
Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Основой материально-технической базы школы искусств являются два здания общей площадью 

254,65 квадратных метров. Переданы в оперативное управление помещения площадью 182,5 кв.м по ул. 

Кирова дом 34. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, 

цветники. 

Образовательные программы, реализуемые  школой искусств, обеспечены предметно-развивающей 

средой.  

 

Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись», срок обучения 5 лет 
ПО  Художественное творчество (Рисунок, Живопись Композиция станковая):       

Классы  для проведения групповых занятий: 

Мольберты, кисти, акварельные краски, гуашь, сангина, уголь, карандаши, ватман, бумага для акварели, 

чучела животных, птиц, драпировки, набор гипсов: геометрические фигуры, голова Сократа, Венеры, 

маски, трилистник; муляжи овощей и фруктов, натурщик. 

ПО  История искусств (Беседы об искусстве, История изобразительного искусства): Демонстрационные 

материалы: репродукции картин, энциклопедии, альбомы художников, видео экскурсии на СD. 

Медио- проектор, экран, ноутбук. 

ПО Пленэрные занятия (Пленэр): Мольберты, планшеты, ватман, карандаши, краски. 

Вариативная часть (Лепка, Композиция прикладная): 

Пластилин, проволочные  каркасы, деревянные бруски, яичная скорлупа, бумага, клей ПВА,  гуашь, ткани, 

ножницы, нитки, мулине, бисер, природные материалы (растения, ветки, мхи, семена, макаронные 

изделия). 

 

Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального  

искусства «Народные инструменты», срок обучения 5(6) лет 

ПО Музыкальное исполнительство (Специальность,  Фортепиано, Хоровой класс, Ансамбль): 

Класс для индивидуальных занятий: 

Фортепиано «Casio»– 1 шт., домра  малая – 4 шт.,  

баян  -2   шт., аккордеон – 2  шт.,  

фортепиано – 2  шт., балалайка прима – 2 шт. Наглядные пособия, дидактические материалы, пульты, 

подставки для ног. Нотная литература, методические пособия. 

Класс для групповых  и мелкогрупповых занятий: 

подставка для хора – 1 шт., ф-но -1 шт., рояль – 1 шт., пюпитры – 8 шт., озвучивающая аппаратура – 1 шт., 

домра  малая – 4 шт.,  

баян – 6   шт., аккордеон – 3  шт., балалайка прима –  2  шт. 

ПО Теория и история музыки (Сольфеджио, Музыкальная литература): 

Класс для мелкогрупповых занятий: 

фортепиано – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт.  Нотная литература, 

методические пособия «Ланграфт», ноутбук, музыкальный центр, медио- проектор, экран. 

Вариативная часть (Оркестровый класс, Элементарная теория музыки):  

Класс для групповых занятий. 

домра альт – 2 шт., балалайка прима  – 2 шт., балалайка секунда -2 шт., балалайка альт -2 шт., балалайка 

контрабас – 1 шт., домра бас – 1 шт., домра малая – 4 шт., баян – 6 шт., аккордеон – 3 шт., нотная 

литература, методические пособия. 

Класс для индивидуальных занятий: 

гитара – 4 шт., пианино – 1 шт., музыкальный центр с функцией «Караоке» 

 

Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального  

искусства «Хоровое пение», срок обучения 8(9) лет 

ПО Музыкальное исполнительство (Хор, Фортепиано, Основы дирижирования) 

класс для групповых занятий. 

