
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Все учебные кабинеты АНО «СФЕРА», расположенные по адресу: г. Москва,
проспект Андропова, 22, помещение 1, оборудованы современным
оборудованием, позволяющим проводить учебные занятия как в очной форме,
так и дистанционно в форме вебинаров, видеоконференций.

АНО «СФЕРА» располагает несколькими учебными зонами для проведения
практических занятий с оборудованными рабочими местами индивидуально
для каждого слушателя курсов с высокоскоростным доступом в Интернет,
возможностью подключения к:
Справочно-правовой системе «Консультант Плюс»,
Федеральному центру информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior.edu.ru/),
Информационной системе "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/),
Электронно-библиотечной системе «ZNANIUM» (http://znanium.com/),
Системе дистанционного обучения Moodle (http://docs.moodle.org/ru/),
Интернет-ресурсу uchi.pro,
различным информационным ресурсам, необходимым для успешного
освоения учебной программы по изучаемому курсу.
АНО «СФЕРА» имеет собственный образовательный портал дистанционного
обучения (http://ob.anosfera.ru/), с помощью которого каждый слушатель
курсов может проходить индивидуальное обучение в собственном учебном
кабинете.

Помещение АНО «СФЕРА» полностью соответствует требованиям
противопожарной безопасности, предъявляемым к образовательным
организациям, что подтверждается Заключением № 7 о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 12 октября
2016 года, выданным 2-ым региональным отделом надзорной деятельности и
профилактической работы Управления по Южному административному
округу Главного управления МЧС России по городу Москве.

Образовательная деятельность АНО «СФЕРА» в полном объеме
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, что подтверждается Санитарно-эпидемиологическим
заключением № 77.16.16.000.М.007791.09.16 от 28 сентября 2016 года,
выданным Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве в Южном административном округе города Москвы.



Для организации питания обучающихся имеются в наличии три кулера с
горячей и холодной водой, одноразовая посуда. Также в помещении бизнес-
центра «Нагатинский», в котором находится АНО «СФЕРА», имеется две
столовых, в которых с 8 до 19 часов ежедневно, без выходных, организовано
горячее питание по обширному разнообразному меню, включая диетические
блюда, холодные и горячие напитки. В большом количестве на 1 этаже
бизнес-центра имеются кафе и кафетерии, в которых можно приобрести
холодные и горячие закуски и напитки в большом ассортименте.

Для охраны здоровья обучающихся в АНО «СФЕРА» имеется аптечка с
набором всех необходимых препаратов и медицинских средств. В штате
организации имеется врач, который находится в помещении учебного центра
в течение всего времени проведения учебных занятий.

Для лиц с ограниченными возможностями здание бизнес-центра
«Нагатинский», в котором находится АНО «СФЕРА», оборудовано
пандусами, также инвалидам предлагается дистанционное обучение в
индивидуальном учебном кабинете на образовательном портале организации.


