СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хоровое училище имени М.И.Глинки»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1

1.

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

2

190121 г. СанктПетербург,
Мастерская
улица, дом 4 ,
литера А

Перечень оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений (учебных, учебнолабораторных, административных,
подсобных, помещений для занятия
физической культурой и спортом, иных),
территорий с указанием площади (кв. м)

3
Учебные помещения: 1764,6 кв.м.
Классы нач.школы (202,6)
316
318
321
322
Кабинеты иностранного языка:
319
320
Кабинеты музыки:
217
317
Хоровой класс (99,2)

Собственность
или иное вещное право
Полное
(оперативное
наименование
управление,
собственника
хозяйственное
(арендодателя,
ведение, постоянное
ссудодателя)
(бессрочное)
объекта
пользование), аренда,
недвижимого
субаренда,
имущества
безвозмездное
пользование
4
5

Оперативное
управление

Реквизиты
и сроки
действия
документа –
основания
возникновения
права

6

КУГИ Санкт- Св-во о
Петербурга
государственн
ой
регистрации
права серия
78-АВ
№658129 от
17.05.2007

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

7

8

78:32:1168:2:1 78-786
30/0027/2006190

Учебно-вспомогательные помещения: 946,8
кв.м
- акт.зал (202,3)
- малый зал (35,7)
- библиотека (270,3)
- читальный зал (49,5)
- костюмерная (60,2)

1

- кинопроекционная (12,2)
- холл 1 этажа (72.9)
- каб.группы продл.дня (34)
- раздевалка для учащихся (42,2)
- гардеробная для пед.сотрудников (10)
- мед.кабинет (46,6 )
- столовая (110,9)
Административные помещения: 131,1 кв.м
- приемная (22,5)
- каб.директора (26,5)
- каб.зам.директора по АХЧ (18)
- каб.зам.директора по УВР (15,5)
- каб.зам.директора по спец.дисц. (24,9)
- каб.кладовщика (9,8)
- архив (13,9 )
Интернат: 571,3 кв.м
Подсобные помещения: 152,3 кв.м
Прочие – 1204,3 кв.м

Всего (кв. м):

4770,4

X

X

X

X

X

2

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений

№
п/п
1
1.

Наименование образовательной услуги
с указанием предмета, курса, дисциплины
(модуля) (в соответствии с учебным планом)

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов
физической культуры и спорта и других помещений с перечнем
оборудования

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

2
Реализация основной образовательной
программы
начального
общего
образования
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики
Изобразительное искусство
Технология

3

5

Иностранный язык

Музыка

Хоровой класс

2.

Физическая культура
Реализация основных образовательных
программ среднего профессионального
образования
Основная образовательная программа
среднего профессионального образования,
интегрированная с образовательными

Классы начальной школы
Парты-15; шкаф-3; стол учителя-1; доска меловая 1; доска маркерная1; ТV-1; доска информ.-1;
Парты-15; шкаф-3; стол учителя-1; доска меловая 1; доска маркерная1; ТV-1; доска информ.-1; пианино-1
Парты -15;шкаф-2; стол учителя-1; доска меловая-1; доска маркерная
1; ТV-1; принтер; ноутбук; пианино-1
Парты- 12; шкаф-1;стол учителя-1; ТV-1; доска маркерная-1; МФУ-1;
компьютер-1; пианино - 1
Кабинеты иностранного языка
Стол учен.-9; стулья 16; стол учит.-1;
доска маркерная-1; доска проб.-1; ТV-1; компьютер-1; МФУ Xerox-1;
Стол учен.-11; стол учит.-1; стулья учен.-22; шкаф встр.-1; шкаф
книжн.-1; ТV-1;компьютер Asus-1; ресивер Yamaha-1; колонки акуст.2; принтер HP-1;DVD плеер-1
Кабинеты музыки
Рояль «Кр.Ок.»; 8 парт; стулья-16; доска-1; стол уч.-1; муз. центр
«Philips»-1; колонки
Рояль-1; парт-9; стулья18; ; стол учит. -1; встр.шкаф-1; доска; ТV1;проигрыватель д/винил. пластинок
Хоровой класс
Рояль «Кр.Ок.»; хоровые станки; стол учит. -1; кладовка
Физкультурный зал
Теннисный стол – 1, беговая дорожка