подставка для хора – 6 шт., ф-но -1 шт., рояль – 1 шт., пюпитр – 1 шт., озвучивающая аппаратура – 1 шт., 

ноутбук, костюмы для хора; 

Класс для индивидуальных занятий: 

фортепиано – 2  шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт.  Нотная учебная литература, 



методические пособия, рекомендации, зеркала; 

ПО Теория и история музыки (Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература):    

класс для мелкогрупповых занятий 

фортепиано – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт,  учебная литература, 

методические пособия аудио, видео издательства «Ланграфт», ноутбук, музыкальный центр, медио-

проектор, экран; 

Вариативная часть (Постановка голоса, Элементарная теория музыки, Вокальный ансамбль): 

класс для индивидуальных занятий: 

фортепиано – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт.  Нотная учебная литература для 

вокала, зеркала, музыкальный центр, микрофон – 1 шт., ноутбук; 

класс для мелкогрупповых занятий: 

фортепиано – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, нотная учебная литература, 

музыкальный центр, микрофон – 2 шт., ноутбук. 

 

Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального  

искусства «Фортепиано», срок обучения 8(9) лет 

ПО Музыкальное исполнительство (Специальность и чтение с листа, Концертмейстерский класс, 

Хоровой класс, Ансамбль): 

Класс для индивидуальных занятий: 

фортепиано – 2  шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт.  Нотная учебная литература, 

методические пособия, рекомендации, иллюстратор; 

класс для групповых и мелкогрупповых занятий 

подставка для хора – 6 шт., ф-но -1 шт., рояль – 1 шт., пюпитр – 1 шт., озвучивающая аппаратура – 1 шт., 

ноутбук, костюмы для хора. 

ПО Теория и история музыки (Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература): 

Класс для мелкогрупповых занятий 

фортепиано – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт,  учебная литература, 

методические пособия аудио, видео издательства «Ланграфт», ноутбук, музыкальный центр, медио-

проектор, экран. 

Вариативная часть (Элементарная теория музыки, коллективное инструментальное музицирование, 

инструментальный ансамбль)  

класс для мелкогрупповых занятий 

фортепиано – 2 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, нотная учебная литература, 

синтезатор, подставка для синтезатора, шумовые инструменты. 

 

Дополнительная  предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального  

искусства «Музыкальный фольклор», срок обучения 8(9) лет 

ПО Музыкалное исполнительство (Фольклорный ансамбль, Музыкальный инструмент) 

класс для групповых занятий. 

ф-но -1 шт., баян – 1 шт., пюпитр – 1 шт., озвучивающая аппаратура – 1 шт., ноутбук, костюмы для 

фольклорного ансамбля; 

класс для индивидуальных занятий: 

домра – 2  шт., баян – 2 шт., балалайка – 2 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт.  

Нотная учебная литература, методические пособия, рекомендации; 

ПО Теория и история музыки (Сольфеджио, Народное музыкальное творчество, Музыкальная 

литература):    

Класс для мелкогрупповых занятий 

фортепиано – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт,  учебная литература, 

методические пособия аудио, видео издательства «Ланграфт», ноутбук, музыкальный центр, медио-

проектор, экран; 

Вариативная часть (Сольное пение, Фольклорная хореография, Ансамбль): 

класс для индивидуальных занятий: 

фортепиано – 1 шт., баян – 1шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт.  Нотная учебная 

литература для вокала, зеркало, музыкальный центр,  ноутбук; 

класс для групповых  и мелкогрупповых занятий: 

фортепиано – 1 шт., баян – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, нотная учебная 

литература, музыкальный центр, ноутбук, зеркала, концертные костюмы. 



 

Платные   дополнительные  образовательные  услуги (ПДОУ): 

1. Дополнительная общеразвивающая  программа в области музыкального  искусства  «Сольное 

пение», срок обучения 5 лет 

ПО Сольное пение (сольное пение) 

класс для индивидуальных занятий: 

фортепиано – 1  шт., зеркала, наглядные пособия, дидактические материалы, музыкальный центр – 1 шт., 

телевизор – 1 шт., DVD плейер, ноутбук, микрофон.  Нотная учебная литература, методические пособия, 

рекомендации. 

