
Материально- техническое обеспечение 

     Материально-технические условия  организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

   Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 

материалами, соответствуют требованиям реализации образовательных 

программ, учебно-методический материал систематизирован.     

 
 

Характеристика 

помещений 

 

Площадь помещений,  

кв.м 

 

Число 

учебных 

комнат 

Соответствие учебному 

процессу 

принадлежность здания/ 

помещений 

этажн. здания всего учебных 

помещений 

Оперативное управление 

муниципальным 

имуществом 

 

2 этажа 

 

 

952.9 

 

375.2 

 

     11 

Соответствует учебному  

процессу 

 

Наличие  оборудованных учебных кабинетов МБУ ДО «ДШИ №6» 

№ 

№ учебного класса и 

название учебного 

предмета 

Площадь 

(кв.м.)  
Оборудование 

I этаж 

1 

№1 (малый 

хореографический кабинет)   

Хореографическое 

искусство 

35,5 

Станки хореографические, 

зеркала, фортепиано, 

музыкальный центр 

2 №3 – вокальное искусство 15,3 

Пианино, зеркала,  стойки под 

микрофон, вокальные 

микрофоны, микшерный пульт, 

акустическая система, пюпитр, 

музыкальный центр, камертон, 

цифровой рэковый микшер,  

студийный микрофон, студийные 

наушники 

3 №4 -  фортепиано 13,4 

Пианино – 1 шт., электронное 

фортепиано – 1 шт.,    ноты,  

подставки под ноги, камертон, 

тюнер - метроном 

4 №5 - фортепиано 13,6 

Пианино – 2 шт.,  ноты, 

подставки по ноги, детские 

стульчики, метроном 

5 
№6 – декоративно-

прикладное творчество 
28,2 

Рабочие места (парты), столы для 

постановок, выставочные  

шкафы,  выставочные стенды,  



наглядные пособия, литература,  

доска пробковая, доска меловая 

6 №9 - гитара 12,2 

Пианино,  ноты, гитары, 

подставки под ноги гитариста, 

подставки под гитары,  пюпитры, 

тюнер-метроном, балалайка-альт 

7 

№10 – раннее эстетическое 

развитие,  теория 

 

 

15,3 

Парты, музыкальный центр, 

доска меловая, телевизор,  DVD-

проигрыватель, наглядные 

пособия. 

8 
№11 – изобразительное 

искусство 
45,1 

Парты, доска меловая, 

настольные лампы, мольберты, 

гипсовые фигуры, подиумы для 

учебных постановок, зеркало, 

огнетушитель, рукомойник 

9 
№12 – изобразительное 

искусство 

52,6 

 

Парты,  настольные лампы, 

мольберты, гипсовые модели, 

натуральный фонд, подиумы для 

постановочных работ,  схемы и 

наглядные пособия, студия для 

песочной анимации, рукомойник 

10 

№14 – теоретический 

кабинет, вокальное 

искусство 

18,8 

Парты, пианино,  музыкальный 

центр, телевизор, доска 

пробковая, доска магнитно-

меловая,  портреты  

композиторов, наглядные 

пособия,  набор шумовых 

инструментов, музыкальная 

литература 

11 

№17 (большой 

хореографический кабинет) 

хореографическое искусство 

68,8 

Хореографические станки, 

зеркала,  пианино,  акустическая 

система, музыкальный центр, 

хореографический инвентарь 

12 №17а - костюмерная 24,5 

Хореографические костюмы, 

вокальные костюмы, швейные 

машинки,  оверлок, гладильные 

доски, утюги,  переносные 

напольные вешалки,  паровая 

станция 

13 Мастерская  33,00 

Дрель,  рубанок, тиски 

слесарные,  стусло, эл. лобзик, 

электроточило, фрезерный 

станок, станок 



деревообрабатывающий, станок 

токарный 

II этаж 

14 Актовый зал 98,00 

Электронное фортепиано, 

синтезатор, стойка клавишная,  

рояль, пианино, банкетка   

деревянная (2 шт), стульчики под 

пианино,  мобильный 

звукоусилительный комплект, 

стулья, видеопроектор, подставка 

под видеопроектор, экран для 

видеопроектора,  стулья, 

цифровая видеокамера, банеры 

 

