
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным оборудованием, информационно-

техническими средствами является современным требованием к образовательному 

процессу. 

Материально-техническая база ДМШ им. П.И. Чайковского позволяет 

реализовывать образовательные программы в соответствии со статусом 

образовательного учреждения. Общая площадь помещений ДМШ им. П.И. 

Чайковского 553,9 кв. м. Школа занимает первый этаж жилого дома.  

 

Для реализации образовательных программ школа имеет:  

- 16 учебных классов, предназначенных для индивидуальных занятий, 

оснащеных роялями или пианино, при необходимости - пультами. 

Учебные аудитории, предназначенные для групповых занятий по предметам 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Слушание музыки», «Элементарная 

теория музыки» оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. 

- Концертный зал на 70 мест с 2 концертными роялями. 

- Административный отсек (кабинеты директора, заместителей директора 

по учебно-воспитательной и научно-методической работе, библиотека, 

учительская). 

Библиотека-медиатека Школы выполняет функции информационного центра, 

в котором собраны материалы на всех видах носителей. 

Выделены рабочие зоны:  

1. Компьютерная зона с выходом в интернет. 

2. Информационная зона. 

3. Видеотека. 

4. Фонотека. 

5. Зона хранения фондов. 

Фонд школьной библиотеки-медиатеки укомплектован современной научно-

методической, справочной, учебной литературой, учебниками и учебными 

пособиями. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания, 

тематические журналы. 

Книжный фонд библиотеки составляет 7200 экземпляров, 3000 наименований. 

Подписка на периодические издания, журналы – 8 наименований.   

Доля литературы, изданной за последние 10 лет, составляет 30%. 

В библиотеке собраны электронные и бумажные версии методических 

материалов, сценариев культурно-просветительских мероприятий, аудио и 

видеозаписи концертно-конкурсных выступлений учащихся и преподавателей, 

различные виды рекламной продукции. 

Административные кабинеты Школы оборудованы компьютерами с выходом 

в интернет. Два компьютера установлены в классах для проведения занятий по 

теоретическим дисциплинам и синтезатору. 

В Школе оборудованы помещения для хранения концертных костюмов, 

музыкальных инструментов. 



Помещение школы соответствует требованиям безопасности.  

Проведена независимая оценка пожарного риска помещения МБУ ДО г.о. 

Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» ООО «Технологии безопасности». (Договор 

№ 169/17 от 05.06.2017 г., акт выполненных работ от 09.06.2017 г.). 

В помещении школы установлено оборудование видеонаблюдения: 4 камеры 

и комплект соответствующей аппаратуры. Заключен договор с ООО «Ваша 

безопасность». (Договор № 008 ДШИ от 02.05 2017 г., акт выполненных работ от 

22.05.2017 г.).  

В помещении школы установлено оборудование системы громкоговорящей 

связи ООО «Ваша безопасность». (Контракт № 061 р/о от 23.05.2017 г., акт 

выполненных работ от 26.05.2017 г.). 

Ведение образовательного процесса полностью обеспечено инвентарем и 

оборудованием.  

 

Технические средства и музыкальные инструменты и школы 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Компьютер   13 

2 Принтер 11 

3 Сканер  1 

4 Копировальный аппарат  3 

5 Телевизор  4 

6 Видеомагнитофон  2 

7 Телефон  4 

8 Факс  2 

9 Музыкальный центр 1 

10 Минидисковый проигрыватель  2 

11 Видеокамера  2 

12 Фотоаппарат  3 

13 Зеркальный фотоаппарат 1 

14 Диепроектор 1 

15 Мультимедийный проектор 1 

16 Экран 1 

17 Экран настенный 1 

18 Акустическая система для зала 1 

19 Рекордер 1 

20 Монитор 1 

21 Кондиционеры 3 

22 Холодильник 2 

Мебель 

1 Стулья для зала 80 

Музыкальные инструменты 

1 Пианино 25 

2 Рояль  5 

3 Баян 29 

4 Аккордеон 16 



5 Гармоника 1 

6 Балалайка 27 

7 Домра 43 

8 Гитара 7 

9 Скрипки 28 

10 Флейта 15 

11 Жалейка 2 

12 Саксофон  2 

13 Кларнет  4 

14 Гобой 1 

15 Медные  11 

16 Шумовые (комплект для оркестра) 21 

17 Ударные (барабан) 3 

18 Комплект тарелок 1 

19 Ударная установка 1 

20 Гусли 4 

21 Гусли клавишные 1 

22 Синтезатор  3 

23 Ксилофон 1 

24 Колокольчики 1 

25 Гармонь «Тульская» 1 

26 Трещотка 1 

27 Рубель 1 

28 Ложка берёзовая 24 

Концертные костюмы 

1 Для хора «Гармония» (1 комплект) 49 

2 Для хора «Гармония» (2-ой комплект) 54 

3 Для хора «Мелодия» 33 

4 Для фольклорного ансамбля «Теремок» 24 

5 Для ансамбля домристов 17 

Информационные материалы 

1 
Стенды «Пожарная безопасность», 

«Гражданская оборона» 
2 

2 Стенд «Охрана труда» 1 

3 Вывеска названия школы и режима работы 2 

Спецодежда 

1 
Спецодежда для работников административно-

хозяйственного отдела (комплекты) 
4 

 

 

Для оказания медицинской помощи имеется аптечка первой помощи. Она 

находится в соответствующей таре, содержит необходимый набор лекарственных 

препаратов и рекомендаций по их использованию.  

Школа эффективно использует имущество, закрепленное за ней на праве 

оперативного управления, обеспечивает его сохранность, осуществляет текущий 

ремонт. Все помещения школы соответствуют нормам охраны труда, санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. 



Внутренняя отделка помещений выполнена современными материалами, 

допускающими влажную уборку. Все учебные помещения имеют естественное и 

искусственное освещение. Уровень освещенности соответствует требованиям.  

В Школе поддерживается необходимый тепловой и световой режим. 

В Школе установлены: 

- пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре с автоматическим 

выводом на пульт пожарной охраны; 

- система внутреннего и внешнего видеонаблюдения;  

- СКУД (система контроля управления доступом) на дверях центрального 

входа; 

- КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

 

В  целях  реализации  Указа  Президента   Российской   Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), в соответствии с 

постановлениями Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об 

ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», от 

16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» 

приобретены: 
 

Из бюджетных средств на сумму 131500 руб. 

- Рецеркулятор бактрицидный (12 шт.) 

- Сенсорный дозатор (3 шт.) 
 

Из внебюджетных средств на сумму 66325 руб. 

- термометр бесконтактный – 1 шт. 

- дезинфицирующие средства 
 


