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«Страна, в которой учили бы рисовать так,  

как учат читать и писать, превзошла бы вскоре  

все остальные страны во всех науках, искусствах 

и мастерствах»  

Дени Дидро,  

философ-просветитель, писатель 18 века 
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Публичный отчет адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, работникам 

системы образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям и другим заинтересованным лицам. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска»; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска». 

 

1.Общая характеристика учреждения. 

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Новоенисейская детская художественная школа г. 

Лесосибирска»  

Сокращенное наименование: МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска» 

Открыто: 1972 году.  

Площадь территории: 998 м
2 

Общая площадь здания (совместно с МБУДО «ЛДМШ 3»): 793 м
2 

Площадь учреждения: 395,1 м
2 

Адрес: 662546 Красноярский край, город Лесосибирск, ул. Просвещения, д. 26 

Телефон: 8(39145) 3-44-30 

Электронная почта: novodhsh@krasmail.ru 

Адрес сайта: http://nexudshkool.kostiab.ru 

mailto:novodhsh@krasmail.ru
http://nexudshkool.kostiab.ru/


Адрес официальных групп в социальных сетях:  

Одноклассники: https://ok.ru/group/59887503933494 

Вконтакте: https://vk.com/club173673941 

Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/147875546122122/ 

1.2. Школа располагается в шаговой доступности для жителей Новоенисейска. На 

улице с ограниченным движение транспорта, между общеобразовательными 

учреждениями (МБОУ "ООШ №5" г. Лесосибирска, МБОУ "СОШ №6"), наряду с 

учреждениями досуга, спорта, дошкольного и средне-специального образования.  

1.3. Образовательная деятельность МБУДО «Новоенисейская детская 

художественная школа г. Лесосибирска» осуществляется в соответствии с лицензией (№ 

8280-л) выданной Службой по контролю в области образования Красноярского края 22 

октября 2015 года. Срок действия лицензии - бессрочно.  

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации АА 163045 выдано 

Управлением культуры администрации Красноярским края 17 октября 2005 года 

(подтверждена высшая категория в 2009 году). 

1.5. Контингент учащихся. 

Количество учащихся на конец 2018г.- 132 человека в возрасте от 10 до 16 лет. 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательная 

программа 

Класс  

1 2 3 4 5  

Живопись  22 20 22 21 15 100 

  

Изобразительное 

искусство 
    20 20 

ИТОГО      120 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ НА 01.01.2019 

Образовательная 

программа 

Класс 

1 2 3 4 5 6 

Живопись  32 24 21 22 20 13 

ИТОГО      132 

Согласно Постановлению администрации г. Лесосибирска 30.01.19 №82 «Об 

утверждении результатов оценки выполнения муниципального задания за 2018 год» 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме (105%) 

1.6. Цели МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска»: 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и 

государства; 

 Удовлетворение образовательного творчества детей в области художественного 

образования и эстетического воспитания; 

 Выявление художественно-одаренных детей и создание более благоприятных 

условий для совершенствования их таланта;  

 Формирование общей культуры; 

 Организация содержательного досуга; 

 Адаптация к жизни в обществе. 

 

https://ok.ru/group/59887503933494
https://vk.com/club173673941
https://www.facebook.com/groups/147875546122122/


1.7. Приоритетные задачи МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска»:  

 Создать условия для всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее 

способностей;  

 Обеспечить детей необходимыми условиями для профессионального 

самоопределения и творческого труда;  

 Обеспечить преемственность образовательных программ и общность 

методологических подходов в едином образовательном цикле; 

 Обеспечить преемственность содержания художественно-специального 

образования (между детской художественной школой, художественным училищем и 

художественным ВУЗом);  

 Обеспечить условия для внедрения новых педагогических идей и технологий;  

 Совершенствовать нормативно - правовую базу учреждения. 

 

1.8. Структура и система управления учреждением. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 

документами: 

- Конституция РФ; 

- ФЗ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2002 № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей; 

- Региональные документы, разработанные Красноярским краевым научно-учебным 

центром кадров культуры; 

- Документы, разработанные отделом культуры администрации г. Лесосибирска; 

- Устав МБУДО «Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска»; 

- Локальные, нормативные акты учреждения, регламентирующие его деятельность. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и действующим Уставом. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Школу возглавляет Директор, назначаемый на должность и  освобождаемый от 

должности распоряжением главы города Лесосибирска по согласованию в порядке, 

предусмотренном правовыми актами города Лесосибирска.  Заместитель директора 

назначается на должность директором Школы по согласованию с Учредителем. 

