ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальных учреждениях дополнительного образования
г.Барнаула отрасли «Культура» за 2017 год
Сеть из 10 муниципальных учреждений дополнительного образования
г.Барнаула отрасли «Культура» включает 3 музыкальные, одну
художественную и 6 школ искусств. На сегодняшний день контингент
обучающихся составляет 4890 чел. С 1 сентября 2017 года произошло
увеличение контингента на 25 чел. за счет открытия хорового класса Детской
школы искусств №6 г.Барнаула на базе общеобразовательной школы №132
(руководитель – Инесса Грицай). На протяжении ряда предыдущих лет
контингент стабильно сохранялся на уровне 4865 чел.
Внедрение современных дополнительных общеобразовательных
программ позволило увеличить заинтересованность семей в дополнительном
образовании детей и подростков на платной основе. Растет число
обучающихся на самоокупаемых отделениях школ: в 2016/2017 учебном году
их количество составляло 1500 человек, в 2017/2018 учебном году – 1850
человек (на 31.12.2018).
Доходы учреждений дополнительного образования детей от
самоокупаемых отделений по итогам 2017 года составили 22044,6 тыс.
рублей (за 2016 год – 20620,7 тыс. рублей). До 70% заработанных средств
направляются учреждениями на пополнение фонда оплаты труда
преподавателей.
В соответствии с федеральными государственными требованиями
учреждения дополнительного образования по отрасли «Культура» ведут
обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам, в том числе для одаренных детей. Результатом этой работы
является ежегодное поступление около 100 человек в профильные
творческие средние специальные и высшие учебные заведения не только
Алтайского края, но и России.
Обучающиеся школ искусств ежегодно становятся лауреатами и
дипломантами престижных международных, Всероссийских, региональных и
краевых конкурсов, выставок, фестивалей. Так, доля лауреатов, дипломантов
международных и Всероссийских конкурсов от общего контингента
обучающихся по итогам 2017 составила 11,2% (547 человек), за 2016 год –
6% (292 человек).
В 2017 году все учреждения дополнительного образования детей по
отрасли «Культура» прошли независимую оценку эффективности
деятельности, проводимую Министерством образования и науки Алтайского
края.
По её итогам «Барнаульская детская школа искусств №4» и «Детская
художественная школа №2 г.Барнаула» вошли в топ-лист «100 лучших
учреждений дополнительного образования Алтайского края»; детские школы
искусств №1 и №4, художественная школа №2, детские музыкальные школы
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№2, №5 и №1 им.А.К.Глазунова – в топ-лист «50 лучших организаций
дополнительного образования сферы культуры Алтайского края».
Учреждения дополнительного образования ведут постоянную работу
по развитию сетевых и кластерных форм реализации дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе на базе организаций общего
образования.
Яркими примерами кластерного подхода стало сотрудничество
Детской музыкальной школы №1 им.А.К.Глазунова, Лицея №122 и Детского
сада №239; Детской школы искусств №8 г.Барнаула, средней
общеобразовательной школы №6, Детского сада №9; Детской школы
искусств №6 г. Барнаула и МОУ СОШ № 132 г. Барнаула. Территориальная
близость учебно-воспитательных учреждений позволяет совместно
проводить мероприятия (концерты, мастер-классы, музыкальные занятия),
привлекать новых поступающих в учреждения дополнительного
образования.
В целях развития кадрового потенциала преподавателей учреждений
дополнительного образования постоянно ведётся работа по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров. В 2017 году 103
преподавателя прошли повышение квалификации (с получением документа),
более 150 человек посетили мастер-классы ведущих преподавателей
Алтайского государственного музыкального училища, Алтайского
государственного
университета,
Новоалтайского
государственного
художественного училища, Новосибирской государственной консерватории
им.М.И.Глинки и др. учреждений.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования за 2017 год составила 22321,50 руб., что
соответствует 95% средней заработной платы в Алтайском крае.
ЗАДАЧИ на 2018 год:
- стабильное сохранение контингента обучающихся на бюджетных
отделениях на уровне 4890 чел.;
- увеличение количества платных образовательных услуг,
предоставляемых учреждениями дополнительного образования;
- увеличение финансирования учреждений в связи с ежегодным
увеличением педагогических часов учебного плана предпрофессиональных
общеобразовательных программ в целях выполнения Федеральных
государственных требований;
- увеличение доли выпускников-отличников от общего количества
выпускников учреждений до 29%;
- пополнение и обновление парка музыкальных инструментов,
натюрмортного фонда;
- укрепление материально-технической базы и оснащение учреждений
оборудованием;
- повышение средней заработной платы педагогических работников
учреждений
дополнительного
образования,
причем
необходимо
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рассматривать увеличение педагогической ставки, а не доведение МРОТ до
рожиточного миниума.
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
В долгосрочной перспективе:
- строительство здания типовой музыкальной школы в квартале 2001;
- приобретение нежилого помещения, расположенного в одном здании
с Детской школой искусств №8 г.Барнаула по адресу: ул.Энтузиастов, 5;
- расширение учебных площадей Барнаульской детской музыкальной
школы №2.

