
Образовательная деятельность автономного учреждения дополнительного образования 
муниципального образования Заводоуковский городской округ «Заводоуковская детская 
школа искусств» осуществляется в здании по адресу: 627140, Тюменская область, г. 
Заводоуковск, л. Первомайская д.8. 

 Площадь здания  составляет 3 355,2 кв.м. Год ввода в эксплуатацию -   2009 год.  Здание 
принадлежит учреждению на праве оперативного управления: 

-  свидетельство о государственной регистрации права  от 16.09.2015 г., запись 
регистрации 72-72-03/044/2012-424.  

Земельные участки, где расположена школа, переданы в 
постоянное(бессрочное) пользование: 

-свидетельство о государственной регистрации постоянного(бессрочного) 
пользования земельным участком площадью 583 кв.м  от  16.09.2015 года, запись 
регистрации 72-72-03/025/2014-434; 

-свидетельство о государственной регистрации постоянного(бессрочного) 
пользования земельным участком площадью 658 кв.м  от  16.09.2015 года, запись 
регистрации 72-72-03/025/2014-433; 

-свидетельство о государственной регистрации постоянного(бессрочного) 
пользования земельным участком площадью 4344 кв.м от  16.09.2015 года, запись 
регистрации 72-72-03/014/2014-464. 
    В здании проведена специальная оценка условий труда. Образовательный процесс 
реализуется в 34 учебных классах. В учебных целях в классах установлено 23 компьютера.  
    Объект частично доступен для посещения и обучения   инвалидов и лиц с ОВЗ. При 
входе в здание имеется пандус, установлена беспроводная система вызова помощника 
«Пульсар-3», а так же установлено табло с бегущей строкой. Оборудована стоянка для 
инвалидов. Лестничные марши обозначены жёлтой сигнальной лентой. В здании 
установлены визуальные указатели и пиктограммы с обозначением направления 
движения и помещений школы для слабовидящих. Большой концертный зал 
приспособлен для посещения инвалидами и лицами с ОВЗ. Специальных технических 
 средств обучения коллективного и индивидуального пользования для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ - не имеется.  
 

 



  

Фойе 1 и 2 этажей школы используется в качестве выставочных залов, где 

проходят презентации школы и  экспонируются различные выставки: посвящённые 

календарным праздникам и знаменательным датам, а так же выставки творческих 

работ учащихся отделения изобразительного искусства и ОРЭР «Искорка». 

 



 

 



Фойе 2 этажа 

 

В фойе 1 этажа так же размещены информационные стенды о деятельности 

школы. 

 



Гардероб 

 

В школе имеется концертный зал на 203 посадочных места, оборудованный 

современной световой, звуковой и видеоаппаратурой, малый 

академический зал и библиотека с читальным залом. В библиотеке имеется 

более 17 146 тыс. экземпляров учебно-методической литературы, 

установлено 3 компьютера с возможностью прослушивания учебного 

музыкального материала, телевизор, имеется аппаратура для копирования, 

распечатывания и сканирования текстов.  

 

 

Концертный зал 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Малый академический зал 

 



 
 

Библиотека с читальным залом 

 



 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОТДЕЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Для занятий в области музыкального искусства в школе искусств имеются 17 

кабинетов для индивидуальных занятий и 4 кабинета для групповых уроков.  

В каждом кабинете, где реализуется общеобразовательные программы по 

направлению «Фортепиано», имеются по два инструмента, метрономы, 

магнитофоны, а так же специальные стулья, которые регулируются в 

соответствии с ростом учащихся. 



 

 



 

 



 

 

 



 

Для реализации программы по направлению «Скрипка» приобретены 

скрипки разных ростовых размеров. В классе имеется фортепиано и 

музыкальный центр. 

 

 

Классах, где реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по специальностям «Баян», «Домра», «Балалайка», 

«Аккордеон», «Гитара», «Духовые и ударные инструменты»  оснащены  

музыкальными инструментами разных ростовых размеров, музыкальными 

центрами и магнитофонами, пультами для нот, метрономами, фортепиано. В 

классах так же имеются специальные шкафы для хранения инструментов. 

