Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Материально - техническая база МКУДО «Каширинская ДМШ», согласно
Федеральным государственным требованиям, соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных
помещений.
Школа находится в здании МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа
им. Белоусова Д.А.». Общая площадь зданий, строений, сооружений, помещений,
территорий – 353,7 кв. м
Количество учебных кабинетов для индивидуальных и ансамблевых занятий - 1
(общая площадь - 20,2 кв.м.):


Класс фортепиано – 20,2 кв.м. Оснащен оборудованием: 2 инструмента
фортепиано, 1 учительский стол, компьютерный стол, компьютер, 5 стульев, 2
шкафа для нотной литературы.
Количество учебных кабинетов для групповых занятий – 2 шт. (общая площадь 65 кв.м.)



Теоретический класс – 17,3 кв.м.: фортепиано, телевизор, проигрыватель, DVD
проигрыватель, доска ученическая, 3 разновозрастные парты, 3 ученических
стола, 12 ученических стульев, учительский стол, стул, книжный шкаф. Класс
оформлен наглядными пособиями.



Хоровой класс - 47,7 кв. м : 2 фортепиано, телевизор, муз. центр, , учительский
стол, стул, , книжный шкаф, 15 скамеек. Класс оформлен наглядными
пособиями.

Площадь учебно-вспомогательных помещений:


Концертный зал – 187,4 кв.м.: стулья зрительские на 80 посадочных мест, 2
фортепиано, звуковая аппаратура.



кабинет директора – 17,3 кв.м



Помещения для отдыха – 20 кв. м

Подсобные помещения: (128,1)


туалет – 15,1 кв.м



гардероб – 15,8 кв.м



лестница -24 кв. м



коридор – 18,9 кв. м

В школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта
музыкальных инструментов: в штате имеется настройщик.
Школа обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов в сценических
костюмах; обеспечен доступ к сети Интернет, функционирует сайт учреждения.
Библиотека
Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей,
формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд школы укомплектовывается печатными и/или электронными
изданиями основной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам.
Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и
история музыки» обеспечивается каждый обучающийся.
Учебная нотная литература:


Фортепиано - 250 экз.



Теория музыки - 70 экз.



Муз. литература, слушание -100 экз.



Народные инструменты - 30 экз.



Вокал и Хоровые издания - 50 экз.

Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
библиотека, объекты спорта, средства обучения и воспитания, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
школе отсутствуют.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в школе
отсутствуют.

