
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым дополнительным  образовательным программам 
 

МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2» занимает первый этаж жилого дома по адресу: Алтайский край, город 
Барнаул, проспект Ленина, дом 69. Занимаемая площадь – 572,9 м2. Здание подключено к централизованным инженерно-техническим 

коммуникациям: водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение. Школа располагает: 23 учебными кабинетами – для 

индивидуальных занятий на струнных смычковых, народных, духовых и ударных инструментах, фортепиано, 1 концертным залом на 70 мест, 
1 хоровым классом. В концертном зале проводятся концерты, лекции, общие и классные собрания, занятия оркестрового класса, сводные 

репетиции хоровых коллективов. Помещение концертного зала оснащено двумя концертными роялями, звукоусиливающей аппаратурой, 
экраном.  

Производственная площадь (учебные помещения) составляет 398,8 м2, оборудована мебелью в соответствии с требованиями СанПиН 

и с учетом возраста обучающихся, классы для преподавания теоретических дисциплин оснащены современными средствами обучения, как 
ТV, DVD. Для ведения образовательной деятельности имеются в наличии компьютеры, ноутбуки, метрономы, пульты.  

Доступ в интернет-сеть  в школе для преподавателей и обучающихся обеспечивается наличием нескольких персональных компьютеров, 
а также Wi-Fi точки доступа, что позволяет иметь свободу в выборе репертуара, доступ к информации о любом образовательном и 

музыкальном материалах. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети Учреждения не приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Сайт Учреждения оснащен версией для слабовидящих. 
Вспомогательные помещения: библиотека, которая укомплектована современной нотной, учебно-методической литературой, видео и 

аудио пособиями, помещения административно-хозяйственного назначения с необходимой компьютерной и копировальной техникой для 
обеспечения образовательной деятельности и ведения делопроизводства. 

Стадионов и других объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – не имеется. 
 

Информация об условиях охраны здоровья и безопасности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, сотрудников школы 
В целях безопасного и комфортного пребывания обучающихся и сотрудников, качественного и эффективного осуществления 

образовательной деятельности в Учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, охрану труда сотрудников, безопасность всех участников образовательной 
деятельности. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечение доступа в здание Учреждения осуществляется 

посредством предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего инвалидам и лицам с ограниченными возможностям здоровья  
необходимую техническую помощь (кнопка вызова персонала при входе). Вход в здание Учреждения оборудован   специальным пандусом. 
     Безопасность Учреждения реализуется посредством организации охраны школы через частную охранную организацию  ООО «БЭСТ» 

на договорной основе.   

 Учреждение  обеспечено кнопками тревожной сигнализации с выходом на пульт централизованной  охраны.   

 В Учреждении действует пропускной режим. Сведения о посторонних лицах, посещающих здание Учреждения, вносятся в журнал учета 

посещения Учреждения.  

 Учреждение оснащено: системой видеонаблюдения; современным противопожарным оборудованием, организовано его техническое и 

эксплуатационное обслуживание, имеются средства защиты и пожаротушения.  



 Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.  

 Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения дополнительных 
общеобразовательных программ.  

 В Учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
качеству воды.  

 Обеспечен свободный доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, к питьевой воде 
в течение всего времени их пребывания в Учреждении.  

 С целью организации условий питания обучающихся заключен договор об организации питания с ООО «Карод». 

 Для обеспечения медико-психологического обслуживания обучающихся заключен договор с КГБУЗ «Детская городская больница №1».       

 Учреждение обеспечивает организацию и проведение профилактических мер по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, здорового образа жизни. 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма  

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 656055 Алтайский край, г. 

Барнаул, 

проспект Ленина,69 

Учебные – 398,8 м2,  

Административные – 

35,2 м2,  

другие –138,9 м2  

Оперативное 

управление 

Городской округ - 

город Барнаул 

Алтайского края 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от29.05.2007г..22АБ 

№070880 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от29.05.2007г.22АБ 

№070881 

 

 

 

 

заключение Роспотребнадзора 

 от 09.03.2007  

№ 22.01.05.000.М.000173.03.07 

 

Заключение государственного 

пожарного надзора от 

24.04.2013г. № 015029 

 

 

 Всего (кв. м): 572,9 кв.м.* х х х х 

 
 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами  

и помещениями социально-бытового назначения 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма  владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты  
и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического 

назначения  

656055 Алтайский край, г. 

