
Отчет за 2019 год 

Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых 

 

Дополнительное образование детей и взрослых в сфере культуры является одним 

из важнейших направлений системы государственного образования. Оно органично 

сочетает в себе воспитание, обучение и личностное развитие нового поколения, а значит, 

требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства и общества.  

В Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области реализацию 

дополнительных образовательных программ в области искусств осуществляет МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района (далее - ДШИ).  Школа основана в 1960 году, является 

единственной школой искусств в районе.  В 2020 году учреждению исполнится 60 лет.  

 

ДШИ ведет образовательную деятельность в четырех сельских поселениях 

Аргаяшского района из двенадцати имеющихся. Право предоставлять образовательные 

услуги подтверждает лицензия, выданная Министерством образования и науки 

Челябинской области 18.03.2016. Процедуру лицензирования прошли два места 

осуществления образовательной деятельности и три филиала, расположенные по адресам: 

- 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 43; 

- 456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Лесная, 24 Б; 

-456889, Челябинская область, Аргаяшский район, п. Ишалино, ул. Школьная, 30; 

- 456893, Челябинская область, с. Байрамгулово, ул. Титова,35; 

- 456894, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. 8-Марта, 11. 

В оперативном управлении ДШИ находятся 3 здания, также в рамках договоров о 

безвозмездной аренде образовательная деятельность осуществляется в зданиях сельского 

дома культуры п. Ишалино и общеобразовательной школы с. Байрамгулово Аргаяшского 

района.  

Деятельность ДШИ отражена в муниципальной подпрограмме «Развитие 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Аргаяшском 

муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы», которая разработана в 

соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденного первым заместителем 

Министерства культуры Российской Федерации 24 января 2018 года. 

Рассмотрим развитие системы дополнительного образования детей и взрослых через 

достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы. 

 

1. Контингент ДШИ в возрасте от 5 до 18 лет на 31.12.2019 составляет 681 

обучающийся, что составляет 12 % от общего количества детей, проживающих в 

Аргаяшском районе Челябинской области. Показатель «дорожной карты» достигнут. В 

сравнении с 2018 годом это на 31 единицу больше, что в процентном соотношении 

составляет 4,65% прироста. 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего 

количества детей данного возраста в Аргаяшском муниципальном районе должна 

соответствовать 8 %, что составляет 454 единицы. По факту данный показатель составляет 

2,68%, что соответствует 152 единицам. В сравнении с 2018 годом произошло увеличение 

на 63 единицы, что составляет 1 %. В 2020 году планируется увеличение также на 1 %. 

Сложность достижения данного показателя заключается в несоответствии материально-

технической базы ДШИ федеральным государственным требованиям к реализации 

предпрофессиональных программ. Поэтому внедрение предпрофессиональных программ 



происходит постепенно. В 2019 году отремонтированы новые помещения в Филиале 

ДШИ в с. Кулуево, приобретено соответствующее оборудование. Данные мероприятия 

позволят в 2020-2021 учебном году внедрить новые предпрофессиональные 

образовательные программы и улучшить результативность показателя. 

3. Удельный вес количества мест приема на обучение по предпрофессиональным 

программам в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества мест 

для приема за счет бюджетных средств соответствующего года по «дорожной карте» 

составляет 60%, по факту 100%. Показатель «дорожной карты» перевыполнен. 

4. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства за счет 

бюджетных средств по «дорожной карте» составляет 15%, по факту 13%. В 2020 году с 

целью привлечения учащихся на обучение по классу домра и баян, планируется 

проведение мероприятий, участниками которых станут учащиеся народного отделения 

(баянисты, домристы).   Привлечение учащихся на обучение игре на музыкальных 

инструментах баян и домра позволит достигнуть данный показатель в 2020/2021 учебном 

году. 

5. Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных программ, реализуемых 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района по «дорожной карте» составляет 10%, по факту 7%. 

Внедрение адаптированной программы для слабовидящих детей в 2020 году позволит 

достигнуть данный показатель.  Программа находится в разработке. 

6. Доля выпускников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные организации 

высшего образования на профильные образовательные программы от общего числа 

выпускников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году должна составлять 

8,5%. Показатель не достигнут, т.к. только 2020 году состоится первый выпуск по 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты. Баян». Выпускник Асеев Иван 

планирует продолжить обучение в Озерском государственном колледже искусств. При 

реализации данного мероприятия показатель будет перевыполнен и достигнут 100%. 

7. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств по «дорожной карте» составляет 55%, по факту 98%. 

Показатель перевыполнен.  

8. Доля структурных подразделений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, имеющих 

подготовительные отделения в соответствии с «дорожной картой» 60%, по факту 100%. 

Показатель перевыполнен. 

