Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ»
Собственником имущества Школы является муниципальное образование
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в лице администрации.
Образовательная деятельность школы осуществляется по следующим адресам:
1.

Россия 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина , д.12 А пом. 2. Общей площадью 970,1 кв. м, на
основании договора аренды №1 от 05 мая 2016 года с ООО «НИЛ» общее количество
учебных помещений -14.

Для обучения программам изобразительного искусства используются классы:
рисунка и живописи, оборудованные кладовыми для натюрмортного фонда – 3,
истории искусства и ДПИ – 1,
класс изобразительного искусства – 1,
зал для видео показа и обучения – 1,
выставочные площади в холле на 150 ед., экспозиционного материала.
Оборудование отделения изобразительного искусства:
натюрмортная стойка -16 ед.,
мольберт – 100 ед.,
проектор- 3 ед.,
столик проекционный- 2 ед.,
проекционный экран-1ед.,
телевизор - 1 ед.,
DVD проигрыватель- 1 ед.,
DVD рекордер-1 ед.,
CD плеер с касс.декой-1 ед.,
Экран мобильный – 1 ед., экран настенный – 2 ед.,
Интерактивная доска инфракрасная -1 ед.,
видеомагнитофон- 1 ед.,
видеоплеер-1ед.,
лампы-8 ед.,
гончарный круг- 1 ед.,
скульптурный станок-7ед.,
ванна стальная-1 ед.,
турнетка металлическая-15ед.,
чучело птиц -8 ед.,
метал.мебель шкаф для бумаг-3 ед.,
Документ камера – 1 ед.,
аэрограф компрессор – 1 ед.,
ноутбук- 6 ед.,
системный блок – 6 ед.,
прилавок демонстрационный – 4 ед.,
шкафы картотеки – А-1 -6 ед.,
МФУ rikoh MP C2011SP – 1 ед.,
наборы гипсовых изделий (головы, маски, капители и т.д.)
учебные пособия, муляжи,
Для обучения программам музыкального искусства
индивидуальных занятий - 6,
теоретических занятий – 1,
зал для хоровых занятий (концертный зал) – 1,
Оборудование отделения музыкального искусства:
рояль- 5 ед.,
пианино-14 ед.,

используются

классы:

баяны/аккордеоны - 5/7 ед.,
гитара классическая- 11 ед.,
синтезаторы- 2 ед.,
метрономы – 6 ед.,
скрипка- 7 ед.,
Проигрыватель виниловый-1ед.,
Шумовой оркестр-1 ед.,
радиомикрофонная система- 2 ед.,
микрофон радио -2 ед.,
радиосистема-1ед.,
сабвуфер активный-1ед.,
музыкальный центр- 3 ед.,
центр-караоке – 2 ед.,
Для обучения программам хореографического искусства используются специально
оборудованные классы - 2 шт.,
Оборудование отделения хореографического искусства:
магнитофон – 1 ед.,
магнитолы-4 ед.,
зеркала- 28 ед., (18)
хореографические станки (комплект) - 6 компл.,
пианино цифровое-5 ед.,
телевизор – 1 ед.,
Общее оборудование учреждения для обеспечения ведения учебного процесса:
фотоаппарат – 3 ед.,
цифровая фотокамера -1 ед.,
банкетка-14 ед.,
блок питания ИБП-7 ед.,
вешалка гардеробная -5 ед.
видеокамера - 3 ед.,
ламинатор-1 ед.,
подставка под системный блок – 2 ед.,
опциональный встраиваемый модуль – 1 ед.,
Мониторы-11 ед.,
Автономная программно-аппаратная система-1 ед.,
Эквалайзер,кроссовер
Колонки Microlab (2*35 Вт)- 1 компл.,
Компактный профессиональный микшерный пульт-1ед.,
Комплект звукоусиления -1ед.,
Кроссовер стереофонический-1ед.,
Эквалайзер, кроссовер-2 ед.,
телефакс – 3 ед.,
тумба – 2 ед.,
ультрабук – 2 ед.,
видеорегистратор-1 ед.,
канальный блок поддержки сигнала-1 ед.,
МФУ-4 ед.,
Системный блок – 5 ед.,
Сканер - 5 ед.,
Обогреватель инфракрасный-4 ед.,
автономная программно-аппаратная система -1ед.,
прожектор плоский светодиодный – 6 ед.,
диваны-13 ед.,
светильник Лицей – 3 ед.,
жалюзи вертикальные-29 ед.,

