
 

О специально оборудованных учебных кабинетах 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Барнаульская детская музыкальная школа №5» (далее – Учреждение) 

расположено в двухэтажном здании по адресу: 656055, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Островского,52. Здание подключено к централизованным 

инженерно-техническим коммуникациям: водоснабжение, канализация, 

отопление.  

В здании образовательной организации имеются в наличии приспособленные 

входные группы – пандусы в центральном и запасном входах. Здание 

оборудовано техническими средствами общего пользования, в том числе 

доступными для инвалидов: знаки безопасности (предупреждающие знаки), 

звуковые сигнальные устройства уведомляющей сигнализации, в том числе 

речевой оповещатель.  

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ.  

На официальном сайте образовательной организации создана альтернативная 

версия сайта для слабовидящих (http://bdmsh5.ru)  

 

Об объектах для проведения практических занятий  
Специальные помещения представляют собой учебные кабинеты для 

проведения практических занятий - групповых и индивидуальных занятий, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные кабинеты 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории 

обучающихся.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам.  

Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных 

занятий, в том числе:  

концертный зал (180 посадочных мест, достаточный для выступления 

вокального и инструментального ансамблей, академических и народных хоровых 

коллективов, оркестра народных инструментов) с концертными роялями, 

пультами и видео и звукотехническим оборудованием, позволяющим 

использовать специализированные материалы (фонотека, видеотека, фильмотека);  

малый концертный зал (от 50 посадочных мест) с концертными роялями, 

пультами и видео и звукотехническим оборудованием позволяющим 

использовать специализированные материалы (фонотека, видеотека, фильмотека);  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий оборудованы специализированной мебелью, музыкальными 

http://bdmsh5.ru/


инструментами, комплектом инструментов для оркестра русских народных 

инструментов, набором разно уровневых хоровых станков для академических и 

народных хоровых коллективов.  

О библиотеке 
В библиотеке имеется в наличии стол, стул и тьютор-библиотекарь для 

подбора нотной литературы. В фондах библиотеки имеется необходимый набор 

экземпляров учебной, хрестоматийной литературы для реализации всех 

образовательных программ, реализуемых в образовательной организации.  

Об объектах спорта 

В учреждении отсутствуют спортивные залы, тренажеры и прочий 

спортивный инвентарь. 

О средствах обучения и воспитания 

В учреждении используются следующие виды средств обучения и 

воспитания:  

- печатные(учебники и учебные пособия, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал)  

- электронные образовательные ресурсы (образовательные 

мультимедиамультимедийные учебники, мультимедийные универсальные 

энциклопедии)  

- аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмыобразовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровыхносителях)  

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, портреты 

композиторов)  

- демонстрационные (макеты, стенды).  

Принципы использования средств обучения:  

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся  

- гармоничное использование разнообразных средств обучения.  

В процессе обучения и воспитания используются: ПК, ноутбуки, принтеры, 

ксероксы, сканеры, аудио – визуальные учебные пособия. Информация, 

передаваемая в ДМШ с помощью средств обучения - научно достоверная, 

соответствует современному состоянию изучаемой науки, а содержание, объем и 

глубина, заложенная в средствах обучения информации соответствует 

содержанию образовательных программ. Средства обучения соответствуют 

возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся, доступно для 

обучающихся конкретного возраста, соответствует достигнутому уровню знаний, 

умений и навыков обучающегося.  

Преподаватели используют компьютерную технику при подготовке к 

урокам:  

- подготовка печатных материалов к урокам (контрольные, самостоятельные 

работы, дидактические карточки для индивидуальной работы,тесты);  

- мультимедийное сопровождение объяснения нового материала 

(презентации, аудиозаписи реальных лекций, учебные видеоролики);  

- контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий;  

- использование на уроках и при подготовке к ним Интернет-ресурсов;  

- участие обучающихся в Интернет-конкурсах, олимпиадах;  



- использование при подготовке домашних заданий, на уроках при 

выполнении различных заданий по предметам, при подготовке к промежуточная и 

итоговой аттестации.  

  

О специальных условиях питания 
В учреждении имеется комната приема пищи, оборудованная столами, 

стульями, необходимым количеством комплектов одноразовой посуды, 

микроволновой печью для разогрева пищи, чайником, холодильником.  

О специальных условиях охраны здоровья 
В целях безопасного и комфортного пребывания обучающихся и 

сотрудников, качественного и эффективного осуществления образовательной 

деятельности в учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, охрану труда сотрудников, 

безопасность всех участников образовательной деятельности. Учреждение 

обеспечено тревожной кнопкой и брелоками радиокнопок сигнализации с 

выходом на пульт централизованной охраны. В учреждении действует 

пропускной режим. Сведения о посторонних лицах, посещающих здание 

учреждения, вносятся в журнал учета посещения. Учреждение оснащено: 

современным противопожарным оборудованием, организовано его техническое и 

эксплуатационное обслуживание, имеются средства защиты и пожаротушения. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения. Учебные кабинеты оснащены 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарно – гигиенических правил для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.  

В учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды. 

Обеспечен свободный доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в учреждении.  

О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
В учреждении имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, обеспеченный с компьютеров, 

подключенных в сети Интернет для преподавателей и обучающихся, и  

оборудован 2-мя точками доступа обучающихся к сети Интернет. Доступ к сети 

wi-fi ограничен преподавательским составом. Сайт учреждения оснащен версией 

для слабовидящих.  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
- Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

 - Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/


- Федеральный центр образовательного законодательстваhttp://www.lexed.ru 

- Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

- Федеральное агентство по образованию  Рособразование)http://www.ed.gov.ru 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)http://www.obrnadzor.gov.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»http://window.edu.ru/ 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»http://school 

collection.edu.ru/  

- «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 

- Российский образовательный порталhttp://www.school.edu.ru/default.asp 

- Развитие воспитания и дополнительного образованияhttp://www.crsdod.ru 

- Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

- Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

- Внеклассные мероприятия http://school-work.net/ 
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