Малый академический зал школы  используется для реализации программы 

по предмету «Оркестр». Для хранения музыкальных инструментов в летний 

период, а так же инструментов, которые используются на оркестре народных 

инструментов  имеется оборудованное помещение для хранения 

музыкальных инструментов. 



 

Класс баяна, аккордеона 

 

Класс баяна 

 



Класс гитары 

 

Класс народных струнных инструментов (домра, балалайка) 

 



Класс ударных и духовых инструментов 

 

 

 



Кабинеты для реализации дополнительных общеобразовательных программ  

по направлению «Сольное пение» оборудованные компьютерами, звуковой 

аппаратурой, зеркалами и роялями, для занятий академическим вокалом.  

 

 



 

 



 

 

 



Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин оборудованы 

интерактивной доской, регулируемыми партами и стульями, компьютерами, 

телевизорами, музыкальными инструментами К. Орфа, пианино (роялем), 

наглядными пособиями . 

 

 

 



Кабинет ритмики 

 

 

 

 

 

 



Занятия по предмету «Хоровое пение» проводятся в малом академическом 

зале и специально оснащённом кабинете, оборудованном музыкальным 

центром, специальной мебелью, хоровыми станками, фортепиано  и 

интерактивной доской. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОТДЕЛЕНИЯ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ИСКОРКА» 

Для учебного процесса ОРЭР «Искорка» используются 2 специально 

оборудованных класса. Классы оснащены специальной регулируемой 

мебелью для детей 5-7 лет, компьютерами, телевизорами, пианино, 

музыкальными инструментами К. Орфа, музыкальными центрами. 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОТДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Дополнительные общеобразовательные программы  по направлениям 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» 

реализуются в 4 учебных кабинетах. Класс лепки и скульптуры  оборудован 

турнетками, имеется гончарный круг и 2 муфельные печи, которые находятся 

в специальном помещении с вытяжкой. Классы живописи, рисунка, 

декоративно-прикладного творчества, истории искусств оборудованы 

мольбертами, регулируемой мебелью, специальной мебелью (тумбы,  ) для 

постановок, софитами, компьютерами, телевизорами. Имеется хороший 

натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, розетки, чучела животных и птиц, 

наглядные пособия, швейная машинка. Натюрмортный фонд хранится в 

оборудованном хранилище. Во всех классах имеются умывальники для 



мытья рук и рукосушители. 

Кабинет №118 

 

 



 

Кабинет №204 

 



 

 

Кабинет №205 

 



 

Кабинет №224 

 



 

Натюрмортный фонд 

 



  

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОТДЕЛЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Уроки хореографии проводятся в трёх классах. Классы оборудованы пианино 

(роялями), стационарной звуковой аппаратурой, телевизорами, 

хореографическими станками, зеркалами. Также, имеются раздельные 

раздевалки для девочек и мальчиков, оборудованные душевыми, 

умывальниками и рукосушителями.  



Кабинет хореографии №105 

 

 

 

 

 

 



Кабинет хореографии №106 

 

 

 



Кабинет хореографии №107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздевалка и душевая для мальчиков 

 

 

 



Раздевалка и душевая для девочек 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОТДЕЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Учебные занятия детей, занимающихся на отделении театрального 

искусства, проводятся в 2 кабинетах, оборудованных телевизорами и 

музыкальными центрами. В распоряжении отделения имеется компьютер и 

фортепиано. Для занятий по предмету «Грим» в классе установлены 

гримировочные столы с подсветкой.  Сценическая практика проходит на 

сцене большого концертного зала. Танец - в хореографических залах школы. 

 



 

Класс для занятий гримом 

 

Все творческие коллективы школы обеспечены сценическими костюмами, 
которые хранятся в специальном помещении – костюмерной школы. 
 
 
 



На 3 этаже здания размещены учительская, кабинеты директора и 
заместителей директора, приёмная. 
Учительская  

 

 

 