Номер помещения
в соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации
6

316
318
321
322
319
190121 г. СанктПетербург, Мастерская
улица, дом 4 , литера А 320

217

317
302
36
190121 г. СанктПетербург, Мастерская
улица, дом 4 , литера А

3

программами основного общего и среднего
общего образования по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование
Общеобразовательный учебный цикл,
реализующий ФГОС ООО
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

Общественно-научные предметы
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Математика и информатика
Математика.Алгебра.Геометрия.
Информатика
Естественнонаучные предметы
Физика
Биология
Химия
Искусство
Музыкальная литература
Народная музыкальная культура
История мировой культуры

Музыкальная информатика
Физическая культура и основы

Кабинет русского языка и литературы
Стол учен.-12; стол уч.-1;стул-24; доска меловая-1; доска магнитн.-1;
компьютер-1
Кабинеты иностранного языка
Стол учен.-9; стулья 16; стол учит.-1;
доска маркерная-1; доска проб.-1; ТV-1; компьютер-1; МФУ Xerox-1;
Стол учен.-11; стол учит.-1; стулья учен.-22; шкаф встр.-1; шкаф
книжн.-1; ТV-1;компьютер Asus-1; ресивер Yamaha-1; колонки акуст.2; принтер HP-1;DVD плеер-1

221

Кабинет истории и географии
Парты- 12; шкаф-2; стол учителя-1;стулья 24; ТV-1; доска меловая-1;
муз.центр-1; колонки-2; дидактические материалы

219

Кабинет математики
Парты- 12; стулья- 24; шкаф-2;стол
учителя-1; ТV-1; доска меловая-1; дидактические материалы

323

Кабинет естественнонаучных предметов
Парты- 12; стулья-24,шкаф-2;стол учителя-1; ТV-1; доска меловая-1;
лаборантская

222

Кабинеты теоретических дисциплин
Рояль «Кр.Ок.»; 8 парт; стулья-16; доска-1; стол уч.-1; муз. центр
«Philips»-1; колонки
Рояль-1; парт-9; стулья18; ; стол учит. -1; встр.шкаф-1; доска; ТV1;проигрыватель д/винил. пластинок
Кабинет истории мировой культуры
Стол учен.-11; стол учит.-1; стулья учен.-22; шкаф встр.-1; шкаф
книжн.-1; ТV-1;компьютер Asus-1; ресивер Yamaha-1; колонки акуст.2; принтер HP-1;DVD плеер-1
Кабинет информатики
10 компьютеров Acer; доска меловая, МФУ Xerox; 12 парт; стол
учителя; 12 компьютерных кресел

217

319

320

317
320

220

4

безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Общеобразовательный учебный цикл,
реализующий ФГОС СОО
Предметные области
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

Обществознание (включая экономику и
право)
Математика и информатика

Естествознание
География

Профильные учебные дисциплины
История
История мировой культуры

Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

Бассейн имени Лесгафта
Спортивная площадка
Кабинет ОБЖ
Парты- 12; стулья-24,шкаф-2;стол учителя-1; ТV-1; доска меловая-1;

223

Кабинет русского языка и литературы
Стол учен.-12; стол уч.-1;стул-24; доска меловая-1; доска магнитн.-1;
компьютер-1
Кабинеты иностранного языка
Стол учен.-9; стулья 16; стол учит.-1;
доска маркерная-1; доска проб.-1; ТV-1; компьютер-1; МФУ Xerox-1;
Стол учен.-11; стол учит.-1; стулья учен.-22; шкаф встр.-1; шкаф
книжн.-1; ТV-1;компьютер Asus-1; ресивер Yamaha-1; колонки акуст.2; принтер HP-1;DVD плеер-1
Кабинет истории и географии
Парты- 12; шкаф-2; стол учителя-1;стулья 24; ТV-1; доска меловая-1;
муз.центр-1; колонки-2; дидактические материалы
Кабинет математики
Парты- 12; стулья- 24; шкаф-2;стол
учителя-1; ТV-1; доска меловая-1; дидактические материалы
Кабинет информатики
10 компьютеров Acer; доска меловая, МФУ Xerox; 12 парт; стол
учителя; 12 компьютерных кресел
Кабинет естественнонаучных предметов
Парты- 12; стулья-24,шкаф-2;стол учителя-1; ТV-1; доска меловая-1;
лаборантская
Кабинет истории и географии
Парты- 12; шкаф-2; стол учителя-1;стулья 24; ТV-1; доска меловая-1;
муз.центр-1; колонки-2; дидактические материалы

