/login/index.php 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

18 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (математика) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

19 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (литература) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

20 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (французский язык) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

21 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (история) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 
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компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

22 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (география) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

23 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (английский язык) 

1 1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

24 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (информатика) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

25 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (немецкий язык) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

26 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (физика) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 



шт. 

27 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ  и способы их решения» (русский язык) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

28 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ  и способы их решения» (биология) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

29 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (химия) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

30 «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ 

ЕГЭ и способы их решения» (обществознание) 

1 учебное помещение (51,3 кв.м), 

мультимедийный проектор -1 шт., учебная доска 

(переносная) – 1 шт.,  компьютерные столы- 14 шт., 

компьютеры – 14 компл., столы – 4 шт., стулья – 18 шт., 

сканеры – 6 шт., стеллаж для методических пособий– 1 

шт. 

г. Псков,  

ул. Кузнецкая, д. 13 

 


