Материально- техническое обеспечение и оснащенность муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа» НГО
Учреждение располагает достаточной материально-технической базой для реализации
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области музыкального искусства.
В учреждении 24 оборудованных учебных кабинетов, малый зал и большой концертный зал с роялем и
фортепиано. Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, оформлены наглядными пособиями,
по необходимости: музыкальными инструментами, видео и аудиоаппаратурой, пособиями и
дидактическими материалами, осветительным и звукотехническим оборудованием, компьютерной
техникой.
В учреждении имеются музыкальные инструменты: рояль - 3 шт., фортепиано 23 шт., синтезатор - 3
шт., домра - 2 шт., балалайка -5 шт., баян - 7 шт., аккордеон - 7 шт., классическая гитара - 8 шт., контрабас
-1 шт., шумовые инструменты, ударная установка - 1 шт.
В школе имеется библиотека, фонд библиотеки составляет 6513 экземпляра.
Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда. Ежегодно проводится косметический ремонт учебных кабинетов, школьных
коридоров, приобретается новая мебель, музыкальные инструменты. В результате проведения текущих
ремонтов улучшился эстетичный вид отремонтированных помещений школы, значительно улучшились
условия проведения учебного процесса.
За последние три года проведена следующая работа: капитальный ремонт отопительной системы
школы; произведена замена 60 старых деревянных окон на новые пластиковые из ПВХ; обустроен
гардероб с вешалками и металлическими шкафами; замена полов в классах № 8,12,14; установка новых
дверей в классы № 13,14, произведен капитальный ремонт санитарных комнат с раздельными
кабинками и установкой электротитанов и осушителей для рук; ремонт малого зала и пошив штор для
большого концертного зала; установка новых центральных дверей (двойных) и расширение тамбура;
замена запасных дверей в большом зале; на территории школы частично произведен ремонт
асфальтового покрытия и отвод ливневых вод.
Внутри здания и снаружи установлена система видеонаблюдения, всего 8 видеокамер, имеется
пожарная сигнализация, тревожная кнопка.
Общая площадь всех помещений Учреждения составляет 1639 кв.м. число классных комнат 24
площадью 1500 кв.м, в том числе:
Наименование помещений

Кол-во

Общая площадь

Музыкальное направление
Кабинеты для индивидуальных занятий
20
443
Кабинеты для групповых занятий
4
96
Большой концертный зал
1
259,1
Малый зал
1
78,1
Кабинет оператора
1
8,7
Кабинет оркестровый
1
17,3
Инструментальный кабинет
1
14,2
Специальные помещения и кабинеты
Административные кабинеты
4
70
Библиотека
1
24,1
Бытовая комната
1
12,8
Подсобные помещения (цокольное)
2
76,4
Всего помещений:
37

Место расположения
(этаж)
1,2 этажи
1,2 этажи
1-2 этаж
2 этаж
1 этаж
2 этаж
2 этаж
2 этаж
2 этаж
1 этаж
цоколь

Анализ работы учреждения показывает, что для учащихся и преподавателей создана хорошая
материально-техническая база, позволяющая полноценно решать задачи целенаправленного обучения
детей различным видам музыкального и хорового искусства. Каждый преподаватель имеет отдельно
оборудованный рабочий кабинет. Преподаватели и учащиеся обеспечены учебными пособиями,
наглядными материалами.
В связи со спецификой работы учреждения не предусмотрены помещения для работы медицинских
работников и для питания обучающихся. В учреждении отсутствует доступ обучающихся к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, к электронным
образовательным ресурсам

