
                   КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение 

выполнения образовательной программы  

 

(См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 СПРАВКА о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик, муниципальное 

бюджетное учреждение 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической 

культуры и спорта.) 

 

Учреждение располагает необходимым количеством  кабинетов и залов, 

используемых для проведения учебных занятий по различным видам искусств. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения, необходимый для реализации программ 

учебных предметов учебного плана, включает в себя:  

 

1.Изобразительное искусство:  

 «Живопись»; срок обучения 5(6); 8(9) лет  

 учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых ауд. 66а,61,63, (в каждой 

аудитории комплект аудио и  мультимедийного оборудования, компьютер), ауд: 4, 

68,74,76,79,80; 

• компьютерный класс ауд. 60; 

• наличие мольбертов в классах (подиумы и подставки для инструментов);  

• Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура);  

• Студия звукозаписи;  

• Библиотека,  

• Читальный зал ауд. 66а,            

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал - ауд.66а); 

 

2. Хореографическое искусство: 

  «Хореографическое творчество»; срок обучения 5(6); 8(9) лет 

• балетные залы (ауд. 37, 39, 100, 37а) площадью (2х67кв.м.=134кв.м.) (на 12-

14 обучающихся), имеют пригодное для танца напольное покрытие (специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной 25 погонных 

метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

• наличие музыкального инструмента в балетном классе (Рояль "Красный 

Октябрь", электро фортепиано "Ямаха"  );  

• Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура);  

• Студия звукозаписи;  



• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий ауд. 66а,61,63, (в каждой аудитории комплект аудио и  мультимедийного 

оборудования, компьютер).                   

•  Библиотека,  

• Читальный зал,            

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

• раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

 

1. Музыкальное искусство: 

 «Фортепиано»; срок обучения 8(9) лет  

   1.Учебные аудитории для индивидуальных занятий №24,28,29,30,31,42,54,33,40, 

(в каждой аудитории в наличии: фортепиано, пульты для нот, стулья, 1 рабочий стол); 

   2.Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий (аудит.№57,42) 

кл. ансамбля  (наличие фортепиано, пультов, стульев); 

   3.Учебные аудитории для групповых занятий по теоретическим дисциплинам 

(ауд. №66,61,63,66а); 

    4.Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

    5.Студия звукозаписи; 

    6.Библиотека; 

    7.Читальный зал; 

    8. Помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 

 

4. «Струнные инструменты»; срок обучения 8(9) лет  

   1.Учебные аудитории для индивидуальных занятий №41,43,49,51, (в каждой 

аудитории в наличии: фортепиано, пульты для нот, стулья, 1 рабочий стол); 

    2.Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий (аудит.№57,42) 

кл. ансамбля  (наличие фортепиано, пультов, стульев); 

    3.Учебные аудитории для групповых занятий по теоретическим дисциплинам 

(ауд. №66,61,63,66а); 

    4.Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура); 

    5.Студия звукозаписи; 

    6.Библиотека; 

    7.Читальный зал; 

    8. Помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 

 

5. «Народные инструменты»; срок обучения 5(6); 8(9) лет  

учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий (ПО.01. 

Музыкальное исполнительство) - ауд. 45,47,48,50,62,  

наличие музыкальных инструментов (Фортепиано, электро фортепиано "Ямаха", 

музыкальные инструменты по специальности);  

Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура);  

Студия звукозаписи (ауд.22);  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий 

(ПО.2. Теория и история музыки) - ауд. 66а,61,63, (в каждой аудитории комплект аудио и  

мультимедийного оборудования, компьютер).                   

 Библиотека,  

Читальный зал,            



помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал - ауд.66а); 

инструментальную, располагающую необходимым количеством инструментов 

для осуществления профилактики и частичного ремонта инструментов.  

 

6.«Духовые и ударные инструменты»;  срок обучения 5(6); 8(9) лет  

учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых ауд. 66а,61,63, (в каждой 

аудитории комплект аудио и  мультимедийного оборудования, компьютер), для 

индивидуальных занятий ауд. 57,52,43,65,29,49; 

наличие музыкального инструмента в классах (для концертмейстера - 

фортепиано, и/или электро фортепиано "Ямаха"  );  

Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура);  

Студия звукозаписи;  

Библиотека,  

Читальный зал ауд. 66а,            

помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал - ауд.66а); 

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений. 

7. «Хоровое пение» срок обучения 8(9) лет  

Хоровой класс (ауд.64) площадью 45 кв.м.   (на 30 обучающихся); 

• наличие музыкального инструмента в хоровом классе (Фортепиано "Кубань", электро 

фортепиано "Ямаха"  );  

• Концертный зал (2 рояля, звуко и свето аппаратура, хоровые станки);  

• Студия звукозаписи;  

• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий по 

сольфеджио, музыкальной литературе, слушанию музыки, элементарной теории 

музыки, дирижированию ауд. 66а,61,63, 65, 66 (в каждой аудитории комплект 

аудио и  мультимедийного оборудования, компьютер).  

•  Для проведения занятий по фортепиано ауд. 28,34,35,40,52  ( в каждой аудитории 

фортепиано «Кубань» и комплект шкафов с нотным материалом).            

•  Библиотека,  

• Читальный зал,            

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал- ауд.66а); 

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для концертных 

выступлений; 

В ДШИ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта хоровых 

аудиторий, костюмерной и др. 

      В 2014- 2015 учебном году планируется дальнейшее улучшение материально-

технического обеспечения школы в части приобретения компьютерного и школьного 

оборудования (интерактивные доски, медио-проекторы, магнитно-маркерные доски, 

графические планшеты и др.).  

 

Планирование на перспективу: 

1. Капитальный ремонт здания Школы (2015 г.);  

2. Реконструкция актового зала Школы ( 2015-2016г.) 

3. Ремонт полов в коридорах первого этажа (2014-2015 г.); 

4. Капитальный ремонт электропроводки в здании школы (2014 г.- 2015 г.); 

5. Косметический ремонт помещений школы (ежегодно); 



6. Списание амортизированных музыкальных инструментов. Замена на новые 

высококачественные инструменты (ежегодно); 

7. Замена устаревшего оборудования школы (ежегодно); 

8. Оснащение школы современной оргтехникой (ежегодно);  

9. Приобретение электронных музыкальных инструментов в соответствии с 

введением и реализацией дополнительных образовательных программ 

предпрофессиональной подготовки (по направления)    (ежегодно)  

 

Выводы и рекомендации:  

Имеющиеся заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора удостоверяют 

соответствие образовательной деятельности учреждения  государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам,  правилам и нормам пожарной безопасности.  

ДШИ имеет достаточно прочную материально-техническую базу, учебный 

процесс по всем направлениям обучения оснащен всеми необходимыми 

техническими средствами обучения, музыкальными инструментами.  

Концертная деятельность ДШИ обеспечена костюмами и необходимо для 

выступлений аппаратурой. Ряд позиций по музыкальным инструментам и 

костюмам нуждается в обновлении. 
___________________________________________________ 


