Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий
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1 Дополнительная
Учебные аудитории для
Москва,
Оперативное
Свидетельство о
Дмитровское
управление
государственной
предпрофессиона проведения занятий:
шоссе, д.34, к.2
регистрации на право
льная программа живописью и графикой
-площадью 30кв.м. и 50кв.м.
оперативного
«Живопись».
Нумерация по
Все классы оснащены учебной
управления
«Декоративнопоэтажному плану.
мебелью: мольбертами,стульями,
77-АО056862
прикладное
табуретками,столами,стеллажами,
от 19апреля 2012 года
творчество».
Общеразвивающ шкафами,натюрмортными
тумбами.
ие программы
4 этаж
Во всех классах есть наглядные
Художественной
пособия: геометрические формы,
школы.
№ 401,402,404,409
гипсовые головы, розетки,
Предметные
орнаменты, вазы, муляжи фруктов,
области:
овощей, грибов, чучела птиц и
рисунок,

цветоведение,
композиция
станковая,
основы
изобразительной
грамоты,
живопись,
графика.

животных.
Класс №404 дополнительно
оснащен настенной доской
Все классы оснащены учебной
мебелью: мольбертами, стульями,
табуретками,столами,стеллажами,
шкафами,натюрмортными
тумбами.
5этаж
Во всех классах есть наглядные
№ 501,502,506,507,
пособия: геометрические формы,
513,514
гипсовые головы, розетки,
орнаменты, вазы, муляжи фруктов,
овощей, грибов, чучела птиц и
животных.
Классы №502,506,507
дополнительно оснащены
настенной доской
Класс №506 дополнительно
оснащен офортным станком

2

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программа
«Живопись».
«Декоративноприкладное
творчество».
Общеразвивающ
ие программы
Художественной
школы.

Учебные аудитории для
проведения занятий:
Теоретических групповых
занятиц
-площадью 30кв.м. и 64кв.м.
Все классы оснащены учебной
мебелью: Столами, стульями,
стеллажами, шкафами.
В каждом классе имеются
комплекты учебной литературы,
CD дисков, наглядные пособия.

Москва,
Дмитровское
шоссе, д.34, к.2
Нумерация по
поэтажному плану.
4 этаж
№ 410,412

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации на право
оперативного
управления
77-АО056862
от 19апреля 2012 года

Предметные
области:
История искусств,
беседы об
искусстве

Класс №410 дополнительно
оснащен
витринами,видеопроектором с
большим экраном, ноутбуком,
TV, активной акустической
системой, с пультом и
микрофоном, синтезатором и
магнитной доской
Класс №412 дополнительно
оснащен видеопроектором
синтерактивной доской большого
экрана, ноутбуком и магнитной
доской

3

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программа
«Живопись».
«Декоративноприкладное
творчество».
Общеразвивающ
ие программы
Художественной
школы.
Предметные
области:
лепка, керамика,
батик, гобелен.

Учебный класс для
занятий:
Керамики
площадью 30кв.м.
Класс оснащен:
электрической печью с
электронным температурным
щупом, гончарными кругами с
электроприводом, магнитной
доской.
Учебной мебелью: столами,
стульями, стеллажами, учебными
пособиями.
Учебный класс для
занятий:
Гобеленом
площадью 57 кв.м.

Москва,
Дмитровское
шоссе, д.34, к.2
Нумерация по
поэтажному плану.
5 этаж
№ 512

5 этаж

Оперативноеу
правление

Свидетельство о
государственной
регистрации на право
оперативного
управления
77-АО056862
от 19апреля 2012 года

Класс оснащен учебной мебелью:
столами, стульями, табуретками
стеллажами, рамами,учебными
пособиями.
Учебный класс для
занятий:
Батиком
площадью 64кв.м.
Класс оснащен: оборудованием
для разогрева воска, гладильными
досками,фенами и
утюгами,рамами, принудительной
вентиляцией.
Учебной мебелью: столами,
стульями, табуретами,
стеллажами, учебными
пособиями.
4

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программа
«Декоративноприкладное
творчество»,
«Архитектура»
Общеразвивающ
ие программы
Художественной
школы.
Предметные
области:
компьютерная
графика,
художественное
проектирование,
дизайн.

Учебный класс для
занятий:
Компьютерной
графикой,
проектированием.
площадью 50 кв.м.
Класс оснащен: компьютерами,
принтером, копировальным
аппаратом, цветной струйный
плоттер формата А0,
интерактивной и магнитной
досками.
Учебной мебелью: столами,
стульями, шкафами, стеллажами,
учебными пособиями.

№ 508

5 этаж
№ 504

Москва,
Дмитровское
шоссе, д.34, к.2
Нумерация по
поэтажному плану.
4 этаж
№ 408

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации на право
оперативного
управления
77-АО056862
от 19апреля 2012 года

Для лиц с ограниченными возможностями на территории школы в
соответствии с правилами дорожного движения обозначена
парковка для автомобилей с нанесением разметки и установкой
соответствующего знака. Для инвалидов-колясочников и детских
колясок для входа в здание оборудован пандус.
На первом этаже здания находится столовая на 60 посадочных мест
с режимом работы с 10-16ч, где можно не только сделать заказ ,но
и разогреть пищу, которую принесли с собой.
На всех этажах школы работает Wi-Fi и установлены кулеры с
питьевой водой, а в комнате №505 установлен компьютер для
индивидуальной работы учащихся в информационных системах.
В туалете на 5 этаже установлены унитаз и раковина для детей
дошкольного возраста.