9. Доля структурных подразделений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

реализующих предпрофессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты, на базе которых функционируют 

детские творческие коллективы – оркестры народных инструментов должна составлять 

40%. На сегодняшний день, с целью достижения данного показателя, ведется работа по 

возрождению оркестра народных инструментов, в состав которого входят выпускники и 



преподаватели ДШИ. Планируется в 2020 году привлечение учащихся и создание 

сводного оркестра. При реализации данного мероприятия показатель будет перевыполнен 

и достигнет 100%.  

10. Доля детей, обучающихся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, привлекаемых к 

участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района (мастер-классы, творческие встречи, концерты, 

выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района составляет по «дорожной карте» 90%, что 

соответствует факту.  Показатель достигнут. 

11. Одним из показателей эффективности деятельности ДШИ является доля детей, 

участвующих во всероссийских, областных, городских конкурсах, олимпиадах.  По 

«дорожной карте» он соответствует 10%. По факту 40,5%.  Ежегодно учащиеся и 

преподаватели ДШИ Аргаяшского района принимают участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках разного уровня, становятся лауреатами и дипломантами.  В 2019 году 270 

воспитанников ДШИ, что составляет 40,5 % от общего количества обучающихся, приняли 

участие в 17 конкурсах: 9 областных, 2 всероссийских, 6 международных. 37 участников 

конкурсов удостоены звания лауреат, 10 – дипломант. Показатель перевыполнен.  

12. Количество творческих и просветительных мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района на базе других учреждений, в т. ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности в соответствии с 

«дорожной картой» - 12 единиц, по факту так же 12 единиц. Показатель достигнут. 

Далее представлен перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации с 2020 по 

2022 год. 

 

 

  

Наименование показателя 

Един

ица 

измер

е-ния 

Значения 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

1.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств 

(предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества 

детей данного возраста в Аргаяшском муниципальном районе  

Чел. 

% 

 

681 

12,0% 

 

710 

13,0% 

 

740 

14% 

2.Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся 

по предпрофессиональным образовательным программам в области 

искусств, от общего количества детей данного возраста в Аргаяшском 

муниципальном районе  

Чел 
% 

 

152 

2,68% 

 

215 

4% 

 

278 

5% 

3. Удельный вес количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет 

бюджетных средств от общего количества мест для приема за счет 

бюджетных средств соответствующего года (в процентах). 

 
Чел. 

% 

 

100 

 

100 

 

100 



4.  Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных 

средств, от общего количества детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства за 

счет бюджетных средств – (в процентах). 

Чел. 
% 

19 

13% 

30 

20% 

38 

25% 

5. Доля адаптированных образовательных программ, по которым 

возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 

образовательных программ, реализуемых МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района – (в процентах). 

 

% 

 

7% 

 

 14% 

 

20% 

6. Доля выпускников МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

завершивших освоение дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств и поступивших в профессиональные образовательные 

организации или образовательные организации высшего образования на 

профильные образовательные программы от общего числа выпускников 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году – (в 

процентах). 

Чел. 

% 

1 

100% 

0 

0% 

1 

100% 

7. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств – (в процентах). 

% 98% 98% 98% 

8. Доля структурных подразделений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района, имеющих подготовительные отделения (классы)- (в процентах). 

% 

 

100% 100% 100% 

9. Доля структурных подразделений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района, реализующих предпрофессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты, на базе 

которых функционируют детские творческие коллективы – оркестры 

народных инструментов – (в процентах). 

 

% 

 

100% 100% 100% 

10. Доля детей, обучающихся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. 

проводимых непосредственно МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

(мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, 

обучающихся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района(в процентах). 

 

Чел. 

% 

612 

90% 

639 

90% 

667 

90% 

11. Доля детей, обучающихся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, 

обучающихся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района – (в процентах). 

 

Чел. 

% 

270 

40,5% 

142 

20% 

148 

20% 

12. Количество творческих и просветительных мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, 

творческих встреч), проводимых МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района на 

базе других учреждений, в т. ч. общеобразовательных школ и учреждений 

социальной направленности 12 единиц. 

Ед. 12 12 12 

 

 

ДШИ по итогам своей деятельности - стабильное и результативное 

образовательное учреждение. Главной задачей школы является поиск одаренных детей и 

обучение их будущей профессии.  Учитываются принципы преемственности 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 



профессионального образования в соответствующей области искусства. С этой целью 

ДШИ Аргаяшского района тесно взаимодействует с Озерским государственным 

колледжем искусства, где продолжают свое обучение выпускники ДШИ: 

Хабибуллин Рамазан – студент 3 курса эстрадно-джазового отделения; 

Хабилова Ильвина – студентка 1 курса теоретического отделения. 

 

Педагогический коллектив в составе 28 человек реализует 5 дополнительных   

предпрофессиональных общеобразовательных программ (ДПОП) в области 

музыкального, хореографического и изобразительного искусства, 10 дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ (ДООП) художественной 

направленности, 1 адаптированную образовательную программу. 

