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План мероприятий («дорожной карты») по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 - 2022 
годы разработан с целью сохранения и дальнейшего развития 
отечественной системы художественного образования в 
соответствии с рядом документов: указов президента РФ, 
распоряжений и постановлений Правительства РФ и других.  



 
 
Рассмотрим один из разделов плана «Результативность основных 

видов деятельности ДШИ» 
Имеющиеся в «дорожной карте» показатели с их целевыми 

ориентирами направлены не только на развитие сети детских школ 

искусств, но и на подготовку творческих кадров, на формирование 

гармоничного, духовно развитого российского общества. 

Направления «дорожной карты» с их целевыми показателями 

определяют такое количество деятельности ДШИ, которое принципиально 

отличает ДШИ от других организаций дополнительного образования детей.  



            
Большое внимание уделено формированию контингента 

образовательных организаций.  

 
 



Обозначенный в пункте 1 «дорожной карты» возраст от 5 до 18 лет 

коррелируется со статистическими сведениями Росстата. Были 

использованы сведения по детскому населению в возрасте от 5 до 18 лет. 

Процент охвата составил 7,9%. Вместо положенных 11,8% Данный 

показатель выполнен только одним муниципальным образованием 

«Сафакулевский район». Близки к выполнению показателя: Мишкинский, 

Каргапольский, Катайский муниципальные образования.  

 
 

Менее 50% выполнения целевого показателя в  Шадринский, 

Половинский, Притобольный, Альменевский, Целинный, Мокроусовский, 

Макушинский  

 

 

 



        

Следующий  возрастной показатель: от 7 до 15 лет от общего 
количества детей данного возраста в соответствующем регионе 
соответствует методическим рекомендациям по развитию сети 
образовательных организаций  Минобрнауки РФ. Полное наименование 
документа на слайде. 

            



Да, действительно, этот показатель к 2021 году должен быть доведен до 
12% охвата, в 2018 году  в Курганской области он составил 10,7%, что на 
4,7% больше, обозначенных в «дорожной карте».   

              

В этом огромная заслуга: Мишкинской, Восходовской, Петуховской, 
Катайской, Частоозерской, Чашинской, Каргапольской школ искусств 
Краснооктябрьской театральной школы, школ искусств, музыкальных школ 
г.г.Кургана и Шадринска, художественной школы им. Бронникова 
г.Шадринск и Илюшина г.Курган.                                                                                                                                                                                                                    

 



Менее, чем на 50% процентов выполнена норма в Мокроусовском, 
Притобольном, Половинском, Альменевском, Шадринском районах. 

        Делая анализ выполнения дорожной карты, а анализ делается исходя 
из цифр по муниципальному образованию - посмотрим % охвата по 
населенным пунктам. К сожалению,  есть школы, которые не выполняют 
даже в рамках города или села, т.е. населенного пункта, где школа искусств 
расположена необходимый процент охвата..  
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Надо сказать, что «дорожная карта» разработана таким образом, что 
все показатели взаимосвязаны с собой, вытекают или дополняют один 
другого.  Чтобы выполнить показатели по процентам охвата, по приему, по 
заполнению мест на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам, необходимо открыть во всех школах подготовительные 
отделения с количеством детей гораздо большим, чем необходимо для 
приема в школу.  Доля ДШИ, имеющих в своей структуре подготовительные 
отделения (классы), составляет 48,8%, а должно быть 50%, а к 2020 году 
70%.  из 41 образовательной организации только 20 имеют 
подготовительные классы.  

Необходимо постоянно ориентировать школы на работу с детьми 
дошкольного  возраста. Благодаря этому охватывается как можно больше 
художественным образованием детей от  5 лет,  а создавая творческие 
коллективы - у детей будет желание остаться после окончания школы, как 
это есть в духовом оркестре «Академия», в ансамбле «Душегреечка» и др. 
 
Буквально через полмесяца начинают работать приемные комиссии в 
образовательных учреждениях. Конкурс при приеме детей в ДШИ на 
обучение по предпрофессиональным образовательным программам 
должен быть в 2019 году 2 человека на место. В 2018 году он составил 1,2 
человека на место (меньше требуемого на 0,3), хотя в некоторых учебных 
заведениях этот показатель выше или соответствует требуемому уровню, 

 
 
 



 
 
 
Удельный вес количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет  
бюджетных средств от общего количества мест для приема составляет 
72%, что на 32% больше требуемого показателя. 

 

    



Большое внимание в «дорожной карте» уделено развитию струнных, 
духовых и народных инструментов. Определена доля детей, занимающихся 
по данным программам  

- в ДШИ, расположенных в городской местности, составляет 45,7% (по 
дорожной карте – 25%); 

- в ДШИ, расположенных в сельской местности, составляет 57,7% (по 
дорожной карте – 15%).  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым 
возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 
программ, реализуемых в ДШИ, составляет 19,2%, этот показатель выше 
рекомендуемого на 14,2%. Но для полноценной реализации таких 
программ необходимо обеспечение адаптированной учебно-методической 
литературой. Пока  в «копилке» имеется только 32 экземпляра. 