221

Кабинет истории и географии
Парты- 12; шкаф-2; стол учителя-1;стулья 24; ТV-1; доска меловая-1;
муз.центр-1; колонки-2; дидактические материалы
Кабинет истории мировой культуры
Стол учен.-11; стол учит.-1; стулья учен.-22; шкаф встр.-1; шкаф
книжн.-1; ТV-1;компьютер Asus-1; ресивер Yamaha-1; колонки акуст.2; принтер HP-1;DVD плеер-1
Кабинеты теоретических дисциплин
Рояль «Кр.Ок.»; 8 парт; стулья-16; доска-1; стол уч.-1; муз. центр

219

319

320

219

323

220

222

219

320

217

5

Музыкальная информатика
Хороведение

«Philips»-1; колонки
Рояль-1; парт-9; стулья18; ; стол учит. -1; встр.шкаф-1; доска; ТV1;проигрыватель д/винил. пластинок
Кабинет информатики
10 компьютеров Acer; доска меловая, МФУ Xerox; 12 парт; стол
учителя; 12 компьютерных кресел
Кабинет дирижерско-хоровых дисциплин
Рояль «Petroff»-1; рояль «Forster»-1; зеркало-1; подиум-1; муз. центр
«Philips»-1;стол учит.-1; Стол учен.-10; стулья 20

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл
Основы философии
Кабинет истории и географии
История
Парты- 12; шкаф-2; стол учителя-1;стулья 24; ТV-1; доска меловая-1;
муз.центр-1; колонки-2; дидактические материалы
Психология общения
Кабинет ОБЖ
Парты- 12; стулья-24,шкаф-2;стол учителя-1; ТV-1; доска меловая-1;
Иностранный язык (английский)
Кабинеты иностранного языка
Стол учен.-9; стулья 16; стол учит.-1;
доска маркерная-1; доска проб.-1; ТV-1; компьютер-1; МФУ Xerox-1;
Стол учен.-11; стол учит.-1; стулья учен.-22; шкаф встр.-1; шкаф
книжн.-1; ТV-1;компьютер Asus-1; ресивер Yamaha-1; колонки акуст.2; принтер HP-1;DVD плеер-1
Бассейн имени Лесгафта
Физическая культура
Спортивная площадка
ОП. Общепрофессиональные дисциплины
Сольфеджио
Кабинеты теоретических дисциплин
Парты -9; стол учит. -1; доска меловая; муз. центр «Philips»-1; рояль
«Кр.Ок.»-1
Парты -10; стулья-11; стол учит. -1; доска-1; пианино Ronisch» -1
Парты -16; стулья-16; стол уч.-2; шкаф-1; рояль «Hoffman»-1; пианино
«Ronisch»-1
Парты -8; стулья-16; стол уч.-1;пианино « Romhildt»-1
Парты -10;стулья-11; стол учит. -1; доска-1; рояль «Hoffman»-1
Элементарная теория музыки
Рояль-1; парт-9; стулья18; ; стол учит. -1; встр.шкаф-1; доска; ТV1;проигрыватель д/винил. пластинок
Гармония
Парты -10;стулья-11; стол учит. -1; доска-1; рояль «Hoffman»-1
Анализ музыкальных произведений
Рояль «C.Bechstein»- 1; доска-1; парт -8 ; стол учит. -1; встр.шкаф-1
Безопасность жизнедеятельности
Кабинет ОБЖ
Парты- 12; стулья-24,шкаф-2;стол учителя-1; ТV-1; доска меловая-1;
ПМ. Профессиональные модули

317
220

208

219

223
319

320

36

216

203
315
325
105
317
105
312
223

6

Дирижирование
Чтение хоровых партитур
Педагогические основы
преподавания профильных дисциплин
Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса

Фортепиано
Аккомпанемент и чтение с листа

Постановка голоса. Вокал
Вокальный ансамбль
Хоровой класс

3.

