
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МБУ ДО «Касимовская детская 

художественная школа» 

Школа располагается в центре города Касимова, на втором этаже 

двухэтажного нежилого здания, по адресу: г. Рязанская обл., г.Касимов ул. 

Советская, д. 9/2. 

Материально-техническая база  МБУ ДО КДХШ, согласно Федеральным 

государственным требованиям, соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Оборудование и техническое оснащение учебного процесса в школе 

отвечает современным лицензионным требованиям. 

Общая, полезная (учебная) площадь образовательного 

учреждения. Общая площадь – 846,2 кв.м; полезная площадь, используемая 

для образовательного процесса составляет 483,0 кв.м. 

Назначение учебных и служебных помещений. В школе имеются 

оборудованные учебные помещения: мастерские для групповых занятий 

рисунком, живописью, станковой композицией, мастерская керамики, класс 

истории искусств, мастерская для лепки, выставочный зал – 95,6  кв.м. 

Имеются натюрмортный фонд, учительская, методический фонд, 

административные помещения. Все ноутбуки, расположенные в мастерских 

имеют выход в интернет, соединены локальной сетью. 

Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: 

учебными столами, ученическими стульями, досками магнитными, 

мольбертами, подиумами для натурных постановок, натюрмортными 

столиками, муфельной печью, софитами, гипсами, чучелами, муляжами 

(фрукты и овощи), драпировками, металлическими каркасами, корзинами и 

вазами; рамами художественными, ТСО (компьютер – 3 шт., ноутбук – 5 шт., 

музыкальный центр, интерактивная доска, видеокамера,  зеркальный 

фотоаппарат, 2 видеопроектора. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами: имеются необходимые локально-правовые документы, 

регламентирующие организацию и ведение образовательного процесса. В 

образовательном процессе используются примерные учебные программы и 

учебные рабочие программы по всем предметам. Школа в достаточном 



объеме обеспечена учебно-методическими  комплектами, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом. 

Библиотечный фонд составляет  448  экз.; подписных изданий – 3 экз. 

Питьевой режим осуществляется посредством использования кипяченой 

воды, разлитой в промаркированные емкости (чайники). 

Организованного питания в школе не предусмотрено. 

В школе созданы условия, обеспечивающие безопасность учащихся во 

время образовательного процесса – тревожная кнопка, противопожарная 

сигнализация, 3 камеры видеонаблюдения. 

Наименование 

помещения, 

площадь 

Материально-техническая база, 

оснащение 

Количество, 

шт. 

Мастерская №1 

38,6 кв.м 

Мольберты 

Стол письменный 

Стулья ученические 

Табурет 

Рамки 

Подиум 

Стеллаж для работ 

Подсветка на штативе 

Доска магнитная 

шкаф 

12 

1 

10 

12 

10 

4 

1 

2 

1 

1 

Кабинет №2 

17,9 кв.м 

 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол письменный 

Шкаф двухстворчатый 

Интерактивная доска 

7 

14 

1 

1 

1 



Ноутбук 

Проектор 

Рециркулятор 

Стол компьютерный 

1 

1 

1 

1 

Мастерская №3 

53,6 кв.м 

Мольберты 

Стол письменный 

Табурет 

Стул винтовой 

Доска магнитная 

Ноутбук 

Принтер ч/б лазерный 

Рамки 

Подиум 

Стеллаж для работ 

Подсветка на штативе 

13 

1 

16 

17 

1 

1 

1 

12 

5 

1 

3 

Мастерская №4 

54,3 кв.м 

Мольберты 

Табурет 

Шкаф 

Стол письменный 

Стеллаж для работ 

Подсветка на штативе 

Подиум 

Доска магнитная 

 

16 

25 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

Мастерская №5 Мольберты 11 



35,7 кв.м Стул винтовой 

Шкаф 

Стеллаж для работ 

Подиум 

Доска магнитная 

Подсветка на штативе 

Рециркулятор 

Стол письменный 

20 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

1 

Мастерская №6 

44,6 кв.м 

 

Мольберты 

Табуреты 

Стулья 

Рамки 

Стол письменный 

Ноутбук Dell inspirion 

Доска магнитная 

Рециркулятор 

Шкаф  

Подиум 

Стеллаж для работ 

 

14  

15 

11 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

Мастерская №7 

36.1 кв.м 

Мольберты 

Стул винтовой 

Подиум 

Рамки 

Доска магнитная 

15 

25 

2 

9 

1 



Шкаф 

Подсветка на штативе 

 

1 

1 

 

Мастерская №8 

36,3 кв.м 

мольберты 

Стол письменный 

Табурет 

Доска магнитная 

Стол письменный 

Шкаф 

Ноутбук Dell 

 Подсветка на штативе 

Стеллаж для работ 

Подиум 

Стол школьный 

12 

1 

17 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

Мастерская 

«Лепка» 

10.8 кв.м 

Стол письменный 

Табурет 

Доска магнитная 

Стол школьный 

Шкаф 

Ноутбук Dell 

Роутер 

1 

10 

1 

5 

1 

1 

1 

Мастерская 

керамики 

51.6 кв.м 

Стол письменный 

Табурет 

Стол ученический 

Раскатчик 

1 

15 

4 

1 



турнетка 

Стеллаж для сушки изделий 

Рециркулятор 

Печь для обжига Narbertern 

6 

2 

1 

1 

Выставочный зал 

95,6 кв.м 

Стеллажи 

Музыкальный центр 

Стулья  

Рамки 

Стол 

Пианино 

2 

1 

33 

26 

3 

1 

         

Помещения используются эффективно – каждый день, кроме воскресенья. 

Для занятий предназначены помещения, используемые как целевые кабинеты 

со специальным оборудованием. 

Школа обладает богатым реквизитом для натюрмортов, 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.  



 

 


