
Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса в МБУДО «ДМШ №11» 

 

Учебный кабинет Площадь 
помещения 

(м2) 

Музыкальные инструменты Оснащенность  кабинета 

№ 1 
Кабинет директора и 

зам. директора по УВР 

 
16,6 

Электроклавинова YAMAHA МФУ, принтер лазерный, 
принтер цветной, ноутбук, системный 
блок, монитор, 
шкаф 2 шт., тумба, столы, стулья 

№ 2 
Класс духовых 
инструментов 

15,7 Фортепиано «Шольц», флейта 
«Шредер», флейта «Ямаха» - 3 шт, 
флейта – 2шт, блок-флейта  
 

Мягкая мебель, шкаф -2 шт, стол,  
туба -2 шт, стул, табурет – 2 шт 

№ 3 
Класс теоретических 

дисциплин 

 
15,7 

Фортепиано «Петроф» Доска классная, парта-стол – 5 шт., 
стулья 10 шт, шкаф, стул «велюр»-3 шт 

№ 4 
Класс теоретических 

дисциплин 

 
15,7 

Фортепиано «Ренхильд» Доска классная, стол 2х местный 
ученический – 4 шт., стул «велюр»-10  
шт, банкетная скамья , шкаф 

№ 5 
Класс теоретических 

дисциплин 
 

 
15,7 

Фортепиано «Петроф», ноутбук, 
телевизор, музыкальный центр, 
видеомагнитофон,  

стол 2х местный ученический – 6 шт., 
стул «велюр»-12  шт, шкаф -3 шт 

№ 6 
Класс хорового 

пения 

 
15,7 

Фортепиано «Циммерман» Стол компьютерный, стул «велюр»-15 
шт, шкаф -2 шт. 

№ 10 
Класс баяна и 

аккордеона 

 
9,4 

Фортепиано «Лирика», Аккордеон: 
«Вельтмейстер» -4шт, «Берёзка»-2 
шт, «Сюита», 3 аккордеона 
б/названия. 
Баян : «Тула», «Кировский»-2шт, 
«Юпитер», «Малыш», «Рубин»-4шт, 
«Огонёк» - 2 шт, 

Шкаф для хранения баянов – 2 шт, 
стулья, тумба, пюпитры 

№ 11 
Класс фортепиано 

 
8,6 

Фортепиано «Прелюдия», 
Фортепиано «Циммерман» 

стул «велюр»-4 шт, банкетная скамья, 
шкаф -1 шт. 

№ 12 
Класс струнно-

щипковых 
инструментов 

 
8,0 

Фортепиано «Рослер», Домра 
концертная, домра мастеровая, 
балалайка,  

Стол письменный, шкаф для домр, стул 
«велюр»-3 шт, 

№ 13  
Класс скрипки 

 

 
8,0 

Фортепиано «Прелюдия», скрипка 
«Алина», «Алина 3/4», скрипка 4/4,   
Скрипка – 2шт 

Шкаф для скрипок, стулья 2 шт, тумба 

№ 14 
Класс фортепиано 

 
8,6 

Фортепиано «YEVER»,  
Фортепиано «Прелюдия», 
синтезатор «Ямаха» 

Шкаф, тумба, стулья – 4шт, 

№ 15 
Класс струнных 
инструментов 

 
24,5 

Фортепиано «Прелюдия», клавинола 
«Ямаха», скрипка «Страдивари», 
кларнет – 3 шт,  

Стелажи библиотечные, стол 
письменный, стулья – 3 шт, тумба, 

 
Концертный зал 

 
89,4 

Фортепиано «Петроф», 
Рояль «Вейбах», синтезатор 
«Ямаха», 
 

Кресло театральное – 80шт, 
акустическая система, пюпитр -3 шт, 
стул складной -8шт, банкетка – 3шт,  

 

 


