
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 
 Дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы, 
наименование предмета в соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов 
 
 

Адрес 
(местоположение) 
учебных кабинетов) 

1.   ИЗО,  живопись 
 

        

1) кабинеты для живописи, скульптуры, 
рисунка, истории искусств, оборудованные 
мебелью, мольбертами; 
2) специальное помещение  с печью для 
обжига  керамических изделий; 
3) помещения для хранения фонда; 
4) доска интерактивная; 
5) мультимедийное оборудование, проектор 

115477,  

ул. Кантемировская 
д.15, корп.2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д. 31, 
корп. 3 

2.  Искусство театра  

 

     

1) кабинеты для сценической речи, 
мастерства актера, сценического движения, 
истории театрального искусства,  
оборудованные мебелью; 
2) доска интерактивная; 
3) видео-, аудио- и мультимедийное 
оборудование, проектор 

115477,  

ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 
корп. 3 

 

 

 

 



3.  Хоровое пение 

   

хоровые, музыкально- теоретические, 
инструментальные  кабинеты,   
оборудованные мебелью, видео- и 
аудиоаппаратурой, фортепиано  

115477,  

ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 
корп. 3 

4.  Фортепиано 

  

хоровые, музыкально- теоретические, 
инструментальные  кабинеты,   
оборудованные мебелью, видео- и 
аудиоаппаратурой, фортепиано 

115477,  

ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 
корп. 3 

5.  Народные инструменты 

 

 

 хоровые, музыкально- теоретические, 
инструментальные , оркестровые  кабинеты,  
оборудованные мебелью, видео- и 
аудиоаппаратурой, музыкальными 
инструментами  

115477,  

ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 
корп. 3 

 



6.  Духовые и ударные инструменты 

 

 хоровые, музыкально- теоретические, 
инструментальные , оркестровые  кабинеты,  
оборудованные мебелью, видео- и 
аудиоаппаратурой, музыкальными 
инструментами  

115477,  

ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 
корп. 3 

7.  Струнные инструменты 

 

оркестровые, хоровые, музыкально- 
теоретические, инструментальные  
кабинеты,  оборудованные мебелью, видео- 
и аудиоаппаратурой, музыкальными 
инструментами  

115477,  

ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 
корп. 3 

8.  Инструменты эстрадного оркестра 

    

1) музыкально- теоретические, 

инструментальные , оркестровые  кабинеты,  

оборудованные мебелью, видео- и 

аудиоаппаратурой, музыкальными 

инструментами; 

2) электронные технические средства; 

3) доска интерактивная  

115583,   

ул. Ясенева, д. 3, 

корп. 3 

 

 



 

 

9.  Музыкальный фольклор 

   

1) музыкально- теоретические, хоровые, 

инструментальные  кабинеты,  

оборудованные мебелью, видео- и 

аудиоаппаратурой, музыкальными 

инструментами; 

2) доска интерактивная 

115477,  

ул. Кантемировская, 

д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 

корп. 3 

10.  Хореографическое творчество 

  

1) хореографические кабинеты,  

оборудованные видео- и аудиоаппаратурой, 

хореографическими станками, фортепиано, 

зеркалами, специальным напольным 

покрытием; 

2) оборудованные раздевалки и душевые 

комнаты 

115477,  

ул. Кантемировская, 

д.15, корп. 2; 

115583,  

 ул. Ясеневая, д.31, 

корп. 3 

11.  Эстрадное пение 1) вокальные, музыкально- теоретические, 

ансамблевые кабинеты,  оборудованные 

мебелью, виде- и аудио аппаратурой, 

фортепиано; 

2) микшерный пульт; 

3) головные и радиомикрофоны; 

4) доска интерактивная  

115583,   

ул. Ясеневая, д. 3, 

корп. 3 

 

 



12.  Компьютерная графика и дизайн 

 

кабинет компьютерной графики и дизайна, 

оборудованный компьютерами для 

учащихся, мебелью,  интерактивной доской 

115583, 

ул. Ясенева, д. 3, 

корп. 3 

13.  концертный зал 

 

 

оборудован мебелью, роялями, 

мультимедийным оборудованием, 

проектором, колонками, микшерными 

пультами, усилителями, световым  

оборудованием, микрофонами 

115477, 

ул. Кантемировская, 
д.15, корп. 2; 

115583, 

ул. Ясеневая, д.31, 

корп. 3 

 

 

 

 

 



 

14. Общешкольное пространство 

     
 

  

Рекреации и холлы, оборудованные 
мебелью для отдыха во время перерывов 
между занятиями, имеющие площадь, 
достаточную для организации выставок и 
проведения культурно-массовых 
мероприятий. 

