
Материально-техническое оснащение и обеспечение учебного процесса ДХШ. 

 

 

  Тип постройки здания  2-этажное здание 

  Год ввода здания в эксплуатацию   1936 г. 

  Место нахождения (адрес)  670000, Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56 

  Земельный участок, занимаемая площадь   2238 кв.м. 

  Территория (обустройство)  Территория ограждена металлическим забором  из сетки рабицы. Имеются   ворота для въезда на территорию 

грузовых  автомашин, имеются зеленые насаждения.  

  ДХШ занимает помещения на 1-м этаже  2-х 

этажного    здания (кв.м.) 

   502,2 

  Площадь учебных кабинетов (кв.м.)    244,4 

  Места общего пользования (кв. м.) туалет, 

коридор 

  202,7 

  Место для ожидания детей     Коридорное пространство, банкетки для родителей  

  Учебная площадь на 1 обучающегося (кв.м.)     2,2 

  Административные кабинеты-55,1кв.м. Кабинет директора-17 кв.м., учительская-19,1 кв.м.,  складское помещение- 19 кв.м.  

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности  

7  учебных кабинетов, 4 кабинета по 36 кв.м.,1 кабинет площадью 35,6 кв. м, 2 кабинета по 18 кв. м.  

О наличии оборудованных учебных 

кабинетов, в т.ч. приспособленных для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

кабинеты доступны условно для лиц с ОВЗ. 

 

О наличии объектов для проведения 

практических занятий  

 

 

 

Для проведения практических занятий в каждом учебном кабинете имеются стулья, планшеты, мольберты, с 

возможностью регулировки их высоты и наклона для обучающихся разного возраста, в т.ч. и лиц с ОВЗ. 

Обеспечен благоприятный световой режим, который способствует сохранению общей и зрительной 

работоспособности, препятствует утомлению глаз и связанному с ним расстройству зрения обучающихся и 

лиц с ОВЗ. 

Стулья -123шт., табуретки- 42шт., станковые мольберты -109 шт., столы (парты) -60 шт. 

О наличии средств обучения и воспитания, в 

т. ч. приспособленных для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Школа оснащена различными средствами обучения и воспитания обучающихся в том числе  используемыми 

инвалидами и лицами с ОВЗ : печатными изданиями, наглядными и демонстрационными материалами, а 

также электронными ресурсами. 

О наличии библиотеки, в том числе 

приспособленной для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В кабинете №2, 2а, 3, склад имеются шкафы с книгами  с 117 электронными единицами хранения 

(СD и DVD-диски) и 1920  книжными единицами хранения. Специального помещения библиотеки не имеется, 

кабинеты  условно доступны для лиц с ОВЗ. 

О наличии Натюрмортного фонда  

 

Натюрмортный фонд состоит из различных предметов быта общим количеством более 350 наименований, 

гипсовых форм (розетки, головы) – более 80 шт., драпировок – более 300 шт. 

О доступе к информационной системе и 

информационно-телекоммуникационным 

В школе имеется  локальная сеть,  реализована по беспроводной технологии Wi-Fi и используется для 

быстрого доступа  преподавателей и обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ к учебной программе.  



сетям,  в т.ч. приспособленным для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

Локальная сеть объединяет все компьютеры, в том числе подключены административные кабинеты. 

Общее количество компьютеров - 9, ноутбук – 2, проекторов – 1.  

Педагогам предоставляется доступ к информационной системе Internet во всех кабинетах. 

На  официальном сайте школы установлена версия для слабовидящих.  

Об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в т.ч. приспособленные для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых 

используются электронные устройства.  В школе имеется электронный образовательный ресурс, который 

осуществляется через сайт ДХШ,  зайдя на который, обучающиеся имеют доступ к школьной программе с 1 

по 5 класс по всем учебным предметам в электронном виде и через цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы)  

могут пользоваться электронными учебниками, рассматривать картины художников на музейных порталах. 

На занятиях по дизайну преподаватели имеют доступ  к графическим редакторам Adobe Photoshop, Corel 

Drow. 

В библиотеке имеется 117 единиц CD и DVD-дисков для учебного процесса. 

Инвалиды и лица с ОВЗ пользуются данными ресурсами на общих основаниях без специальных 

дополнительных приспособлений. 

