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Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

 

     МБОУДО г. Кургана «ДМШ №3» имеет современную материально- 

техническую базу, основой которой является двух-этажное здание общей 

площадью 822,5 кв.м., расположенное по адресу: 640003, Российская Федерация, 

Курганская область, город Курган, улица К. Мяготина, 55. 

Здание ограждено по периметру площади металлическим ограждением. 

      1-й этаж -  4 учебных кабинета, один концертный зал, бухгалтерия, 

библиотека, учительская (пункт  питания), гардероб, вахта, фойе (с новыми 

информационными стендами, мебелью, двумя магнитными досками для 

объявлений и витриной достижений Учреждения), три туалета, кабинет 

заместителя директора по АХР, склад, бытовое помещение для рабочих по 

комплексному и ремонту зданий. 

     2-й этаж -  17 учебных кабинетов, два административных кабинета. 

     Разрешения органов противопожарного надзора и государственного 

санитарного эпидемиологического надзора имеются. Здание расположено на 

земельном участке, находящемся в оперативном управлении общей площадью 

3416 га. 

     Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 

программным обеспечением. 

     Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. Помещение 

оснащено охранной сигнализацией, пожарной сигнализацией, тревожной 

кнопкой и системой оповещения «Тандем». 

     Теоретические кабинеты оборудованы компьютерной техникой, 

интерактивной доской, телевизорами, музыкальными центрами. 

     Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах приобретены 

концертные костюмы.  

     Концертный зал (вместимость 54 мягких кресла) оснащен двумя 

концертными роялями, большим многофункциональным телевизором на стойке, 

кондиционером.  

     Учреждение укомплектовано следующими качественными концертными 

музыкальными инструментами:  

- концертным роялем «Москва», кабинетным роялем «Ямаха» 1 шт., рояли 

«Красный октябрь» 7 шт., рояль «Москва» 1 шт, «Чайка» 1 шт. 



- пианино «Петров» 2 шт., «Рига» 1 шт., «Рифей» 10 шт., «Иртыш» 1 шт., 

«Красный октябрь» 1 шт., «Чайка» 1 шт., «Сура» 1 шт., «Элегия» 13 шт., 

- пианино цифровое «Ямаха» 2 шт., «Кассио» 2 шт., клавинова «Ямаха» 2 шт., 

- аккордеон «Вельтмастер» 7 шт., аккордеон «Рубин» 2 шт., аккордеоны 7 шт., 

- баян готово-выборный «Бугари» 1 шт., «Рубин» 3 шт., баян ученический 

«Тула» 2 шт., баяны 4 шт., 

- гитара классическая 14 шт., гитара концертная 1 шт., гитара акустическая 

«Ямаха» 1 шт., гитара акустическая «Вайден» 1 шт., 

- виолончель 3 шт., 

- скрипки 14 шт., 

- флейты 3 шт., 

- народные инструменты домры, балалайки, ударные инструменты. 

    Учреждение располагает выходом в сеть «Интернет» в кабинетах библиотеки, 

бухгалтерии, двух административных кабинетов. 

    В целях качественного учебно-методического и информационного 

обеспечения функционирует школьная библиотека. На сегодняшний день 

библиотека располагает следующим фондом: аудиопособие 36 единиц, 

аудиопособие по музыкальной литературе 40 единиц, учебно-методическая, 

нотная литература 15474 единицы. 

    Перечень особо ценного движимого имущества и иного муниципального 

имущества в приложении №2, №3 к Уставу Учреждения. 

 

    Для реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства  

материально-технические условия  МБОУДО г.Кургана «ДМШ №3» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных настоящими Федеральными  государственными требованиями.            

    Для реализации  Дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты» имеется необходимый перечень учебных кабинетов, 

специализированных кабинетов и материально-техническое 

обеспеченияевключает в себя:  

- концертный зал с роялями,   звукотехническим оборудыванием, телевизором с 

большим экраном; 

- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс» оснащены музыкальными 

инструментами: скрипками  и виолончелями  для разных возрастных категорий 

(2/4, 3/4, 4/4); фортепиано;пультами, сценическими костюмами; 



- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки» оснащены: фортепиано; 

 звукотехническим оборудованием; учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами); оформлены наглядными пособиями.  

