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Мониторинг ДШИ 

Ежегодный мониторинг  

детских школ искусств проводится  

по заданию Министерства культуры 
Российской Федерации с 2011 года  

и направлен на получение актуальной, 
систематизированной информации, 
необходимой для анализа и прогноза 
успешности развития образования в сфере 
культуры и искусства. 

 



 План мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. №722-р,  

 
 Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. №1726-р, 

  
 Программа развития системы российского 

музыкального образования на период с 2014 по 
2020 годы, утвержденной Министром культуры 
Российской Федерации 29 декабря 2014 г. 



Мониторинг 

 это система сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об 
образовательной системе или отдельных ее 
элементах, ориентированная на 
информационное обеспечение управления, 
которая позволяет судить о состоянии объекта 
в любой момент времени и может обеспечить 
прогноз его развития (М.Кулемин) 

 
 Основная сфера практического применения 

мониторинга – это управление, а точнее, 
информационное обслуживание управления в 
различных областях деятельности. 



Трансформация понятия мониторинга 

Проверка / контроль 

Отслеживание изменений в 
системе 

Измерение уровня развития 
системы 

Диагностика, оценка состояния 
и возможностей системы 



Ключевые вопросы исследования: 

 кадровая обеспеченность,  
 материально-техническая обеспеченность,  
 финансовая обеспеченность,  
 учебно-методическая обеспеченность, 
 результативность реализации 

образовательных программ;  
 обеспечение процесса выявления и 

поддержки одаренных детей,  
 обеспечение реализации программ для 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 



Основные этапы проведения 
мониторинга: 

 Подготовка исследования; 

 Сбор информации; 

 Обработка информации, ее 
анализ и интерпретации. 

 
Данные этапы носят обобщенный характер, их 
конкретизация зависит от целей мониторинга, его 
вида, выбранной модели проведения и 
управленческого уровня, на котором принимаются 
решения (школьный, районный, 
областной/региональный, федеральный). По мере 
увеличения / конкретизации задач система 
мониторинга будет расширять свои функции и 
приобретать комплексный характер. 

 



Процент охвата детского населения работой ДШИ 
от общего количества детей, проживающих в субъекте РФ   
в возрасте от 5 до 18 лет 
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Средний объем аудиторной нагрузки 
вариативной части учебных планов 
предпрофессиональных программ 

Наименование ДПОП 

Максимальный объем 

аудиторной нагрузки 

вариативной части учебных 

планов ДПОП (%) 

Средний показатель 

аудиторной нагрузки 

вариативной части учебных 

планов ДПОП по стране (%) 

Музыкальное искусство: 

Фортепиано 20 13,74 

Струнные инструменты 40  24,98 

Духовые и ударные инструменты 60  40,67 

Народные инструменты 60  41,95 

Инструменты эстрадного оркестра 60  33,43 

Хоровое пение 20  15,18 

Музыкальный фольклор 40  17,05 
Изобразительное искусство: 

Живопись 40  28,83 

Декоративно-прикладное творчество 20  12,38 
Хореографическое искусство 

Хореографическое творчество  20  15,19 
Театральное искусство 

Искусство театра 20 13  
Цирковое искусство 

Искусство цирка 20  16,94 
Архитектурное искусство 

Архитектура 20  11,21 



Реализация детскими школами искусств 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Категории детей с ОВЗ: 

 по слуху, 

 по зрению, 

 с тяжелыми нарушениями речи, 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

 с задержкой психического развития, 

 с умственной отсталостью, 

 с расстройствами аутистического характера, 

 со сложными дефектами, 

 с другими ОВЗ. 

