
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного                    
процесса. 

Учебные классы МБУ ДО «Рославльская ДХШ» расположены в двух 
приспособленных помещениях, расположенных недалеко друг от друга. 

 В  основном здании, расположенном по адресу Советская 63, находятся две 
школы: музыкальная и художественная.  

В здании по адресу Советская 63 расположены 6 учебных классов,  
учительская, кабинет директора, методический и натурный фонд., общая 
площадь 384м2., учебная 221,4м2 

Кабинет рисунка 54м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия  Техническое 
оснащение 

Кабинет рисунка 1. Учебная мебель (15 компл) 
2. Мольберты-хлопушки 
3. Подставки под натурные 

постановки (8 шт) 
4. Софиты (4 шт) 
5. Наборы гипсовых тел, 

плакеток, голов.  
6. Методические стенды и 

таблицы; 
7. Натурфонд; 
8. Маркерная доска; 
9. Стеллаж для хранения работ 

учащихся 
10.  Офортный станок 

 
 

 

 

Кабинет рисунка и живописи 1 класса 34м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Кабинет рисунка и 
живописи 

1. Учебная мебель (15 комп); 
2. Мольберты-

хлопушки(15шт); 
3. Подставки под натурные 

Телевизор 



постановки (4шт); 
4. Софиты 2(шт); 
5. Маркерная доска; 
6. Методические стенды и 

таблицы; 
7. Стеллаж для хранения 

работ учащихся; 
8. Набор папок с файлами с 

примерами работ 
учащихся по  композиции 
(17 шт) 
 

 

Кабинет истории искусства 21м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Кабинет истории 
искусства 

1.Учебная мебель; 
2.Маркерная доска; 
3.Экран; 
4.Книжный шкаф;н 
5.Шкаф для хранеия работ 
учащихся 
6. Затемнение на окнах 
7.Методические стенды; 
8. Книги и учебники по истории 
искусства 

Мультимедийный 
проектор; 
Компьютер; 
Эпидиаскоп; 
Медиатека 

 

Кабинет Живописи 35м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Кабинет живописи 1.Мольберты (15 шт) 
2.Учебная мебель;(15 копл) 
3.Маркерная доска; 
4.Подставки под натурные 
постановки(7шт.) 
5.Софиты 5 (шт); 
6.Методические стенды. 
7. Натурфонд; 
8. Стеллаж для хранения работ 

 



учащихся; 
9. Методические стенды 
10. Раковина для воды; 
11.Водонагреватель. 

 

Кабинет Композиции 24,5м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Кабинет 
композиции. 

1.Учебная мебель (15 компл); 
2.Маркерная доска; 
3. Экран; 
4.Затемнение на окнах; 
5.Методические стенды. 

Мультимедийный 
проектор; 
Ноутбук 

 

Кабинет декоративно-прикладной композиции 24,5м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Кабинет 
декоративно-
прикладной 
композиции 

1.Учебная мебель (15 компл.); 
2.Маркерная доска; 
3.Швейная машинка; 
4.Гладильная доска; 
5.Стеллаж для хранения работ 
учщихся; 
6.Шкаф для хранения 
методического, раздаточного 
материала; 

 

 

Натурфонд 15м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

 Помещение 
натурфонда 

1.Стеллажи для хранения 
предметов; 
2.Предметы для натурных 
постановок; (415 шт) 
3. Шкаф для хранения драпировок 
4.Драпировки  (553 шт) 

 

 



 

 

Методический фонд9м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Помещение для 
методического 
фонда 

1.Стеллажи для хранения работ 
учащихся по темам; 
2. Методические пособия, таблицы; 
3. Работы учащихся оформленные в 
рамы. 
 

 

 

Здание , расположенное по адресу Урицкого 11, старинный особняк 
издателя Егорова общая площадь 240м2, учебная 136м2. 

 Здесь находятся кабинет скульптуры и керамики, кабинет рисунка и 
живописи, керамическая мастерская. 

Кабинет скульптуры и керамики 40.5м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Кабинет 
скульптуры и 
керамики 

1.Учебная мебель (15 компл); 
2.Скульптурные станки (8шт) 
3.Стеллажи для хранения работ 
учащихся; 
4.Турнетки (15 шт) 
 

 

 

Керамическая мастерская18м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Керамическая 
мастерская 

1. Муфельная печь; 
2. Стеллажи для хранения работ 

учащихся; 
3. Шкаф для хранения 

материалов ; 
 

Гончарный станок 
(3 шт) 



 

Класс рисунка и живописи 40.5м2 

Учебный кабинет Мебель, оборудование, пособия Техническое 
оснащение 

Класс рисунка и 
живописи 

1. Учебная мебель (15  компл) 
2. Мольберты-хлопушки (15 шт) 
3. Маркерная доска; 
4. Подставки под натурные 

постановки (4 шт) 
5. Софиты (4 шт.) 
6. Стеллаж для хранения работ 

учащихся; 
7. Шкаф для хранения 

методического и 
раздаточного материала; 

Ноутбук 

 

Другие помещения. 

Помещения Методический и библиотечный  
фонд 

Техническое 
оснащение 

Кабинет 
директора 
Учительская 

Книги по искусству 238 экз. 
Журналы: 
«Юный художник» с  1995 года; 
«Искусство» с 2010 года 
«Художественная школа» 2005-
2014 год; 
«Искусство в школе « 2005-2012год 
 
 

Компьютеры (3шт) 
Принтер (3 шт) 
Планшетный ПК 
 

 

 


