
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Хореографическое отделение 

1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

 
Учебный процесс проходит в 5 учебных кабинетах, оборудованных 
станками, зеркалами, музыкальными инструментами: 
 № 11 – площадью – 67,7 кв.м.  
№ 12 – площадью 51,3 кв.м  
№ 15 – площадью 86,3 кв.м.  
№ 19 – площадью 45,4 кв.м.  
№ 20 - площадью 68,2. кв.м.  
 
В наличии в исправном состоянии имеются: магнитофоны – 7 штук, 
музыкальный центр – 2 штуки, телевизор LG - 1 штука, колонки – 2 шт., 
DVD-проигрыватель – 1 штука.  
Оборудована костюмерная, в наличии 5244 костюма  
В ДШИ № 16 имеется медиатека, включающая в себя экран, собрание видео 
и аудиодисков с записями балетов классических и современных 
композиторов, выступлений современных хореографов.  
 

2. Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
 При входе оборудован пандус  и тактильные таблички с шрифтом 
Брайля 
 

3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 
Не предусмотрено  
 

4. Условия охраны здоровья обучающихся  
 
В наличии - кулеры для организации питьевого режима - 6 штук, 
Ежегодно проводится текущий ремонт помещений  

    Во время образовательного процесса организована охрана жизни и 
здоровья обучающихся, установлено круглосуточное дежурство, ведется 
определенная целенаправленная работа по антитеррористической 
защищенности детей. Большое внимание уделяется проблеме сохранения 
здоровья обучающихся, внедрению в учебно–воспитательный процесс 



здоровьесберегающих технологий.  Созданы условия для обеспечения 
гигиенических требований светового, воздушного, температурного режима, 
оформления интерьера образовательного пространства, личного места 
обучающегося. В течение года осуществляется контроль выполнения 
санитарно-гигиенических норм, теплового режима, режима освещенности 
кабинетов. Проводится анализ соответствия учебного расписания и 
комплектования объединений нормам СанПиН. 

Имеется аптечка первой помощи. Медицинского кабинета нет. 
 

5. Доступ к информационным системах и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

 Доступна версия сайта для слабовидящих, 
 В процессе обучения доступ к информационным ресурсам не предусмотрен  
 

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Для обучающихся доступ к электронным образовательным ресурсам не 
предусмотрен 
 
Есть выход в интернет, осуществляется постоянный электронный 
документооборот, официальный сайт в сети интернет (dschi16@ucoz.ru), 
электронная почта plie2015@yandex.ru ; на сайте в разделе «Образование – 
методические разработки» (http://dshi16.ucoz.ru/index/0-57) размещены 
методические разработки педагогов ДШИ.  
 

7. Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального использования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
Не предусмотрено 
 

8. Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся 

  

Вид 
помещения 

Адрес места 
нахождения 

Площадь, 
м2 

Количество 
мест 

Приспособленность для 
использования 

инвалидами и лицами с 



ОВЗ 

 Библиотека  нет нет нет нет 

 Объект 
спорта 

 нет нет нет нет 

 Объект 
питания 

 нет  нет  нет  нет 

 