Информационно-образовательные ресурсы 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 
1. Коллекция «Мировая художественная культура» 

2. Портал «Музеи России» 

3. Сеть творческих учителей 

4. Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

5. Сайт издательства «Дрофа» 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

2. Книги для меня 

3. Единая коллекция 

4. Российский общеобразовательный портал 

5. Детские электронные книги и презентации 

Охрана здоровья и питания обучающихся, в 

т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение домашних заданий), в т.ч. для инвалидов  и лиц с ОВЗ. 

В годовом календарном учебном графике ДХШ предусмотрено: 

Равномерное распределение периодов учебного времени и каникул 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность уроков 40 минут, перемен 5 минут 

Для профилактики заболеваемости проводится проветривание учебных помещений. 

В школе имеются кулеры питьевой воды – 4 ед. 

Мест для горячего питания (столовых, буфетов) для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

не предусмотрено.  

В школе имеются  торговые автоматы для продажи горячих напитков (чай, горячий шоколад, молоко, всего 

20 видов) и снэковой продукции (соки, воды, печенье, шоколад и др.). 

Занятия по внеурочной деятельности для обучающихся организуются в виде экскурсий, выездов на пленэр. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/
http://www.edu.ru/moodle/
http://book2.me/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Мероприятия,  по содержанию помещений за  последние 4 года в тыс. руб. 

 
№    Мероприятия 2016 2017 2018 2019 

 Капитальный ремонт  здания      

1. Ремонт кровли здания учреждения  - - - - 

2.  Капитальный ремонт электроосвещения  - - - - 

3. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения - - - - 

4. Капитальный ремонт системы канализации  - - - - 

5. Ремонт системы отопления   - - - 133,2 

6. Ремонт  фундамента здания - - - - 

7. Ремонт  окон, полов - - - 86,0 

 Текущий ремонт     

1. Ежегодный косметический ремонт кабинетов (побелка, покраска) (внебюджетные средства) 56,0 32,5 63,6 22,3 

2.  Косметический ремонт коридора (побелка, покраска) (внебюджетные средства) 6,7 - 8,0 - 

3 Текущий сантех. ремонт (замена трубы, установка перемычек, замена трубы в санузле) и 

оборудования 

- 10,0 2,0 - 

4. Ремонт полов в кабинетах (внебюджетные средства)  - 2,0 - - 

6 Замена люминесцентных ламп на светодиодные - 29,8 1,5 33,8 

 

Состояние материально-технической базы 

Преподаватели осуществляют инструктажи по правилам безопасного поведения  во время экскурсий, пленэра. 

В целях безопасности жизнедеятельности обучающихся в школе оборудовано рабочее место вахтера с 

кнопкой экстренного вызова полиции (КЭВП), установлены  видеокамеры. 

Во всех помещениях школы обеспечиваются уровни естественной  и искусственной  освещенности в 

соответствии с гигиеническими  требованиями. Все учебные кабинеты имеют естественное освещение и 

обеспечены системой  общего искусственного  освещения. Регулярно производится чистка осветительной 

арматуры светильников, своевременно заменяются перегоревшие лампы.  Люминесцентные лампы 

отправляются на утилизацию в соответствии с договором.   

Информация об обеспечении доступа в здание 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

На  официальном сайте школы установлена версия для слабовидящих, имеется паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры. В 2019 году установлены на входной двери в здание кнопка вызова 

персонала, тактильные пиктограммы с направлениями движения в коридоре и на территории, приобретены 

переносной и складной пандусы для въезда инвалидов на колясках.    На 2020год  запланировано 

оборудование автостоянки.    

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В учебном процессе со слабослышащими детьми используется Радикласс 1+3, который позволяет создавать 

условия для комфортного обучения обучающихся с различными нарушениями слуха: возможность свободного 

перемещения преподавателя по кабинету, не напрягая голосовые связки, индивидуально работать со 

слабослышащими обучающимися.    