Директор Школы имеет право передать часть своих полномочий заместителю, либо 

сотруднику Школы, назначенному приказом Директора, в том числе на период своего 

временного отсутствия. 

Коллегиальными органами управления Школы являются:  

 Совет трудового коллектива Школы; 

 Педагогический совет Школы; 

 Родительский комитет; 

 Профсоюзный комитет; 

Деятельность всех субъектов самоуправления Школы регламентируется Уставом и 

локальными нормативными актами Школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Общее собрание трудового коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

Заведующий 

хозяйством 

Родительский 

комитет 

Педагогический 

совет 

Методический совет 

Вспомогательный 

персонал 

Методические 

объединения 

Преподаватели 

Родители.   Учащиеся.  

Совет трудового  

коллектива 

Директор 

Учредитель 



Систему управления учреждением  осуществляет руководитель учреждения. 

Имеющаяся система взаимодействия в полной мере обеспечивает жизнедеятельность 

учреждения, успешно реализует образовательную деятельность в соответствии с 

образовательной программой. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Образовательная деятельность МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска» осуществляется в 

соответствии с лицензией № 8280-л, выданной Службой по контролю в области 

образования Красноярского края 22 октября 2015 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

На основании лицензии учреждение в полном объёме реализует дополнительные  

общеобразовательные программы в сфере искусств на основе и в соответствии с 

федеральными государственными  требованиями. 

В 2017-2018 учебном году школа реализовывала:  

— дополнительную общеобразовательную программу художественно- эстетической 

направленности «Изобразительное искусство».  

— дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства «Живопись»; 

С 1 сентября 2018 года все учащиеся школы проходят обучение по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок обучения 6 лет). 

Тем самым, поручение министра культуры, обозначенное в «дорожной карте» по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств красноярского края 

на 2018-2022 годы об увеличении контингента обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам исполнено на 100%. 

Организация образовательного процесса при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере искусств строится на основе учебных планов, 

годовых графиков образовательного процесса, программ учебных предметов, 

разработанных Школой самостоятельно на основе и в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и рецензируемых Красноярским художественным 

институтом. 

С целью организации приема и проведения отбора детей в возрасте 10 лет и старше 

для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств в 

Школе создаются приемная комиссия, апелляционная комиссия. Вступительные экзамены 

проводятся по предметам: рисунок, композиция. Порядок проведения вступительных 

экзаменов, составы вышеупомянутых комиссий утверждаются приказом директора 

Школы. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Начало учебного года в детской художественной школе – 1 сентября, 

продолжительность урока – не более 40 минут. Занятия с учащимися проводятся 3-4 раза в 

неделю, в зависимости от уровней обучения по 3-4 учебных часа в день. Школа работает в 

2 смены. 

График работы: с 8.00 до 20.00, понедельник-суббота 

Каникулы проводятся в сроки, установленные школой (осенью – 7дней, зимой – 14 

дней, весной – 7 дней, летом -12 недель). 



 

3.2. Учебно-материальная база: 

4 учебных специально оборудованных кабинета (для рисунка, живописи, композиции), 

кабинет истории искусств (библиотека: более 800 книг и журналов об изобразительном 

искусстве, видеотека), кабинет печатной графики, класс компьютерной графики, 

столярная мастерская. 

-натюрмортный фонд; 

-методический фонд. 

 

3.3. IT-инфраструктура: 

- собственная сеть; 

- 11 компьютеров: 

для делопроизводства - 1; 

для бесед по истории искусств – 1; 

для руководителя -1; 

для занятий компьютерной графикой – 8; 

- цифровой фотоаппарат -1; 

- сканер-2; 

- принтер - 2; 

- 1 телевизор; 

 

3.4. Кадровое обеспечение. 

Общая численность работников 16 человек 

Из них:  

руководитель учреждения 1 человек; 

преподаватели 7 человек; 

учебно-вспомогательный персонал: 

заведующий хозяйством 1 человек  

обслуживающий персонал: 5 человек 

из них: 

техник-программист 1 человек 

рабочий по КОЗ 2 человека 

вахтер 2 человека 

декретный отпуск 2 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 
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Преподавате-

ли 

6 6 1 1 - 3 4 4 - 3  3   4 

ИТОГО 7 человек 

Преподаватели Казаченко Н.Т., Урбанович Н.А. имеют звание «Заслуженный 

работник культуры Красноярского края», члены Союза художников России. 

Казаченко Н.Т., Урбанович Н.А., Дыдик Н.Е. являются членами объединения 

художников «Енисей». 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
№ 

п/п 

Наименование программы 

обучения 

Место проведения, кол-во 

часов  

ФИО обученного, 

какой документ  о 

прохождении учебы 

выдан  

Затраченные 

финансовые 

средства 

(бюджет) 

1 «История, теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства» 

06.11.2018-09.11.2018, 

ФГБОУ «Красноярский 

государственный институт 

искусств», 72 часа 

Урбанович Н.А. 

