Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Детской школы искусств г.Новочебоксарска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики обладает достаточной
материально-технической базой для ведения образовательной деятельности по заявленным
направлениям образовательных программ.
Школа расположена в отдельно стоящем 2-х этажном здании в городе Новочебоксарск по
улице Советская, дом 43, введенном в эксплуатацию в 1987 г. Общая площадь помещений в
здании 3817 кв.м., из них 1957 кв.м. занимают учебные кабинеты.
Обеспечение безопасности Детской школы искусств.
Детская школа искусств оснащена современной системой оповещения о пожаре,
объектовой станцией программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (система
передачи сигнала на пульт), кнопкой тревожной сигнализации, также телефонной связью. Порядок
действий администрации и педагогического коллектива школы в случае необходимости
проведения эвакуации из здания определен Инструкциями и приказами, обновлен паспорт
социально значимого объекта. Помещения школы оснащены огнетушителями, на каждом этаже
располагаются планы эвакуации. В здании школы установлена система видеонаблюдения
(внешние и внутренние камеры). Помещения Детской школы искусств полностью соответствуют
санитарным нормам и правилам и инструкциям по охране труда.
Эффективность использования имущества, закрепленного за Детской школой искусств на
праве оперативного управления, учебных кабинетов обусловлена необходимостью совмещать
ведение основной уставной деятельности учреждения по бюджету и приносящей доход
деятельности.
В распоряжении Детской школы искусств находятся:






60 помещений для осуществления образовательной деятельности
малый концертный зал (на 70 мест)
библиотека, методические кабинеты
выставочный зал
мастерская по пошиву сценических костюмов, костюмерная для хранения
костюмов
 буфет
Для осуществления образовательной деятельности все учебные помещения оснащены
мебелью, соответствующей СанПину, музыкальными инструментами, учебно-наглядными
пособиями и техническими средствами обучения, активно используется учащимися и
преподавателями значительный библиотечный фонд. В школе имеется необходимое количество
оборудованных целевых кабинетов для ведения групповых занятий с учащимися. Количество
экземпляров библиотечного фонда - более 13670 единиц.
На уроках используются современные мультимедийные системы обучения: интерактивная
доска, мультимедийный проектор с проекционным экраном, компьютерная техника, музыкальные
центры, телевизоры, DVD плееры, комплект звуковой аппаратуры - микшерные пульты,
усилители, колонки, комплекты микрофонов.
В целях повышения оперативности обмена необходимой информацией используется
локальная компьютерная сеть в выходом в Интернет.

