
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Хоровой капеллой мальчиков осуществляется целенаправленная работа 

по совершенствованию материально-технической базы с учетом требований 

образовательного процесса в части наличия специализированных помещений, 

оснащенных соответствующим оборудованием.  

В 2013-2015 году закуплено специализированное оборудование: пианино 

Kayserburg, компьютерная техника, пассивная акустическая система, стойка 

для акустической системы, активный микшерный пульт, радиосистема дивер-

сивная, 2 ручных микрофона, 2 антенны, портативный проектор и экран, ме-

бель для учебных классов. 

 Значительные средства были вложены в информатизацию капеллы. По-

стоянно обновляется официальный сайт школы, внедрена программа 1С 

«Бухгалтерия», ведется освоение единой системы информатизации.  

 Общая площадь здания 1439 кв.м. В здании имеется кафе «Семь нот», 

которое на протяжении многих лет готовит вкусную еду в ежедневном режи-

ме.  

 Площадь учебных классов около 600 кв.м  на одного учащегося кв.м со-

ставляет 6 кв.м.  

 Произведены работы по ремонту, обеспечению необходимых эргоно-

мических условий труда, оснащению штатным световым оборудованием.  

Проведена специальная оценка условий труда в 2014 сроком.  

 Особое внимание уделяется решению вопросов обеспечения противо-

пожарной безопасности помещений школы и, соответственно выполнению 

предписаний госпожнадзора. 

 В целях обеспечения безопасности здания и находящихся в нем людей 

согласно нормам пожарной безопасности автоматическая пожарная сигнали-

зация оснащена речевым оповещением о пожаре, системой «Стрелец» - пере-

дача сигнала о пожаре осуществляется автоматически. Это позволяет сокра-

тить время вызова пожарного расчета до 1 минуты. 

 Выполнен ряд требований Госпожнадзора выставленных в ходе плано-

вой проверки в мае 2015 года. 

 В ходе капитального ремонта в 2015 г. хоровой класс оборудован стан-

ками для хора, что имеет важное значение в проведении учебного процесса. 

Дополнительно проведен интернет ресурс к 5-ти точкам доступа: четыре 

класса и концертный зал. 

 В школе функционирует компьютерный класс, что позволяет обеспе-

чить современные требования по применению информационных технологий в 

образовательном процессе. Компьютеры подключены к глобальной сети Ин-

тернет, что дает возможность использовать сетевое программное обеспече-

ние, а также обращаться к информационным ресурсам глобальной сети как в 

процессе занятий, так и при организации самостоятельной работы преподава-

телей школы. 

 Проектор, акустическая система дает возможность проводить классные 

концерты с показом видео материалов и презентаций. Имеется также техни-



ческая возможность прямой трансляции всех проводимых мероприятий в 

концертном зале на TV 2-го этажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2013-2014 учебном году в академии активно развивалась материаль- но-