  В составе помещений для организации обучения имеются учебные кабинеты: 

хореографии, теоретических дисциплин, изобразительного  искусства, 

декоративно-прикладного искусства, фортепиано, гитара, сольного пения, 

актовый зал (49 мест), методический кабинет, костюмерная, 

административные помещения и иные помещения санитарно-гигиенического 

и вспомогательного назначения. 

      С 2017 года, с целью повышения эффективности обучения учащихся, для 

доступа к электронным ресурсам, в школе подключена и функционирует 

беспроводная сеть Wi-Fi. 

    Имеется в достаточном количестве необходимая мебель и другое 

материально-техническое оснащение для организации образовательного 

процесса. Оборудование учебных классов обеспечивает возможность 

реализации образовательных программ. 

 

Безопасность образовательного процесса 

Основными направлениями  деятельности руководства ДШИ  № 6 в 

области обеспечения  безопасности в соответствии с законодательством 

являются: 

1. Обеспечение приоритета  сохранения жизни и здоровья учащихся, их 

родителей и работников учреждения. 

2. Организация взаимодействия руководства ДШИ №6 с представителями 

правоохранительных органов  и создание условий по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных действий учащихся: 

-организация  совместной работы ДШИ №6 с Комиссией по делам 

несовершелетних и защите их прав; 

- взаимодействие с комитетом по делам молодёжи  и социальной политике 

Брянской городской администрацией по организации летнего отдыха, 

досуга, занятости подростков; 

- посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке» (в 

течение года) 



- контроль посещаемости, нарушений правил поведения и Устава школы ( 

в течение года). 

 - индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся по 

вопросам родительской ответственности и организации контроля над 

детьми ( в течении года). 

- пропаганда профилактики правонарушений через наглядную агитацию : 

«Родительский уголок»  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, охране труда при проведении занятий. 

4. Проведение учений  с персоналом и учащимися  по отработке навыков 

эвакуации и действий в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, при возникновении 

террористических актов  Усиление внимания к вопросам безопасности 

жизнедеятельности при освоении учебных дисциплин учебного плана и 

проведении внешкольных занятиях (посещении концертных и 

выставочных залов, проведении экскурсий, зрелищных мероприятий и т.п.) 

5. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности  при проведении праздников и других культурно-массовых 

мероприятий. 

6. Проверка учебных и производственных помещений школы искусств и 

прилегающей территории. 

7. Обеспечение безопасности обработки персональных данных: 

- проведена инвентаризация информационных систем, обрабатывающих 

персональные данные; 

- сформирован перечень персональных данных, обрабатываемых в 

школе; 

- осуществляется ограничение доступа пользователей к персональным 

данным в  информационных системах; 

- выполнено документальное регламентирование работы с 

персональными данными (внесены изменения в должностные 

инструкции, разработан регламент доступа к персональным данным и 

т.д.). 

- выполнено уведомление уполномоченного органа по защите прав  

субъектов об обработке персональных данных; 

- число сотрудников школы, от которых получено письменное согласие 

на обработку персональных данных (100 %) 

- при  поступлении  детей в школу   родители оформляют  письменное 

согласие на обработку персональных данных.  

8. Проведение медицинского осмотра всех работников школы (100%)  

9. Обучение педагогических работников 

10. Наличие тревожной кнопки; 

11. В 2017 установлено видеонаблюдение. 

12. Пропаганда культуры безопасности.  

