СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ

Значения условных обозначений категорий инвалидов:
1) Инвалиды с нарушением интеллекта
2) Инвалиды на кресле коляске
3) Инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата
4) Инвалиды с нарушением зрения
5) Инвалиды с нарушением слуха

Назначение/название
№
каб.

Площадь (м
кв.)

Оркестровый класс

68,0

Инструментальный класс

17,4

Наличие техники
(компьютер, ноутбук,
принтер, телевизор,
проектор, МФУ…)
Синтезатор,
колонки,
электроинструменты

1

1А

_

Обеспечение специальной
мебелью или специальными
средствами (инструменты…)
Ударная установка, музыкальные
инструменты (баяны,
аккордеоны), мебель для педагога,
мебель для учащихся
рабочий стол
вешалка
2 аккордеона
1 гитара
8 стульев
2 банкетки
2 стеллажа

Приспособленность
для использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ

«Гончар», «Керамика»

63,5

Компьютер

Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы), ванна для
размягчения глины, гончарные
круги

Инструментальный класс

35,5

синтезатор
муз центр

Инструментальный класс
Фото и видео студия

44,4

Оркестровый класс

45,2

Танцевальный класс

72,4

2 ПК
1 принтер
1 экран
2 фотоаппарата
2 видеокамеры
1 штатив
4 стойки
1 сканер
1 муз. центр
1 синтезатор
2 колонки
2 колонки
1 усилитель

3 аккордеона
2 аккордеона
1 стол
15 стульев
2 шкафа
1 фортепиано
3 шкафа
4 стола
10 стульев
4 тумбы для съемки
3 аккордеона

2

3

4

5

6

55,9

_

74,1

1 ПК
1 принтер
1 МФУ
1 ТВ
1 муз. центр

6А
Кабинет теоретических
занятий
7

30 стульев
1 зеркало
светильники
зеркало
кулер
шведская станка
степ-платформы
мячи
1 фортепиано
1 зеркало
20 стульев
детская мебель
1 фортепиано
2 комплекта ударных
инструментов
1 синтезатор
2 стеллажа
1 шкаф
8 парт

20 стульев
2 кресла
2 рабочих стола
прожектор для фото съемки
1 фортепиано
зеркало
2 стола
2 стула
Столы, стулья, вытяжной шкаф,
шкафы, доска обычная - 1

Танцевальный кабинет

151,3

колонки
муз. центр

Авиамодельный кабинет

55,3

ПК-1

13

Хореографический класс

111,1

нет

Хореографический станок,
зеркала, фортепиано

14

Хореографический класс

109,8

Музыкальный центр

Хореографический станок,
зеркала, фортепиано

Танцевальный зал

70,1

колонки
муз. центр

1 фортепиано
зеркало

ПК, сканер, принтер,
МФУ, проектор, экран

Рабочий стол библиотекаря,
конференцстол, мягкая мебель,
книжные стеллажи, книжные
шкафы
Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы), учебная
доска
2 стола
1 стеллаж
10 стульев
скамейка
стол
стулья
стеллажи
диван

11

12

15

19

20

Библиотека (два
помещения: читальный зал
и книгохранилище)

55,4 и 54,2

Кабинет теоретических
занятий

55,2

Танцевальный кабинет

54,3

колонки
муз. центр

Театральная студия

55,7

1 ПК
1 принтер
1 ТВ
1 муз. центр

22

23

Хореографический кабинет

54,8

колонки
муз. центр

Класс вокала

15,4

колонки
микрофон

Хореографический зал

287,5

Компьютерный класс

55,5

Музей

55,6

ПК,
звукорежиссерский
пульт, колонки,
усилители,
музыкальный центр,
микрофоны
ПК-12, экран,
Столы компьютерные, стулья,
проектор, принтер-2,
шкафы, магнитная доска,
ноутбук-2, сканер
ПК, МФУ-2, телевизор Столы, стулья, музейные стенды
LG,ноутбук, фоторамка