Серьезный и существенный показатель, определяющий 

эффективность деятельности детских школ искусств - Доля выпускников 

ДШИ, завершивших освоение дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств и поступивших в  профессиональные 

образовательные организации на профильные образовательные 

программы от общего числа выпускников, завершивших обучение по 

предпрофессиональным программам в отчетном году, составляет 13,8 %, 

что на 5,7% больше требуемого показателя.  

Выше требуемого показателя в 8% наблюдается в следующих 

учреждениях:  

                



 

Очень много уделяется в организациях вопросам сохранности контингента. 

Порой сталкиваемся с тем, что приняв в первый класс определенное 

количество детей, к 1 января уже имеем контингент меньше. Очень жаль, 

что не объявляется дополнительный прием, не переводятся дети  с 

общеразвивающих программ, т.е. не восполняется контингент.. 

Целенаправленная работа по сохранению контингента и наполнению 

классов и групп, особенно в старших классах, одна из очень важных задач 

школы. Поэтому прием необходимо проводить с учетом двух сменности и 

дальнейшего естественного отсева, а  группы или классы формировать с  

учетом необходимого наполнения. Сохранность контингента обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств, в Курганской области в 2018 году составляет 47,5%, что на 2,5% 

меньше требуемого.  

 
Большую концертную и выставочную деятельность организуют  

образовательные организации. Доля обучающихся, привлекаемых к 
участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых 
непосредственно ДШИ, составляет 89,1%, сто на 9,1% больше требуемого 
по «дорожной карте». 

              
 
Доля обучающихся,  привлекаемых к участию в творческих 



мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, 
от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, составляет 30,8%, что на 
22,8% больше предусмотренного в «дорожной карте». 

Количество творческих и просветительских  мероприятий, проводимых 
ДШИ на базе других  учреждений, в т. ч. общеобразовательных  школ и 
учреждений социальной направленности  - 737 (в среднем 18 мероприятий 
на 1 образовательное учреждение при требовании 10 единиц). Этот 
показатель свидетельствует о высоком творческом потенциале школ и 
востребованности в социуме. 

              
 
. Доля ДШИ от общего количества ДШИ в регионе, имеющих 

официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», которые соответствуют всем требованиям, составляет 41 - 
100%,  в т. ч. адаптированные для лиц с нарушением зрения – 34 (82,9%). 

 
2. Материально-техническое оснащение ДШИ. 

Удельный вес численности зданий, требующих капитального ремонта, 
от общего количества зданий, находящихся в оперативном управлении 
ДШИ, составляет 16,4% (общее количество зданий в оперативном 
управлении 55, требуют капитального ремонта 9), что меньше возможного 
по «дорожной карте» на 1,6%. 

Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оснащенных 
необходимыми техническими средствами обучения (в т. ч. компьютерными 
системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью 
составляет 32,6% , что на 2,6% выше требуемого. 

 
Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оборудованных 

для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (за исключением 
учебных помещений, предназначенных для реализации образовательных 



программ в области хореографического искусства) составляет 1,9 %, что 
существенно ниже требуемого «дорожной картой» (5%).  
 
3. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ. 

Доля преподавателей ДШИ с профильным высшим или средним 
профессиональным образованием и (или) прошедших профессиональную 
переподготовку в области того или иного вида искусств согласно 
преподаваемым учебным предметам по реализуемым ДШИ 
предпрофессиональным программам составляет 93,6% (по «дорожной 
карте» - 75%), что выше на 18,6%.  

           
 
Доля  преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации 
или переподготовки, в т. ч. направленным на работу с инвалидами и 
лицами с ОВЗ), в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы в области искусств 
соответствующего профиля (в отчетном году) составляет 28% (на 18% 
выше). 

 
Объем целевого приема / обучения (целевой подготовки) будущих 

педагогических работников ДШИ на базе подведомственных Минкультуры 
России вузов за счет средств федерального бюджета (региональная квота) 
в 2018 году составляет 3 человека. 

 
4. Финансово-экономическое сопровождение деятельности ДШИ 

 
В этом разделе  учитываются 6 показателей. 
Из них  5 показателей выполняются – все предпрофессиональные 

программы обеспечиваются бюджетным финансированием, выполняется 



дорожная карта по заработной плате, пополняются библиотечные фонды, в 
образовательных организация преподаватели повышение квалификации 
проходят в соответствии с графиками, утверждённым в школах. Все 
образовательные организации находятся в ведении органа управления 
культурой субъекта РФ. И еще один показатель – внебюджетные средства 
учреждения от объема бюджетного финансирования. Не все 
образовательные организации оказывают платные услуги. И выше было 
сказано, что только в 20 школах есть подготовительные группы. Для 
городских школ этот показатель составляет в 2019 году 10%, а для 
сельских 5% 
 

 
 

Сегодня формируется роль и значение школы искусств, главная 

задача которой – выявление особо талантливых детей и помощь им в 

предпрофессиональной подготовке.  А для этого необходимо создавать  

условия для формирования в ДШИ творческой среды, способствующей 

раннему выявлению одаренных детей, развитию творческих коллективов, 

просветительской деятельности, обеспечение доступности ДШИ для 

различных категорий детей. 
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