 

за свой счет 

2 Методика преподавания 

художественных дисциплин в 

учреждениях дополнительного 

образования 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный 

центр кадров культуры», 

40 часов 

Егорова Е.В. бесплатно 

3 Методика преподавания 

художественных дисциплин в 

учреждениях дополнительного 

образования 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный 

центр кадров культуры», 

40 часов 

Колотова Т.А. бесплатно 

Обучение по требованию надзорных органов (ПТМ, охрана  труда, тепловые энергоустановки и 

тепловые сети, оказание первой доврачебной помощи и др. ): 

4 Обучение и проверка знаний в 

объеме пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным обязанностям 

Восточно-Сибирский 

региональный центр 

профсоюзов 

Краснова А.С. 800,00 рублей 

5 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения руководителей и 

специалистов 

(уполномоченных) организации 

Восточно-Сибирский 

региональный центр 

профсоюзов 

Краснова А.С. 2300,00 рублей 

6 Тепловые энергоустановки и 

тепловые сети 

АО «ВО «Безопасность», 

18 часов 

Краснова А.С. 3900,00 рублей 

7 Обучение и проверка знаний в 

объеме пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным обязанностям 

Восточно-Сибирский 

региональный центр 

профсоюзов 

Кулькова А.Ф. 800,00 рублей 



8 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения руководителей и 

специалистов 

(уполномоченных) организации 

Восточно-Сибирский 

региональный центр 

профсоюзов 

Кулькова А.Ф. 2300,00 рублей 

9 Тепловые энергоустановки и 

тепловые сети 

АО «ВО «Безопасность», 

18 часов 

Кулькова А.Ф. 3900,00 рублей 

10 Документационное обеспечение 

управления: современное 

делопроизводство и 

документооборот 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный 

центр кадров культуры», 

24 часа 

Кулькова А.Ф. 4000,00 рублей 

11 Оказание первой доврачебной 

помощи 

ЧУДПОФПКК «ВСРУЦП» Кулькова А.Ф. 800,00 рублей 

12 Документационное обеспечение 

управления: современное 

делопроизводство и 

документооборот 

КГАУДПО «Красноярский 

краевой научно-учебный 

центр кадров культуры», 

24 часа 

Егорова Е.В. 4000,00 рублей 

13 Оказание первой доврачебной 

помощи 

ЧУДПОФПКК «ВСРУЦП» Егорова Е.В. 800,00 рублей 

 ИТОГО 23600,00 рублей 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Методическая работа: 

-участие в педагогических чтениях  «Преподавание композиции темы «Форма предмета в 

живописи» (все преподаватели школы); 

- участие в методической конференции в г. Красноярск «Летняя практика и композиция» 

(все преподаватели школы); 

- методическая разработка по программе «Композиция».  

Учебная работа: 

- открытые уроки по предмету рисунок тема «Рисование фигуры человека» (все 

преподаватели школы); 

- изготовление наглядных пособий для темы «Рисование фигуры человека». 

Культурно-просветительская работа: 

1. Конкурсно-выставочная деятельность: 

Статус и название конкурса, фестиваля 

(городской, районный, зональный, 

краевой, региональный, 

всероссийский, международный) 

Время и место 

проведения 

Количество 

учеников, 

принимавших 

участие 

Результат участия 

(звание лауреата, 

диплом и.т.п), чел. 

1. Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

«Авроры», посвященный 

празднованию 100-летия революции 

1917 года 

01.04-30.11.2017 

 г. Москва 

19 учащихся Диплом - 10 

2. Всесибирская выставка-конкурс 

детско-юношеского художественного 

творчества «Сибирь - мост культуры», 

приуроченная к 75-летнему юбилею 

Кемеровской области и 30-летию 

Музея-заповедника "Томская 

Писаница" 

01.06-24.11.2017 

г. Юрга 

26 учащихся Диплом- 19  

3. Международный конкурс «На своей 03.05.2018 30 учащихся диплом лауреата - 1 



земле»  Беларусь диплом - 1  

благодарность – 3  

4. VII фестиваль детского 

художественного творчества городов 

Заполярья и Сибири «Славлю тебя мой 

город» 

01.10.2017 

г. Дудинка 

15 учащихся 1 место - 2 

2 местом - 1 

3 место – 2  

Диплом - 1 

5. Международный конкурс «Битола 

2017»  

