
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Материально-техническая база ДХШ соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Кабинеты для 
занятий по учебным предметам имеют площади, соответствующие 
федеральным государственным требованиям. Помещения имеют 
достаточную звукоизоляцию, своевременно ремонтируются, 
обставлены современной учебной мебелью.

Техническими условиями для реализации дополнительных 
образовательных программ, реализуемых в ДХШ, является 
наличие:

 хорошо освещенных учебных кабинетов;
 необходимого оборудования и мебели для ведения 

учебного процесса;
 аудио- и видеоаппаратуры.

Учебно-методическими условиями для реализации 
образовательных программ являются наличие:

 учебной и методической литературы;
 дидактических материалов;
 видеотеки.

ДХШ располагает специально оборудованными учебными 
кабинетами для проведения практических занятий с учащимися.

Художественное отделения ДХШ располагает 6 учебными 
кабинетами, в том числе кабинет истории искусств, оборудованный 
телевизором и DVD проигрывателем; имеются видеотека с 
фильмами о жизни и творчестве выдающихся художников, 
библиотека, содержащая книги по искусству, репродукции работ 
знаменитых художников, скульпторов, архитекторов и т.д. Имеются 
оборудованные кладовые для хранения учебных пособий,  архивов 
работ учащихся.

Руководство ДХШ уделяет большое внимание укреплению 
материально-технической базы школы: приобретаются 
музыкальные инструменты, мебель, оборудование; проводится 
капитальный и косметический ремонт; приобретаются учебные 
пособия,  методическая литература, CD и DVD диски для работы на
занятиях по  истории изобразительного искусства, учащимся и 
преподавателям предоставляется возможность получения 



соответствующей информации в современных форматах 
видеозаписи и хранения.

ДХШ эффективно использует имущество, закрепленное за ней на 
праве оперативного управления, обеспечивает его сохранность, 
осуществляет текущий и капитальный ремонт имущества.

В здании ДХШ установлена пожарная сигнализация и 
централизованная автоматизированная система передачи 
извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях (ЦАСПИ), а также 
охранная сигнализация.

Общая площадь учебного заведения – 470,1 м2

Проведена аттестация рабочих мест

Разработан паспорт доступности для инвалидов 2019 +АКТ 
обследования на предмет доступности для инвалидов

Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья

Кабинет Площадь Оснащение

МБУДО  «ДХШ
г.Ельца»

470,1 м. кв. Школа оснащена всем необходимым 
для реализации предпрофессиональных 
и общеобразовательных программ

Кабинет
«Живописи»

76,5 м. кв Мольберты, стулья, чучело птицы, 
подиумы, светильники, натюрмортный 
фонд, стол учителя, наглядные пособия,
гипсовые слепки, рукомойник.

Кабинет рисунка 48,5 м. кв. Мольберты, стулья, чучело птицы, 
подиумы, светильники, натюрмортный 
фонд, стол учителя, стеллажи для 
хранения работ, наглядные пособия 
гипсовые слепки.



Кабинет
скульптуры

32,5 м. кв. Стулья, столы, наглядные пособия, 
светильники, библиотечный фонд, 
шкафы для хранения скульптур, 
муфельная печь для обжига изделий из 
глины, стол учителя, стеллажи, 
рукомойник, наглядные пособия, 
гипсовые слепки.

Кабинет
композиции
станковой

40,5 м. кв. Стулья, столы, наглядные пособия, 
светильники, библиотечный фонд, 
шкафы для хранения текущих работ, 
стол учителя, стеллажи, наглядные 
пособия.

Кабинет  истории
искусств

13,6 м. кв. Стулья, столы, наглядные пособия, 
библиотечный фонд, компьютер с 
выходом в интернет.

Кабинет
декоративной
композиции

54,5 м. кв. Стулья, столы, наглядные пособия, 
светильники, библиотечный фонд, 
шкафы для хранения текущих работ, 
стол учителя, стеллажи, наглядные 
пособия.

Большой холл 96,9 м. кв. Стенды для проведения выставок работ 
учащихся

Кабинет директора 15,1 м. кв. Стол, стулья, компьютер, принтер/скан, 
светильник, шкаф для хранения бумаг. 

Гардероб 6,2 м. кв. Напольные вешалки

Учительская 8,60 Стол, стулья, компьютер, принтер/скан, 
светильник, шкаф для хранения бумаг, 
библиотечный фонд.



Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

 ДХШ имеет следующее условия:

      - обеспечена возможность беспрепятственного входа в  школу: при входе 
имеется пандус;

      - обеспечена возможность беспрепятственного движения внутри здания 
(расширенные дверные проемы);

      - в ДХШ имеется кнопка вызова и пандус для людей с ограниченными 
возможностями передвижения, а также указатели для людей с нарушением 
зрения.

Федеральные документы;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов" (с изменениями и дополнениями)

Приказ от 9 ноября 2015 года N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (с 
изменениями на 18 августа 2016 года)

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

В связи с кратковременностью пребывания обучающихся, в Школе нет стационарных условий питания. Тем 
не менее, в школе созданы условия для питьевого режима – регулярно доставляется питьевая вода (бутыли 
объемом 19 литров и кулеры), одноразовые стаканы.

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

С целью охраны жизни и здоровья обучающихся в Школе обеспечивается антитеррористическая 
защищенность учреждения посредством услуг частной охранной организации. Учреждение оснащено 
кнопкой тревожной сигнализации. На 2019, 2020 гг. заключены договоры: 

 с Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ;

 с ООО «ЧОП «Град»

В соответствии с действующими нормами, правилами и законами об обеспечении противопожарного 
режима постоянно проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 
пожара и чрезвычайных ситуаций (Приказ от 06.02.2017 № 19  «Об установлении 



противопожарного режима»), а также оперативного устранения их последствий, охранно-пожарной 
сигнализацией, системой видеонаблюдения. Для поддержания работоспособности всех систем заключены 
договоры на их  техническое обслуживание и сопровождение.

Учреждение с необходимой периодичностью  осуществляет лабораторные исследования и 
профилактические мероприятия, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 
Ежемесячно проводятся профилактические мероприятия по дезинсекционной и дератизационной обработке 
помещений Школы.

В соответствии с требованием законодательства все сотрудники Школы прошли курс оказания первой 
медицинской и с необходимой периодичностью проходят гигиеническое обучение. 

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Школа имеет официальный сайт в сети Интернет, структура и наполнение которого соответствуют 
требованиям действующего законодательства в сфере образования.

Работники и учащиеся обеспечены доступом в сеть Internet и стабильной телефонной связью. На всех без 
исключения компьютерах учреждения установлены антивирусное программное обеспечение и  фильтры, 
блокирующие доступ к материалам, содержащим экстремистский либо иной вредоносный характер.

Школа подключена к электронной информационной системе «БАРС. Дополнительное электронное 
образование».

Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе

приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Электронные образовательные ресурсы

ЭОР пятого поколения представляют собой открытые образовательные модульные мультимедиа системы 
(ОМС).

 Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения является 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР): http://fcior.edu.ru/         http://eor.edu.ru/

Федеральный закон РФ “Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ (Вступил в силу: 1 сентября 
2013 г.) Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/

Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/



Общероссийский проект “Школа цифрового века”  http://digital.1september.ru/

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru/

Федеральный портал “Информационно-коммуникативные технологии в образовании”  http://www.ict.edu.ru/

Федеральный портал “Нанотехнологии и наноматериалы”  http://www.portalnano.ru/

Федеральный портал “Непрерывное образование преподавателей”  http://www.neoedu.ru/

Федеральный правовой портал “Юридическая Россия”  http://www.law.edu.ru/

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru

Институт развития образования в сфере культуры и искусства — http://www.iroski.ru/

Издательство «Арт-квартал» https://artkvartal.ru/rubricator/Knigi

Музыкально-литературное издательство «Союз художников» http://www.unionpaint.ru/

Книги для художников  http://hudozhnikov.ru/

Издательство «Искусство – XXI век» http://iskusstvo21.com/

Библиотека ЖЗЛ – “Жизнь замечательных людей”  http://zzl.lib.ru/

Мир энциклопедий “Аванта+” http://www.avanta.ru/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕССА 

