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Художественное образование — это уникальное явление органично 
сочетающее традиции и инновации, общечеловеческие и национальные ценности, 
все виды и жанры искусств и культурной деятельности, а главное решающее 
задачи личностного и социального развития.  

Правовым фундаментом развития системы в сфере образования является 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Как уже не раз акцентировалось, в системе российского образования 
учреждение художественного образования занимает особое место, поскольку 
выполняет две наиважнейшие функции:  
- как первая ступень профессионального образования в сфере культуры и 
искусства, и как вид образовательного учреждения, деятельность которого 
направлена на развитие творческих способностей и воспитание общей культуры 
учащихся. 

Сегодня задача всех заинтересованных ведомств, на различных  уровнях 
сохранить и развить  действующую систему художественного образования.  

Одним из инструментов повышения качества образования является 
создание эффективной системы оценки качества, которая способна выявить 
сильные и слабые стороны процесса образования и дать объективную оценку 
деятельности каждой организации. Процент охвата художественным 
образованием один из критериев эффективности деятельности образовательных 
организаций.  Это - и стратегическое планирование развития образовательного 
учреждения и нормативно-правовое регулирование, социальная защита, 
информационная поддержка, методическая помощь и др.  

 
Сегодня рассматривается вопрос одного из показателей эффективности 

деятельности образовательной организации – это процент охвата. 
По данному вопросу Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 направило  
«Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования 
по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства РФ, с учетом 
возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и 
других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения 
услугами сферы образования».   В соответствии с письмом процент охвата 
рекомендуется 12%. 
 
 В 2016 году школы искусств предоставили 3 статистических отчета в 
различные ведомства Российской Федерации.  
 

В соответствии со статистическими наблюдениями, в образовательных 
организациях сферы культуры и искусства Курганской области на 01.01.2016 года 
обучаются 9525 человек; в 2015 и 2014 годах – 9427 и 9189 соответственно, как 
видно, что в целом наблюдается небольшое увеличение контингента по области. 
Количество преподавателей – 806 человек (626 штатных, 180 совместителей).  В 



этом году количество преподавателей совместителей увеличилось в два раза. За 
последние  три года ежегодно растет количество приема  в среднем около 200 
человек. В 2015 году школы приняли 2241 ребенка, в 2014 году -2067. Также 
растет и количество выпускников –  в 2015 году выпуск составил 900 человек, в 
2016 году 1032.  

Охват художественным образованием в регионе от числа детей от 7 до 15 
лет составляет 11,6 %, среднероссийский показатель 12%. 
Выше областного этот показатель в Каргапольском районе (16,6%), г. Шадринске 
(16,5%), Катайском районе (14,5%), г. Кургане (14,4%), Шумихинском районе 
(12,7%).  Значительно ниже областного этот показатель в Варгашинском районе 
(7,6%), Целинном районе (6,8%), Сафакулевском районе (6,3%), Макушинском 
районе (5,7%), Мокроусовском районе (5,2%),  
Очень низкий в: Альменевском районе (4,6%), Притобольном районе (4,3%), 
Половинском районе (3,9%), Шадринском районе (1,9%). 

Анализ проблем процента охвата  в  области художественного образования 
показывает, что на развитие художественного образования  воздействие 
оказывают следующие группы факторов: 
- недостаточное решение финансовых проблем учреждений и организаций, 
обеспечивающих реализацию программ художественного образования.  
- наблюдается отток профессиональных кадров из системы, что приводит к 
снижению качества педагогического  состава, непрестижность педагогической 
работы.  
- деятельность учреждения (формирование имиджа учреждения, восприятие 
школы обществом, трансляция цели и  деятельности  для всех групп населения 
сохранность контингента, как одна из задач в решении кадрового вопроса,). 

Следует отметить, что финансово- экономические проблемы 
художественного образования были острыми всегда. Особенно остро эти 
проблемы заявили о себе в последние годы. 
Финансовый ресурс  «либо отсутствует, либо недостаточен для того, чтобы 
покрыть текущие расходы и обеспечить развитие», и продолжает оставаться 
«слабой материально-техническая база учреждений художественного 
образования».  