19.03.2018 

Македония 

17 учащихся Диплом -1  

6. Международный конкурс 

«Енисейская мозаика» 

23.05.2018 

г. Красноярск 

10 учащихся 1место - 1 

3место -2 

7. Международный конкурс «НОВА 

ЗАГОРА 2018» 

Болгария 26 учащихся Диплом - 3 

8. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Северная палитра» 

апрель 2018 

г. Норильск 

17 учащихся 1 место -1 

3 место -5  

9. 26 Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского художественного 

творчества 

«У Дивных гор» 

июнь 2018 

г. Дивногорск 

25 учащихся 1 место - 6 

2 место - 8 

3 место - 11 

10. Городская выставка детского 

рисунка, посвященная 100-летию 

комсомола 

29 октября 2018 

г. Лесосибирск 

 

42 учащихся Благодарственное 

письмо - 42 

 

11. 20-й Международный конкурс 

«Биеннале графики» 

Март 2018 

Польша  

г. Торунь 

34 учащихся Диплом - 3 

 

12. XV международный конкурс 

детских рисунков «Славянский 

родник» 

Июнь 2018 

г. Клайпеда 

29 учащихся 2 место - 1 

3 место - 1 

диплом участника -2 

13. II открытый конкурс творческих 

работ обучающихся ДХШ и ДШИ 

«Профессиональная перспектива» 

Ноябрь 2018 

г. Томск 

28 учащихся диплом 2 степени -2  

диплом 4 степени - 1 

сертификат -25 

 

Уровень Всего 

конкурсов 

1 

Место 

2 

Место 

3 

Место 

Грамоты  

Дипломы 

Благо 

дар-

ность 

Количество  

отправленных 

работ 

Международный 6 1 1 17 10 3 146 

Всероссийские 3 1  5 10  64 

Межрегиональные  3 8 9 13 20 25 66 

Зональные 

(Городской) 

1     42 42 

Школьный 4    65  120 

Итого: 17 10 10 35 105 70 438 

 

 

 

 



Мероприятия.  

 Название мероприятия Дата проведения 

Школьный уровень 

 Календарь знаменательных дат В течение года 

 «Клуб интересных встреч» - встреча с выпускниками школы В течение года 

 Конкурс-онлайн «170 лет В.И.Сурикову» 01.01.18-31.03.18 

 Выставка работ графики январь 

 Школьный конкурс по композиции «Лучший по предмету» февраль 

 Школьная выставка «Лучшие работы года» июнь 

 Посвящение в «Юные художники» 27.10.18 

 Конкурс «Пленэр» ноябрь 

Городской уровень 

 «Рождество в Лесосибирске», Новоенисейский ДК  07.01.18 

 «День победы», участие в шествии на параде Победы 09.05.18 

 «День защиты детей», площадка возле Новоенисейского ДК 01.05.18 

 «Ночь искусств», Новоенисейский ДК 04.11.18 

 Выставка детского рисунка «О, спорт! Ты - мир», 

Новоенисейский ДК 

март 

 Выставка «Лучшие работы года», Новоенисейская взрослая 

библиотека 

29.09.18-30.11.18 

 Выставка детского рисунка «170 лет В.И. Сурикову», 

Новоенисейкая взрослая библиотека 

март 

 Выставка детского рисунка, посвященная 100-летию 

комсомола, Новоенисейская детская библиотека 

01.12.2018 -

31.12.2018 

 100-летие Комсомола, Новоенисейский ДК (выставка в фойе) 29.10.18 

 Выставка детского рисунка в технике «цветная линогравюра», 

библиотека им.М.Горького 

18.12.2018 - 

31.12.2018 

 Выставка А.Кольцова, Лесосибирский краеведческий музей 

(выставочный зал) 

01.12.2018 – 

31.12.2018 

 Персональная выставка Урбанович Н.А. «Воспоминания о 

будущем», администрация г.Лесосибирска 

март-ноябрь 

 Персональная выставка Урбанович Н.А.  «Путевые зарисовки 

по Югославии», НДХШ  

01.11.18-31.12.18 

Региональный уровень 

 Персональная выставка Урбанович Н.А. «Путевые зарисовки 

по Югославии», ДХШ им.Дорогова, г.Енисейска 

февраль 

Краевой уровень 

 Краевая выставка «Зимний Суриковский фестиваль», Союз 

художников (Урбанович Н.А., Казаченко Н.Т.) 

январь 

Международный уровень 

 Международная выставка «Арт-Салоники», Греция (Урбанович 

Н.А., Казаченко Н.Т.) 

ноябрь 

 

 

 



5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Социальные партнеры 

1. Администрация г. Лесосибирска: 

Глава города Лесосибирска Хохряков А.В. 