Барнаул, 

проспект Ленина,69 

Оперативное 

управление 
Городской округ - город 

Барнаул Алтайского края 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

от29.05.2007г..22АБ №070880 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

от29.05.2007г.22АБ №070881 

 

 

 

 

Гардероб - 1 

Санузел - 3 

Склад - 1 

Электрощитовая - 1 

2. Иное (указать) 

Концертный зал – 1 

Библиотека – 1  

 

 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными  

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная /дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 



1. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано»  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа  в области музыкального искусства 

«Фортепиано»  
 

9 кабинетов для индивидуальных занятий, занятий ансамблем, музицированием, 

аккомпанементом: 

№ 1 – 9,4 м2; № 3 – 9,5 м2; № 4 – 12,8 м2; № 7 – 14,2 м2; № 9 – 10,8 м2; № 13 – 11,3 м2; № 15 

– 9,0 м2; № 16 – 8,4 м2; № 20 – 12,4 м2. 

16 фортепиано, 2 рояля, 1 цифровое пианино. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 

столы, стулья, банкетки.   

З кабинета для групповых предметов музыкально-теоретического цикла - площадью 

29,3 м2, 17,1 м2, 27,9 м2. 

3 фортепиано, 3 ноутбука, 3 телевизора, 3 музыкальных центра. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 3 

доски ученические. Учебная мебель в соответствии с требованиями СанПиН с учетом 

возраста обучающихся: столы ученические - 19, стулья ученические - 38.   

Хоровой класс – площадью 23,3 м2. 

1 фортепиано, хоровые подставки – 2, шкафы и встроенные мебельные модули для 

хранения нотного фонда, документации, концертных костюмов, столы, стулья, банкетки.   

1 компьютер, 1 музыкальный центр. 

Библиотечный фонд, методический фонд, аудио-, видеофонды,  



2. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты»  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

3 кабинета для индивидуальных занятий, занятий ансамблем, музицированием: 

№ 5 – 9,3 м2; № 11 –11,2 м2; № 17 – 14,2 м2. 

16 скрипок (1/8 – 3 шт., 1/4 - 2 шт., 1/2 -  3 шт., 3/4 - 2 шт., 4/4 – 6 шт.), 5 виолончелей (1/4 

- 3 шт., 1/2 -  1 шт., 3/4 - 1 шт.), фортепиано – 3, пульты, костюмы для концертных 

выступлений. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 

столы, стулья, банкетки.   

З кабинета для групповых предметов музыкально-теоретического цикла - площадью 

29,3 м2, 17,1 м2, 27,9 м2. 

3 фортепиано, 3 ноутбука, 3 телевизора, 3 музыкальных центра. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации , 3 

доски ученические. Учебная мебель в соответствии с требованиями СанПиН с учетом 

возраста обучающихся: столы ученические - 19, стулья ученические - 38.   

Хоровой класс – площадью 23,3 м2. 

1 фортепиано, хоровые подставки – 2, шкафы и встроенные мебельные модули для 

хранения нотного фонда, документации, концертных костюмов, столы, стулья, банкетки.   

1 компьютер, 1 музыкальный центр. 

Библиотечный фонд, методический фонд, аудио-, видеофонды. 



3. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты»  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

5 кабинетов для индивидуальных занятий, занятий ансамблем: 

№ 10 – 11,5 м2; № 12 –10,7 м2; № 19 – 15,1 м2, № 13 – 11,3 м2, № 23 – 7,1 м2. 

19 баянов (для младших классов – 6 шт., для средних классов - 4 шт., для старших классов 

-  9 шт.), 18 аккордеонов (1/2 – 4 шт., 3/4 - 7 шт., 7/8 -  5 шт., полный - 2 шт.), 21 домра, 8 

балалаек, 18 гитар, 1 гусли, 1 комплект инструментов народного оркестра (21 предмет), 3 

фортепиано, пульты, костюмы для концертных выступлений. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 

столы, стулья, банкетки.   

1 ноутбук, 1 музыкальный центр. 

З кабинета для групповых предметов музыкально-теоретического цикла - площадью 

29,3 м2, 17,1 м2, 27,9 м2. 

3 фортепиано, 3 ноутбука, 3 телевизора, 3 музыкальных центра. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 3 

доски ученические. Учебная мебель в соответствии с требованиями СанПиН с учетом 

возраста обучающихся: столы ученические - 19, стулья ученические - 38.   

Хоровой класс – площадью 23,3 м2. 

1 фортепиано, хоровые подставки – 2, шкафы и встроенные мебельные модули для 

хранения нотного фонда, документации, концертных костюмов, столы, стулья, банкетки.   

1 компьютер, 1 музыкальный центр. 

Библиотечный фонд, методический фонд, аудио-, видеофонды,  



4. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Инструменты эстрадного оркестра»  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

3 кабинета для индивидуальных занятий, занятий ансамблем: 

№ 2 – 15,0 м2; № 10 –11,5 м2; № 21 – 15,5 м2. 

