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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении 

 

Назначение и оборудование помещений 
 

Для проведения учебных занятий в МАУК ДО «ДМШ № 3 имени 

Д. Д. Шостаковича» используются следующие помещения:  

1. Учебный класс индивидуальных занятий (12,3 кв. м); 

2. Учебный класс индивидуальных занятий (11,4 кв. м); 

3. Учебный класс индивидуальных занятий (11,2 кв. м); 

4. Учебный класс индивидуальных занятий (12,4 кв. м); 

5. Учебный класс теоретических дисциплин и групповых занятий (15,8 кв. м); 

6. Учебный класс теоретических дисциплин и групповых занятий (16,3 кв. м); 

7. Учебный класс индивидуальных занятий (12,6 кв. м); 

8. Учебный класс индивидуальных занятий (12,7 кв. м); 

9. Учебный класс теоретических дисциплин и групповых занятий (16,0 кв. м); 

10.Учебный класс индивидуальных занятий (11,9 кв. м); 

11. Учебный класс индивидуальных занятий (15,0 кв. м); 

12. Учебный класс индивидуальных занятий (7,2 кв. м); 

13. Учебный класс индивидуальных занятий (11,9 кв. м); 

14. Учебный класс индивидуальных и групповых занятий (23,0 кв. м); 

15. Учебный класс индивидуальных занятий (19,2 кв. м); 

16. Концертный зал (107,7 кв. м). 

 

Классы индивидуальных занятий оснащены музыкальными инструментами 

(пианино), мебелью (шкаф, стол, стулья).  

Классы теоретических дисциплин и групповых занятий оснащены 

музыкальными инструментами (пианино), мебелью (доска, парты, скамейки). 

Для проведения индивидуальных и групповых занятий, концертных 

выступлений имеются следующие инструменты: 

 аккордеоны,  

 баяны,  

 балалайки,  

 домры,  

 гитары,  

 скрипки,  

 виолончели,  

 арфы,  



 корнеты,  

 трубы,  

 ударные установки,  

 ксилофоны,  

 народные инструменты, 

 рояли, 

 пианино, 

 синтезаторы. 

 

В зале имеется два концертных рояля, для проведения уроков — 

два пианино, стулья. Проводятся групповые занятия, репетиции ансамблей и хоров, 

концерты. 

 

Информационное обеспечение 

 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения в школе функционирует библиотека, которая 

ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Реализация 

образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым 

по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям ОП. Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история 

музыки» обеспечивается каждый обучающийся. В достаточном количестве имеются 

современные периодические издания, в том числе журналы.  

 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Всего в библиотечном 

фонде 5027 экземпляров.  

 

 

 

 

 

 



Техническое обеспечение учебной деятельности: 

 

 телевизор + акустическая система; 

 музыкальные центры; 

 проигрыватель; 

 ноутбук; 

 видеопроектор+ экран на треноге; 

 микшерские пульты; 

 акустические системы; 

 микрофоны, 

 видеокамера, 

 фотоаппарат. 

 

МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

имеет следующие административные и служебные помещения: 

 

1. Гардероб для учащихся (оснащен настенными вешалками для одежды); 

2. Гардероб для преподавателей (оснащен настенными вешалками для 

одежды); 

3. Туалет; 

4. Приёмная/кабинет АУП; 

5. Кабинет директора; 

6. Помещение для хранения музыкальных инструментов (аккордеоны, баяны, 

трубы, флейты); 

7. Помещение для хранения хозяйственного, технического инвентаря и 

оборудования; 

8. Помещение для хранения театральных принадлежностей; 

9.Помещение для хранения струнных инструментов (скрипки); 

10. Встроенные шкафы для хранения струнных инструментов (балалайки, 

домры, гитары, виолончели) 

11. Костюмерная (костюмы ансамблей и хоров). 

 

Техническое обеспечение административно-управленческой деятельности: 

 компьютеры, 

 ноутбуки, 

 МФУ, 

 принтер, 

 телефакс, 

 телефонные аппараты, 

 переплётчик. 


