
Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

1. Информация о наличии зданий, сооружений для осуществления 
образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение 
объекта 

Площадь
, м2 

1 Здание  МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь Брянского района» 

241521, Брянская 
область, Брянский 
район, д. Добрунь, ул. 
Молодежная, д. 2 

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

554,2  

2 Классы в Доме культуры    
п. Новые Дарковичи 

241517, Брянская 
область, Брянский 
район, п. Новые 
Дарковичи, д. 2 «А» 

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

110,46 

3 Классы в МБОУ «Супоневская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя 
Советского Союза Н.И. 
Чувина»  

241520, Брянская 
область, Брянский 
район, п. Супонево, 
ул. Свенская, д. 10 

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

60,2 

4 Классы в МБОУ 
«Стекляннорадицкая СОШ» 

241560, Брянская 
область, Брянский 
район, п. Стеклянная 
Радица, ул. 
Комсомольская, д. 58 
«А» 

Осуществление  
образовательной 
деятельности 

97 

 Итого    821,86 
2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование объекта Адрес объекта Оборудованные учебные 
кабинеты 

Количество Общая 
площадь 

Здание  МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь Брянского района» 

241521, Брянская область, 
Брянский район, д. 
Добрунь, ул. Молодежная, 
д. 2 

12 227,2 

Классы в Доме культуры    
п. Новые Дарковичи 

241517, Брянская область, 
Брянский район, п. Новые 
Дарковичи, д. 2 «А» 

4 101 

Классы в МБОУ 
«Супоневская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 имени Героя Советского 
Союза Н.И. Чувина»  

241520, Брянская область, 
Брянский район, п. 
Супонево, ул. Свенская, д. 
10 

2 60,2 

Классы в МБОУ 
«Стекляннорадицкая СОШ» 

241560, Брянская область, 
Брянский район, п. 
Стеклянная Радица, ул. 
Комсомольская, д. 58 «А» 

2 97 

 

 



Учебные кабинеты для занятий теоретических дисциплин 
оснащены  учебными столами,  стульями,  досками, шкафами, 
магнитолами, наглядными пособиями, методической и нотной 
литературой, телевизором, информационными стендами, музыкальными 
инструментами. 

Учебные кабинеты для занятий в области музыкального 
исполнительства (фортепиано, народные инструменты, медные 
духовые и ударные инструменты) оснащены  учебными столами, 
стульями, шкафами или стеллажами, наглядными пособиями, 
методической и нотной литературой, информационными стендами,  
пюпитрами для нот, музыкальными инструментами. 

Учебные кабинеты для занятий в области музыкального 
исполнительства (хоровое и сольное пение) оснащены  учебными 
столами, стульями, шкафами или стеллажами, магнитолами, наглядными 
пособиями, методической и нотной литературой, ноутбуком, 
информационными стендами, музыкальными инструментами 
(фортепиано, синтезатор), комплектом звукоусилительной аппаратуры, 
микрофонами. 

Учебные кабинеты для занятий в области циркового искусства 
оснащены хореографическими станками, музыкальными инструментами 
(фортепиано),   магнитолой, информационным стендом, методическим 
фондом, концертными костюмами, шведскими стенками,  
гимнастическими матами, гимнастическими снарядами (2 каната, 2 
трапеции, кольцо), предметами для жонглирования и гимнастики (мячи, 
булавы, палки), цирковым реквизитом, зеркалами. 

Учебные кабинеты для занятий в области хореографического 
искусства оснащены зеркалами, двухуровневыми хореографическими 
станками, музыкальными инструментами (фортепиано, аккордеон),   
магнитолой, информационным стендом, методическим фондом и нотной 
литературой, концертными костюмами. 

Учебные кабинеты для занятий в области изобразительного 
искусства оснащены учебными столами, стульями, стеллажами, 
мольбертами, натюрмортным и методическим фондом, наглядными 
пособиями,  учебной доской, телевизором. 

Учебные кабинеты для занятий в области театрального искусства 
оснащены театральными тумбами,  ширмой, учебными столами и  
стульями, театральным реквизитом и костюмами, информационным 
стендом, методическим фондом, оборудована сцена. 

 


