
Информация об оборудовании учебных помещений                                                                                                     
Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования                                                                           

«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района Дуванский район                               
Республики Башкортостан  

                                                                                                 
Дисциплина  Кабинеты 

№  
Оборудование ТСО Методические пособия 

Декоративно – 
прикладное искусство 

1 Магнитная доска, полка-шкаф для 
наглядного материала, полочки для 
скульптурных и декоративных работ, 
учительский стол-шкаф, рабочее место 
преподавателя, двуместные ученические 
столы со стульями - 4 шт. 

Компьютер,  
принтер 

Репродукции картин, 
учебные пособия, 
наглядные таблицы. 

Живопись, рисунок, 
композиция 

2 Магнитная передвижная  доска, 
мольберты- 10 шт., столы-подиумы:                
1-большой, 2- маленьких, полка-шкаф, 
учительский стол- шкаф, рабочее место 
преподавателя, места обучающихся, 
тумба под методические материалы, 
драпировки, реквизиты для постановок, 
лампы-подсветки, гипсовые пособия. 
 

Ноутбук наглядные таблицы, 
учебная литература. 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент (баян, 
курай) 

3 Музыкальные  инструменты (баян -2 
шт., кураи  – 15 шт., цифровое пианино), 
рабочее место преподавателя, место 
обучающегося,  место концертмейстера, 
шкаф, тумба для нотного материала, 
пюпитр 

Магнитофон Нотные сборники 
 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент (домра, 
балалайка) 

4 Музыкальные инструменты (домра – 4 
шт., балалайка – 3 шт.), фортепиано, 
ударная установка, рабочее место 
преподавателя, место обучающегося, 
шкаф. 

 Нотные сборники 



Актовый зал 
(хореография) 

6 Фортепиано, рабочее место 
концертмейстера, места обучающихся, 
сидячие места для зрителей, настенные 
зеркала. 

Усилительные 
колонки, 
микшерный пульт, 
музыкальный центр. 

 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент 
(фортепиано) 

7 Музыкальный инструмент (фортепиано), 
рабочее место преподавателя, место 
обучающегося, шкаф. 

 Нотные сборники 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент (баян, 
аккордеон) 

8 Музыкальные  инструменты (баян -6шт., 
аккордеон – 4 шт., фортепиано), тумбы 
под инструменты – 2 шт., шкаф, рабочее 
место преподавателя,  место 
обучающегося, пюпитр. 
 

Ноутбук Нотные сборники, 
пособия, наглядный 
материал 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент 
(фортепиано) 

9 Музыкальный инструмент (фортепиано), 
рабочее место преподавателя, место 
обучающегося, шкаф. 

 Нотные сборники, 
пособия, наглядный 
материал 

Теория музыки и 
сольфеджио 

10 Музыкальный инструмент (фортепиано), 
меловая доска, рабочее место 
преподавателя, двуместные ученические 
столы со стульями- 5 шт., шкафы- 2 шт. 

Ноутбук Учебники,  
раздаточный материал, 
методические пособия, 
наглядные таблицы 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент (гитара) 
 
 

11 Музыкальный  инструмент (гитара – 7 
шт.), цифровое  пианино, тумба для 
нотного материала, рабочее место 
преподавателя, место обучающегося, 
шкаф – 2 шт., полка для инструментов. 
 

 Нотные сборники 

Музыкальная литература 
и слушание музыки 
 

13 Музыкальный инструмент (фортепиано), 
ксилофон, меловая доска, тумба для 
нотного материала, рабочее место 
преподавателя, двуместные ученические 
столы со стульями- 8 шт., шкаф. 

Музыкальный 
центр, телевизор, 
ноутбук с 
колонками, видео- 
магнитофон, DVD- 

Учебники, портреты 
композиторов, 
раздаточный материал, 
методические пособия, 
наглядные таблицы 



проигрыватель, 
проектор, экран на 
стойке. 

 
 
 
 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент 
(фортепиано) 

13-а Цифровое пианино, рабочее место 
преподавателя, место обучающегося, 
шкаф. 

принтер Учебники, 
методические пособия, 
нотные сборники 

Индивидуальный 
музыкальный 
инструмент 
(фортепиано), вокал 

15 Музыкальный инструмент (фортепиано), 
компьютерный стол, тумба для нотного 
материала, рабочее место 
преподавателя, место обучающегося, 
шкаф для концертных костюмов, 
микрофонные стойки, микрофоны, 
пюпитр. 

Компьютер,  
принтер 

Нотные сборники 

  