Заместитель главы города по социальным вопросам Вирц Р.С. 

Начальник отдела культуры Стельмах А.В. 

2. МБУДО «ЛДМШ 3», директор Черникова Т.А. 

3. МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», директор Троценко О.В., заместитель 

директора Чапаев А.О. 

4. МБУК «Новоенисейский ДК, директор Емельянова Е.В. 

5. МБУК «Центральная библиотечная система», директор Мухамедзянова О.Р., 

заведующая библиотекой № 3 Федотовская А.Р., заведующая библиотекой № 6 Еськова 

М.Н., заведующая городской библиотекой им. М.Горького Юринова С.А. 

6. МКУ «УСС», руководитель Григорьева Е.Н., заместитель руководителя Шароглазов 

А.В., ведущий экономист Ефимова В.В., электрик Патрушев С.К. 

7. Отдел образования, начальник Егорова О.Ю. 

МБОУ "ООШ №5" г. Лесосибирска, директор Попова Н.А. 

МБОУ "СОШ №6", директор Черепанова Т.Б. 

МБДОУ «Детский сад № 34 Колокольчик», директор Твердохлеб Т.В., заместитель 

директора Прудникова Н.В. 

8. КГКУ «Центр занятости населения» Острянина В.О. 

9. МБУ «Молодежный центр» директор Гимальдинова З.Р. 

Спонсоры. 

1. ЗАО «НЛХК»: 

Доленко А.А., Сошников А.В., Расюк А.Г., Логвинович А.А., Шестаков К.А., Ошов В.С., 

Ермаков В.А., Севрюгин М.А. Нигматулин М.М 

2. ИП Корниенко Э.М.  

3. Магазин Ценалом  

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Общий объем финансового обеспечения 5 652 263,20 

в том числе:  

доходы от оказания услуг 5 510 908,00 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 141 355, 20 

 

Расходы  5 369 000,00 

в том числе:  

оплата труда (в т.ч. начисления на оплату труда 1 144 

000,00 рублей) 

4 945 000,00 

приобретение услуг: 

услуги связи, коммунальные услуги, услуги по 

содержанию имущества, прочие услуги 

419 000,00 

прочие расходы 5 000,00 

льготный проезд 91355,20 

компьютер 50000,00 



7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Таким образом, очевидно, что МБУДО «НДХШ г.Лесосибирска» - стабильно 

работающее и развивающееся учреждение дополнительного образования детей, которое с 

успехом решает поставленные задачи. 

Но вместе с тем остается еще ряд нерешенных проблем. В 2019 году в оперативное 

управление нам передано помещение по адресу: ул.Калинина, д.18, которое поможет нам 

решить ряд поставленных задач, отраженных  в стратегии развития НДХШ на 2019-22 

годы. 

 

Цели программы развития: 

- создание условий для формирования в ДХШ творческой среды, способствующей 

раннему выявлению одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, 

просветительской деятельности, обеспечение доступности ДХШ для различных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

-  увеличение количества одаренных детей, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных 

средств, обеспечение сохранности контингента обучающихся в ДХШ и качества 

подготовки выпускников ДХШ, развитие взаимодействия ДХШ с другими 

образовательными организациями отрасли культуры; 

- повышение качества проводимых региональными и муниципальными органами 

власти, а также ДХШ творческих и просветительских мероприятий для одаренных 

детей (фестивалей, конкурсов, творческих школ, выставок и др.); 

- повышение кадрового потенциала ДХШ, в том числе посредством целевой 

подготовки кадров в подведомственных Минкультуры России образовательных 

организациях. 

Задачи программы развития: 

- упрочить позиции многоуровневой системы художественного образования; 

- повысить интерес граждан Российской Федерации в приобщении детей к 

постижению различных видов искусств; 

- создать благоприятные условия для выявления, воспитания и сопровождения 

талантливых детей и молодежи; 

- обеспечить ДХШ высокопрофессиональными кадрами;  

- сформировать грамотную, заинтересованную широкую аудиторию зрителей и 

слушателей концертных залов и театров, посетителей музеев и выставочных 

комплексов, ценителей классического, народного искусства и лучших образцов 

современного искусства. 

Результативность программы развития: 

- создание условий для совершенствования качества образовательного процесса 

учреждения; 

- создание условий для эффективного управления деятельностью ДХШ; 

- разработка модели научно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения деятельности ДХШ; 

- совершенствование материально-технического обеспечения; 

- формирование грамотной аудитории зрителей и слушателей концертных залов и 

театров, посетителей музеев и выставочных  комплексов, ценителей классического, 

народного искусства и лучших  образцов  современного  искусства. 


