Материально-техническое оснащение образовательного
процесса
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»

Наименование
реализуемых
дополнительных программ
(согласно лицензии)
1

Дополнительные
общеобразовательные
программы в области
искусств

Наименование
реализуемых
программ по учебным
дисциплинам

Специализированное
оборудование,
количество

Другие технические
средства, количество

2

3

4

-Основы
изобразительного
искусства и
рисование
-Прикладное
творчество
-Лепка
-Керамика

Мольберт – 30
Стул
ученический – 30
Доска аудиторная
–1
Шкаф - 2

Витрина
стеклянная – 3

Натурный фонд:
-гипсовые
геомет.фигуры
-гипсовые розетки
Стол учительский -гипсовые слепки
-чучела птиц
-2
-скелет человека
Стол
ученический - 9 -муляжи
Стул
ученический - 24 Цифровой
фотоаппарат – 1
Шкаф для
школьных работ - Зеркальный
фотоаппарат -1
2
Стеллаж металл. - Цифровая
видеокамера-1
2
Доска аудиторная Ноутбук- 5
Компьютер- 3
–1
Печь муфельная- Копировальный
аппарат-1
1
Сканер-1
Турнетки-4

-Беседы об
искусстве
-История
изобразительного
искусства

Стол
ученический- 7
Стул
ученический – 14
Доска
интерактивная – 1
Проектор - 1
Ноутбук – 1
Шкаф книжный –
1
Компьютерный
стол-1

-Рисунок
-Живопись
-Станковая
композиция

Мольберт – 84
Стол
ученический - 8
Табурет – 124
Доска аудиторная
магнитная– 5
Стол
постановочный 25
Светильник
напольный - 15
Шкаф для
школьных работ 7

Принтер-3
МФУ-2
Проектор -2
Интерактивная
доска -1
Акустическая
система-1
Экран-1
Музыкальный
центр-1

Все помещения соответствуют правилам пожарной безопасности,
санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию
образовательных учреждений, правилам техники безопасности.
Помещения используются эффективно – каждый день, кроме
воскресенья. Для занятий предназначены помещения, используемые как
целевые кабинеты со специальным оборудованием.
Школа обладает богатым реквизитом для натюрмортов, библиотекой,
техническими средствами обучения, гипсовыми слепками с античных
скульптур.
Реквизит для учебных занятий:

чучела птиц и зверей;

муляжи фруктов, овощей, ягод, грибов;

предметы быта;

керамика;

драпировки;

гипсовые слепки с античных скульптур.







Библиотечный фонд:
методическая литература,
научно-популярная,
альбомы по искусству,
видеокассеты с фильмами об истории изобразительного искусства
репродукции картин художников.
Сформирован методический фонд из работ учащихся, который
регулярно пополняется после итоговых просмотров.
В школе имеется выставочный зал, в котором проводятся городские,
школьные, персональные выставки художников, обучающихся, а также
выставки выпускников нашей школы.

