
г. Тверь, октябрь 2019 года ОТКРЫТИЕ – 2020 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

Центр образования «БРУСИЛОВО» 
место открытий, самоопределения и самореализации 

подрастающего поколения 



Цветовые решения 
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В проекте применены яркие молодежные 
цветовые решения 

Внутренний интерьер оформлен 
в стиле «Времена года» 

ВЕСНА ЗИМА ОСЕНЬ 



 Проектная мощность - 1224 ученика 
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Спортивный блок 

Начальная школа 

Основная и средняя 
школа 

Общественный и 
административный блок 

Центр образования состоит из функциональных блоков,  
сформированных вокруг двух внутренних дворов 



 В составе «Центра образования «Брусилово» 
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62 предметных кабинета 2 спортивных зала 2 бассейна 

Киноконцертный зал Футбольное поле Планетарий 



Начальная школа (1-4 классы) – школа полного дня 
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Обособленный блок 

5 игровых комнат 

Кружки, секции, группы 
продленного дня 

20 учебных кабинетов 

Комнаты сна  
для учащихся 1-х классов 



Основная школа (5-9 классы) – школа самоопределения 
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2 кабинета-лаборатории физики 
Кабинет музыки 

2 кабинета-лаборатории биологии 
Лингвистическая лаборатория 

2 компьютерных  класса 

Кабинет-лаборатория химии 



 Средняя школа (10-11 классы) – школа самореализации 
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2 кабинета-лаборатории физики 

Медицинский профиль 

Инженерно-технологический 
профиль 

Биологическая лаборатория 

Информационный центр 

Возможность изучить 
основы будущей 
специальности 



 Кабинеты технологий 
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Токарные  
деревообрабатывающие  
станки с ЧПУ 

Уникальное оборудование  
позволяет развить актуальные 

профессиональные навыки 

Токарные станки  
по металлу с ЧПУ 

Фрезерно-
гравировальные  
станки с ЧПУ 

Вертикально-фрезерный 
 станок 

Оверлоки Парогенераторы 

Швейно-вышивальные  
комплексы 



Библиотечный комплекс 
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Доступ к электронным образовательным 
ресурсам 

Современная библиотека — центр 
общественной жизни  

и коллективного творчества 

Медиазона 

Комфортная 
зона 
коллективной 
работы 



Столовая 
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Производимость пищеблока  
5200 блюд в день 

Обеденный зал рассчитан  
на 436 посадочных мест 



Медицинский комплекс 
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Кабинет стоматолога 

Медицинский блок оснащен современным 
медицинским оборудованием в соответствии  

с нормативными требованиями 

Прививочный кабинет 



Киноконцертный зал 
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      Рассчитан на 476 мест 
  Театральные постановки 
  Демонстрация кино- и видеоматериалов 
  Выступления музыкальных коллективов 



Секции и кружки 
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 Легкая 
атлетика 

 Самбо 
 Плавание 
 Волейбол 
 Футбол 
 Баскетбол 

 Театральная студия 
 Хореографическая студия 
 Музыкальная студия 



Безопасность 
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Контроль доступа по отпечатку пальца Система видеонаблюдения 

Охранная сигнализации Пожарная сигнализации Система громкой связи 



Перспективы развития 

15 

Региональная площадка 
ведущих вузов 

IT CUBE Сотрудничество  
с детским технопарком 
«Кванториум» 



• Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 28а 

• Телефон приёмная: +7 (4822) 32-16-16 

• Факс приёмная: +7 (4822) 35-75-60 

• e-mail: obraz@adm.tver.ru 

Управление образования  
администрации г. Твери 


