
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» города Назарово, 

располагается на первом и втором этажах двухэтажного нежилого строения 

по адресу ул. 30 лет ВЛСКМ, д.95. 

 

Общая площадь – 786,3 кв.м.  

Из них: учебные помещения – 368,7 кв.м.; учебно-вспомогательные 

помещения – 305,2 кв.м. 

 

Школа работает по кабинетной системе. В школе имеется 14 

кабинетов, выставочный зал, библиотека, натюрмортный фонд, 

методический фонд. 

 

Материально – техническая база МБУДО «ДХШ» г. Назарово, 

согласно Федеральным государственным требованиям, соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

Оборудование и техническое оснащение учебного процесса в школе 

отвечает современным лицензионным требованиям. 

 

Назначение учебных и служебных помещений 

 

В школе имеются оборудованные учебные помещения: мастерские-

классы для групповых занятий рисунком, живописью, композицией – 8 (272 

кв.м), класс скульптуры – 2 (72 кв.м), класс истории изобразительного 

искусства – 1 (24,7 кв.м), класс графической композиции 1 (24,4 м2) , 

выставочный зал – 1 (139,7 кв.м.). Имеются 2 комнаты для хранения 

методического и натюрмортного фондов, учительская, административные 

помещения. Все персональные компьютеры администрации имеют выход в 

Интернет, соединены локальной сетью. 

 

Оборудование учебных помещений 

 

Классы (мастерские) для групповых занятий оборудованы по 

дисциплинам: 

 рисунок, живопись, станковая композиция (стеллажи для 

хранения учебных работ, мольберты, подиумы для постановок, софиты, 

ученические столы), 

 графическая композиция (стеллажи для хранения учебных работ, 

свето-проекционное оборудование, ученические столы) 



 скульптура (стеллажи для хранения учебных работ, место для 

хранения глины, турнетки напольные настольные, гончарные круги, печь для 

обжига, ученические столы), 

 класс ранней профессиональной ориентации(мольберты, 

подиумы и тумбы для гипсовых бюстов, софиты, ученические столы) 

 история изобразительного искусства (ученические столы, 

видеопроекционное оборудование, шкафы для учебно-наглядного материала, 

персональный компьютер). 

 

Оснащение школы 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

1 Ученические стулья 157 

2 Ученические столы 67 

3 Мольберт 56 

4 Скамья 15 

5 Книжный шкаф 11 

6 Доска магнитно-маркерная 8 

7 Турнетка 8 

8 Софит 7 

9 Принтер 5 

10 Информационные стенды 5 

11 Компьютер в сборе 3 

12 Гончарный круг 2 

13 Сканер 2 

14 Экран 2 

15 Фотокамера 2 

16 Световой стол 1 

17 Переплетная машина 1 

18 Печь для обжига 1 

19 Ламинатор 1 

20 Ноутбук 1 

21 Многофункциональное устройство 1 

22 Проектор 1 

23 Видеоплеер 1 

24 Телевизор 1 

25 Видеокамера 1 

26 Магнитофон 1 

 

 

 

 

 



Натурный фонд 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

1 Гипсовый бюст 15 

2 Гипсовые розетки 5 

3 Гипсовая капитель 3 

4 Гипсовые предметы 12 

5 Чучело 5 

6 Муляжи (фрукты и овощи) 53 

7 Драпировки 50 

8 Старинные предметы интерьера 124 

 

Школа полностью оснащена учебно-методическим комплексом в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями. У каждого 

педагога имеется личная библиотека, методические пособия, видеотека. 

 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами: имеются необходимые локально-правовые документы, 

регламентирующие организацию и ведение образовательного процесса. В 

образовательном процессе используются примерные, модифицированные и 

авторские учебные рабочие программы по всем предметам. Школа в 

достаточном объеме обеспечена учебно-методическими комплектами, 

дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. 

 

Библиотечный фонд составляет 623 экз.; подписных изданий – 2 экз., 

видеотека — 15 экз. 

 

Предусмотрен доступ к библиотечным фондам и фондам аудио- и 

видеозаписей, информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для учащихся школы. 

 

В школе созданы условия обеспечивающие безопасность учащихся во 

время образовательного процесса – тревожная кнопка, противопожарная 

сигнализация. 

 

Строго соблюдаются санитарно – гигиенические условия при 

проведении учебных занятий, а именно: 

 максимально удобное расписание занятий для учащихся с 

равномерным распределением еженедельной нагрузки по дням недели; 

 воздушно- тепловой режим в учебных кабинетах; 

 ежедневная влажная уборка помещений школы; 

 соблюдается режим проветривания; 



 максимальное использование естественного освещения, а 

искусственное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 установлен питьевой фонтанчик; 

 автоматическая сушилка для рук в гигиеническом помещении. 

 

Организованного питания в школе не предусмотрено. 

Гардероб находится в вестибюле здания (гардероб Детской школы 

искусств). 

 

Питьевой режим осуществляется посредством питьевых фонтанчиков 

имеющихся в вестибюле школы. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса 

 

Оборудование и средства пожаротушения 

 

№п/п Оборудование и средства 

пожаротушения 

Наличие (кол-во) на 

01.05.2016г. 

Потребность 

1 Огнетушители 8 нет 

2 Наружное и внутреннее 

водоснабжение 

есть нет 

  

Противопожарные меры пожаробезопасности учебного заведения 

  

№ 

п/п 

Противопожарные меры Наличие 

Отсутствие 

1 Наличие планов эвакуации, соответствие 

их  действующим нормативам 

есть 

2 Состояние путей эвакуации (не загромождение 

коридоров,  выходов) 

есть 

 

3 Наличие запасных выходов есть 

4 Направление открывания дверей (входных-выходных и 

запасных входов-выходов) 

от себя 

5 Системы дверных замков входных и запасных выходов 

(внутренние задвижки-запоры) 

есть 

6 Наличие указателей «выход» есть 

7 Противопожарная обработка деревянных конструкций не требуется 

8 Меры по противопожарной охране здания и помещений 

учебного заведения (сигнализация, вахтовая служба, 

сторожа и т.п.) 

Сигнализация 

– есть, 

сторожа   - 



есть 

9 Ответственное лицо за пожаробезопасность учреждения есть 

10 Дата последнего инструктивного занятия ГО и ЧС 

руководства и обслуживающего персонала учреждения с 

массовым пребыванием детей о действиях в случае 

возникновения пожара 

30.09.2014г. 

 

Меры по антитеррористической охране учебного заведения 

 

№п/п Виды охранных мероприятий Наличие 

Отсутствие 

1 Дневная охрана (гардеробщик-вахтер) есть 

2 Ночная охрана  (сторож) есть 

 


