СВЕДЕНИЯ
о материально-технической базе
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа № 91»

Материально-техническая база Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа №
91» соответствует проведению планомерного учебного процесса и находится в
удовлетворительном состоянии.
Школа имеет помещение площадью 352,8 кв.м., располагается на первом этаже
жилого дома по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 22/18 и находится в оперативном
управлении. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление № 77-01/04-063/2002-360 от 21 февраля 2002 года.
Школа имеет помещения для занятий, оргтехнику, компьютерную сеть,
библиотечный фонд, технические средства обучения, что соответствует целям и
задачам учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Школа
оборудована системой видеонаблюдения и контроля доступа, системой охранной
сигнализации, кнопкой экстренного вызова органов МВД, пожарной сигнализацией
с выводом на пульт «01» МЧС России.
В здании школы находится 13 классов для индивидуальных и ансамблевых
занятий, 3 класса для теоретических занятий, концертный зал на 50 мест с двумя
роялями. Все классы имеют по 2 фортепиано. В хранилище музыкальных
инструментов школы имеется достаточное количество всех инструментов, по
которым ведётся обучение, учащиеся имеют возможность пользоваться
музыкальными инструментами для занятий в школе и дома. В распоряжении
преподавателей имеется класс, оборудованный компьютером с программой,
позволяющей применять инновационные методы в обучении музыке, а так же
интерактивная доска.
Теоретические классы оснащены аудио- и видеосистемами для воспроизведения
учебного материала, имеют наглядные пособия и оборудованы мебелью для
различных возрастных групп учащихся.
Использование материально-технической базы в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа № 91» позволяет
проводить качественный и планомерный учебный процесс:
№
п/п

Наличие материально-технической базы
школы

Эффективность использования
помещений для занятий
2. Количество помещений для занятий
3. Количество целевых кабинетов
4. Количество помещений для массовых
1.

Наличие помещений, оборудования школы

Помещения для занятий используются
согласно расписанию
17 помещений
3 кабинета
Концертный зал

мероприятий


5.

Специальное оборудование для
обеспечения образовательного процесса














Усилительно-аккустическое
оборудование – 3 комплекта,
видеомагнитофоны – 3 шт.,
DVD -проигрыватели – 3 шт.,
музыкальные центры – 3 шт.,
магнитолы – 4 шт.,
телевизоры – 5 шт.
Ксероксы – 4 шт.,
компьютерное оборудование – 9
комплектов,
ноутбук – 1 шт.,
принтеры – 9 шт.,
сканер – 4 шт.,
цифровая видеокамера – 1 шт.
интерактивная доска (комплект с
оборудованием) – 1 шт.

Учебная литература - более 5000 единиц
6. Библиотечный фонд

(в том числе аудио пособия, видео пособия,
DVD диски)