Учебно-методический
кабинет краеведения

36,4

Компьютерный класс

54,9

Класс скрипки

35,4

24

25

27

30

31

32

33

34

декорации
1 фортепиано
зеркало
2 стула
3 скамейки
1 фортепиано
зеркало
стол
2 стула
4 скамейки
кресло
Хореографический станок,
зеркала, фортепиано, скамьи; в
радиорубке: письменный стол,
мягкая мебель, шкаф)

ПК-4 шт., проектор,
МФУ

Столы, стулья, книжные стеллажи,
магнитная доска, карты
краеведческой направленности
ПК-12 шт., электронная Столы компьютерные, стулья,
доска, принтер -2
шкафы, доски обычные-2
(цветной струйный и
лазерный чернобелый), ноутбук-2,
цифровой фотоаппарат
Рабочий стол педагога (1 шт)
Книжный стеллаж (3 шт)
Фортепиано (2 шт),
Стульев (19 шт)
Мягкий стул (1 шт)
Пюпитр (3 шт)

35

36

Кабинет декоративноприкладного творчества

54,4

Компьютер, принтер

Кабинет декоративноприкладного творчества

55,9

Компьютер, принтер

Кабинет декоративноприкладного творчества

55,4

Компьютер

Хореографический зал

289,8

Колонки, микрофон

Теоретический класс

36,6

Телевизор (1 шт)
DVD (2 шт)
Видео-магнитофон (1
шт)
Компьютер (в сборке)
Принтер (1 шт)

Класс баяна/аккордеона

18,6

-

Хоровой класс

65,1

Музыкальный центр (1
шт)

37

39

40

40 а

41

Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы), учебная
доска
Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы), учебная
доска, мольберты, клеевой
пистолет, ламинатор
Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы), зеркала,
электрические швейные машинки,
электрический оверлок,
электрический утюг, гладильная
доска, манекены
Хореографический станок,
зеркала, фортепиано, рояль
Рабочий стол педагога (1 шт)
Ученическая парт (10 шт)
Ученический стул (28 шт)
Мягких стул (2 шт)
Книжный стеллаж (3 шт),
Стол для компьютера
Фортепиано (1 шт)
Тумба (1 шт)
Школьная доска (1 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Ученический стул (12 шт)
Книжный стеллаж (2 шт)
Мягкий стул (1)
Тумба (2 шт)
Баян (2 шт)
Аккордеон (5 шт)
Пюпитр (3 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Рояль (1 шт)
Хоровые поставки

Кабинет изобразительного
творчества

65,0

Кабинет декоративноприкладного творчества

64,5

64,5

44

Кабинет изобразительного
творчества

Компьютер, принтер,
телевизор

Кабинет декоративноприкладного творчества

55,3

45

Компьютер, принтер,
МФУ

Класс фортепиано

36,1

-

Класс синтезатора

16,9

Синтезатор (3 шт)
Компьютер (в сборке)

Хоровой класс

52,6

-

42

Компьютер, принтер,
проектор, телевизор,
экран

43

46

47

48

Ученический стул (37 шт)
Мягкий стул (1 шт)
Ученическая парта (1 шт)
Книжный шкаф (5 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Пюпитр (2 шт)
Ученическая доска (1 шт)
Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы),
мольберты
Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы), швейная
машинка, электрический утюг,
технический фен, клеевой
пистолет
Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы),
мольберты
Мебель для педагога и учащихся
(столы, стулья, шкафы), столы для
рисования песком
Фортепиано (2 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Книжный стеллаж (2 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Мягкий стул (8 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Фортепиано (1 шт)
Мягкий стул (4 шт)
Книжный шкаф (1 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Пюпитр (1 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Фортепиано (1 шт)
Хоровые поставки
Ученический стул (18 шт)
Стул винтовой (1 шт)
Книжный стеллаж (2 шт)

