
 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ ПО ОБРАЗОВАТИЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

  
Название  

образовательных программ 

№ 

Учебного 

кабинета 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

  

ДПОП  «Живопись»;  

ДООП «Основы изобразительного 

искусства»; 

 «Подготовка для поступления на 

художественное отделение»; 

«Основы рисунка живописи и 

композиции» 

6 

8 

9 

10 

4 

Учебные кабинеты оснащены: столом учительским, столами ученическими, 

стульями, мольбертами, натюрмортными столами, скульптурными 

подставками, галогеновыми светильниками. 

Учебные кабинеты для реализации учебных предметов «Беседы об 

искусстве» и «История изобразительного искусства» оснащены: доской, 

столами, стульями, шкафами, стеллажами, наглядными пособиями, 

телевизором и компьютером. 

Выставочный зал, мастерская, натюрмортный фонд, методический фонд. 

Библиотека, фонотека, видеотека, просмотровый видеозалом. 

ДПОП «Фортепиано»; 

ДООП «Основы музыкального 

исполнительства»; 

«Основы музицирования»; 

«Подготовка для поступления на 

музыкальное отделение»; 

«Основы игры на инструментах 

(вокала)» 

«Обучение основам пения, игры на 

инструментах» 

 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17  

18 

19 

22 

25 

Учебные кабинеты для занятий  для реализации учебных предметов  

«Специальность», «Музыкальным инструментом» оснащены фортепиано – 

2шт., шкафом для нотного фонда, столом учительским и стульями.  

Хоровой класс оснащен с подставками для хора, с роялем и фортепиано 

Учебные кабинеты для реализации учебных предметов «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Беседы о музыке», 

«Музыкальная грамота» оснащены: доской, столами, стульями, шкафом для 

нотного фонда, наглядными пособиями, фортепиано, аудиоцентром, 

компьютером и телевизорами.  

Библиотека, фонотека, видеотека, просмотровый видеозал. 

Концертный зал - 180,3 кв.м. на 256 мест, 2 рояля, звукотехническим 

оборудованием и микшерным пультом. 

ДПОП «Хоровое пение»; 

ДООП «Основы музыкального 

исполнительства» 

 

18 

19 

25 

 

Хоровой класс с подставками для хора, с роялем и фортепиано. 

Учебные кабинеты по предмету «Фортепиано», «Общее фортепиано» 

оснащены фортепиано – 2шт., шкафом для нотного фонда, столом 

учительским, стульями. 

Учебные кабинеты для реализации учебных предметов «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Беседы о музыке», 

«Музыкальная грамота» оснащены: доской, столами, стульями, шкафом для 

нотного фонда, наглядными пособиями, фортепиано, аудиоцентром, 

компьютером и телевизорами. Библиотека, фонотека, видеотека, 

просмотровый видеозал. 

 



Концертный зал - 180,3 кв.м. на 256 мест, 2 рояля, звукотехническим 

оборудованием и микшерным пультом. 

 

ДПОП «Струнные инструменты»; 

ДООП «Основы музыкального 

исполнительства»; 

«Основы музицирования»; 

«Подготовка для поступления на 

музыкальное отделение»; 

«Обучение основам пения, игры на 

инструментах»; 

«Ранняя профессиональная 

ориентация» 

2 

3 

18 

19 

25 

 

Учебные кабинеты оснащены музыкальными инструментами для разного 

возраста детей, шкафом для нотного фонда, столом учительским и стульями. 

Учебные кабинеты по предмету «Фортепиано», «Общее фортепиано» 

оснащены фортепиано – 2шт., шкафом для нотного фонда, столом 

учительским, стульями. 

Учебные кабинеты для реализации учебных предметов «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Беседы о музыке», 

«Музыкальная грамота» оснащены: доской, столами, стульями, шкафом для 

нотного фонда, наглядными пособиями, фортепиано, аудиоцентром, 

компьютером и телевизорами.  

Хоровой класс с подставками для хора, с роялем и фортепиано. 

Концертный зал - 180,3 кв.м. на 256 мест, 2 рояля, звукотехническим 

оборудованием и микшерным пультом. 

Библиотека, фонотека, видеотека, просмотровый видеозал. 

 

ДПОП  «Духовые и ударные 

инструменты»; 

ДООП «Основы музыкального 

исполнительства»; 

 «Обучение основам пения, игры на 

инструментах» 

18 

19 

 25 

2 

4 

7 

Учебные кабинеты оснащены музыкальными инструментами, шкафом для 

нотного фонда, столом учительским и стульями. 

Учебные кабинеты для реализации учебных предметов «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Беседы о музыке», 

«Музыкальная грамота» оснащены: доской, столами, стульями, шкафом для 

нотного фонда, наглядными пособиями, фортепиано, аудиоцентром, 

компьютером и телевизорами.  

Учебные кабинеты по предмету «Фортепиано», «Общее фортепиано» 

оснащены фортепиано – 2шт., шкафом для нотного фонда, столом 

учительским, стульями. 

Хоровой класс с подставками для хора, с роялем и фортепиано. 

Концертный зал - 180,3 кв.м. на 256 мест, 2 рояля, звукотехническим 

оборудованием и микшерным пультом. 

Библиотека, фонотека, видеотека, просмотровый видеозал. 

 



 

ДПОП «Народные инструменты»; 

ДООП «Основы музыкального 

исполнительства»; 

«Основы музицирования», 

«Подготовка для поступления на 

музыкальное отделение»; 

«Основы игры на инструментах 

(вокала)»; 

«Обучение основам пения, игры на 

инструментах» 

18 

19 

 25 

22 

26 

27 

Учебные кабинеты оснащены музыкальными инструментами, шкафом для 

нотного фонда, столом учительским и стульями. 

Учебные кабинеты для реализации учебных предметов «Слушание музыки», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Беседы о музыке», 

«Музыкальная грамота» оснащены: доской, столами, стульями, шкафом для 

нотного фонда, наглядными пособиями, фортепиано, аудиоцентром, 

компьютером и телевизорами. Хоровой класс с подставками для хора, с 

роялем и фортепиано. 

Учебные кабинеты по предмету «Фортепиано», «Общее фортепиано» 

оснащены фортепиано – 2шт., шкафом для нотного фонда, столом 

учительским, стульями. 

Концертный зал - 180,3 кв.м. на 256 мест, 2 рояля, звукотехническим 

оборудованием и микшерным пультом. 

Библиотека, фонотека, видеотека, просмотровый видеозал. 

 

«Арт группа Жираф» 

26, 

концерт

ный зал 

Кабинетом для занятий «Основы сценического движения» оснащен 

зеркалами, фортепиано, учительским столом, стульями. 

Концертный зал - 180,3 кв.м. на 256 мест с концертным роялем - 2 шт., 

звукотехническим оборудованием и пультом, радиосистема. 

 


