
Справка 

о материально-техническом состоянии МБУДО ДХШ «Весна» 

 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
N  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, с перечнем основного 

оборудования 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись» 5, 8 лет 

обучения 

ПО.01.Художественное творчество: 

  

«Основы изобразительной грамоты и 

рисование» 

 

 

«Прикладное творчество» 

 

 

 

«Лепка» 

 

 

«Скульптура» 

 

 

«Рисунок» 

 

 

«Живопись» 

 

 

«Композиция станковая» 

 

 

ПО.02.История искусств: 

«Беседы об искусстве» 

«История изобразительного 

искусства» 

 

ПО.03.Пленэрные занятия 

Пленэр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская: Изобразительное искусство (площадь 46,2 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, натюрмортный фонд, наглядные 

пособия, компьютер 

 

Мастерская: Декоративно-прикладное искусство  

(площадь 31,3 м2) 

Столы, стулья, компьютер, стеллаж, шкаф, доска аудиторная, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Скульптура (площадь 45,4 м2) 

Столы, стулья, шкаф, стеллажи,  гончарный круг, компьютер, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Керамика (площадь 31 м2) 

Столы, стулья, шкаф, стеллажи, электропечь камерная, 

натюрмортный фонд 

Мастерская: Рисунок (площадь 44,1 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, подиум, софит, стеллаж,  

компьютер, натюрмортный фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Живопись (площадь 45,2 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, подиум, софит, натюрмортный 

фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Композиция (площадь 44,4 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, компьютер, подиум, софит, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия, компьютер 

Учебная аудитория: История искусства (площадь 32 м2) 

Столы ученические, стулья, моноблок, компьютер, 

интерактивная доска, наглядные пособия  

 

 

Натюрмортный фонд, этюдники, планшеты, стульчики 

 

Для реализации программы «Живопись», в школе имеется:  

Выставочный зал (площадь 56 м2): Столы, стулья, 

телевизор, системный блок, витрины, колонки, магнитофон, 

компьютер 

Библиотека (площадь 10 м2): Стеллажи для размещения 

книг. Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства. Энциклопедии по искусству. 

Словарь основных терминов по искусствоведению. Альбомы 

по искусству. Учебно-наглядные пособия. Научно-популярная 

литература об искусстве. Книги о художниках, 



художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. Периодические издания. 

Видеофильмы по истории искусств. 

Читальный зал (площадь 15,2 м2): Столы, стулья, 

компьютер, шкафы.   

Просмотровый видеозал (площадь 61,1 м2): Столы, стулья, 

телевизор, фортепиано, компьютер, музыкальный центр, 

интерактивная доска.  

Натюрмортный фонд (площадь 18 м2): Муляжи: фруктов, 

овощей, грибов, ягод. Гипсовые геометрические тела. 

Керамические изделия (вазы, кринки). Драпировки. Предметы 

быта (кофейники, бидоны, самовары, разносы, посуда). 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Методический фонд (площадь 12,7 м2): Стеллажи, учебные 

работы учащихся. Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметам быта. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 5, 8 лет 

обучения 

ПО.01.Художественное творчество: 

«Основы изобразительной грамоты и 

рисование» 

 

 

«Прикладное творчество» 

 

 

 

«Лепка» 

 

 

«Скульптура» 

 

 

«Рисунок» 

 

 

«Живопись» 

 

 

«Композиция прикладная»
 

«Работа в материале» 

 

 

ПО.02.История искусств: 

«Беседы об искусстве» 

«История народной культуры и 

изобразительного искусства» 

 

ПО.03.Пленэрные занятия 

Пленэр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская: Изобразительное искусство (площадь 46,2 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, натюрмортный фонд, наглядные 

пособия, компьютер 

 

Мастерская: Декоративно-прикладное искусство  

(площадь 31,3 м2) 

Столы, стулья, компьютер, стеллаж, шкаф, доска аудиторная, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Скульптура (площадь 45,4 м2) 

Столы, стулья, шкаф, стеллажи, гончарный круг, компьютер, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Керамика (площадь 31 м2) 

Столы, стулья, шкаф, стеллажи, электропечь камерная, 

натюрмортный фонд 

Мастерская: Рисунок (площадь 44,1 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, подиум, софит, стеллаж,  

компьютер, натюрмортный фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Живопись (площадь 45,2 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, подиум, софит, натюрмортный 

фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Композиция (площадь 44,4 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, компьютер, подиум, софит, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия, компьютер 

 

Учебная аудитория: История искусства (площадь 61,1 м2) 

Стол учительский, столы ученические, стулья, музыкальный 

центр, моноблок, компьютер, интерактивная доска, наглядные 

пособия, трибуна для выступлений, фортепиано. 

 

Натюрмортный фонд, этюдники, планшеты, стульчики 

 

Для реализации программы «Живопись», в школе имеется:  

Выставочный зал (площадь 56 м2): Столы, стулья, 

телевизор, системный блок, витрины, колонки, магнитофон, 

компьютер 

Библиотека (площадь 10 м2): Стеллажи для размещения 



книг. Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства. Энциклопедии по искусству. 

Словарь основных терминов по искусствоведению. Альбомы 

по искусству. Учебно-наглядные пособия. Научно-популярная 

литература об искусстве. Книги о художниках, 

художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. Периодические издания. 

Видеофильмы по истории искусств. 

Читальный зал (площадь 15,2 м2): Столы, стулья, 

компьютер, шкафы.   

Просмотровый видеозал (площадь 61,1 м2): Столы, стулья, 

телевизор, фортепиано, компьютер, музыкальный центр, 

интерактивная доска.  

Натюрмортный фонд (площадь 18 м2): Муляжи: фруктов, 

овощей, грибов, ягод. Гипсовые геометрические тела. 

