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Основные показатели  системы 
ДШИ  

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Число 

школ (ед.) 
5328 5270 5223 5186 5108 

Число 

учащихся 

(чел.) 
1 446 630 1 442 470 1 458 559 1 496 565 1 533 354 
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Методической службе – 
 70 лет 

Годом основания 
методической службы в 
России можно считать 

открытие в Москве 
Методического кабинета 
при Управлении культуры 

Моссовета в 1947 году.  

Таким образом, в 2017 году  
методическая служба 
отмечает достойный 

юбилей -  70 лет. 
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Статья 19 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

основы научно-методического и ресурсного 
обеспечения системы образования: 

«…организации, осуществляющие научно-
методическое, методическое, ресурсное и 

информационно-технологическое 
обеспечение образовательной 

деятельности и управления системой 
образования, оценку качества 

образования». 
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Сеть методических центров 

Юридические лица - в 52 регионах Российской 
Федерации (61% регионов).  

В 8 субъектах РФ методическая служба отсутствует 
(Севастополь, Республики Алтай, Ингушетия, 

Крым, Пермский край, Орловская область, 
Еврейская АО, Ямало-Ненецкий АО)  

в 25 регионах РФ методическая служба 
представлена в качестве структурных 

подразделений образовательных учреждений и 
учреждений культуры.  
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Методические центры ведут работу по 
следующим направлениям (1): 

подготовка и проведение методических мероприятий для работников 
ДШИ;  

разработка методических рекомендаций, других методических 
материалов по актуальным вопросам образования в сфере культуры 

и искусства; 

издательская деятельность; 

организация проведения экспертизы качества учебно-методических 
работ (учебных программ, пособий, разработок) в сфере 

художественного образования; 

разработка и проведение мониторингов , подготовка аналитических 
материалов по актуальным вопросам образования в сфере культуры 

и искусства; 
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Методические центры ведут работу по 
следующим направлениям (2): 

организационное и методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений культуры и искусства; 

организация, проведение, информационное 
сопровождение областных, региональных (всероссийских, 
международных) конкурсных мероприятий на территории 
субъекта РФ; 

организация межрегиональных, всероссийских, 
международных мероприятий по другим направлениям 
деятельности. 
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Развитие кадрового потенциала ДШИ: 

организация курсов повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки педагогических кадров и руководителей 
образовательных учреждений, а также работников музеев, 
библиотек и других специалистов учреждений культуры; 

осуществление целевого обучения; 

участие в формировании резерва управленческих кадров;  

организация мастер-классов ведущих специалистов в сфере 
культуры и искусства, семинаров, пленэров для преподавателей и 
специалистов региона. 
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Методические центры реализуют 
проекты 

по транслированию и развитию педагогического опыта, 
повышению качества дополнительного образования в 
регионе;   

по проведению форумов, педагогических чтений, 
теоретических и научно-практических конференций, 
ярмарок педагогических идей, творческих школ; 

по проведению первых этапов Общероссийских 
конкурсов : «Лучший преподаватель детской школы 
искусств», «Молодые дарования России», «50 лучших 
детских школ искусств». 
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Информационно-аналитическая работа 

сбор, анализ, свод годовых отчетов учреждений,  

социологические исследования о качестве предоставления 
услуг в сфере образования и культуры,  

мониторинг деятельности детских школ искусств, в том числе 
по региональным и федеральным статистическим формам, 

организация общественной экспертизы, 

участие в работе  экспертных комиссий. 



