Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
«Детская школа искусств имени И.С. Баха» расположена в 5-этажном
блочном типовом здании. Общая площадь помещений составляет 4017 кв. м.
Здание находится в оперативном управлении.
Вход в здание школы оборудован пандусом, имеется «бегущая строка»,
которая сообщает, что в школу есть доступ всем категориям людей с
ограниченными физическими возможностями. В школе имеется 46 учебных
класса: 15 классов для групповых занятий, в которых имеются новые парты,
шкафы, столы для преподавателей, пианино, музыкальный центр, школьные
доски, различные наглядные пособия; 31 класс для индивидуальных занятий,
в которых имеются пианино или рояли, шкафы, столы, стулья.
Для проведения массовых мероприятий, концертов и репетиций
имеются 3 концертных зала. На 5 этаже находятся: большой концертный зал
(Баховский), на сцене 2 концертных рояля, софиты и звуковое оборудование;
Органный зал на 50 мест, в котором расположен орган, рояль и лавки для
сидения. На 1 этаже имеется концертный зал на 90 мест. Зал оснащен двумя
новыми

концертными

роялями,

звуковым

и

светотехническим

оборудованием.
Имеется интерактивная доска. Классы народного, струнного, духового
отделений оборудованы пианино, пультами для нот. Для народного
отделения есть специальные шкафы для хранения баянов, аккордеонов и
гитар.
Классы, где проводятся занятия на ударных инструментах, оборудованы
ударными установками, маримбафоном, ксилофонам, вибрафоном. Все
классы оборудованы шкафами, стульями, письменными столами для
преподавателей.
Хоровое отделение проводит занятия в 2 классах со специальными
стойками, роялями, шкафами, стульями, столами (для младшего и старшего
хора).

Для Хореографического отделения отведены самые большие по
площади классы, в которых имеются зеркальные стены, станки, необходимая
мебель,

музыкальные

центры

и

пианино.

В

классах

на

стенах

звукоизоляционные панели. Все костюмы и реквизит для хореографического
отделения хранится в костюмерной.
На 5 этаже отведен специальный класс под Оркестровую студию, где
занимается духовой оркестр. Класс оснащен пианино, ударной установкой,
инструментом «Колокольчики», пультами, мебелью.
В школе имеется информационно-методический центр, находящийся на
1 этаже здания, который оборудован стеллажами с фондом более 6000
единиц хранения, оснащен компьютером и принтером, библиотечной
мебелью. Доступ в ИМЦ приспособлен для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Здание оснащено приспособлениями для беспрепятственного доступа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальный
гусеничный подъёмник, 2 туалета на 1 и 2 этажах, лестница для доступа с 1
по 5 этажи).
Школа оснащена современными системами безопасности. Также в
школе имеются беспроводные приемники для слуховых аппаратов для людей
с ограниченным слухом. Имеется система наружного и внутреннего
видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация с выводом на
пульт «101», система речевого оповещения о пожаре, «тревожная кнопка»,
осуществляется круглосуточная физическая охрана.
С целью организации дополнительного питания и питьевого режима в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 размещен автомат по продаже пищевой
продукции и напитков. Ассортимент размещенной продукции составлен в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.
Доступ к сайту ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха» педагогические
работники и учащиеся школы применяют собственные технические средства
и услуги своих провайдеров. Учреждение подключено к сети Интернет,

имеет свой сайт, электронную почту, подключено к электронному
документообороту. Школой используется интерактивная доска, которая
имеет широкие возможности для проведения образовательного процесса
(демонстрация наглядного материала, фильмы и др.).