1 рояль, 1 фортепиано, 3 цифровых пианино, 3 ударных установки, 1 ксилофон, 2 флейты, 

5 саксофонов, 2 гитары, 1 бас-гитара,  1 бонго. 2 акустических системы, 13 микрофонов, 2 

радио-микрофонов, 2 синтезатора, 2 музыкальных центра, 2 компьютера, пульты. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 

столы, стулья, банкетки.   

З кабинета для групповых предметов музыкально-теоретического цикла - площадью 

29,3 м2, 17,1 м2, 27,9 м2. 

3 фортепиано, 3 ноутбука, 3 телевизора, 3 музыкальных центра. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 3 

доски ученические. Учебная мебель в соответствии с требованиями СанПиН с учетом 

возраста обучающихся: столы ученические - 19, стулья ученические - 38.   

Хоровой класс – площадью 23,3 м2. 

1 фортепиано, хоровые подставки – 2, шкафы и встроенные мебельные модули для 

хранения нотного фонда, документации, концертных костюмов, столы, стулья, банкетки.   

1 компьютер, 1 музыкальный центр. 

Библиотечный фонд, методический фонд, аудио-, видеофонды,  



5. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Хоровое пение»  
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое 

пение» 

3 кабинета для индивидуальных занятий, занятий ансамблем: 

№ 5 – 9,3 м2; № 6 –13,1 м2; № 23 – 7,1 м2 

3 фортепиано, 2 музыкальных центра, 1 компьютер, костюмы для концертных 

выступлений для хоровых коллективов младших классов, старших классов, народного 

пения. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 

столы, стулья, банкетки.   

З кабинета для групповых предметов музыкально-теоретического цикла - площадью 

29,3 м2, 17,1 м2, 27,9 м2. 

3 фортепиано, 3 ноутбука, 3 телевизора, 3 музыкальных центра. 

шкафы и встроенные мебельные модули для хранения нотного фонда и документации, 3 

доски ученические. Учебная мебель в соответствии с требованиями СанПиН с учетом 

возраста обучающихся: столы ученические - 19, стулья ученические - 38.   

Хоровой класс – площадью 23,3 м2. 

1 фортепиано, хоровые подставки – 2, шкафы и встроенные мебельные модули для 

хранения нотного фонда, документации, концертных костюмов, столы, стулья, банкетки.   

1 компьютер, 1 музыкальный центр. 

Библиотечный фонд, методический фонд, аудио-, видеофонды,  

 
Дополнительная информация: концертный зал школы используется для проведения концертов, лекций, других мероприятий, а также для 
занятий оркестрового класса, сводных хоровых репетиций. 

Оборудование: концертные рояли – 2, экран – 1, стулья – 70, стол – 1, банкетки – 4, звуковая аппаратура. 

Библиотека укомплектована необходимым количеством учебников теоретического цикла в соответствии с контингентом учащихся по классам 
и программам, методической, справочной литературой, аудиозаписями, аудио- и компьютерными компакт- дисками, фоно-хрестоматиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

За 2018 год было использовано 24533,4 тыс. руб., в том числе: бюджетных средств на выполнение муниципального 

задания 24064,5 тыс. руб., средств от приносящей доход деятельности 468,9 тыс. руб.  

 

Использование финансовых средств за 2018 год по направлениям:  

- на выплату заработной платы и отчисления, пособия – 23646,5 тыс. руб.;  

- коммунальные услуги – 305,9 тыс. руб.;  

- налоги – 67,1 тыс. руб.;  

- оплата оказанных услуг – 454,9 тыс. руб.;  

- на приобретение основных средств (инструментарий, оборудование) – 49,5 тыс. руб.;  

- на приобретение материальных запасов – 9,5 тыс. руб. 

 

Кроме того, в 2018 году АКОО «Попечительский совет «Орфей» были приобретены и переданы школе музыкальные 

инструменты и оборудование, а также произведена оплата расходов по следующим статьям (всего на сумму 1477,0 тыс. 

руб.): 

- хозяйственные нужды – 153,2 тыс. руб.;  

- приобретение мебели – 113,2 тыс. руб.;  

- приобретение оборудования, музыкальных инструментов 

- 495,0 тыс. руб.; - информационно-вычислительные услуги, программное обеспечение – 2,4 тыс. руб.;  

- текущий и капитальный ремонт – 369,5 тыс. руб.;  

- оплата расходов на командировки для участия в конкурсах – 193,8 тыс. руб.;  

- пополнение библиотечного фонда – 70,1 тыс. руб.;  

 

Прочие расходы (налоги, ремонт оборудования и инструментария, обслуживание расчетного счета, реклама и т.д.) -

79,8 тыс. руб. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭОР пятого поколения представляют собой открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС). 

 Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения является Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР):  
http://fcior.edu.ru/         http://eor.edu.ru/ 
Федеральный закон РФ “Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ (Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.) Статья 18. 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru/ 
Федеральный портал “Информационно-коммуникативные технологии в образовании”  http://www.ict.edu.ru/ 
Федеральный портал “Непрерывное образование преподавателей”   http://www.neoedu.ru/  
Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской Федерации http://minobrnauki.gov.ru  
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru 
Институт развития образования в сфере культуры и искусства — http://www.iroski.ru/ 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Министерство культуры Алтайского края http://www.culture22.ru/ 
Министерство образования и науки Алтайского края http://www.educaltai.ru/ 

3. УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 
Издательство “Планета музыки” http://www.m-planet.ru/ 
Издательство “Планета музыки” – You Tube https://www.youtube.com/channel/UCgaCn9id01rjU-R4FJbhw5w  
Издательство “Muzyka” http://www.music-izdat.ru/ 
Издательство «Музиздат» http://muzizdat-art.ru/ 
Издательство «Современная музыка» https://www.smpublish.ru/ 
Музыка. Нотные издания. Издательство «Феникс» http://www.phoenixrostov.ru/topics/topic/?id=6&pid=8 
Ноты и книги о музыке. Издательство «Композитор» https://compozitor.spb.ru/, https://ikompozitor.ru/ 
Издательство «Музыка» https://lutner.ru/catalog/producers/izdatelstvo-muzyka/ 
Издательский дом http://musica.ru/about/ 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ УЧАЩИМСЯ, РОДИТЕЛЯМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 
Сайт музыкальных педагогов http://musicteachers.at.ua 
Сайт "Клуб любителей классической музыки" http://www.loversclassic.ru  
Нотный архив и рекомендации по сольфеджио http://www.7not.ru 
Библиотека нот и музыкальной литературы http://lib-notes.orpheusmusic.ru/ 
Нотный архив Бориса Тараканова  http://notes.tarakanov.net/ 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
http://86dshi.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%AD%D0%9E%D0%A0.pdf
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neoedu.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://86dshi.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/mkrf.ru
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.iroski.ru/
http://www.m-planet.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgaCn9id01rjU-R4FJbhw5w
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http://muzizdat-art.ru/
https://www.smpublish.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/topics/topic/?id=6&pid=8
https://compozitor.spb.ru/
https://ikompozitor.ru/
https://lutner.ru/catalog/producers/izdatelstvo-muzyka/
http://musica.ru/about/
http://musicteachers.at.ua/
http://www.loversclassic.ru/
http://www.7not.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://notes.tarakanov.net/


Детям о музыке  http://www.muz-urok.ru/index.htm 
Классическая музыка  http://www.muzzal.ru/index.htm 
Песни детям  http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm 
Проект «Орфей» музыкальное образование и культура в сети Интернет http://www.math.rsu.ru/orfey 
Классическая музыка (mp-3-архив) http://classic.chubrik.ru 
Классическая музыка http://www.classic-music.ru 
Композиторы ХХ века http://www.maestroes.com 
Оперетта http://www.operetta.org.ru 
Чайковский Петр Ильич http://www.tchaikov.ru 
Шостакович Дмитрий Дмитриевич http://shostakovich2.ru 
Рахманинов Сергей Васильевич http://rachmaninov1873.narod.ru 
Балакирев М.А., русский композитор http://www.skill21.ru 
Русский романс http://www.russian-romance.ru 
Музыкальный портал о джазе http://jazz-jazz.ru 
Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала http://artclassic.edu.ru 
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru 
Портал «Культура России»  http://www.russianculture.ru 
“Я – родитель” – национальная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми http://www.ya-roditel.ru/ 

5. РЕСУРСЫ ВНЕШКОЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Государственная третьяковская галерея  http://www.tretyakovgallery.ru/   
Государственный Эрмитаж  http://www.hermitagemuseum.org/ 
Музеи России  http://www.museum.ru/ 
Электронная библиотека “Альдебаран”  http://aldebaran.ru/ 
Полезный отдых Lib.Ru -Литература для детей  http://lib.ru/TALES/ 
Лукошко сказок  http://lukoshko.net/ 
“Веселые картинки”  – издательский дом  http://www.merrypictures.ru/ 
Коллекция советских мультфильмов, детских и взрослых фильмов, аудиосказок “Мультики by Arjlover”   http://multiki.arjlover.net/ 
Познавательный канал для подростков “Блог школьного Всезнайки” http://e-parta.ru/   
Сайт для школьников и их родителей “Большая перемена”  http://www.newseducation.ru/ 
Президент России гражданам школьного возраста  http://www.uznay-prezidenta.ru/ 
Безопасный Интернет  http://www.saferinternet.ru/ 
Центр безопасного Интернета в России  http://www.saferunet.ru/ 
Центр безопасного Интернета в России. Хулиганам нет  http://www.huliganam.net/ 

Этика.ru  http://www.etika.ru/ 
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