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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 2019:  

 ПРОБЛЕМЫ НОВОГО КАЧЕСТВА 

Домогацкая И.Е. 



НОВОЕ КАЧЕСТВО – ЭТО ИННОВАЦИИ? 



НОВОЕ КАЧЕСТВО – ЭТО МОЛОДЫЕ 

ПЕДАГОГИ? 



НОВОЕ КАЧЕСТВО –  

ЭТО МОЛОДЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ? 



НОВОЕ КАЧЕСТВО –  

ЭТО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ? 



НОВОЕ КАЧЕСТВО  

– ЭТО НОВЫЕ ПОСОБИЯ? 



Новое качество реализации образовательных программ? 
 

 Профессиональная ориентация как фактор успешного 

достижения целей профессионального самоопределения учащихся 

ДШИ.  
 

 Образовательная мобильность учащихся в условиях реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств. 
 

 Пути решения проблемы сохранности контингента обучающихся 

по долгосрочным предпрофессиональным программам. 
  

 Организационно-методическое обеспечение устойчивого 

развития коллективных форм учебной и концертно-просветительской 

деятельности – одна из основных задач ДШИ. 

 



Вектор развития: новые условия – новые проблемы? (1)  

 Формирование и выполнение муниципального задания. 
 

 Проблема финансового обеспечения деятельности 

ДШИ. 
 

 Модели нормативного подушевого финансирования  

Определение нормативных затрат. 
 

 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования. 



Вектор развития: новые условия – новые проблемы? (2)  

 Перевод ДШИ в ведение субъекта РФ. 
 

 Реализация «дорожной карты». Увеличение 

контингента ДШИ. 
 

 Профессиональный стандарт. Проблема 

применения. Кадровые вопросы ДШИ. 
 

 Увеличение объема платных услуг: необходимость 

или обязанность? 



Вектор развития: новые условия – новые проблемы? (3)  

 Каково оптимальное соотношение 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ? 
 

 Нужны ли ДШИ общеразвивающие программы? 
 

 Инновации и традиции. Инновации                                       и 

академическое образование – конфликт или союз? 
 

 Разнообразие программ – положительное явление 

для ДШИ? 



Вектор развития: новые условия – новые проблемы? (4)  

 Какие сроки оптимальны для реализации  

общеразвивающих программ? 
 

 Профессиональная ориентация в условиях ДШИ. 

Почему так мало выпускников ДШИ поступают                 в 

колледжи и вузы искусств? 
 

 Участие в творческих мероприятиях и конкурсный 

«конвейер». Какие конкурсы полезны? Какие конкурсы 

престижны? Нужен ли рейтинг конкурсов? 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 



Федеральные государственные требования – 2019. 

Проблемы применения 
 

1. Недостаточность финансового бюджетного обеспечения. 

2. Отсутствие (неприменение) четких стоимостных показателей, 

критериев при разработке государственного (муниципального) 

задания. 

3. Нарушение принципа «финансирование на основе 

определения нормативных затрат». 

4. Отсутствие новой редакции ФГТ. Нечеткие формулировки. 

Вариативная часть СОДЕРЖИТ предметные области обязательной 

части. Консультации могут проводиться рассредоточено ИЛИ в счет 

резерва учебного времени. 

 



Федеральные государственные требования - 2019. 

Проблемы применения 
 

5. Дополнительный набор только до 29 августа. 

6. Отсутствие четко прописанных норм: невозможность принять 

ребенка в иной класс, кроме первого, принять в течение года, 

проблема перевода из другой школы, проблема переводов внутри 

учебного года, перевода с платного обучения на бесплатное, 

применение зачета и перезачета часов. 

7. Объем консультационных часов во многих случаях противоречит 

возможностям ДШИ с точки зрения наличия аудиторий. 

8. Пленэрные занятия требуют увеличения учебного года по 

программам изобразительного искусства. 

 