техническая база. Закуплено специализированное оборудование: музы- каль-

ные инструменты (фортепиано, рояли, литавры, ударная установка, кси- ло-

фон, балалайки, домры и т.д.), художественные товары, спортивный ин- вен-

тарь, компьютерная и офисная техника, радиомикрофоны, видеокамеры, обо-

рудование для колонного зала, мебель для учебных корпусов, мультиме- диа 

оборудование. Значительные средства были вложены в информатизацию ака-

демии. Принципиально обновлен официальный сайт вуза, внедрена про- 

грамма 1С «Бухгалтерия», ведется освоение единой системы информатиза- 

ции. В академии созданы комфортные социально-бытовые условия для обу- 

чения студентов. Имеется два общежития, две студенческие столовые, буфет, 

пункт медицинского обслуживания. В 2013 году доходы вуза из всех источ-

ников составили 221 641,3 тыс.руб. Площадь учебно-лабораторных зданий в 

расчете на одного студента составляет 14,46 кв.м. Учебные площади были 

увеличены за счет передачи ПГАИК в безвозмездное пользование зданий ДК 

«Телта» и площадей по ул. Чернышевского, 23 в рамках Соглашений с Пра-

вительством Пермского края и Администрацией г.Перми. Возможности учеб-

ного процесса на творческих специальностях значи- тельно расширились бла-

годаря комплексу мер, принятых в отношении Мало- го концертного и Ко-

лонного залов (рассчитаны на 396 мест): произведены работы по ремонту, 

обеспечению необходимых эргономических условий, оснащению штатным 

световым и звуковым оборудованием, монтажом сце- нического оборудова-

ния. В целях обеспечения безопасности учебные корпуса и общежития осна-

щены системами видеонаблюдения, на дворовой территории главного учеб-

ного корпуса установлены шлагбаум и автоматические ворота. Особое вни-

мание уделяется решению вопросов обеспечения противо- пожарной без-

опасности зданий и помещений Академии и, соответственно, выполнению 

предписаний Пожарной инспекции. В обоих учебных корпусах оборудована 

автоматическая система пожарной сигнализации, в общежитиях восстановле-

на система пожарного водопровода, установлены поэтажные кнопки – авто-

маты для запуска пожаротушения, на верхних этажах смонти- рованы система 

автоматической пожарной сигнализации, система эвакуации людей типа 

«Барс». Выполнены требования Госпожнадзора относительно проведения ре-

монтных работ в коридорах учебных корпусов с использовани- ем несгорае-

мых материалов. Продолжаются работы, связанные с обеспечением учебных 

и жилых помещений (общежития) соответствующим оборудованием. Обнов-

ляется компьютерное оборудование и его программное оснаще- ние, оргтех-

ника, звуко- и видеоаппаратура, мебель, музыкальный инструмен- тарий, сце-

нические костюмы и т.п. Осуществляются регулярные закупки те- ле- и ви-

деотехники, мебели для учебных аудиторий, кафедр и других струк- турных 

подразделений вуза. В Академии создана и эффективно используется матери-

ально- техническая база для воспитательной работы. Имеются отдельные 

оборудо- ванные помещения для заседания органов студенческого само-

управления, профкома студентов, студенческих газеты и радио, студенческо-

го и туристи- ческого клубов. В порядке совмещения академической и 

внеучебной дея- тельности используется аудиторный фонд вуза. Таким обра-



зом, Академией осуществляется целенаправленная работа по совершенство-

ванию учебно-материальной базы с учетом требований об-разовательного 

процесса. Целенаправленная работа проводится также в об- щежитиях, что 

имеет важное значение как для обеспечения нормальных бы- товых условий 

для проживающих, так и создания им возможностей для пол- ноценной учеб-

ной деятельности. В Академии функционирует 6 компьютерных классов, что 

позволяет обеспечить потребности всех специальностей, учитывая современ-

ные требо- вания к изучению информационных технологий, а также специфи-

ку вуза. Имеющаяся в распоряжении Академии техническая база позволяет 

выпол- нять лабораторные работы любых дисциплин, в том числе в области 

разра- ботки мультимедийных ресурсов. Каждый класс оснащен 10-15 мощ-

ными современными компьютерами, объединенными в локальные вычисли-

тельные сети и подключенными к глобальной сети Интернет, что дает воз-

можность использовать сетевое программное обеспечение, а также обращать-

ся к ин- формационным ресурсам глобальной сети как в процессе аудиторных 

заня- тий, так и при организации самостоятельной работы студентов. Помимо 

это- го, в компьютерных классах, и лекционных аудиториях установлены 

муль- тимедиа-проекторы, принтеры, акустические системы, используется 

пере- носное презентационное оборудование. Для углубленного изучения 

дисциплин специализации «Мультимедий- ные технологии», а также для вы-

полнения работ, требующих больших вы- числительных мощностей, на базе 

кафедры информатики и информационных технологий организована мульти-

медийная лаборатория. Самостоятельная работа студентов с доступом к ката-

логам и электрон- ным ресурсам библиотеки организуется с использованием 

компьютеров, установленных в читальных залах обоих корпусов, а также с 

помощью бес- проводной сети Wi-Fi, развернутой в главном корпусе Акаде-

миии. Компью- теры читальных залов библиотеки также имеют подключение 

к сети Интер- нет. 

 


