
Материально-техническая база 

Занимаемое здание общей площадью 2940,7 кв.м: 

Учебные кабинеты – 13 (559 кв.м) 

Концертный зал – 1 (403 кв.м) 

Гримерки – 2 (30 кв.м) 

Костюмерная ‒ 2 (56 кв.м) 

Раздевалки – 2 (40 кв.м) 

Методический кабинет – 1 (34 кв.м) 

Кабинет учебно-вспомогательного персонала – 1 (47 кв.м) 

Кабинеты административного назначения – 5 (121 кв.м) 

Таким образом, 2940,7 кв.м (общая площадь здания) – 2391,1 кв.м 

(концертный зал, гримерки, раздевалки, фойе, санузлы, коридоры, подсобки 

и т.д.) = 549,6 кв.м  

(площадь учебных кабинетов составляет 549,6 кв.м.). Удельный вес 

площадей учебных помещений в общей площади здания учреждения – 18, 69%. 

Приобретено следующее оборудование для технического оснащения 

сцены:   

1. «Светодиодный экран» 8м x 4,5м - 1 шт. 

2. Cветодиодный вращающийся прожектор H36x15Z-WASH – 6 шт. 

3. Вокальная Радиосистема SHURE BLX24E/SM58 M17 - 6 шт. 

4. Миниатюрный конденсаторный подвесной микрофон AUDIX ADX40 – 6 шт. 

5. Система управления светом Camsys  QuickQ 20 – 1 шт. 

6. Настольный конденсаторный микрофон на «гусиной шее» Invotone GM200 – 6 

шт. 

7. Стейджбокс для цифровых микшеров Behringer S32 – 1 шт. 

Для укрепления материально-технической базы осуществления 

образовательной деятельности были приобретены: 

1. Парты 2-мест. – 8 шт.; 

2. Стулья ученические - 76 шт.; 

3. Доска для мела – 1 шт.; 

4. Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

5. Мальберты дерев. – 10 шт.; 

6. Шкафы-купе – 5 шт.. 

Для обеспечения комфортных условий пребывания и обучения 

приобретены и установлены Сплит-системы – 9 шт..  

Приобретены также компьютер LENOVO, монитор SAMSUNG, ноутбук 

HP, мфу лазерное – 2 шт.. 

Материально-техническая база учреждения не является достаточно 

оснащенной. Основные проблемы учреждения: нехватка учебных кабинетов   

для занятий детских объединений, учебных столов, стульев, интерактивного 

оборудования, персональных компьютеров с выходом в интернет. Требуется 

материальное оснащение классов для занятий техническим моделированием, 

декоративно-прикладным и изобразительным творчеством, обеспечение 



инвентарем и материалами для работы. Многое из действующего 

оборудования находится на грани выработки своего физического ресурса или 

морально устарело. 

 Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе 

В учреждении используется широкий спектр лицензионного 

программного обеспечения. Процесс обучения проводится с использованием 

операционных систем ОС Win7, Win8, Win10. 

Реализован электронный документооборот на основе сетевых папок 

общего доступа и личных сетевых папок пользователей. В организации 

имеется одна беспроводная точка доступа к сети интернет.  

Доступ к сети интернет осуществляется на рабочих станциях 

пользователей. Имеются две интерактивные доски в 6 и 8 кабинетах. Рабочих 

станций пользователей 19 шт. 

Лицензионное программное обеспечение  
 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Где применяется 

Операционная 

система 

Windows 7, Windows 10, OS 

X Yosemite 
Администрация 

Операционная 

система 

Windows 7, Windows 10, 

Windows 8. 
Рабочие станции пользователей 

Офисный комплект 

программ 

Microsoft Office Standart 

2013 
Администрация 

Антивирусное ПО 
Dr.Web Desktop Security 

Suite 
Рабочие станции пользователей 

 