2. Дополнительная   общеразвивающая программа в области хореографического  искусства 

«Хореографическое искусство», срок обучения 7 лет 

ПО Хореографическое исполнительство (Гимнастика, ритмика и танец, классический танец, народно-

сценический танец, историко-бытовой и современный бальный танец, сценическая практика) 

Класс  специально оборудованный для проведения групповых занятий:  

фортепиано – 1 шт., баян – 1 шт.,   аудио – аппаратура,  зеркала, станки, наглядные пособия, 

дидактические материалы, нотная учебная литература, хореографические костюмы, обувь. 

ПО Теория и история музыки (Беседы о хореографическом искусстве, слушание музыки и музыкальная 

грамота) 

Класс для проведения мелкогрупповых занятий: 

демонстрационные материалы: энциклопедии, видео экскурсии на СD, учебная литература, методические 

пособия аудио, видео издательства «Ланграфт», ноутбук, музыкальный центр, медио-проектор, экран. 

Вариативная часть (современный танец) 

Класс  специально оборудованный для проведения групповых занятий:  

учебная литература, зеркала,  ноутбук, музыкальный центр, наглядные пособия, дидактические материалы, 

пульт, хореографические костюмы, обувь. 

3. Дополнительная общеразвивающая  программа  «Подготовка детей к обучению в школе искусств», 

срок обучения 1 год 

3.1. «Обще-эстетическое развитие», для детей в возрасте 6 лет 

ПО Музыка, ритмика.  

Класс  для проведения групповых занятий  

Фортепиано – 1 шт., синтезатор – 1 шт., подставка для синтезатора, наглядные пособия, дидактические 

материалы, нотная учебная литература, шумовые инструменты. Ноутбук, озвучивающая аппаратура – 1 

шт. 

ПО Художественный труд, рисование. 

Класс  для проведения групповых занятий  

Наглядные пособия, дидактические материалы,  учебная литература, пластилин, яичная скорлупа, бумага, 

клей ПВА,  гуашь, ткани, ножницы, нитки, мулине, бисер, природные материалы (растения, ветки, мхи, 

семена), макаронные изделия, кисти, краски, альбомы для рисования. 

3.2. «Музыкальный инструмент», для детей в возрасте 8-9  лет 

ПО Музыкальный инструмент  
Класс для индивидуальных занятий: 

Фортепиано «Casio»– 1 шт., домра  малая – 4 шт.,  

баян  -2   шт., аккордеон – 2  шт.,  

фортепиано – 2  шт., балалайка прима – 2 шт. Наглядные пособия, дидактические материалы, пульты, 

подставки для ног. Нотная литература, методические пособия. 

ПО Теория и  музыкальная грамота 

Класс  для проведения индивидуальных занятий  

Нотная литература, методические пособия и рекомендации,  дидактические материалы, ноутбук. 

3.3. «Изобразительное искусство», для детей в возрасте 8-9 лет 

ПО Основы изобразительной грамоты и рисования, лепка 
Класс  для проведения групповых занятий. 

Мольберты, кисти, акварельные краски, гуашь, сангина, уголь, карандаши, ватман, бумага для акварели, 

чучела животных, птиц, драпировки, муляжи овощей и фруктов, пластилин, солѐное тесто, пластилин, 

проволочные  каркасы, деревянные бруски, яичная скорлупа, бумага, клей ПВА,  гуашь, ткани, ножницы, 

нитки, мулине, бисер, природные материалы, макаронные изделия. 

Демонстрационные материалы: репродукции картин, энциклопедии, альбомы художников, видео 

экскурсии на СD 



4. Дополнительная   образовательная программа в области музыкального  искусства «Музыкальный 

инструмент – Занимательная гитара», срок обучения 1 год 

ПО Музыкальный инструмент  

Класс  для проведения индивидуальных занятий  

Гитара – 2 шт. Наглядные пособия, дидактические материалы, пюпитры- 2 шт., подставки для ног. Нотная 

литература, методические пособия и рекомендации. 

