Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Общая площадь территории школы составляет 5787 кв. м., на которых располагается
здание площадью 4535,7 кв. м. Здание было сдано в эксплуатацию в 1990 году и
представляет собой четырехэтажное кирпичное строение, с цокольным этажом,
зрительным залом.
Общая балансовая стоимость имущества, переданного в оперативное управление
на начало 2015/2016 учебного года составляет 67 074 155,09 тыс. руб.
Учреждение располагает необходимым количеством кабинетов и залов,
используемых для проведения учебных занятий по различным видам искусств,
призванных обеспечить комфортные условия для личностного роста и стимулирования
успехов учащихся:
Специальность

Кол-во учебных
аудиторий, классов

Площадь,
кв. м.

Фортепиано

8

105,0

Народные инструменты

7

83,5

Сольное пение

3

76,4

Струнно-щипковое

4

40,4

Духовые инструменты

9

151,7

Струнно-народное

3

44,6

Струнно-смычковые

1

13,4

Теория музыки

4

85,2

Хореографическое искусство

6

340,8

Изобразительное искусство

5

139,1

Фольклор

1

14,9

ИТОГО

51

1095,0

Учебные кабинеты для групповых занятий оснащены в соответствии с учебным
планом и современными требованиями к проведению занятий: аудио-, видео- техникой.
Обслуживание и охрана пожарной сигнализации осуществляется специализированной
организацией «Ал.Ан. Секьюрити», имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Хореографические залы площадью не менее 56 кв. м. имеют специальное для
танца напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое
(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров
вдоль трёх стен, зеркала размером 5м х 1,3м на одной стене; раздевалки и душевые для
обучающихся и преподавателей.

Для учащихся отделения «Изобразительное искусство» отведены помещения для
работы со специализированными материалами, имеется натюрмортный фонд и
выставочные площади.
Театральные классы оборудованы специальными столами для грима, звуковой
аппаратурой.
Костюмерная школы насчитывает более 1500 костюмов для танцоров, актеров
учебной и профессиональной трупп театра, вокалистов.
В школе есть библиотека, фонд которой насчитывает более девяти тысяч единиц.
Фонд литературы по искусству и культуре включает: издания по хореографии,
изобразительного искусства, энциклопедии и справочники, методические пособия,
учебники по музыкальной литературе и сольфеджио, нотную литературу, художественную
литературу (о художниках, композиторах, выдающихся деятелях театрального и
хореографического искусств) и т.д.
Перечень услуг школьной библиотеки включает доступ не только к печатным
изданиям, но и к аудио-визуальным электронным ресурсам.
На всех без исключения компьютерах учреждения установлены фильтры,
блокирующие доступ к материалам, содержащим экстремистский либо иной вредный
характер.
Парк музыкальных инструментов учреждения на 1 сентября 2015 года насчитывает
273 единиц:
Категория инструментов

Кол-во единиц

Рояли, пианино

61

Баяны, аккордеоны

38

Духовые

48

Щипковые струнные

38

Электромузыкальные

8

Ударные

63

Смычковые струнные

17

ИТОГО

273

В фойе учреждения расположен большой телевизор, на котором демонстрируются
видео-презентации для родителей, учащихся и гостей.
В здании школы есть концертный малый зал (51 место), большой концертный
зал (270 мест), который, помимо удовлетворения нужд учебного процесса и внутренних
потребностей школы, активно используется для проведения театральных представлений.
Концертные залы ДШИ №1 оснащены сценой, одеждой для сцены, профессиональным
звуковым и световым оборудованием, концертными роялями.

Учреждением непрерывно проводится работа по модернизации технической
составляющей учебного процесса: парка музыкальных инструментов, компьютерного и
периферийного, концертного оборудования, а также учебной мебели.
Для обеспечения безопасности обучающихся и профилактики несчастных случаев
во время пребывания в организации, предприняты следующие меры:
• Заключен договор с ОГБУЗ «Городская детская больница города Белгорода» на
медицинское обслуживание несовершеннолетних учащихся образовательного
учреждения для оказания первичной медико-санитарной помощи;
• Заключен договор на оказание охранных услуг;
• Установлена система автоматической пожарной сигнализации, со звуковым и
речевым оповещением людей о пожаре и передачей сигнала о пожаре на пульт
ЕСС 01 по радиоканалу. Заключен договор на обслуживание;
• Установлен теплосчетчик с системой автоматического регулирования. Заключен
договор на обслуживание;
• каждом этаже школы вывешены планы эвакуации, в здании имеются 16 пожарных
щитов, укомплектованных огнетушителем, пожарным рукавом, стволом.
Огнетушители так же установлены в электро-щитовой, помещениях
звукооператора и художника по свету, в порядке содержатся пути эвакуации,
запасные выходы;
• В каждом учебном классе находится инструкция по общему поведению детей, на
каждом этаже –инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара;
• Куплены, оформлены и вывешены стенды по:
o пожарной безопасности;
o антитеррористической безопасности;
o ГО и ЧС;
o технике безопасности.