Развитие художественного образования  осложняется низкой оплатой труда 
и отсюда непрестижностью педагогической работы в этой сфере. В результате 
слабой социальной защищенности, низкой заработной платы и непрестижности 
профессии наблюдается отток профессиональных кадров. 

Всего по образовательным организациям сферы культуры и искусства 
Курганской области объѐм учебной нагрузки составляет 1,6 ставки на одного 
преподавателя. Но некоторые вынуждены из-за отсутствия кадров вести 3 и более 
ставки. 

Поднимая вопрос охвата художественным образованием мы не можем не 
затронуть проблему сохранности контингента. Стабильность, сохранность 
контингента учащихся в образовательных организациях сферы культуры и 
искусства Курганской области  отслеживается по соотношению параметров 
приема и выпуска учащихся. И в наши дни мы часто слышим от руководителей 
образовательных организаций, что ученики прерывают занятия не доучившись.  
Сохранение контингента одна из важных задач, стоящих перед образовательным 
учреждением: это и решение кадровых вопросов ( выпускники продолжают 
обучение в средних и высших учебных заведениях), это вопросы имиджа 
организации. 

В Российской Федерации  сохранность контингента составляет 46%. На 
территории Уральского региона 39,9%.  Курганская область с процентом 



сохранности 45,9 на втором месте после Свердловской области 50%. Остальные 
регионы  Уральского округа имеют сохранность менее 40%.  

В Курганской области из 41 образовательной организации сферы культуры 
большая половина имеет сохранность около 50%. Шадринск ДМШ 53,6%, 
Каргапольская ДШИ 47,6%, Чашинская ДШИ57,2%, Целинная ДШИ 51,7%.  

Высокие показатели в ДМШ №3 69%, ДМШ№4 68,9%, школе искусств им. 
Громова 85,5, Введенской ДМШ 64,3%, Варгашинской ДШИ 68%. Очень низкие в 
Половинской ДМШ 6%, Сафакулевской и Глядянской по 25%. 

В этом году не было выпускников в Альменевской, Частоозерской, 
Мокроусовской школах.  

Таблицы сохранности контингента. 
Учебное заведение 2014 – 2015 

учебный год 

 

% 

Сохран

ности 

за 2014-

2015 уч. 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

% 

Сохранн

ости за 

2015-

2016 уч. 

год 

приём выпуск  приём выпуск  

ДМШ (город)       

ДМШ № 1 г.Курган 123 43 35 167 59 35,3 

ДМШ № 3 г.Курган 127 111 87,4 155 107 69 

ДМШ № 4 г.Курган 62 44 70,9 69 47 68,1 

ДМШ г.Шадринск 92 54 58,6 123 66 53,6 

 

Учебное заведение 2014 – 2015 

учебный год 

 

% 

Сохран

ности 

за 2014-

2015 уч. 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

% 
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ДМШ (сельские) 

      

с.Альменево 13 3 23 13 - 0 

р.п.Варгаши 19 10 52,6 25 17 68 

с.Глядянское 12 6 50 12 3 25 



с.Звериноголовское 17 7 41,1 20       9 45 

с.Искра (Зверин. р-н) 6 1 17 5 1 20 

с.Кетово 38 12 31,5 41 12 29,2 

с.Лесниково 24 11 45,8 29 13 44,8 

с.Введенское 11 8 72,7 14       9 64,2 

с.Садовое 27 4 14,8 10 4 40 

с.Каширино 6 1 16,6 3 3 100 

с.Половинное 5 8 160 15 1 6,6 

р.п.Юргамыш 41 22 53,6 62 15 24,1 

 
 

 

Учебное заведение 2014 – 2015 

учебный год 
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ДШИ (город) 

      

ДШИ № 1 г.Курган 127 86 67 158 84 53,1 

ДШИ им. Громова 250 134 53,6 249 213 92,7 

г.Далматово 48 41 85,4 67 6 8,9 

г.Катайск 38 30 78,9 82 42 51,2 

г.Куртамыш 87 25 28,7 58 30 51,7 

г.Макушино 41 7 17 29 12 41.3 

г.Петухово 71 28 39,4 20 11 55 

г.Шумиха 157 111 70,7 139 85 61,1 

г.Щучье 50 21 42 44 11 25 

 



