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Стратегия сохранения и 
развития детских школ 
искусств: 
социокультурная и 
историческая  значимость

ДШИ – фактор сохранения и развития территории

ДШИ – социальная и экономическая стабильность

ДШИ – культурный потенциал нации

ДШИ – интеграция образования и культуры

ДШИ – ступень профессионального образования

ДШИ – хранительница традиций

ДШИ – часть социально-экономической инфраструктуры

ДШИ – новый статус



Образовательные  организации 

высшего  образования: ФОУ  «Тюменский 
государственный институт культуры»

Профессиональные образовательные организации: 
Колледж искусств Тюменского государственного 

института культуры

Дополнительное образование детей в сфере культуры Тюменской области – 31,  из 
них:  28  ДШИ по видам искусств, Центр ТО и  ГО «Этнос», АНО «Реприза» 

Художественное 

образование

I уровень 
образования 

(4-9 лет)

II уровень 
образования 
(2-4 года)

III уровень 
образования
(5 лет)

Высококвалифицированный специалист
Срок подготовки 
специалиста: 11 – 18 лет



Цель системы ДШИ – с помощью всех 
возможных форм творческого образования 
сформировать позитивные изменения 
уровня культурного образования населения 
страны, сделать доступным освоение 
детьми не только традиционного, но и 
современного творческого инструментария 
в целях дальнейшего саморазвития 
личности, а также обеспечить условия для 
активного воздействия выпускниками 
системы на социокультурную 
общественную жизнь с помощью 
обретенных навыков

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. 

Конкурентоспособность ДШИ.

Индивидуализация обучения. Разработка и 
применение индивидуальных образовательных 
маршрутов.

Социальная значимость в обществе. 



 25 муниципальных детских школ 
искусств

 1 муниципальная музыкальная 
школа 

 2 муниципальных  художественных 
школы

 1 федеральная детская школа
искусств (ДШИ при Тюменском 
государственном институте культуры) 

 1 автономная некоммерческая
организация

 1 Центр ТО и ГО «Этнос» г. Тюмени

31 учреждение

Дополнительное 
образование сферы 

культуры в 
Тюменской области



Контингент обучающихся по образовательным  программам 
в детских школах искусств Тюменской области 

май 2021 год

*по форме № 1-ДШИ 



Контингент обучающихся по образовательным программам 

в детских школах искусств Тюменской области:

рейтинг программ



Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ  от 
общего числа детей данного возраста в регионе

*по форме № 1-ДШИ 



Доля детей, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по 
предпрофессиональным программам в области искусств от общего количества 

детей данного возраста в регионе

*по форме № 1-ДШИ 



Увеличение количества дополнительных предпрофессиональных программ 
(план)



Увеличение количества учащихся 
по дополнительным предпрофессиональным программам (план)





Сведения о количестве детей, занимающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств  в разрезе 

федеральных округов РФ



Сведения о количестве детей, занимающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств  в УРФО



Капитальный ремонт и реконструкция проведены в 4 
ДШИ:

Детская школа искусств им. А.А. Алябьева в городе
Тобольске на 296 посадочных учебных мест;

Детская школа искусств им. В.В. Знаменского в городе
Тюмени на 279 посадочных учебных мест;

Дом культуры «Юность» в с. Каскара Тюменского МР с
концертным залом на 267 посадочных мест, в ней же
располагается Каскаринская детская школа искусств
«Ритм»;

Детская школа искусств в с. Онохино Тюменского МР на
203 посадочных учебных места;

Построена новая школа искусств:
Детская школа искусств в с. Киева Ялуторовского МР
на 144 посадочных учебных места;

16

Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт детских 
школ искусств
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18 детских школ искусств оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием 

и учебными материалами

Модернизация и оснащение детских школ искусств