 

 



Детские школы искусств: 

Количество 
регионов 64 

Количество 
ДШИ 520 

Количество 
детей 2514 

 Республика Саха (Якутия) –  

   23 школы (27,06%),  

 Московская область –  

   37 школ (16,09%),  

 Нижегородская область –  

   14 школ (12%),  

 Свердловская область –  

   161 школа (98%),  

 Тюменская область –  

   12 школ (40%),  

 Ульяновская область –  

   13 школ (24,53%),  

 Ханты-Мансийский АО –  

   18 школ (34,62%), 

 Ямало-Ненецкий АО –  

   7 школ (18,42%) 



Результативность образовательных программ, 
реализуемых детскими школами искусств: 

Общее количество обучающихся 
ДШИ, % охвата от общего 

количества детей, проживающих 
в субъекте от 5 до 18 лет 

•процентное соотношение количества 
выпускников  к количеству учащихся 1-го года 
обучения – 44,71% 

Сохранность контингента 

•общее количество детей, участвующих в отборе при 
приеме по предпрофессиональным программам в 
детские школы искусств – 1,41 чел. на место 

Наличие конкурса при 
приеме в ДШИ 

•доля выпускников, поступивших после окончания 
ДШИ  в образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные  программы в 
области культуры и искусства - 10,97% 

Качество реализации 
образовательных 

программ 

•758713 человек (51,48%) 
Участие обучающихся в 

творческих мероприятиях 



Творческие мероприятия 

(в рублях) 

Премии, стипендии 

(в рублях) 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Средства 

субъектов 

Российской 

Федерации 

178 293 000 243 190 000 53 919 000 60 268 000 

Средства 

муниципальных 

образований 
199 494 000 230 130 000 44 467 000 52 392 000 

Всего:   377 787 000 473 320 000 98 386 000 112 660 000 

Всего количество 

детей, 

получивших 

премии, 

стипендии 

22 044 уч. 25 913 уч. 

Общее количество средств, направленных на проведение 
творческих мероприятий и на выплаты премий, стипендий 
одаренным детям 



Сведения о финансовых средствах, направленных на проведение 
творческих мероприятий, выплаты премий, стипендий и другие 
стимулирующие выплаты одаренным детям в области искусств 

Субъекты 
Российской 
Федерации 

2013 год 2014 год 

Кемеровская 
область 

13 430 тыс.руб. 

(9753 человека) 

16 919 тыс.руб.  

(11121 человек) 

Московская 
область 

9 402 тыс.руб.  

(226 человек) 

8 970 тыс.руб.  

(210 человек) 

Иркутская 
область 

5 000 тыс.руб.  

(60 человек) 

5 548 тыс.руб.  

(60 человек) 

Саратовская 
область 

2 351 тыс.руб.  

(123 человека) 

2 540 тыс.руб.  

(123 человека) 

Рязанская 
область 

2 360 тыс.руб.  

(32 человека) 

2 360 тыс.руб.  

(32 человека) 

Самарская 
область 

2 026 тыс.руб.  

(81 человек) 

2 242 тыс.руб.  

(92 человека) 

Магаданская 
область 

1 411 тыс.руб.  

(17 человек) 

1 577 тыс.руб.  

(19 человек) 

Чукотский АО 
1 503 тыс.руб.  

(239 человек) 

1 380 тыс.руб.  

(159 человек) 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ 
 

 Материально-техническая база ДШИ, 

 Библиотечное обслуживание, 

 Информационно-техническое обеспечение, 

 Состояние музыкальных инструментов, 

 Распределение бюджетных ассигнований по 
статьям расходов. 



Среднее значение распределения бюджетных 
ассигнований по статьям расходов в ДШИ  
Российской Федерации в 2013 и 2014 гг. (тыс.руб.) 
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Уровень образования преподавателей 
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образование 
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Объем учебной нагрузки на 1 преподавателя в ставках (ед.) 
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Сравнительная диаграмма средней заработной платы 
преподавателей в 2012- 2014 гг. 
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Сведения о методической региональной службе 

61% 

29% 

10% 

УМЦ являются 
самостоятельными 
организациями 
УМЦ являются 
структурными 
подразделениями 
УМЦ отсутствует 

Основные виды деятельности 

методических служб: 

 

 образовательная, 

 организационно-методическая, 

 статистическая / аналитическая, 

 издательская / редакционная, 

 консультационная, 

 аттестационная, 

 экспертная. 

 