ПО Теория и  музыкальная грамота 

Класс  для проведения индивидуальных занятий  

Нотная литература, методические пособия и рекомендации,  дидактические материалы, ноутбук. 

5. Дополнительная   образовательная программа в области музыкального  искусства «Весѐлый 

оркестр», срок обучения 1 год 

ПО Оркестр 

Класс для групповых занятий. 

домра альт – 2 шт., балалайка прима  – 2 шт., балалайка секунда -2 шт., балалайка альт -2 шт., балалайка 

контрабас – 1 шт., домра бас – 1 шт., домра малая – 4 шт., баян – 6 шт., аккордеон – 3 шт., нотная 

литература, методические пособия. 

ПО Теория и  музыкальная грамота 

Класс  для проведения индивидуальных занятий  

Нотная литература, методические пособия и рекомендации,  дидактические материалы, ноутбук. 

6. Дополнительная   общеразвивающая программа в области хореографического  искусства 

«Хореографическое искусство», срок обучения 5 лет 

ПО Хореографическое исполнительство (Классический танец, народно-сценический танец, историко-

бытовой и современный бальный танец, сценическая практика) 

Класс  специально оборудованный для проведения групповых занятий:  

фортепиано – 1 шт., баян – 1 шт.,   аудио – аппаратура,  зеркала, станки, наглядные пособия, 

дидактические материалы, нотная учебная литература, хореографические костюмы, обувь. 

Вариативная часть (современный танец, гимнастика) 

Класс  специально оборудованный для проведения групповых занятий:  

учебная литература, зеркала,  ноутбук, музыкальный центр, наглядные пособия, дидактические материалы, 

пульт, хореографические костюмы, обувь. 

7. Дополнительная   общеразвивающая программа в области хореографического  искусства 

«Хореографическое искусство», срок обучения 3года 

ПО Хореографическое исполнительство (Классический танец, народно-сценический танец, гимнастика, 

ритмика и танец) 

Класс  специально оборудованный для проведения групповых занятий:  

фортепиано – 1 шт., баян – 1 шт.,   аудио – аппаратура,  зеркала, станки, наглядные пособия, 

дидактические материалы, нотная учебная литература, хореографические костюмы, обувь. 

8. Дополнительная  общеразвивающая образовательная программа в области музыкального  

искусства «Хоровое пение», срок обучения 4 года 

ПО Музыкальное исполнительство (Хор, Ансамбль) 

класс для групповых занятий. 

подставка для хора – 6 шт., ф-но -1 шт., рояль – 1 шт., пюпитр – 1 шт., озвучивающая аппаратура – 1 шт., 

ноутбук, костюмы для хора; 

ПО Теория и история музыки (Сольфеджио, Слушание музыки, Музыкальная литература):    

класс для групповых занятий 

фортепиано – 1 шт., наглядные пособия, дидактические материалы, пульт,  учебная литература, 

методические пособия аудио, видео издательства «Ланграфт», ноутбук, музыкальный центр, медио-

проектор, экран; 

 

 

 

Библиотека –  9836 экземпляров нотной, методической литературы и  аудио, видео, дидактических  

пособий. 

 

Хранилище музыкальных инструментов  - 15 единиц.  

 

Костюмерный фонд –   485 экземпляров концертных и танцевальных костюмов,  40  экземпляров обуви. 



 

Помещение для питания  – 5 кв.м 

 

Место  для оказания первой медицинской помощи   - кабинет №9, аптечка 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотеки, средств обучения, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – не имеется. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не имеется. 

 

Специализированный доступ в здание школы искусств для инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не обеспечен. 

 

Вход в здание школы искусств оборудован кнопкой вызова административного персонала для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационная база МКОУ ДО «Петуховская ШИ» оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует сайт. 

 

 

Доступ учащихся к информационным системам и информационно – телекоммуникационным 

сетям не обеспечен, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Выход в Интернет закрыт паролем,  используется  в работе основным  персоналом. 

 


