Материально-техническое обеспечение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино располагается в
трёхэтажном здании по адресу ул. Комсомольская, д. 12.
Общая площадь всех помещений учреждения составляет 1634,7 кв м,
число классных комнат 26 площадью 723,7 кв м.
Назначение учебных помещений:
В школе имеются оборудованные учебные помещения:
Музыкальное отделение:
-шестнадцать классов инструментальных
(для индивидуальных занятий)
-три класса теории музыки ( групповая форма обучения)
-малый концертный зал- 49,6 кв м
-большой концертный зал- 132,5 кв м
Художественное отделение:
-два класса живописи и рисунка
-один класс декоративно-прикладного искусства
-класс скульптуры
- класс истории искусств
-класс-студия «Холодный батик» (живопись по шёлку)
Хореографическое отделение:
-Один класс хореографии (групповая форма обучения)
-Костюмерная-раздевалка для учащихся при хореографическом классе
Оснащённость учебного процесса библиотечно-информационными
ресурсами:
В Школе имеются необходимые локально-правовые документы,
регламентирующие организацию и ведение образовательного процесса.
Имеются учебные рабочие программы по всем предметам.
Школа в достаточном объёме обеспечена учебно-методическими комплектами,
иллюстративно-наглядным материалом. Есть библиотека, имеющая в своём
фонде учебно-методическую литературу, нотные издания, аудио и видео
материалы, помогающие в организации учебного процесса,

Оборудование учебных помещений.
В Школе имеется достаточная материально-техническая база для реализации
заявленных в лицензии общеобразовательных программ
Дополнительного образования в области искусств. Образовательный процесс
обеспечен специальным оборудованием:
Виды оборудования
Мебель

Оборудование охранной
сигнализацией
Звукоусилительная
аппаратура,
Музыкальные инструменты

Столы
Стулья
Шкафы
Стеллажи
Диваны
Тумбы
Банкетки мягкие
Банкетки для
фортепиано
Всего:

Наличие
43
229
20
20
1
1
12
2
328

Тревожная кнопка

1

Активная акустическая
система
Микшерный пульт

2

Радиомикрофоны

2

Барабанная установка

1

Пианино

15

Фортепиано

2

Рояль

1

Синтезатор

3

электрогитара

2

Акустическая гитара

2

1

Художественный инвентарь

Компьютерная техника

Электропианино

3

Аккордеон

1

Баян

9

Балалайка

3

Домра

5

Гусли

1

Труба

1

Флейта

1

кларнет

1

Набор шумовых
инструментов
Скрипка

3

Всего:

61

Мольберты

47

Гончарный круг

1

Печь муфельная

1

Наглядные пособия
(гипсовые слепки-42 шт,
натюрморный фонд)
Проектор

1

Экран на штативе

1

Витрины

9

Всего:
Компьютеры

61
7

Принтеры

5

Копировальный аппарат

2

Моноблок

1

Ноутбук

1

Всего:

16

1

1

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и
противопожарным нормам. Помещение оснащено противопожарной
сигнализацией. Имеется система оповещения людей в случае возникновения
пожара, аварийное освещение.
Имеются приборы учёта холодной воды, тепловой энергии, электроэнергии.
Своевременно проводится косметический ремонт учебных помещений своими
силами. Установлены противопожарные двери, люки. Приобретены шесть
огнетушителей ОП-4, знаки пожарной безопасности.
Созданы условия, обеспечивающие безопасность учащихся во время
образовательного процесса: установлено наружное видеонаблюдение по
периметру здания, установлен пропускной режим.
Питьевой режим осуществляется питьевым фонтанчиком со сменными
фильтрами.
Территория школы благоустроена зелёными насаждениями, клумбами.