 

1.1. Использование компьютеров, мультимедиа и ТСО в образовательном процессе 

Наименование Кол-во Год выпуска Где (на каких занятиях) используется 

Сканер СаnoScan LiDe100 1 2009 Графика, каб.16 

Телевизор Samsung LED 40 UE40C5000 DVD  1 2009 История искусств каб.3 

Принтер HP Color LaserJet CP1515 1 2010 История искусств, беседы об искусстве каб.3 

Компьютер DNS Home (монитор, клавиатура, мышь, 

колонки) 

1 2013 История искусств, беседы об искусстве каб.3 

Компьютер DNS 

Home(монитор,клавиатура,мышь,колонки) 

1 2013 Живопись, рисунок, композиция каб.16 

Принтер Canon лазерный LBR-6020 1 2013 Живопись, рисунок, композиция, графика каб.16 

Видеопроектор Epson, Экран Draper 1 2012 Графика, композиция каб.16 

Офортный станок 1 2015 Графика, каб.16 

Компьютер Dyo 6550 07080-200000 1 2010 Живопись, рисунок, композиция каб.13 

Процессор Core, монитор Самсунг 1 2013 Живопись,  рисунок, композиция каб.11 

Принтер LaserJet M1212nf MFP 1 2012 Живопись,  рисунок, композиция каб.10 

Компьютер  в сборе (процессор универсал) 1 2015 Живопись, рисунок, композиция каб.12 

МФУ Саnоn-Sensys MF4410 1 2013 Живопись, рисунок, композиция каб.12 

Принтер (струйный цветной) 1 2019 Живопись, рисунок, композиция каб.12 

Компьютер  Дуо 6550 070804-200000 (процессор) 1 2006 Живопись, рисунок, композиция, каб. 13 

ноутбук Acer E-5-573-C2EZ15.6 White 1 2015 ДПИ, декоративная композиция, каб. №14 

швейная машинка «Janome» 1 2015 ДПИ, каб. №14 

Цифровая фотокамера Nicon 1 2012 Методист  каб.2 

Монитор Samsung, Процессор Intel, Колонки 1 2013 Рисунок, живопись, композиция каб.10 

Принтер лазерный, цветной МФУ 1 2013 Методист каб.2 

Брошюровщик 1 2014 Методист каб.2 

ламинатор  1 2015 Методист каб.2 

Зеркальная камера Canon EOS1200D Kit 18-55mm DC 

+75-300DC 

1 2016 Методист каб.2 

1.2. Использование компьютеров и оргтехники в делопроизводстве 

Наименование Кол-во Год выпуска Где установлен 

Процессор DEXP MARS E135, монитор Samsung 

 

1 2016 секретарь 

Факс Рanasonic КХ 1 2012 секретарь 



принтер МФУ Саnоn- Sensys MF3010 1 2015 секретарь 

Ноутбук ACER AS7750ZG-B953G50 1 2012 директор 

Компьютер в сборе (универсал G411 Pentium.мон-р 

Samsung S22A300N/LS22A300NS) 

1 2011 зам дир по УВР 

Принтер Samsung SCX-3205 1 2011 директор 

1.3. Изменение материально-технической базы за прошедший учебный год (ремонт, улучшение санитарно-гигиенических условий,   приобретение 

музыкальных инструментов, компьютеров, оргтехники, учебного и другого оборудования и т.п.) 

Проведение ремонтных работ, приобретение муз. 

инструментов, мебели, 

ТСО и т.п. 

Сумма, 

оплаченная 

за счет родит. 

средств (тыс.руб.) 

Сумма, оплаченная за счет 

бюджетов — указать 

конкретно, из какого 

бюджета(тыс.руб.) 

Сумма, 

оплаченная 

за счет грантов     (руб.) 

Сумма, оплаченная за 

счет других 

источников (руб.) 

Ремонтные работы  22,3 293,2 - - 

Содержание помещений, содержание и обслуживание 

оргтехники, программное обеспечение 

22,4 9,75 - - 

Улучшение сан-гигиен.условий 2,5 59,34 - - 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 30,7 - - 

Учебное и другое оборудование (мольберты, табуреты, 

парты) 

186 - - - 

Учебные и наглядные пособия,учебники, литература, 

предметы для натур фонда, гипсы, драпировки 

 

 

17 - -  - 

Приобретение материальных запасов 79,53 52,96 - - 

Расходы по организации выставок, участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках,  отправка работ, обучение 

персонала 

180,82 -  - 

Мероприятия по охране труда 9,45 10 - - 

Мероприятия для улучшения условий доступности для 

лиц с ОВЗ 

53 -   

 итого: 573 455,95 - - 
 

   В сравнении с  расходами на улучшение МТБ с 2016г. -667,91 тыс. руб.,  в 2017г.  - 552,5 тыс. руб., в 2018 г.- 877,5 тыс. руб., 2019 г. – 

1028,95 тыс. рублей.  В целом материально-техническая база ДХШ находится в удовлетворительном состоянии, с хорошей тенденцией роста 

и обновления. 


