
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

МАУДО «ДШИ №2» 

 

    Образовательный процесс проходит в двухэтажном здании. 

   Учреждение занимает помещения первого этажа в левом крыле, общей 

площадью – 853,63 кв.м. (основание – договор безвозмездного пользования 

имуществом от 01.01.2017г.  №2). Помещения для оказания образовательных 

услуг – 694,8 м2, места общего пользования – 158,83 м2. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано: 

Оборудованные учебные кабинеты 

по учебному предмету ПО.01.УП.01 

Специальность и чтение с листа 

2 кабинета фортепиано 

1 кабинет – 2 фортепиано 

2 кабинет – 1 фортепиано 

по учебному предмету ПО.01.УП.02 

Ансамбль 

2 кабинета фортепиано 

1 кабинет – 2 фортепиано 

2 кабинет – 1 фортепиано 

по учебному предмету ПО.01.УП.03 

Концертмейстерский класс 

2 кабинета фортепиано 

1 кабинет – 2 фортепиано 

2 кабинет – 1 фортепиано 

по учебному предмету ПО.01.УП.04 

Хоровой класс 

Актовый зал- 1 фортепиано 

по учебному предмету ПО.02.УП.01 

Сольфеджио 

 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной записи) 

по учебному предмету ПО.02.УП.02 

Слушание музыки 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

по учебному предмету ПО.02.УП.03 

Музыкальная литература 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель,  компьютер, 

мультимедиа, экран) 

по учебному предмету В.01.УП.01 

Ритмика 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной записи) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Аккордеон 

Оборудованные учебные кабинеты 

по учебному предмету ПО.01.УП.01 

Специальность. Аккордеон 

Кабинет народных инструментов. 

Аккордеон – 4 штуки. 



по учебному предмету ПО.01.УП.02 

Ансамбль 

Кабинет народных инструментов. 

Аккордеон – 4 штуки. 

по учебному предмету ПО.01.УП.03 

Фортепиано 

Класс фортепиано 

1 кабинет  - 1 фортепиано 

по учебному предмету ПО.01.УП.04 

Хоровой класс 

Актовый зал – 1 фортепиано, 

1 баян, 1 цифровое фортепиано 

по учебному предмету ПО.02.УП.01 

Сольфеджио 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной записи) 

по учебному предмету ПО.02.УП.02 

Слушание музыки 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер) 

по учебному предмету ПО.02.УП.03 

Музыкальная литература 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

по учебному предмету В.01.УП.01 

Ритмика 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной 

записи) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области хореографического  искусства 

«Хореографическое творчество» 

Оборудованные учебные кабинеты 

по учебному предмету ПО.01.УП.01 

Ритмика 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

по учебному предмету ПО.01.УП.02 

Гимнастика 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

по учебному предмету ПО.01.УП.03 

Классический танец 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

по учебному предмету ПО.01.УП.04 

Народно-сценический танец 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

по учебному предмету ПО.01.УП.05 

Подготовка концертных номеров 

(ПНК) 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

по учебному предмету ПО.02.УП.01 

Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной записи) 

по учебному предмету ПО.02.УП.02 

Музыкальная  литература 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

по учебному предмету ПО.02.УП.02 

История хореографического искусства 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

по учебному предмету В.01.УП.02 Кабинет хореографии (хореографические 



Ансамбль (ПНК) станки, магнитофон, зеркала), актовый 

зал 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного  искусства 

«Живопись» 

Оборудованные учебные кабинеты 

по учебному предмету ПО.01.УП.01 

Рисунок 

 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты, 

гончарный круг, обрубовка черепа, 

таблицы демонстрационные  

«Введение в цветоведение»,  череп 

анатомический, фигура гипсовая, 

геометрические тела) 

по учебному предмету ПО.01.УП.02 

Живопись 

 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты, гончарный 

круг, обрубовка черепа, таблицы 

демонстрационные  «Введение в 

цветоведение»,  череп анатомический, 

фигура гипсовая, геометрические тела) 

по учебному предмету ПО.01.УП.03 

Композиция станковая 

 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты, 

гончарный круг, обрубовка черепа, 

таблицы демонстрационные  

«Введение в цветоведение»,  череп 

анатомический, фигура гипсовая, 

геометрические тела). 

по учебному предмету ПО.02.УП.01 

Беседы об искусстве 

 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты, гончарный 

круг, обрубовка черепа, таблицы 

демонстрационные  «Введение в 

цветоведение»,  череп анатомический, 

фигура гипсовая, геометрические тела) 

по учебному предмету ПО.02.УП.02 

История изобразительного искусства 

 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты, гончарный 

круг, обрубовка черепа, таблицы 

демонстрационные  «Введение в 

цветоведение»,  череп анатомический, 

фигура гипсовая, геометрические тела) 

по учебному предмету ПО.03.УП.01 

Пленер 

 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты, гончарный 

круг, обрубовка черепа, таблицы 

демонстрационные  «Введение в 

цветоведение»,  череп анатомический, 



фигура гипсовая, геометрические тела) 

по учебному предмету   В.0.В.02 

Цветоведение 

 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты, гончарный 

круг, обрубовка черепа, таблицы 

демонстрационные  «Введение в 

цветоведение»,  череп анатомический, 

фигура гипсовая Геометрические тела) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 

области  декоративно-прикладного 

искусства 

Оборудованные учебные кабинеты 

Учебный предмет художественно – 

творческой  подготовки. 

