
 

 

Сведения о материально-техническом оснащении  

в целях обеспечения реализации  

образовательного процесса  

в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» 
 

Детская школа искусств имеет в наличии: 

-класс духовых инструментов -2; 

-класс народных инструментов – 8; 

-классы фортепиано - 7; 

-класс фольклора - 1; 

-класс хоровых дисциплин -2; 

-класс теоретических дисциплин -4; 

-класс хореографического искусства-2; 

-класс скрипки - 1; 

-класс эстрадного вокала-1; 

-класс эстрадных инструментов-2; 

-класс театрального искусства-1; 

-класс оркестровых инструментов-1; 

-зрительный зал - 1; 

-учительская - 1; 

- костюмерная - 1; 

- кабинет директора - 1; 

- кабинет завуча - 1; 

- кабинет методиста - 1; 

- кабинет зам. директора по АХЧ - 1; 

- кабинет библиотеки - 1; 

-гардероб - 1. 

Фортепианное отделение: пианино-12, метроном-6,  шкаф-4, стол-6, 

стулья-25; 

Отделение хоровых дисциплин: пианино-3, рояль-1, шкаф-3, стол-2, 

стулья-6, стул-кресло-33; 

Отделение  фольклора: пианино-1, баян-2,  музыкальный центр-2, стол-

3, стулья-7, окарины-11; 

Отделение теоретических дисциплин: пианино-3, рояль-1, электро 

пианино-1,  музыкальный центр-2,  доска магнитная-3, проэтор-1, экран-1, 

мидиклавиатура-1,  компьютер-1, принтер-1, телевизор-1, стол ученический-24,  

стол компьютерный-2, стулья-54, стол -3,шкаф-5; 

Отделение хореографии: пианино-1, рояль-1, станок хореографический-

2,  музыкальный центр-1, стол-3, стулья-7, зеркало-51; 

Отделение духовые инструментов -  пианино - 2, стол-2, стулья-7, 

шкаф-2, саксофон-3, кларнет-3,  трубы-5,  тромбон-3, тенор-1,блок-флейта-7,  



 

 

флейта-12,  альт-3, инструменты духового оркестра, пюпитр-4, метроном-1; 

Отделение народных инструментов: баян-25,  аккордеон-7, домра-9, 

балалайка-6, гитара-7, пианино-6, стол-8, стул-37, шкаф-8, пюпитр-10, подставка 

под ногу-8; 

Класс скрипки: скрипка1/2-7,скрипка 4/4-1, скрипка 3/4-1, скрипка1/4-3,  

пианино-1, стол-1, стул-5,пюпитр-2, шкаф-1; 

Класс эстрадного вокала: пианино-1, ноутбук-1, компактный микшер-1, 

микрофон-1, стол-2, стул-5, шкаф-2, пюпитр-1; 

Отделение эстрадных инструментов: акустическая система-1, акустик 

SB-1, ударная установка-1, усилитель-1, компьютер-2, сабвуфер-2, тарелки 

набор-1, микшерный пульт-2,  клавишный комбо-1, синтезатор-2, электрогитара-

2, подставка под ногу-1, пюпитр-2, педаль для гитариста-1, стол-1, стул-11; 

Отделение театрального искусства: пианино-1, микшерный пуль-1, 

микрафон-1, стол-2, стул-11; 

Класс оркестровых инструментов: пианино-1, бубен-1, металлофон-1, 

ксилофон-1, ударная установка-1, оркестр музыкальных инструментов 3-х 

струнный(балалайка, домра, контрабас), стол-2, стул-17, пюпитр-9, метроном1; 

Концертный зал: концертный рояль-2, звукотехническое оборудование, 

пульт,  планшет для управления пультом, магнитофон; 

Костюмерная: шкафы для хранения концертных костюмов 

хореографического коллектива; 

Кабинет библиотеки: стол-2, стул-4, стеллажи, библиотечный фонд. 
 

Технические   средства:   магнитофоны-3,   музыкальный   центр-7, 

синтезаторы – 2, микшерский пульт – 3, усилители – 3, колонки – 3, 

микрофоны-13, видеомагнитофон-1,  телевизоры – 2, метрономы-9, подставки 

под ноги гитаристам - 8, пюпитры -25, видеокамера, цифровой фотоаппарат,  

проектор, душевая кабина, подъемное устройство для инвалидов. 
 

Компьютерной оргтехникой оснащены: 1 кабинет теоретических 

дисциплин, учительская, библиотека, 2 кабинета эстрадного отделения,  кабинет 

директора, завуча, методиста, зам.директора по АХЧ, зал. 

Всего в учреждении: 11 компьютеров, 1 ноутбук, 2 принтера, МФУ-3, 

цифровой фотоаппарат-1, цветной принтер-1. 

Характеристика программно – методического обеспечения 

Библиотечный фонд МБУ ДО «Шушенская ДШИ» составляет 9 613 экземпляров 

нотной и музыкальной литературы. 
 

Обеспечение питанием: 

Шушенская  ДШИ обучающихся питанием не обеспечивает. 

 

Обеспечение безопасности: 
100 % укомплектованность педагогическими и административно-техническими 

работниками. 



 

 

 В школе созданы безопасные условия для организации учебно-

воспитательного процесса.  Здание школы оборудовано тревожной кнопкой,  

установлена круглосуточная охрана.   

 Проводится ежедневный осмотр. В школе осуществляется пропускной 

режим. Организованно административное дежурство, что позволяет 

поддерживать порядок и дисциплину в школе. 

  Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с 

системой речевого оповещения о пожарной опасности.  Здание школы 

оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). В 

здании школы имеется план эвакуации, инструкция по действиям в случае 

возникновения пожара. 

 Ежеквартально с обучающимися и сотрудниками школы проводятся 

тренировочные эвакуации из условно горящего здания школы. 

 Большое внимание в школе уделяется охране труда работников и 

обучающихся. Регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности, 

беседы о  правилах  поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

правилах поведения в школе. Разработаны планы мероприятий по обеспечению 

противопожарной, антитеррористической безопасности, гражданской обороны. 
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