ProPowerPoint.Ru 

Выявление и поддержка одаренных 
детей 

организация творческих конкурсов, 
фестивалей, смотров, выставок и 

т.д., 

обеспечение участия детей в 
выездных мероприятиях, 

творческих поездках, 

отбор кандидатов на присуждение 
федеральных и региональных 

стипендий, премий и т.д., 

организация и проведение 
творческих школ (смен) для 

одаренных детей. 
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Модель детской школы искусств:  
виды деятельности 

 

Детские школы искусств как социокультурные, культурно-
просветительские, культурно-образовательные центры: 

направления деятельности, виды и формы 

Профессиональная 
ориентация 

Творческая 
деятельность 

Социально-
благотворительная 

деятельность 

Информационно-
образовательная 

деятельность 

Проектная 
деятельность 

Культурно-
образовательная 

деятельность 

Международная 
деятельность 

Научно-
методическая 
деятельность 
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Детские школы искусств: виды научно-
методического обеспечения  

 
 проведение научно-практических конференций, 

форумов, вебинаров 

 

разработка учебно-методических комплексов, 
учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том числе 
инновационной деятельности 

исследовательская деятельность: создание 
школьных музеев, библиотек, создание 
информационных баз данных и т.д. 
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 Информация о количестве учащихся, 

поступивших в ссузы и вузы искусств (на 
основании данных конкурса «50 лучших 

детских школ искусств» - школ-участников) 
 

2015 год: среднее количество учащихся 
детских школ искусств, поступивших в 
ссузы и вузы искусств, составляет 9 человек 
в год на 1 ДШИ. 

2014 год: среднее количество учащихся 
детских школ искусств, поступивших в 
ссузы и вузы искусств, составляет 10 
человек в год на 1 ДШИ. 
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Детские школы искусств: показатели 
качества 

Количество учащихся, участвующих в 
региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, выставках и 
других творческих мероприятиях:   

в 2013 году составило 686 947 человек 
(47,5% от общего количества детей, 

обучающихся в детских школах искусств),  

в 2014 году – 758 713 человек (51,5%). 
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К достижениям ДШИ последнего 
периода можно отнести (1): 

Увеличение количества ДШИ, приступивших к 
реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ, и достижение к 1 сентября 2015 года 89% 
по данному показателю; 

Ежегодное увеличение контингента учащихся ДШИ 
(например, на 47921 человека в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом); 

Увеличение конкурса при поступлении в ДШИ (на 0,2 с 
2013 года, что составило в 2014 году 1,4 человека на 
место); 
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К достижениям ДШИ последнего 
периода можно отнести (2): 

Увеличение финансовых средств, направляемых 
субъектами Российской Федерации и органами 
местной власти на проведение творческих 
мероприятий для детских школ искусств (по сравнению 
с 2013 годом – больше на 95 млн. 533 тысячи рублей); 

Увеличение количества учащихся, получающих премии, 
стипендии, гранты, выплачиваемые из регионального 
бюджета;  

Положительная динамика обновления парка 
музыкальных инструментов составила в 2014 году 4,5% 
(доля устаревших и подлежащих списанию 
музыкальных инструментов составила в 2014 году 
47,3% против 51,8% в 2013 году). 
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К отрицательным тенденциям, препятствующим 
развитию ДШИ, можно отнести: 

 

уменьшение количества ДШИ; 

отрицательную динамику сохранности контингента 
детских школ искусств - в 2011 году на 100 учащихся 1 
класса приходится 50 выпускников;  в  2012 году - 46 
выпускников, в 2013 году – 45 выпускников, в 2014 

году – 44 выпускника; 

уменьшение количества учащихся, обучающихся в 2014 
году по программам академического направления в 

области музыкального искусства по сравнению с 2013 
годом (фортепиано – уменьшение количества учащихся на 

5502 человека, струнные инструменты – на 440 человек, 
народные инструменты – на 2563 человека) 
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Рейтинг участников Общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ искусств» (по году 

создания) 

Детская школа искусств № 8 имени В.Ю.Виллуана»       г. Нижний Новгород  

1873 г.  

Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна    г.  Томск  

1893 г. 

Ялтинская музыкальная школа им. А. Спендиарова, Республика Крым  

1902 г. 

Детская музыкальная школа №1 г. Ставрополь 

 1909 г.  

Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г. Павликовской", г. Чита, 
Забайкальский край 

1915 г.  

Самая юная школа-участница – Школа искусств города Сыктывкара   

2009 год. 
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График, отражающий историческое развитие системы 
детских школ искусств на примере школ - участников 

конкурса 
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Учебно-методическое обеспечение 
(1) 

Минкультуры России подготовлено 84 программы по основным учебным 
предметам предпрофессиональных программ, 26 примерных программ к 

дополнительным общеразвивающим программам, а также учебники для ДШИ: 

«Сольфеджио для 7 
класса» 

«Сольфеджио для 8 
класса», 

мультимедийное 
приложение к учебнику 

«Сольфеджио для 7-8 
классов», 

«Музыкальная 
литература зарубежных 

стран: от эпохи барокко с 
иллюстрациями и 

аудиоприложением»  
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Учебно-методическое обеспечение 
(2) 

«Русская музыка до середины 
XIX века» с аудиоприложением 

(с возможностью 
использования в 

общеобразовательной школе), 

игровое и обучающее 
мультимедийное учебное 

пособие в форме 
компьютерной программы 

«Моя первая книга о музыке»  

мультимедийное учебное 
пособие «Школа игры на 

кларнете» 

мультимедийная программа-
тренажер «Музинформ» по 

сольфеджио для учащихся 3-5 
классов ДШИ, 

мультимедийное пособие по 
композиции для 

преподавателей и учащихся 
предпрофессиональной 
программы «Живопись» 
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Актуальные направления 
деятельности ДШИ (1) 

Организационно-
методическое, 

административно-
управленческое 

обеспечение норм 
нового 

законодательства 
РФ об 

образовании: 
«отладка и 
настройка» 
процессов 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса, 

общественности, 
учредителей, 

партнеров, 
общеобразователь

ных и 
профессиональных 

учреждений, 
учреждений 

культуры. 

Повышение 
качества 

реализации 
дополнительных 
общеобразовате
льных программ 

в области 
искусств. 

Обеспечение 
информационной 

открытости 
деятельности 

ДШИ. 

Формирование 
положительного 

имиджа ДШИ. 
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Актуальные направления 
деятельности ДШИ (2) 

 

Внедрение новых 
механизмов 

финансирования 
ДШИ. 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

введения 
предпрофессиона

льных и 
общеразвивающих 

программ. 

Создание и 
реализация 
программы 
развития, 

обеспечивающей 
развитие ДШИ, 

перехода ДШИ в 
новое качество. 

Обеспечение 
стабильного 

образовательного 
процесса, 

направленного на 
сочетание, 

взаимодействие, 
развитие всех 

образовательных 
программ, 

реализуемых ДШИ. 
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Актуальные направления 
деятельности ДШИ (3) 

Обеспечение 
независимой оценки 

качества 
образовательной 

деятельности. 

Разработка и 
реализация 

адаптированных 
образовательных 

программ в области 
искусств для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов. 

Обеспечение 
введения 

профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 

образования. 
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Механизмы управленческих действий 
(1):  

- Вовлечение в процесс управления нововведениями представителей 
коллектива, объединение специалистов во временные творческие 
коллективы. Распределение полномочий и ответственности. 

- Выбор определенного темпа внедрения нововведений, 
своевременное выполнение законодательных норм. 

- Постоянная демонстрация достижений различными способами. 

- Функционирование яркого информационного сайта. 
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Механизмы управленческих действий 
(2) 

- Развитие платных услуг. 

- Привлечение иных внебюджетных средств. 

- Четкое представление о финансовой составляющей деятельности 
школы. 

- Наличие каналов получения актуальной информации, владение данной 
информацией. 

- Готовность внедрять новые механизмы финансирования, владение 
знаниями об основах подушевого финансирования. 

- Обеспечение стабильного образовательный процесс, направленного на 
сочетание, взаимодействие, развитие всех образовательных программ, 
реализуемых ДШИ. 

 

 