13.  Создание надлежащих условий для ведения образовательного процесса 

 



 

Условия Номер договора, 

дата заключения 

Организация 

установившая 

Организация, 

осуществляющая 

обслуживание 

Пожарная 

сигнализация 

№491 от 

23.10.2009 года 

ООО «Брянский центр 

пожарной  

безопасности» 

ООО «Брянский 

центр пожарной  

безопасности» 

Техническое  

обслуживание  

пожарной  

сигнализации 

№8 от 09.01.2020 

года 

ООО «Брянский центр 

пожарной  

безопасности» 

ООО «Брянский 

центр пожарной  

безопасности» 

Техническое 

обслуживание 

огнетушителей 

№13 от 

01.01.2020 года 

ООО «Брянский центр 

пожарной  

безопасности» 

ООО «Брянский 

центр пожарной  

безопасности» 

Техническое 

обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

№20-01 ВН от 

09.01.2020 года 

ООО «Астра» ООО «Астра» 

Наличие охраны №018/5 от 

01.01.2020 года 

ООО «Центр 

профилактики 

правонарушений» 

ООО «Центр 

профилактики 

правонарушений» 

Обслуживание 

ПАК пожарной 

сигнализации 

№95/20 от 

09.01.2020 года 

ООО «Центр 

экологических и 

спасательных 

операций» 

ООО «Центр 

экологических и 

спасательных 

операций» 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ  ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ: 

 

№№ п/п Противопожарные меры Наличие 

1 Наличие планов эвакуации, соответствие их  

действующим нормативам 

есть 

2 Состояние путей эвакуации (не 

загромождение коридоров,  выходов) 

есть 

 

3 Наличие запасных выходов есть 

4 Направление открывания дверей (входных-

выходных и запасных входов-выходов) 

 от себя 

5 Системы дверных замков входных и запасных 

выходов (внутренние задвижки-запоры) 

есть 

6 Наличие указателей «выход» есть 

7 Противопожарная обработка деревянных 

конструкций 

Выполнена 21.06.2018 года 



8 Меры по противопожарной охране здания и 

помещений учебного заведения 

(сигнализация, вахтовая служба, сторожа и 

т.п.) 

Сигнализация – есть, 

сторожа   - есть 

9 Ответственное лицо за пожаробезопасность 

учреждения   

Кузнецова А.Ю. 

10 Дата последнего инструктивного занятия ГО и 

ЧС руководства и обслуживающего персонала 

учреждения с массовым пребыванием детей о 

действиях в случае возникновения пожара 

17.04.2018 г. 

 

Здоровьесбережение учащихся 

Педагогический коллектив школы ведет большую работу по реализации 

здоровье сберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса. Эта работа включает в себя: 

-соблюдение правил СанПиНа при составлении расписания, при организации 

режима работы школы; 

- выполнение гигиенических требований; 

-организация питьевого режима ; 

-применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе; 

-соблюдение дозировки домашних заданий; 

 

Преподаватели школы выстраивают уроки в соответствии с требованиями 

здоровье сберегающих технологий. На уроке применяют следующие виды и 

методы работы:  

1. Создают благоприятную обстановку и гигиенические условия в классе; 

температура и свежий воздух, освещение класса и классной доски;  

2. Чередуют различные виды учебной деятельности: опрос, слушание, 

работа с учебником,  работа с дополнительной литературой  и т.д.; 

3. Применяют физкультминутки, следят за осанкой обучающихся, 

используют дыхательную  и мозговую гимнастику; 

Применение данной технологии на уроках дает положительный результат: 

улучшение качества знаний обучающихся, развитие интереса к данному 

предмету, сохранение психического и физического здоровья. 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса - 

первоочередная задача администрации школы.     

 

В ДШИ №6 создана специальная среда  для формирования культуры 

безопасности всех участников образовательного процесса, связанная с 

психолого-педагогической подготовкой к опасностям и освоением культуры 

поведения. Важными здесь являются: формирование сознательного 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 



окружающих, а также постоянное напоминание педагогическим работникам, 

учащимся и их родителям о потенциально опасных и вредных факторах в 

учебных и других местах и о том,  как следует вести себя, чтобы предупредить 

несчастный случай. Случаи травматизма в МБУ ДО ДШИ №6  за 

прошедший 2019-2020 уч. год отсутствуют. 

 
 