Журнал «Художественная школа»  http://www.art-publish.ru/new/

Журнал «Юный художник» http://youpainter.ru/ru

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»  http://art.1september.ru

Журнал “Здоровье детей”  http://zdd.1september.ru/

Журнал “Искусство”  http://art.1september.ru/index.php

Журнал “Открытое образование”  http://www.e-joe.ru/

Журнал “Право и образование”  http://www.lexed.ru/pravo/journ/

Журнал “Эйдос” (дистанционное образование)  http://www.eidos.ru/journal/



Образовательный портал “Школьная пресса”  http://portal.lgo.ru/

Искусство в школе: научно-методический журнал   http://art-in-school.narod.ru

   ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ УЧАЩИМСЯ, РОДИТЕЛЯМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

Равные возможности образования  http://www.znaem-mozhem.ru

Дистанционное образование детей-инвалидов http://www.znaem-mozhem.ru

Государственный музей Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org

Государственный русский музей http://rusmuseum.ru

Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина  http://www.arts-museum.ru

Музеи России (справочная система) http://www.museum.ru

Музей Лувр http://www.louvre.fr

Музей Уффицы http://www.uffizi.firenze.it

Музеи России и мира http://www.museum.ru/

Энциклопедия русской живописи  http://www.artcyclopedia.ru/

Энциклопедия искусства  http://www.artprojekt.ru/

Библиотекарь.Ру (Биографии художников, репродукции картин) http://bibliotekar.ru/muzeu.htm

Художникам.Ру (книги о живописи и искусстве)   http://hudozhnikam.ru/index.html

Словарь терминов изобразительного искусства  http://www.artdic.ru/index.htm

Краткий справочник художественных терминов  http://www.vangogh.ru/study/book1/14.php

Виртуальные музеи мира http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-google-art-project/

Портал «Архитектура России» http://www.archi.ru

Архитектура России http://www.rusarh.ru

Импрессионизм http://www.impressionism.ru

Итальянский Ренессанс: пространство картин http://www.italyart.ru

Мировая культура в зеркале музыкального искусства»  http://www.sonata-etc.ru

Энциклопедия итальянской живописи http://www.artitaly.ru

Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru



Портал «Культура России»  http://www.russianculture.ru

История мирового искусства  http://www.worldarthistory.com

Виртуальный музей http://www.museum-online.ru

Лучшие музеи Европы и мира http://www.kontorakuka.ru

Биография мастеров искусств http://biography.artyx.ru

Живопись, литература, философия http://www.staratel.com

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины http://www.arthistory.ru

Галерея русской классической живописи http://www.taralex.da.ru

Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru

Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm

Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru

Натюрморт. Картинная галерея http://stilleben.narod.ru

Русский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru

Народный каталог православной архитектуры http://sobory.ru

Христианство в искусстве http://www.icon-art.info

Энциклопедия культур http://ec-dejavu.ru

Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры http://www.renclassic.ru

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)  http://standart.edu.ru/

“Я – родитель” – национальная кампания по противодействию жестокому обращению с 
детьми http://www.ya-roditel.ru/

РЕСУРСЫ ВНЕШКОЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виртуальный музей-панорама “Бородинская битва”  http://www.1812panorama.ru/

Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru/ Государственная третьяковская 
галерея  http://www.tretyakovgallery.ru/  Государственный Эрмитаж  http://www.hermitagemuseum.org/

Московские музеи (афиша – выставки и новости)  http://all-moscow.ru/museums.ru.html

Музеи России  http://www.museum.ru/

Библиотека древнерусской литературы  http://old-russian.narod.ru/

Библиотека современной русской литературы “Вавилон”  http://www.vavilon.ru/



Научная педагогическая библиотека имени К.Д.Ушинского РАО  http://www.gnpbu.ru/

Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/

Российская государственная детская библиотека  http://www.rgdb.ru/

Электронная библиотека “Альдебаран”  http://aldebaran.ru/

Электронный каталог библиотек МГУ  http://www.msu.ru/libraries/

Полезный отдых Lib.Ru -Литература для детей  http://lib.ru/TALES/

Лукошко сказок  http://lukoshko.net/

Познавательный канал для подростков “Блог школьного Всезнайки” http://e-parta.ru/  

Сайт для школьников и их родителей “Большая перемена”  http://www.newseducation.ru/

Президент России гражданам школьного возраста  http://www.uznay-prezidenta.ru/

Безопасный Интернет  http://www.saferinternet.ru/

Центр безопасного Интернета в России  http://www.saferunet.ru/

Центр безопасного Интернета в России. Хулиганам нет  http://www.huliganam.net/

 

Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специальныех технических средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не имеется
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