 

 

 

Сведения о состоянии музыкальных инструментов: 

http://rodnik.arts.mos.ru/about/svedeniya-o-sostoyanii-muzykalnykh-instrumentov/ 

 

       

 

 

http://rodnik.arts.mos.ru/about/svedeniya-o-sostoyanii-muzykalnykh-instrumentov/


    СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Фонд учебной литературы -720 экз. 

2. Количество компьютеров - 27 ед. 

3. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, - 9 ед. 

4. Количество компьютеров, используемых в административных целях, - 8 ед. 

5. Количество компьютерных классов – 1ед.  

6. Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах, - 7 ед.  

7. Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе, - 25 ед. 

8.  Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы, - 13 ед.  

9.  Количество принтеров -  19 ед. 

10. Наличие (количество единиц) презентационного оборудования  

(проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе,  -  8 ед. 

11.  Количество сканеров -  2 ед. 

12.  Музыкальное оборудование в актовом зале (колонки,  микшерный  

пульт, усилитель, световое оборудование, микрофоны) - 71 ед.   

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 

 учебных пособий по отдельным предметам или темам. 



2. Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

3. Наличие специальной программы учета контингента обучающихся. 

4. Наличие программ для решения организационных, управленческих и  экономических задач учреждения (кадровое, 

бухгалтерское ПО и т.п.).  

5. Наличие электронной библиотеки и медиатеки. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

    Договор об оказании медицинских услуг обучающимся (б/н) от 28.08.2017 г. 

с ГБУЗ г. Москвы "Детская городская поликлиника № 23" Департамента здравоохранения города Москвы. 
 

http://rodnik.arts.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/1128509/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodnik.arts.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/1128509/


ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

     Здания ДШИ «Родник», расположенные по адресам: ул. Кантемировская, д.15, корп. 2 и ул. Ясеневая, д.31, корп.3, 

приспособлены для занятий детей  

с ограниченными физическими возможностями здоровья (нарушениями зрения (ул. Кантемировская, д.15, корп. 2) и 

опорно-двигательного аппарата (ул. Кантемировская, д.15, корп. 2 и ул. Ясеневая, д.31, корп.3) и оборудованы 

широкими дверями с дополнительными створками для проезда детей-инвалидов на креслах-колясках), имеются 

подъемники. Входы в здание оснащены пандусами с поручнями. В каждом здании имеется  по одному оборудованному  

санузлу для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

http://rodnik.arts.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/1113225/ 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В школе организован питьевой режим для обеспечения обучающихся питьевой водой в соответствии с договором 

№ 69/16  с ООО «Королевская вода» о поставке питьевой бутилированной воды. 

http://rodnik.arts.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/1113219/ 

 

 

 

 

 

 

http://rodnik.arts.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/1113225/
http://rodnik.arts.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/1113219/


СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  

К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

1. Скорость подключения интернета в локальной сети – от 100 Мбит/сек. 

 2. Количество проводных точек – 2.   

3. Скорость беспроводного интернета в двух зданиях – от 150 Мбит/сек.  

4. Количество беспроводных точек доступа – 4.   

5. Локальная сеть – имеется. 

6. Радиоточка оповещения ГО – 10 шт.  

7. Спутниковое телевидение – нет. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ,  

К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ: ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ  

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Электронный маяк. 

2. Настенный громкоговоритель. 

3. Звуковой маяк. 

4. Система вызова ассистента. 

5. Экранные  конструкции (дисплеи) с бегущими строками для внутреннего использования и размещения актуальной и 

полезной информации о деятельности учреждения. 

6. Система звукоформирования коллективного пользования (для слабослышащих  людей). 

7. Информационный терминал. 

8. Рабочее место для инвалидов по зрению. 

 

 


