
Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса.

Музыкально-инструментальное  и вокальное отделения

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

 Музыкально-инструментальное и вокальное отделения располагаются на

3  этаже  МБОУ СОШ  №  161.  Учебный  процесс  проходит  в   7  учебных

кабинетах,  оборудованных  зеркалами,  стойками  для  микрофонов  (ВО)  и

музыкальными инструментами (МИО).  В  наличии  в  исправном состоянии

имеются: микрофоны – 8 шт,  микшерные пульты – 4 шт., магнитофоны – 3

штук, музыкальный центр – 2 штуки,  телевизор – 1 шт, колонки – 2 шт., дека

– 2 штука, DVD-проигрыватель – 1 штука.

Учащиеся  ДШИ  №16  полностью  обеспечены  учебными  пособиями.  В

библиотеке имеются 784 сборника нот для фортепиано, гитары, баяна, хора.

Доля  учебных  пособий,  приобретаемых  за  счет  средств  родителей,

составляет 20 %.

Обеспечение  доступа  в  здание  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья

При  входе  в  школу   оборудован  пандус  и  тактильные  таблички  с

шрифтом Брайля.

Условия  питания  обучающихся,  в  том  числе  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья



Не предусмотрено

Условия охраны здоровья обучающихся

В наличии - кулеры  для организации питьевого режима -  3 штуки

     Ежегодно проводится текущий  ремонт помещений

Доступ  к  информационным  системах  и  информационно-

телекоммуникационным  сетям,  в  том  числе  приспособленным  для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья

Доступна версия официального сайта для слабовидящих,

В  процессе  обучения   доступ  к  информационным  ресурсам  не

предусмотрен

Электронные образовательные ресурсы,  к  которым обеспечивается

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

 Есть  выход  в  интернет,  осуществляется  постоянный  электронный

документооборот,  официальный  сайт  в  сети  интернет  (dschi  16@  ucoz  .  ru),

электронная почта akkord  -16@  yandex  .  ru  ;  на сайте в разделе «Образование –

методические разработки» (ССЫЛКА НА НЕГО) размещены методические

разработки педагогов ДШИ.

Наличие специальных технических средств обучения коллективного

и  индивидуального  использования  для  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья
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Не предусмотрено


