
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

МБУДО «ДМШ №4» г.Кирова 

 
Школа обеспечивает в полном объеме материально-технические условия 
ведения образовательного процесса, в наличии: 

1. Оборудованные учебные кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий: 
 - отдельно стоящее, типовое 2-х этажное кирпичное здание постройки 1969г. 
полезной площадью 1209,6 м2;   
- концертный зал на 188 посадочных мест, оснащенный видеопроектором с 
большим экраном; 
- 28 учебных классов, специально оборудованных для музыкально-
теоретических и групповых занятий; кабинет сольного пения, оснащенный 
современной аппаратурой; 
- учительская; 
- 3 административных кабинета с компьютерами, принтерами, факсом; 
- кабинет звукозаписи; 
- 3 кладовые для хранения музыкальных инструментов и концертных 
костюмов; 
- комната для отдыха для педагогического состава;  
- 2 санузла; 
- гардероб.  
2. Библиотека школы имеет более 20 000 экземпляров. 
3. Объектов спорта в школе нет. 
4. Средства обучения и воспитания: 

Кабинет звукозаписи перспективно обновляется, оснащается 
современной прослушивающей и звукозаписывающей аппаратурой, имеет 
большой фонд фонотеки и видеотеки. Во всех теоретических классах 
установлены телевизоры, DVD-проигрыватели, ноутбуки и компьютеры. Для 
преподавания теоретических предметов имеется большой фонд оцифрованных 
аудио и видео произведений, фильмов о композиторах, подготовленных 
викторин.   
 Библиотека школы укомплектована современной нотной и учебной 
литературой, имеется фонотека, видеотека, а также «минусовые» записи для 
эстрадного пения. 
 Кроме классического набора инструментария школа оснащена 
современными средствами обучения – электронные музыкальные 
инструменты, звукоусилительная аппаратура, компьютеры и программное 
обеспечение по обработке звука. 

4. Условия питания и охраны здоровья обучающихся. 

 В школе отсутствует столовая и буфет для питания обучающихся. 



Охрана здоровья обучающихся обеспечивается за счет: 
- составления индивидуальности расписания каждого обучающегося (в день 
не более 3 уроков); 
- равномерности распределения учебной нагрузки в течение недели; 
- коротких перерывов между уроками (перемен); 
- термометрии всех обучающихся и сотрудников школы; 
- наличием санитайзеров и средств для обработки рук; 
- наличием и регулярной работой рециркулятора; 
- наличием индивидуальных средств защиты работников школы. 
 
5. Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 
 
6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе:  
- собственных электронных образовательных и информационных ресурсов 
(при наличии)  
- сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов (при 
наличии). 
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