Керамические изделия (вазы, кринки). Драпировки. Предметы 

быта (кофейники, бидоны, самовары, разносы). Изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Методический фонд (площадь 12,7 м2): Стеллажи, учебные 

работы учащихся. Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметам быта. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

2. Общеразвивающие 

образовательные программы: 

 

«Изобразительное искусство» 

 

 

 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лепка» 

 

 

«Скульптура» 

 

 

 

 

«Рисунок» 

 

 

«Живопись» 

 

 

«Композиция»  

 

 

«Мультипликация» 

 

 

 

 

 

«Беседы об искусстве» 

 

 

 

Мастерская: Изобразительное искусство (площадь 48,4 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, натюрмортный фонд, наглядные 

пособия 

 

Мастерская: Декоративно-прикладное искусство (площадь 

27,3 м2) 

Столы, стулья, шкаф, стеллаж, тумба, натюрмортный фонд, 

наглядные пособия, компьютер 

Мастерская: Декоративно-прикладное искусство (площадь 

31,6 м2) 

Столы, стулья, шкаф, натюрмортный фонд, наглядные 

пособия, компьютер 

 

Мастерская: Скульптура (площадь 45,4 м2) 

Столы, стулья, шкаф, гончарный круг, натюрмортный фонд, 

наглядные пособия, компьютер 

Мастерская: Керамика (площадь 31 м2) 

Столы, стулья, шкаф, натюрмортный фонд 

Помещение обжига: (площадь 16,5 м2) 

Электропечь камерная 

 

Мастерская: Рисунок (площадь 49,3 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, подиум, софит, стеллаж, 

натюрмортный фонд, наглядные пособия 

Мастерская: Живопись (площадь 33,7 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, компьютер, натюрмортный фонд, 

наглядные пособия, компьютер 

Мастерская: Композиция (площадь 50,4 м2) 

Мольберты, стулья, шкаф, подиум, софит, натюрмортный 

фонд, наглядные пособия, компьютер 

Мастерская: Мультипликация (площадь 42,4м2) 

Столы, стулья, шкаф, компьютер, мультимедиа-проектор, 

студийные галогенные осветители, цифровая видеокамера, 

цифровая камера, экран на штативе, микшерный пульт, 

микрофон, микрофонная стойка, штатив для видеокамеры 

 

Учебная аудитория: История искусства (площадь 32 м2) 



«История изобразительного 

искусства» 

 

 

Пленэр 

Столы ученические, стулья, моноблок, компьютер, 

интерактивная доска, наглядные пособия  

 

Натюрмортный фонд, этюдники, планшеты, стульчики 

 

Для реализации программ «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство», в школе имеется:  

Выставочный зал (площадь 56 м2): Столы, стулья, 

телевизор, системный блок, витрины, колонки, магнитофон 

Библиотека (площадь 10 м2): Стеллажи для размещения 

книг. Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства. Энциклопедии по искусству. 

Словарь основных терминов по искусствоведению. Альбомы 

по искусству. Учебно-наглядные пособия. Научно-популярная 

литература об искусстве. Книги о художниках, 

художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. Периодические издания. 

Видеофильмы по истории искусств. 

Читальный зал (площадь 15,2 м2): Столы, стулья, 

компьютер, шкафы.   

Просмотровый видеозал (площадь 61,1 м2): Столы, стулья, 

телевизор, фортепиано, компьютер, музыкальный центр, 

интерактивная доска.  

Натюрмортный фонд (площадь 18 м2): Муляжи: фруктов, 

овощей, грибов, ягод. Гипсовые геометрические тела. 

Керамические изделия (вазы, кринки). Драпировки. Предметы 

быта (кофейники, бидоны, самовары, разносы). Изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Методический фонд (площадь 12,7 м2): Стеллажи, учебные 

работы учащихся. Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметам быта. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

Вывод: 
Анализ состояния материально-технического обеспечения показал:  

1. Имеющиеся площади учебных помещений позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по всем образовательным программам.  

2. Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется 

необходимое оборудование: все учебные помещения оснащены 

специализированным оборудованием, в том числе столами и стульями 

разных размеров – для учащихся разного возраста, мольбертами, подиумами  

для натуры, шкафами, стендами, софитами. Класс по предмету «история 

искусства» оборудован компьютером, интерактивной доской. Класс 

«скульптуры» – камерной электропечью, гончарным кругом. Учебные классы 

и мастерские оснащены компьютерами.  Выставочный зал оборудован 

витринами для объемных работ, рамами для работ, телевизором, системным 

блоком, колонками, магнитофоном. Актовый зал оборудован телевизором, 

колонками, магнитофоном, компьютером, интерактивной доской, стульями. 

Библиотека имеет стеллажи для размещения книг, компьютер с выходом в 

Интернет. Библиотечный фонд содержит более 2000 экземпляров, среди 

которых: учебная литература по предметам, справочная, учебно-

методическая литература, энциклопедии по искусству, словарь основных 

терминов по искусствоведению, альбомы по искусству, учебно-наглядные 



пособия, научно-популярная литература об искусстве, книги о художниках,  

художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры, специальные хрестоматийные издания. Все в объеме, 

соответствующем требованиям программ «Живопись», «Декоративно-

прикладное творчество». Основной учебной литературой по учебным 

предметам предметной области «История искусств» обеспечен каждый 

обучающийся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам «Живопись», (2019-2020 уч.г. – 280 

человек), «Декоративно-прикладное творчество» (2019-2020 уч.г. – 74 

человека).  

 Реализация ДПОП «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество»,  общеразвивающих программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана.  
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

3. Здание школы не доступно для маломобильных граждан с опорно-

двигательными заболеваниями.  

 

 

 


