
 

 
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА по состоянию на 2021год 

Характеристика зданий 

 

Адрес  Общая 

площадь 
Учебная 

площадь 
Год постройки  Год последнего 

ремонта  
410003, Саратов, ул. им. 

Горького А.М., д.91 
613,5 500 1880 2019 

 

Распределение площадей 

Наименование Количество  
Учебные классы 13  
Кабинеты 5 
Концертный (актовый) зал - 
Выставочный зал 1 (50 мест) 
Хореографический класс - 
Компьютерный класс - 
Библиотека 1 
Другое (указать) хранилища методического и 

постановочного фонда 
 
3 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Показатель Всего в т.ч. используемых в учебн.целях 
Количество персональных компьютеров, из них: 13 8 

- имеющих доступ к Интернету 3 4 
- поступивших в отчетном году - - 

 

Количество компьютеров на 1 ученика – 0,02 

Количество компьютеров на 1 преподавателя – 0,25 
 

Информационно-методические ресурсы 
Книжный фонд библиотеки 2 631 



Методические пособия, другие материалы по профилю деятельности 360 
Периодические издания по профилю деятельности  - 
Другие информационные ресурсы (аудио- и видеокассеты, DVD и др.) 272 

Другое (указать) электронные пособия, анимационные фильмы 

                               стенды 

143 

36 

 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения об оборудованных учебных кабинетах; об 

объектах для проведения практических занятий; о библиотеке(ах); об объектах 

спорта; о средствах обучения и воспитания; об условиях питания обучающихся; об 

условиях охраны здоровья обучающихся; о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе о собственных 

электронных образовательных и информационных ресурсах 

 

 

МБУДО «ДШИ № 10» имеет современную материально-техническую базу, 

основой которой является 2-этажное с мезонином здание общей площадью 613,5 кв.м., 

расположенное по адресу: г.Саратов, ул. им. Горького А.М., д.91. Земля в количестве 

856 кв.м. Учебная площадь – 500 кв.м. Здание является памятником истории культуры 

местного значения, постройка 1880 года. 

Мебель современная, окна пластиковые, дизайн скромный и элегантный. Коридоры 

и залы украшены живыми горшечными растениями, цветами, а также  выставками детских 

рисунков. Классы для занятий по фортепиано оборудованы двумя  инструментами. Есть 

синтезаторы. При необходимости ансамблевой игры на двух фортепиано в качестве 

концертного инструмента часто используется электронное пианино. В концертном зале 

находятся два рояля. Укомплектованы инструментами и классы гитары, баяна, скрипки. В 

классах для занятий художников используются современные мольберты.  

Школа оборудована средствами безопасности (видеодомофон, система видеонаблюдения, 

противопожарная система, охранная система (КТС). При входе в школу действует четкая 

пропускная система. Создана безопасная образовательная среда. Соблюдается световой, 

питьевой (вода для учащихся и сотрудников школы бутилированная, родниковая 

качественная, а также кипяченая), санитарный режимы. В туалете есть электрополотенце и 

электронагреватель воды. Также водонагреватель установлен в кабинете № 12.  

В 2020 году по проекту В.В.Володина на прилегающей к школе территории уложен новый 

тротуар.  

 

Учебных классов - 13,  

библиотека -1,  

гардероб-1,  

кабинеты директора и заместителей - 3, 

кабинет специалиста по кадрам, секретаря -1  

концертный зал - отсутствует 

выставочный зал - 2  

хранилище методического фонда художественного отделения - 2 

хранилище материального фонда художественного отделения - 1 

санузел -1 

учительская -1  

два двора 

гараж 

 

Школа имеет два транспортных средства – автомобили ГАЗ 3221 и Жигули 2107. 



Классы меблированы современной мебелью (стол преподавателя, платяной шкаф, 

книжный шкаф, кресло преподавателя, стулья для учеников и их родителей, на 

художественном отделении тумбочки и столики для реквизита, мольберты для 

младших и старших школьников, табуретки, полки для реквизита).  

Для художественного отделения есть софиты, гипсы, настольные лампы, прожектора. 

Все лампы накаливания заменены на энергосберегающие. Имеются этюдники для 

работы на пленэре. В классах установлены магнитные доски. Для передвижных 

выставок детского рисунка  есть пробковые планшеты, а в помещении школы 

оборудованы выставочные зоны (выставочные пространства) для стационарного 

размещения лучших ученических работ в рамах под стеклом.  

Имеется 13 компьютеров. Во всех учебных кабинетах обеспечены выходом в 

Интернет  (или модем).  

 

Школа укомплектована качественными музыкальными инструментами:  

1. кабинетным роялем  «Weber»; 

2. кабинетным роялем «Geyer»; 

3. пианино «Petrof»; 

4. цифровым пианино «Ямаха»; 

5. пианино SAMICK  

6. пианино «Н. Рубинштейн»  

7. скрипки для учащихся всех возрастов  

8. концертные гитары 

9. синтезаторы 

10. концертный баян 

11.  концертный аккордеон 

 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах, о средствах обучения и воспитания: 

Оснащение общешкольных помещений: 

Входная зона: пандус, приставной пандус, 4 информационных стенда, стол для 

ожидающих, стол вахтера, стулья для ожидающих, стул вахтера, кулер с питьевой водой. 



Видеокамеры внутреннего наблюдения, монитор с трансляцией видеонаблюдения, 

охранная сигнализация, пожарная сигнализация.  