Рисунок 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Учебный предмет художественно – 

творческой  подготовки. 

Основы декоративно-прикладного 

творчества 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Учебный предмет художественно – 

творческой  подготовки. 

Художественная роспись по дереву 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Учебный предмет историко-

теоретической   подготовки. 

Беседы об искусстве 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Предмет  по выбору. 

Композиция прикладная 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области  хореографического искусства 

Оборудованные учебные кабинеты 

Учебный предмет  исполнительской  

подготовки: 

Гимнастика 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Танец модерн Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Пластический театр Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Учебный предмет  историко – 

теоретической подготовки: 

Беседы об искусстве 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Предмет по выбору: 

Подготовка концертных номеров 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа               

Оборудованные учебные кабинеты 



в области  музыкального  искусства 

«Гитара» 

Учебные предметы исполнительской 

подготовки: 

Основы музыкального 

исполнительства 

Кабинет музыкального исполнительства 

(гитары -  2 штуки) 

Ансамбль инструменталистов Кабинет музыкального исполнительства 

(гитары – 2 штуки, микрофоны – 5 штук,  

1 фортепиано, 1 компьютер, пюпитр) 

Учебные предметы историко-

теоретической подготовки: 

Музыка и окружающий мир 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано, 1 цифровое фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной 

записи, компьютер, мультимедиа, экран) 

Занимательное сольфеджио Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной 

записи) 

Предмет по выбору. 

Студия компьютерной музыки 

Кабинет музыкального исполнительства 

(1фортепиано,  1цифровое фортепиано,  

компьютер) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 

области  театрального  искусства 

Оборудованные учебные кабинеты 

Учебный предмет художественно – 

творческой  подготовки: 

Театральные игры 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

Ритмика Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Основы актерского мастерства Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

Пластический театр Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Учебный предмет историко-

теоретической   подготовки. 

Беседы о театре 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

Предмет по выбору. 

Танец 

Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный мир искусства» 

Оборудованные учебные кабинеты 

Учебные предметы: 

Музыкальная грамота и слушание  

музыки 

Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной 



 записи) 

Ритмика Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Развитие речи Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Маленький гений» 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Изобразительное творчество» 

Кабинет изобразительного искусства 

(учебная мебель, мольберты,  таблицы 

демонстрационные) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сольное пение» 

Оборудованные учебные кабинеты 

Учебные предметы: 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

Кабинет музыкального исполнительства 

(1 фортепиано,1 цифровое  фортепиано) 

«Ансамбль» Кабинет музыкального исполнительства 

(микрофоны – 5 штук,  1 фортепиано, 1 

компьютер, пюпитр) 

«Музыка и окружающий мир» Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано, 1 цифровое фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной 

записи, компьютер, мультимедиа, экран) 

«Занимательное сольфеджио» Кабинет теоретических  дисциплин 

(1 фортепиано,  1 цифровое  фортепиано, 

учебная мебель,  доска для нотной 

записи) 

Платные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы: 

 

Оборудованные учебные кабинеты 

«Риторика» Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран, демонстрационный материал) 

«Учимся красиво говорить» Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран) 

«Английский язык» Кабинет теоретических  дисциплин 

(учебная мебель, компьютер, мультимедиа, 

экран, демонстрационный материал) 



«Стретчинг» Кабинет хореографии (хореографические 

станки, магнитофон, зеркала) 

Другие помещения Оснащение 

Кабинет директора Набор офисной мебели, принтер, ноутбук 

Кабинет заместителя директора                 

по УВР 

Компьютер, принтер, компьютерный стол, 

шкаф для документов 

Документовед Компьютер, принтер, компьютерный стол, 

шкаф для документов 

Бухгалтерия Компьютер – 1 шт., ноутбук – 1 шт., 

принтер – 2 шт., полки для документов, 

стол письменный – 2 шт. 

Раздевалки Скамейки, вешалки 

 

    В школе созданы необходимые условия для обучения детей с ОВЗ:                     

- выполнено обустройство функциональных и рекреационных зон, 

коммуникационных путей  и  пространств; 
- приобретены  средства информирования (знаки доступности объектов, 

информационные таблички, стенды, мнемосхемы,  индукционная система 

переносная ИЦР-2К,  представляющая  собой компактное переносное решение 

для МГН с частичным нарушением слуха); 

- приобретена и размещена  информационная  мнемосхема (Брайля) об 

образовательной организации на центральный вход; 

- приобретено  оборудование  (мобильные образовательные комплексы для 

учебного процесса всех категорий МНГ). 
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