жесткий диск для видеонаблюдения-1 ед.,
картотека-9 ед.,
компрессор-1 ед.,
компьютеры-5 ед.,
письменный стол - 19 ед., компьютерный стол – 7 ед.,
стол однотумбовый- 19 ед.,
стол ученический – 44 ед.,
стул ученический – 109 ед.,
ученический комплект – 10 ед.,
стул банкетный -100 ед.,
тумбы – 18 ед.,
копировальный аппарат-1 ед.,
ПК в сборе- 5 ед.,
Планшет Apple-1 ед.,
Плоттер режущий-1 ед.,
Прилавок демонстрационный – 4 ед.,
Принтер - 8 ед.,
кресло- 7 ед.,
кресло-кровать- 1 ед.,
метал.мебель ящик для ключей- 2 ед.,
многоместная секция банкетка-6 ед.,
стенд информационный- 28 ед.,
стойка офисная – 1 ед.,
стеллаж метал. – 17 ед.,
шкаф гардеробный – 3 ед.,
шкаф для кубков – 2 ед.,
шкаф для одежды – 11 ед.,
шкаф застекленный для пособий – 4 ед.,
шкаф канцелярский – 7 ед.,
шкаф комбинированный – 21 ед.,
шкаф-стеллаж - -16 ед.,
стеллаж открытый – 12 ед.,
скамья с вешалкой – 5 ед.,
устройство , созданное по технологии без корпусного монтажа кристаллов – 4 ед.,
стул рабочий – 22 ед.,
рулонные шторы- 7 ед.,
рэковая стойка – 1 ед.,
сейф- 9 ед.,
сетевое хранилище – 1 ед.,
микроволновая печь -1 ед.,
American Audio SAT -1 distance- 1 ед.,
Стойка акустическая – 1 ед.,
Рама-61 ед.,
Штатив – 1 ед.,
Для обеспечения питьевого режима:
Кулеры-8 ед.,
Библиотечный фонд насчитывает:
Для отделений музыкального и хореографического искусств 1221 издание, в т.ч.:
Учебники по музыкальной литературе: 69 шт.
Нотные издания: 150 шт.
Учебники по сольфеджио: 164 шт.
Хоровые произведения: 38 шт.
Сольное пение: 19 сборников.
Гитара: 48 учебных пособий
Энциклопедии: 6 шт.

Справочники: 2 шт.
Клавиры: 37 изданий
Книги: 26 шт.
Альбомы: 11 шт.
Скрипка: 18 шт.
Аудиокассеты: 84 шт.
Балет: 5 пособий.
Другие виды: 691 шт.
На каждого учащегося приходится: 8 единиц учебных пособий и другой литературы.
Для отделения изобразительного искусства 255 изданий, в т.ч.:
История искусства 39 шт.
Подарочные издания: 10 шт.
ДПИ: 18 шт.
Учебные пособия: 14 шт.
Видеокассеты: 16 шт.
Журналы по искусству: 144 шт.
Методические пособия: 30 шт.
На каждого учащегося приходится 1,4 единиц учебных пособий и другой литературы.
2. Россия, 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, мкр.Черная речка, д.55.
Количество учебных классов - 2. Помещения используются по договору
безвозмездного пользования с МОУ ССОШ№1.
Обеспеченность музыкальными инструментами и оборудованием для ИЗО
фортепиано – 1 ед.,
мольберт – 13 ед.
учебные пособия.
гипсовые муляжи, слепки.
МБУДО «Сертоловская ДШИ» использует следующие помещения для
вспомогательно-хозяйственных нужд (образовательного процесса по данным
адресам не ведется) по следующим адресам:
1.

Россия 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д.4 к 2.
Помещения используются по договору безвозмездного пользования с МОУ ССОШ№2
с углубленным изучением отдельных предметов.
Количество вспомогательных помещений -5.
методический и натюрмортный фонд – 1,
хранилище скульптурных материалов – 1,
кладовая – 2 шт.,
комната настройщика музыкальных инструментов – 1 шт.
Россия, 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон
Сертолово-1, ул. Школьная, д.1 к.1.
Количество вспомогательных помещений – 1 (вспомогательное помещение
отделения ИЗО). Помещения используются по договору безвозмездного пользования с
МОУ ССОШ№1.
В ноябре 2013г. школе искусств передано в оперативное
управление 3х этажное здание бывшего дома офицеров,
расположенного по адресу: г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1,
ш-Восточно-Выборгское. д. 29 лит. А - общая площадь 3430,0 кв.м.
Переданное здание к эксплуатации не пригодно.

С июля 2017 года, здание реконструируется подрядной организацией
ООО «СК «Мегастрой», техническим заказчиком реконструкции
является МКУ «Единая служба заказчика Всеволожского
муниципального района Ленинградской области», срок сдачи обьекта
в эксплуатацию август 2018 года