 

      

Гардероб:  

Секция вешалок/крючков для одежды  

Скамейка для переодевания  

Зеркало большое  

 

Библиотека: 

Стол библиотекаря с ящиками для хранения  

Кресло библиотекаря  

Стеллажи библиотечные  

Стол для выдачи пособий  

Стол ученический   

Стул ученический  

Технические средства  

Основное оборудование  

Сетевой фильтр  



Компьютер с периферией (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации, автоматизированная 

информационно-библиотечная система (АИБС)  

Многофункциональное устройство/принтер 

 - Печатные (нотные сборники, оперные и балетные клавиры, монографии, учебники и 

учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, репродукции картин, рабочие тетради, 

раздаточный материал)  

Туалет: унитаз, электрофен для рук, раковина, водонагреватель, мыло туалетное, 

санитайзер, бумажные полотенца, освежитель воздуха.  

 

 

 Административные кабинеты  

Кабинет директора  



  Стол директора  

  Конференц-стол  

  Кресло директора  

  Кресла к конференц-столу  

  Шкафы для документов  

 Шкаф для одежды  

 Сейф  

 Компьютер директора с периферией (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)  

 Многофункциональное устройство/принтер  

 Телефонный аппарат  

 

Кабинеты административных работников  

  Стол административного работника с ящиками для хранения или тумбой  

 Кресло административного работника  

 Стул офисный  

 Шкаф для документов  

 Шкаф для одежды  

Телефонные аппараты 

 

Учительская  

 Стол учителя с ящиками или тумбой для хранения  

 Кресло учителя  

 Шкаф для документов  

 Шкаф для одежды  

Дополнительное вариативное оборудование  

 Диван  

Холодильник 

Зеркало 

 
 



В школе оборудованы кабинеты для теоретических занятий, об объектах для проведения 

практических занятий:  

№ 1 – кабинет для теоретических занятий по сольфеджио и истории изобразительного 

искусства. Оборудован пианино, ученическими столами, шкафами, компьютером, 

библиотечными фондами по данным профилям. 

 

№ 2 – кабинет для теоретических занятий по сольфеджио и музыкальной литературе. 

Оборудован ученическим столами, музыкальным инструментом (пианино), шкафами, 

стендами, компьютером, музыкальным центром, учебной доской. 

 

№ 3 – кабинет для практических занятий по игре на народных инструментах. Оборудован 

музыкальным инструментом (пианино), шкафами для хранения музыкальных 

инструментов. 

№ 4 – многофункциональное помещение: учебный кабинет (практические занятия) и 

актовый зал (исполнительская практика учащихся музыкального отделения). Оборудован 



столами и стульями, двумя пианино, электронным пианино, пюпитрами, мольбертами, 

столиками для постановочного реквизита.  

 

№ 6 – кабинет для практических занятий по изобразительному искусству. Оборудован 

мольбертами, столиками для постановочного реквизита, раковиной, шкафами, 

ученическим табуретками.  

№ 7 – кабинет для практических занятий по фортепиано. Оборудован пианино, шкафами, 

столом, стульями, наглядными пособиями. 

 

№  10 – кабинет для практических занятий по фортепиано. Оборудован двумя пианино, 

шкафами, столом, стульями, наглядными пособиями. 

№ 11 – кабинет для практических занятий по скрипке. Оборудован пианино, шкафами, 

столом, стульями, учебным зеркалом, пюпитрами.  



№ 12 - многофункциональное помещение: учебный кабинет для теоретических занятий по 

сольфеджио, музыкальной литературы, для практических занятий по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству. Оборудован пианино, шкафами, столом 

преподавателя, ученическими столами, стульями, наглядными пособиями, компьютером, 

музыкальным центром, учебной доской, раковиной. 

№ 13 – кабинет для практических занятий по фортепиано. Оборудован двумя пианино, 

шкафами, столом, стульями, наглядными пособиями.  

№ 14  – кабинет для практических занятий по фортепиано. Оборудован двумя пианино, 

шкафами, столом, стульями, наглядными пособиями.  

№ 17 - многофункциональное помещение:  кабинет для практических занятий по 

изобразительному искусству и для теоретических занятий по истории изобразительного 

искусства. Оборудован ученическим столами, стульями, шкафами, компьютером. 

№ 20 - кабинет для практических занятий по изобразительному искусству. Оборудован 

мольбертами, столами, столиками для постановочного реквизита, раковиной, шкафами, 

ученическим табуретками, компьютером 

№ 23 – библиотека. Оборудована стеллажами с библиотечными фондами, столом, 

компьютером с модемом для подключения в сети Интернет, с возможностью доступа к 

электронным ресурсам и пособиям. 

о библиотеке: имеется 

об объектах спорта - отсутствуют 

об условиях питания обучающихся - индивидуальный предприниматель Кайдашев И.В.; 

питание детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ № 10, 

осуществляется в ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова».  

 

об условиях охраны здоровья обучающихся – Государственное учреждение 

здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9» 

 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям – официальный сайт школы, доступ в позволенный контент исключительно в 

присутствии преподавателя и при его руководстве. 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе о собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах: доступ в позволенный контент исключительно в 

присутствии преподавателя и при его руководстве: 

- Электронные образовательные ресурсы (фото-, аудио - и видеоматериалы, 

мультимедийные учебники, электронные наглядные пособия, мультимедийные 

презентации)  



- Аудиовизуальные (магнитофон, музыкальные центры, проигрыватель, мультимедийная 

установка, телевизоры, слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

музыкальные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях,  

- Наглядные плоскостные (плакаты, стенды, иллюстрации настенные, магнитные доски)  

- Демонстрационные пособия для работы художественного отделения (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды)  

- школьный сайт с версией для слабовидящих и  со ссылками на электронные 

образовательные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

- фото-, аудио - и видеоматериалы, мультимедийные учебники, электронные наглядные 

пособия, мультимедийные презентации по предметам музыкально-теоретического и 

художественного цикла.   

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