-   учебные кабинеты, предназначенные для изучения предмета «Хоровой класс» 

оснащены фортепиано или роялями, подставками для хора. Учебные кабинеты 

имеют звукоизоляцию. 

     

     Для реализации  Дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства  

«Фортепиано» имеется необходимый перечень учебных кабинетов, 

специализированных кабинетов и материально-техническое обеспечение 

включает в себя:  

-   концертный зал с роялями,   звукотехническим оборудыванием, телевизором с 

большим экраном; 

- учебные кабинеты,  предназначенные для изучения учебных предметов 

«Специальность и чтение с листа», «Ансамбль», «Концертмейстерский класс»: 

роялями,  пианино, звукотехническим оборудыванием, подставками для ног, 

метрономами.  

- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки» оснащены: фортепиано; 

 звукотехническим оборудованием; учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами); оформлены наглядными пособиями.  

-  учебные кабинеты, предназначенные для изучения предмета «Хоровой класс» 

оснащены фортепиано или роялями, подставками для хора. Учебные кабинеты 

имеют звукоизоляцию. 

 

     Для реализации  Дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства  

«Народные инструменты» имеется необходимый перечень учебных кабинетов, 

специализированных кабинетов и материально-техническое обеспечение 

включает в себя:  

-  концертный зал с роялями,   звукотехническим оборудыванием, телевизором с 

большим экраном; 



- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс» оснащены музыкальными 

инструментами: баяны, аккордеоны, гитары, домры, балалайки, фортепиано; 

пультами; 

- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки» оснащены фортепиано, 

 звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами), оформлены наглядными пособиями.  

-  учебные кабинеты, предназначенные для изучения предмета «Хоровой класс» 

оснащены фортепиано или роялями, подставками для хора. Учебные кабинеты 

имеют звукоизоляцию. 

 

    Для реализации  Дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства  

«Духовые и ударные  инструменты» имеется необходимый перечень учебных 

кабинетов, специализированных кабинетов и материально-техническое 

обеспечение включает в себя:  

-   концертный зал с роялями,   звукотехническим  оборудыванием, телевизором 

с большим экраном; 

- учебные кабинеты,  предназначенные для изучения учебных предметов 

«Специальность», «Ансамбль», «Оркестровый класс», «Фортепиано»: духовыми 

(флейты), ударными инструментами (ударная установка),роялями или  пианино, 

звукотехническим оборудыванием, пюпитрами, подставками для ног, 

метрономами, сценическими костюмами.  

- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки» оснащены: фортепиано, 

 звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами), оформлены наглядными пособиями.  

- учебные кабинеты, предназначенные для изучения предмета «Хоровой класс» 

оснащены фортепиано или роялями, подставками для хора. Учебные кабинеты 

имеют звукоизоляцию.  

 

      Для реализации  Дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства  

«Музыкальный фольклор» имеется необходимый перечень учебных 



кабинетов, специализированных кабинетов и материально-техническое 

обеспечение включает в себя:  

-   концертный зал с роялями,   звукотехническим  оборудыванием, телевизором 

с большим экраном;  

-  учебные кабинеты,  предназначенные для изучения учебных предметов 

«Фольклорный ансамбль», «Музыкальный инструмент» роялями или  пианино, 

звукотехническим оборудыванием, пюпитрами, сценическими костюмами;  

- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Народное творчество», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), 

оформлены наглядными пособиями.  

 

      Для реализации  Дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства  

«Хоровое пение» имеется необходимый перечень учебных кабинетов, 

специализированных кабинетов и материально-техническое обеспечение 

включает в себя:  

- концертный зал с роялями,   звукотехническим  оборудыванием, телевизором с 

большим экраном;  

-  учебные кабинеты,  предназначенные для изучения учебных предметов «Хор», 

«Основы дирижирования» оснащены пианино или роялями, подставками для 

хора, сценическими костюмами; учебного предмета «Фортепиано»- роялями, 

пианино; 

- учебные кабинеты, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки» оснащены фортепиано, 

 звукотехническим оборудованием,учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами), оформлены наглядными пособиями.  

    

 

 

 

 

 

 