Пюпитр (1 шт)
Фортепиано (2 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Книжный шкаф (2 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Мягкий стул (3 шт)
Ученический стул (2 шт)
Зеркало ( 1 шт)
Проектор (1 шт)
Фортепиано (1 шт)
Интерактивная доска (1 Книжный стеллаж (3 шт)
шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Музыкальный центр (1 Ученическая парта (10 шт)
шт)
Ученический стул (20 шт)
Синтезатор (1 шт)
Мягкие стулья (1 шт)
Компьютер (в сборке)
Гитара ( 1 шт)
Принтер (1 шт)
Ученическая доска (1шт)

Класс фортепиано

17,8

Класс сольфеджио

30,4

Класс фортепиано

18,3

-

Класс сольфеджио

30,2

Музыкальный центр (1
шт)

Класс фортепиано

17,8

-

49

50

50 а

51

52

Фортепиано (1 шт)
Рабочий стол педагог (1 шт)
Книжный стеллаж (2 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Мягкий стул (1 шт)
Ученический стул (4 шт)
Фортепиано (1 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Ученическая доска (1 шт)
Ученическая парта (10 шт)
Ученический стул (20 шт)
Мягкий стул (6 шт)
Книжный шкаф (2 шт)
Книжный стеллаж (1 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Фортепиано (2 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Книжный шкаф (2 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Мягкий стул (1 шт)
Ученический стул (7 шт)

Класс вокала

51,1

Класс фортепиано

34,5

Класс вокала

36,9

Телевизор (1 шт)
Музыкальный центр (1
шт)
Видео-магнитофон (1
шт)

Хоровой класс

55,8

-

Хоровой класс

54,1

Принтер (1 шт)
Музыкальный центр (1
шт)

53

Электр. пианино (1 шт)
Синтезатор (5 шт)
Компьютер (в сборке)
Копиров. машина (1
шт)
Сканер (2 шт)
Телевизор (1 шт)
Музыкальный центр (2
шт)
Видео-магнитофон (1
шт)
DVD (1 шт)
Принтер (2 шт)
-

55

56

57

58

Рабочий стол педагога (1 шт)
Книжный шкаф (1 шт)
Книжный стеллаж (1 шт)
Стеллаж (металич.) (3 шт)
Зеркало (1 шт)
Ученический стул (22 шт)
Ученическая парта (1 шт)
Платяной шкаф (1 шт)

Фортепиано (2 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Книжный шкаф (3 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Мягкий стул (1 шт)
Ученический стул (12 шт)
Рояль (1 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Шкаф-купе (1 шт)
Мягкий стул (15 шт)
Книжный шкаф (2 шт)
Книжный стеллаж (1 шт)
Зеркало (1 шт)
Ваза напольная (1 шт)
Тумба (2 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Рояль (1 шт)
Хоровые поставки
Стулья (18 шт)
Книжный стеллаж (3 шт)
Пюпитр (1 шт)
Рабочий стол педагога (1 шт)
Рояль (1 шт)
Хоровые поставки
Стулья (5 шт)

Камерный зал

54,5

-

Театральная студия

64,6

колонки
муз. центр
пульт
свет

Класс синтезатора

11,2

синтезатор

Английский
язык/журналистика

56,0

Шахматный класс

54,2

ПК-4, МФУ, ноутбук,
телевизор-2, СДмагнитофон, цифровой
фотоаппарат
ПК-1, принтер-1

59

60

62А

62

63

Заместитель директора по АХР

____________

Фазуллин Р.А.

Книжный шкаф (1 шт)
Книжный стеллаж (2 шт)
Платяной шкаф (1 шт)
Пюпитр (1 шт)
Доска (1 шт)
Рояль (2 шт)
Банкетка (2 шт)
Пюпитр (1 шт)
Трельяж (1 шт)
Стул (18 шт)
1 фортепиано
стол
2 стула
4 скамейки
кресло
1 фортепиано
стол
2 стула
стеллаж
Столы, стулья, шкафы

Столы, стулья, шкафы, шахматные
доски, шахматные фигуры