Предпрофессиональные образовательные программы реализуемые в 2019/2020 

учебном году:  

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»; 

-  ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты»; 

- ДПОП в области декоративно-прикладного творчества «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

- ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись»; 

- ДПОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 

Анализ доступности услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ в области искусств в разрезе пяти последних лет показал положительную 

динамику роста  показателей эффективности деятельности ДШИ. За последние 5 лет 

контингент обучающихся в ДШИ вырос на 216 единиц, что составляет 46%  прироста. 

Школа  укомплектована высококвалифицированным педагогическим составом: 16 

специалистов имеют  высшее образование, что составляет 57% и 12 среднее 

профессиональное образование, что составляет 43%.Преподаватели систематически 

повышают свое мастерство, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, а также 

процедуру аттестации. В 2019 году 6 преподавателям присвоена высшая 

квалификационная категория: Харапаевой Е.В., Дмитриной. О.Л., Журавлевой О.Е., 

Зябловой Л.М., Судаковой С.В., Филатовой Г.Д. Таким образом, 64 % преподавателей 

ДШИ имеют высшую квалификационную категорию, 36% - первую.  

В 2019 году для проведения ремонтных работ в здании Филиала МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района в с. Кулуево дополнительно выделены денежные средства в сумме 

3200 тысяч рублей. Во время летних каникул проведены ремонтные работы, что 

позволило открыть новые учебные помещения для реализации предпрофессиональной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». В 

2020/2021 учебном году планируется набор на ДПОП в области изобразительного 

искусства «Живопись», ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано». Таким 

образом, доля обучающихся по предпрофессиональным программам возрастит. 

Ежегодно администрация Аргаяшского муниципального района оказывает 

финансовую поддержку одаренным детям и их наставникам. В рамках подпрограммы 

«Одарённые дети» в 2019 году выделена сумма в размере 80,0 тысяч рублей: оплачен 

организационный взнос за участие восьми обучающихся ДШИ в Международном 

фестивале-конкурсе "Невские перспективы" (г. Санкт-Петербург). Восемь учащихся 

художественного отделения Детской школы искусств Аргаяшского района вместе с 

преподавателями Изиляновой И.К. и Мустафиной Г.М. поехали покорять Северную 

столицу. Наши дети ярко, успешно выступили и стали победителями в двух номинациях – 



«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».В номинации 

«Изобразительное искусство. Живопись» Галеева Дарья стала Лауреатом I степени, 

Ахметжанова Диана – Лауреатом II степени, Ахметжанова Алсу – Лауреатом III степени! 

Диплома I степени удостоены Носова Алина, Салихова Роксана, Кутлухужина Лиана, 

Хасанова Лейла. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» Хасанова Марина 

стала Лауреатом II степени. Кроме конкурсных выступлений в программе фестиваля-

конкурса проводились мастер-классы, круглые столы, посещение памятных мест, 

развлекательная и экскурсионная программа по Санкт-Петербургу. Аргаяшские дети 

почувствовали праздничную творческую атмосферу конкурса, увидели великолепие 

блистательной Северной столицы, познакомились с шедеврами мировой архитектуры, 

культуры и искусства. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств Аргаяшского района по итогам своей деятельности стабильное и 

результативное образовательное учреждение. Не случайно 14 февраля 2019 года в 

Аргаяшском муниципальном районе состоялся областной семинар для руководителей и 

преподавателей ДШИ и ДМШ Челябинской области «Традиции и новации в современной 

школе искусств. Из опыта работы МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района». Свыше 

шестидесяти представителей девяти различных территорий Челябинской области 

посетили это мероприятие. .В центре внимания семинара оказались теоретические 

вопросы учебно-воспитательного процесса и практические умения, навыки 

преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, что особенно ценно 

для профессионального роста педагогов. Наши специалисты поделились опытом 

приобщения детей к национальной культуре посредством различных учебных дисциплин 

и видов искусств. Семинар как форма методической работы позволил расширить 

профессиональные связи педагогического сообщества, обогатил творческий опыт, 

повысил статус школы искусств не только в Аргаяшском районе, но и в Челябинской 

области. Администрация Аргаяшского муниципального района выразила благодарность 

Абрамовой Елене Викторовне – руководителю ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской 

области» за организацию и проведение областного семинара «Традиции и новации в 

современной школе искусств. Из опыта работы МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района».  

В 2020  году на базе ДШИ Аргаяшского района УМЦ  планирует  проведение курсов 

повышения квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ по классу фортепиано и 

баяна, а так же областной семинар. 

  Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, способствующее развитию 

дополнительного образования Челябинской области, одной из главных целей которого – 

научить подрастающее поколение ценить, сохранять и развивать богатейшую историю и 

культуру России. 

 
 


