
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МБУДО «Детская школа искусств №2» имеет современную материально-

техническую базу, основой которой являются: 

2-х этажное здание общей площадью 262,5 кв. м., находящиеся в оперативном 

управлении, расположенное по адресу: г. Межгорье, ул.Набережная,20 

1 этаж – 187 кв. м.: 6 учебных классов общей площадью 102,8 кв. м., студия 

звукозаписи, вахта, фойе, раздевалка, учительская, 2 туалета, комната уборочного 

инвентаря; 

2 этаж – 75,5 кв. м.: библиотека, концертный зал площадью 47,9 кв. м. на 49 

посадочных мест. 

II. 2-этажное здание общей площадью 765, 6 кв. м. в безвозмездном пользовании на 

правах аренды, расположенное по адресу: г. Межгорье, пер. Школьный,10. 

1 этаж - 350 кв. м.: вахта, фойе, раздевалка, учительская, 4 учебных класса, 

концертный зал площадью 70,4 кв. м. на 150 посадочных мест, кабинет директора, кабинет 

секретаря и отдела кадров, кабинет заместителя директора по АХР, кабинет кассира, 

библиотека, 2 туалета, 1 служебный туалет, комната уборочного инвентаря; 

2 этаж - 415,6 кв. м.: 9 учебных классов, костюмерная, раздевалка для учащихся 

хореографического отделения, раздевалка для педагогов. 

Установлены: прямая телефонная связь с пожарной охраной, кнопка экстренного 

вызова наряда полиции. Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт пожарной охраны. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади 

имеются. 

Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными музыкальными 

инструментами:  

концертный рояль «Красный Октябрь»,   

фортепиано «Petroff»- 2 шт.; «Циммерман», «Ceyer». 

пианино «Элегия», «Сура», «Лирика», и др. - 14 шт. 

цифровое пианино «Ямаха» 

готово-выборными аккордеонами: «Weltmeister», «Hohner», баян «Юпитер», 

«Рубин» в соответствии с ростом обучающихся; 

скрипки;  

кураи; 

ударные инструменты: ксилофон, ударная установка, , барабаны, тарелки  и т.д.; 

оркестр русских народных инструментов:  домры (малые, альтовые, басовые), 

балалайки (прима, секунды, альты, контрабасы); 

гитары в соответствии с ростом обучающихся; 

синтезаторы - 4 шт. 

и другие. 

Классы классического и народного танцев оборудованы зеркалами, стойками. 

Костюмерная оборудована: 2 швейными машинками, 2 оверлоками, гладильной 

доской, утюгом, отпаривателем для костюмов 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеются костюмы в 

количестве 148 комплектов, 109 пар обуви.  

Класс скульптуры оборудован станками. 

Концертные залы оснащены соответствующим звукотехническим  оборудованием.  

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения (телевизоры, музыкальные 

центры, магнитолы). 



  

Информация об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся МБУДО «Детская школа искусств№2»  
Детская школа искусств№2 располагает 9 персональными компьютерами.  

Учреждение подключено к сети интернет,  имеется  доступ к информации 

государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме, а так 

же доступ к которым обеспечивается обучающимся: 

многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

проектор с экраном на штативе. 

Имеется ноутбук в сборе, с профессиональным программным обеспечением.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения функционирует библиотека. Работа библиотеки организована на основании 

следующих локальных актов: 

Положением о библиотеке; 

Правилами пользования библиотекой; 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает Учреждение. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и других категорий 

читателей в соответствии с их информационными запросами. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в том 

числе журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, книга 

суммарного учета.  

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся опросы  

преподавателей, изучается рынок информационных услуг, требования, предъявляемые 

преподавателями, выявляются, анализируются их информационные потребности. 

Сочетание новых технологий с традиционными формами и методами обслуживания дает 

возможность библиотеке удовлетворять информационные потребности на качественно 

более высоком уровне. 

В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных 

технологий в обучение и управление учебным процессом. 

Создана единая информационная система учебного заведения, основными 

направлениями применения которой являются: 

планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

пользование учебными и учебно-методическими пособиями в электронном виде; 

обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных 

подразделений; 

обеспечение информационной безопасности.  

            многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

            диапроектор; 

персональный компьютер в сборе с  выходом в Интернет. 

 



Библиотека располагает следующим фондом: 

 

№ 

п/п 
Сборники 

Количество 

экземпляров 

1. Аккордеон.   82 

2. Гитара. Ансамбли. Методическая литература. 60 

3. Баян 100 

4. Балалайка. Домра. 29 

5. Оркестр русских народных инструментов. Методическая 

литература. 19 

6. Скрипка. Ансамбли. Методическая литература. 140 

7. Слушание музыки. 16 

8. Фортепиано. Ансамбли. Методическая литература. 1100 

9. Хоровые сборники. Методическая литература. 150 

10. Сольфеджио. Методическая литература. 250 

11. Музыкальная литература. 90 

 Башкирская литература 100 

12. Изобразительное искусство 100 

13. Хореография.   Ритмика.                      60 

14. Клавиры. 2 

15. Курай. 9 

16. История Музыки. 80 

17. Энциклопедии  и словари. 20 

18. Музыкальные сказки и театрализованные представления. 30 

19. Нормативные документы. 60 

20. Типовые программы по видам искусства 100 

21. Методические пособия по видам искусства 20 

 Итого: 2614 

22. Репродукции 14 компл. (296 шт.) 

23. Подписка 16 экз. 

24. Фонотека : 921 
 Видеопособия 54 

 Слайды 15 компл. (488 шт.) 

 Аудиопособия 96 

 Пластинки 167 

 CD/DVD-диски 116 

 

 
 


