Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Детской школы искусств г.Новочебоксарска Чувашской Республики.
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.
Для обеспечения "равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в
нашей школе созданы специальные условия, в т.ч. доступ в здание образовательного
учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ):
вход/выход, пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с правой стороны от главного
входа в здание школы (запасной выход №3);
с правой стороны от главного входа в здание школы (запасной выход №3) расположен
указатель и звонок вызова помощника из числа сотрудников школы, для предоставления
услуг по оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической помощи;
на двери, во избежание травм, наклеен "Желтый круг" — предупредительный знак для
слабовидящих людей.
Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ
образовательным учреждением созданы условия для беспрепятственного входа в здание
школы и выхода из него, возможность самостоятельного передвижения в здании школы (при
необходимости с помощью сотрудника школы).
В школе созданы необходимые условия для организации учебного процесса:
 60 помещений для проведения индивидуальных занятий и групповых занятий на
музыкальном, хореографическом и художественном отделениях, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
 малый концертный зал (на 70 мест)
 библиотека, методические кабинеты
 выставочный зал
 мастерская по пошиву сценических костюмов
 буфет
Все помещения учреждения оснащены мебелью и оборудованием, необходимым для
осуществления образовательного и воспитательного процесса, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Музыкальные инструменты
Количество, ед.
пианино, фортепиано
31
цифровое фортепиано
2
рояль концертный
2
рояль кабинетный
7
аккордеон
4
баян, гармонь
21
скрипка, альт
2
гитара классическая
8
электрогитара
7
домра
5
балалайка
9
саксофон, флейта
2
ударная установка
3
синтезатор
8
комплект шумовых инструментов
1

Оргтехника, видео, аудео и другое Количество, ед.
оборудование
Компьютер
28
Ноутбук
4
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 художественного отделения:
мольберты, наглядные пособия, муляжи, рамки для
картин, муфельная печь, раскатчик для глиняных
пластов, гончарный круг, поворотные подставки,
лампы, стеллажи, выставочные витрины.
Оборудование для театрального отделения:
световое оборудование: прожекторы, светильники,
пальчиковые куклы, комплект театрального реквизита,
театральные декорации, сценические костюмы, шкафы
для костюмов
Оборудование для хореографического отделения:
сценические костюмы, обувь, станки хореографические,
зеркала, шкафы для костюмов.
Оборудование для музыкального, хорового,
оркестрового отделений:
пюпирты, пульты для нот, пульты оркестровые,
подставки для хора, стойки для инструментов,
методические пособия.
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне применять
информационные технологии в образовательном процессе, в том числе для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ. 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.
Своевременно обслуживается и поддерживается в надлежащем техническом состоянии
имеющаяся в школе компьютерная и оргтехника, постоянно проводятся обновления
программного обеспечения, в том числе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
В Детской школе искусств созданы безопасные условия пребывания детей, в том числе
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Учреждение оснащено:






современной системой оповещения о пожаре,
объектовой станцией программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»
(система передачи сигнала на пульт),
кнопкой тревожной сигнализации,
телефонной связью,
системой видеонаблюдения

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Детская школа искусств (Учреждение) создаёт
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями.
Основные направления охраны здоровья:
- организация питьевого режима;
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;
- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр.
В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением
дезинфицирующих средств.
В учреждении созданы необходимые условия
для предоставления качественных образовательных услуг и
обеспечения управления образовательным процессом
на основе информационных технологий, в том числе:
1. Школа подключена к сети Internet.
2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы.
3. Используется лицензионное программное обеспечение.
4. Электронный адрес E-mail: dshi-nowch@yandex.ru
5. Имеется школьный сайт https:// dshi-nowch@yandex.ru
6. В школе ведется видеонаблюдение..
7. Систематически пополняется школьная медиатека, учебно-дидактический материал.
8. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах.
В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео
аппаратура, мультимедийное оборудование.
Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в течение рабочего (учебного)
времени.
Выходной – воскресенье. Для поиска информации, оформления творческих работ,
создания фильмов и презентаций с разнообразной тематикой для проведения классных часов,
общешкольных научно-практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и
других мероприятий с использованием ПК и ИКТ в учреждении созданы необходимые
условия в библиотеке и метод. кабинетах, в кабинете звукозаписи.