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
Дополнительная общеразвивающая
программа «Музыкальное искусство»
Сольфеджио

Кабинеты дирижерско-хоровых дисциплин
Рояль «C.Bechstein»- 2; встр.шкаф ;муз. центр «Philips»-1;стол-1;
зеркало-1; подиум-1

204

Рояль «Эстония»-1; рояль «Forster»-1; муз. центр «Philips»-1;стол-1;
зеркало-1; подиум-1; стол учен.-8; стулья -16
Рояль «Эстония»-1; Рояль «Bluthner»-1; зеркало-1
Рояль «Petroff»-1; рояль «Forster»-1; зеркало-1; подиум-1; муз. центр
«Philips»-1;стол учит.-1; Стол учен.-10; стулья 20
Рояль «Steinway»-1; доска-1; парт-9; стулья 18;стол уч.-1
Рояль «Petroff»-1; Рояль «C.Bechstein»-1; зеркало-1; подиум-1
Рояль «Эстония»-2 зеркало-1; подиум-1
Кабинеты фортепиано
Рояль «C.Bechstein»- 1 рояль «Forster»-1; стол уч.-1; встр.шкаф-1;
банкетка-2
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр. шкаф-1
Рояль «Petroff»-1; рояль «Эстония»-1; стол уч.-1 ;банкетка-2
рояль «Forster»-1; рояль «Эстония»-1 стол уч.-1; банкетка-2
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр. шкаф-1
Рояль «C.Bechstein»- 1; рояль «Forster»-1; стол уч.-2; банкетка-2
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр.шкаф
Рояль «Bluthner»-1;рояль « Weinbach»-1; стол уч.-1; встр.шкаф
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр. шкаф-1
рояль «Hoffann»-1; рояль «C.Bechstein»- 1 стол уч.-1; встр. шкаф-1
Классы для индивидуальных и мелкогрупповых занятий
Рояль «Petroff»-1;рояль Diederichs-1 зеркало-1
Рояль «Petroff»-1; пианино «Кр.Ок»-1 ; стол учит.-1; зеркало-1;
Хоровой класс
Рояль «Кр.Ок.»; хоровые станки; стол учит. -1; кладовка
Концертный зал
Рояль «C.Bechstein»- 2; хоровые станки; стол учителя – 1; колонки – 4;
места для зрителей

206
207
208
209
210
211
301

304
305
306
307
308
309
310
311
313
225
401
302

190121 г. СанктПетербург, Мастерская
улица, дом 4 , литера А
Кабинеты теоретических дисциплин
Парты -9; стол учит. -1; доска меловая; муз. центр «Philips»-1; рояль
«Кр.Ок.»-1
Парты -10; стулья-11; стол учит. -1; доска-1; пианино Ronisch» -1

216

203

7

Фортепиано

Постановка голоса
Предмет по выбору

Парты -16; стулья-16; стол уч.-2; шкаф-1; рояль «Hoffman»-1; пианино
«Ronisch»-1
Парты -8; стулья-16; стол уч.-1;пианино « Romhildt»-1
Парты -10;стулья-11; стол учит. -1; доска-1; рояль «Hoffman»-1
Кабинеты фортепиано
Рояль «C.Bechstein»- 1 рояль «Forster»-1; стол уч.-1; встр.шкаф-1;
банкетка-2
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр. шкаф-1
Рояль «Petroff»-1; рояль «Эстония»-1; стол уч.-1 ;банкетка-2
рояль «Forster»-1; рояль «Эстония»-1 стол уч.-1; банкетка-2
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр. шкаф-1
Рояль «C.Bechstein»- 1; рояль «Forster»-1; стол уч.-2; банкетка-2
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр.шкаф
Рояль «Bluthner»-1;рояль « Weinbach»-1; стол уч.-1; встр.шкаф
Рояль «Bluthner»-2; стол уч.-1; встр. шкаф-1
рояль «Hoffann»-1; рояль «C.Bechstein»- 1 стол уч.-1; встр. шкаф-1
Классы для индивидуальных и мелкогрупповых занятий
Рояль «Petroff»-1;рояль Diederichs-1 зеркало-1
Рояль «Petroff»-1; пианино «Кр.Ок»-1 ; стол учит.-1; зеркало-1;
Классы для индивидуальных и мелкогрупповых занятий
Кабинеты фортепиано
Кабинеты дирижерско-хоровых дисциплин

315
325
105
301

304
305
306
307
308
309
310
311
313
225
401
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