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 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. Детская школа искусств эффективно использует имущество, закрепленное за ней на
праве оперативного управления, ведётся постоянная работа по обновлению и укреплению
материально-технической базы.
Год
Наименование масштабных работ
2014 Капитальный ремонт кровли; ремонт входной группы и тамбура
2015 Капитальный ремонт детских туалетов
2016 Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения в учебных
кабинетах и помещениях школы
2017 Монтаж в тепловом узле автоматического регулирования системы отопления
и горячего водоснабжения; ремонт водостока и отмостков здания школы
2018 Ремонт системы отопления в учебных кабинетах школы; ремонт помещения
для буфета; замена оконных блоков в трёх учебных классах; замена четырёх
дверей на путях эвакуации;
Обеспечение безопасности Детской школы искусств.
Все кабинеты и помещения школы оснащены:

современной системой оповещения о пожаре, объектовой станцией программноаппаратного
комплекса
«Стрелец-Мониторинг»,
кнопкой
тревожной
сигнализации, также телефонной связью.

алгоритмом действий при экстренной эвакуации учащихся.

видеонаблюдением (внешние и внутренние камеры).
Школа располагает следующими учебными, административными и служебными
помещениями:
малый концертный зал (на 70 мест)
библиотека
методические кабинеты
помещения для хранения музыкальных инструментов,
методического фонда (натурфонда)
выставочный зал
буфет
костюмерная для хранения костюмов
мастерская по пошиву сценических костюмов
хореографические классы
хоровой класс
классы для занятий эстрадным вокалом
оркестровый класс
классы для индивидуальных занятий на фортепиано
классы для занятий на народных инструментах
классы для занятий на струнных инструментах
класс духовых инструментов
классы теоретических дисциплин
классы по изобразительному искусству, живописи
класс декоративно-прикладного искусства
класс по театральному искусству
кабинет по компьютерной музыке, звукозаписи

компьютерный класс по графике и дизайну
Оснащённость образовательного процесса Детской школы искусств
музыкальными инструментами.
Учебные кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием, музыкальными
инструментами. Пианино, рояли, язычковые народные инструменты постоянно
обслуживаются настройщиками музыкальных инструментов.

Музыкальные инструменты
пианино, фортепиано
цифровое фортепиано
рояль концертный
рояль кабинетный
аккордеон
баян, гармонь
скрипка, альт
гитара классическая
электрогитара
домра
балалайка
саксофон, флейта
ударная установка
синтезатор
комплект шумовых инструментов

Количество, ед.
30
2
2
7
4
21
2
8
7
5
9
2
3
8
1

Оснащённость образовательного процесса Детской школы искусств
оргтехникой, видео и аудио оборудованием.
В целях повышения оперативности обмена необходимой информацией
используется локальная компьютерная сеть в выходом в Интернет (заключён
договор на услуги доступа к сети Интернет с ООО «Новое кабельное
телевидение»).
Кабинеты для теоретических занятий оснащены техническими
средствами обучения. На уроках музыкальной литературы используются
современные мультимедийные системы обучения: интерактивная доска,
мультимедийный проектор с проекционным экраном, компьютерная техника).
Оргтехника, видео, аудео и другое оборудование Количество, ед.
Компьютер
27
Ноутбук
3
МФУ, принтер
12
Проектор
1
Телевизор
10
Цифровая видеокамера
1
Фотоаппарат
1
Микшер, микшерный пульт
5
Радиосистема, колонки
7
Усилитель, комбо
5
Набор гитариста
2
Музыкальный центр
6
Магнитола
4
Оверлог
4
Швейная машина
2
Кондиционер
2
Оборудование для класса керамики: муфельная печь, раскатчик для
глиняных пластов, гончарный круг, поворотные подставки
Световое оборудование в театральный класс, прожекторы, пальчиковые
куклы, комплект театрального реквизита, театральные декорации

Сценические костюмы, обувь, мольберты, наглядные пособия, муляжи,
пульты для нот и оркестровые, станки хореографические, зеркала,
подставки для хора, шкафы для костюмов, выставочные витрины.