Учебное заведение 2014 – 2015 

учебный год 
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с.Белозерское 33 12 36 37 13 35,1 

р.п.Каргаполье 71 20 28,1 105 50 47,6 

п.Кр. Октябрь (Карг. р-н) 19 2 11 23 9 39 

с.Чаши (Карг. р-н) 29 3 10.3 21 12 57,1 

с.«Красная  звезда» 

Шадр.р-н 

12 11 91,6 14 2 14,2 

р.п.Лебяжье 35 18 51,4 33 19 57,5 

р.п.Мишкино 27 15 55,5 45 10 22,2 

с.Восход (Мишк. р-н) 10 2 20 7 8 114,2 

с.Мокроусово 21 5 23,8 13 - 0 

с.Сафакулево 25 7 28 32 8 25 

с.Целинное 35 19 54,2 29 15 51,7 

с.Шатрово 41 6 14,6 28 29 103,5 

с.Уксянское  28 11 39,2 34 11 32,3 

с.Частоозерье 3 - 0 24 - 0 

 

 

Учебное заведение 2014 – 2015 

учебный год 
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приём выпуск  приём выпуск  

 

ДХШ (город) 

      

ДХШ №1 г.Курган 75 60 80 75 46 61,3 

ДХШ  г.Шадринск 80 49 61,3 80 - 0 

 

Таблица процента охвата художественным образованием на 01.01.2016 г. 

№ Район Кол-во детей 
в общ. 
школах  

Количество 
детей в ДМШ, 
ДШИ, ДХШ 

% охвата 

1 Каргапольский 2776 462 16,6% 

2 Г. Шадринск 6149 1012 16,5% 

3 Катайский 2330 337 14,5% 

4 Г. Курган 29706 4283 14,4% 

5 Шумихинский 2796 356 12,7% 

6 Звериноголовский 1006 110 10,9% 

7 Далматовский 2562 280 10,9% 

8 Петуховский 1815 182 10,0% 

9 Куртамышский 3124 311 10,0% 

10 Шатровский 1642 159 9,7% 

11 Мишкинский 1571 147 9,4% 

12 Кетовский 5075 479 9,4% 

13 Лебяжьевский 1588 147 9,3% 

14 Частоозерский 619 57 9,2% 

15 Юргамышский 2043 181 8,9% 

16 Щучанский 2523 216 8,6% 

17 Белозерский 1640 138 8,4% 

18 Варгашинский 1874 143 7,6% 

19 Целинный 1613 110 6,8% 

20 Сафакулевский 1041 66 6,3% 

21 Макушинский 1733 99 5,7% 

22 Мокроусовский 1331 69 5,2% 

23 Альменевский 871 40 4,6% 

24 Притобольный 1388 60 4,3% 

25 Половинский 1083 42 3,9% 

26 Шадринский 2098 39 1,9% 

 Всего 82000 9525 11,6% 

 
 
Для того, чтобы  качественно  обучать детей школы, делают очень много. 

Преподаватели и руководители – поистине фанаты своего дела. Кто-то не 
выдерживает и уходит и я не боюсь этого сказать на более легкую работу в 



детский сад и надо сказать более оплачиваемую.  Ведь для развития учреждения 
и  чтобы получить хорошего выпускника, необходимо: 

• Развивать контингент в классе школе; 
•  Направлять на поступление с ССУЗы  и ВУЗы выпускников; 
•  Поддерживать  талантливых детей, а для этого участвовать  в конкурсной и 

фестивальной деятельности; 
• Создавать и развивать творческие коллективы; 
• Принимать участие в концертно-воспитательной деятельности и многое- 

многое другое. 
 
Таким образом, только при наличии всех факторов можно говорить об 

эффективной деятельности  образовательного учреждения и как следствие 
выполнение задачи по повышению процента охвата художественным 
образованием.    

 

 

 

 


