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ВВЕДЕНИЕ 

 

Функции по выработке государственной политики в области образова-

ния отнесены к компетенции Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Однако основной массив нормативных актов, не в достаточной 

мере учитывает специфику образования в сфере культуры и искусства. 

Освоение образовательных программ в сфере искусства (за исключе-

нием направлений искусствоведения) в малой степени связано с изучением 

научных дисциплин и базируется на творческих способностях, данных чело-

веку природой. Образовательный процесс у музыкантов-исполнителей, арти-

стов театра и кино, танцовщиков и художников начинается чаще всего с дет-

ского возраста и должен быть непрерывным, поскольку связан не с постепен-

ным (от фундаментального к частному) освоением тех или иных наук, а с прак-

тическим, чувственным постижением обучающимся сути осваиваемого вида 

искусства, раскрытием психофизических возможностей личности. 

Развитие образования в сфере культуры и искусства призвано обеспе-

чить решение следующих задач: 

выявление художественно одарённых детей и молодёжи, а также обес-

печение соответствующих условий для их образования и творческого разви-

тия; 

подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и ис-

кусства; 

эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

формирование творческого потенциала общества и креативного мышле-

ния. 

Именно креативное мышление становится одной из наиболее востребо-

ванных компетенций в современном мире, выступает одним из необходимых 

условий повышения конкурентоспособности личности.  

Очень много в самоопределении творческой личности зависит от эффек-

тивности системы подготовки творческих и педагогических кадров в сфере 

культуры и искусства, доступности и качества дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства в детском возрасте. 

Необходимо определить «плюсы» и «минусы» современного состояния 

системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, вырабо-

тать основные направления её развития, прежде всего, с точки зрения удовле-

творения потребностей населения в образовании и духовном развитии. 

Целью исследования является выработка мер, направленных на совер-

шенствование предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства учреждениями дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства в Ульяновской области в соответствии с потреб-

ностями детей в эстетическом развитии, реализации творческого потенциала, 

проявления творческих способностей и таланта. 
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Задачи исследовательской работы: 

1. Изучение запросов потребителей (детей, их родителей) на услуги до-

полнительного образования в сфере культуры и искусства. 

2. Определение критериев и факторов выбора направления (про-

граммы) дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

3. Выявление дефицитов услуг дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства. 

4. Оценка «сильных» и «слабых» сторон системы дополнительного об-

разования детей в сфере культуры и искусства Ульяновской области, в том 

числе с точки зрения востребованности услуг и соответствия запросам потре-

бителей (детей, их родителей). 

5. Выработка мер и рекомендаций, направленных на совершенствова-

ние предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства детскими школами искусств и детскими художественными шко-

лами Ульяновской области в соответствии с потребностями детей в эстетиче-

ском развитии, реализации творческого потенциала, проявления творческих 

способностей и таланта. 

Основой ресурсного обеспечения системы образования в сфере куль-

туры и искусства остаётся развитая сеть государственных, муниципальных об-

разовательных учреждений, в которую входят: 

образовательные учреждения дополнительного образования детей - дет-

ские школы искусств (по видам искусств), кружки, студии при учреждениях 

культуры (ДК); 

образовательные учреждения для особо одарённых детей; 

средние профессиональные организации; 

образовательные организации высшего образования. 

Предметом данного исследования является система дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

1. Описание и анализ структуры системы дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства в Ульяновской области и перспектив-

ных направлений её развития 

 

Дополнительное образование детей в сфере культуры искусства реали-

зуют образовательные организации дополнительного образования детей (дет-

ские школы искусств, художественные школы, хореографические школы, му-

зыкальные школы, центры детского творчества и др.). Кроме того, образова-

тельные программы дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства реализуются на базе дошкольных и общеобразовательных органи-

заций.  
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1.1. Учреждения дополнительного образования детей  

в сфере культуры и искусства, подведомственные Министерству 

искусства и культурной политики Ульяновской области 

 

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Ульянов-

ской области обеспечивают 50 детских школ искусств и 2 художественные 

школы (таблица 1), курируемые Министерством искусства и культурной по-

литики Ульяновской области.  

За последние 5 лет число учреждений практически не изменилось 

(уменьшилось на 1 учреждение в Вешкаймском районе в 2016 году). В каждом 

муниципальном образовании предоставлена возможность получения дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства. Наибольшее число ДШИ 

и ДХШ в г. Ульяновске (12), Ульяновском районе (5), Мелекесском районе (4) 

и г. Димитровграде (3). 

Наибольшее число учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства (количество ДШИ, ДХШ, филиалов, внешних классов в 

муниципальном образовании) в г. Ульяновске (12 учреждений + 3 внешних 

класса ДШИ № 13), Ульяновском (5 учреждений), Майнском районе (2 учре-

ждения + 7 внешних классов в сельских поселениях), Мелекесском районе (4 

учреждения), Чердаклинском районе (2 учреждения+4 внешних класса ДШИ 

№2 в сельских поселениях). Наименьшее (1 учреждение в МО без филиалов) 

- в Базарносызганском, Барышском, Кузоватовском, Новоспасском, Павлов-

ском, Старокулаткинском, Старомайнском, Сурском, Тереньгульском райо-

нах. Дети, проживающие в данных муниципальных образованиях, имеют го-

раздо меньше шансов получать дополнительное образование в сфере культуры 

и искусства, развивать творческие способности и, как следствие, связывать 

свою профессиональную деятельность с отраслью культуры. 

Сопоставив количество учреждений с численностью детей 5-19 лет (по-

тенциальными получателями услуг дополнительного образования) по состоя-

нию на 01.01.2019, получим обеспеченность ДШИ и ДХШ в разрезе МО 

(таблица 2). Обеспеченность учреждениями в целом по Ульяновской области 

составляет 0,3 на 1000 чел. 5-19 лет. Наиболее высокая обеспеченность учре-

ждениями в Радищевском, Базарносызганском, Ульяновском районах (≥1 

учреждение на 1000 чел. 5-19 лет). Наименьшая -  в Барышском районе (0,2 

учреждения на 1000 чел. или 1 учреждение на 5442 чел.), г. Димитровграде 

(0,2 учреждения на 1000 чел. или 3 учреждение на 17415 чел.). 

 

Численность работников ДШИ и ДХШ за 5 лет увеличилась на 48 че-

ловек (на 3%), а преподавателей сократилось на 43 человека (на 4%). Доля пре-

подавателей в общей численности персонала составляет 62%. 
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Рис. 1. Динамика изменения численности работников, преподавателей ДШИ и ДХШ 

Ульяновской области в 2015-2019 гг. 

Средняя нагрузка на 1 педагогического работника ДШИ, ДХШ по 

итогам 2019 года составила 17,5 обучающихся. В учреждениях 11 МО 

нагрузка превышает средний показатель. Наибольшая нагрузка на преподава-

теля (в 2,8 раза превышает средний показатель) в Кузоватовском районе – 49,7 

обучающихся, что свидетельствует о дефиците педагогических кадров в учре-

ждениях. Также высокая нагрузка отмечена в учреждениях Цильнинского 

(23,2), Ульяновского (22,5), Инзенского (22,3), Старомайнского (21,3), Веш-

каймского (20,8) и Чердаклинского (20,2) районов. Самая низкая нагрузка в 

Тереньгульском районе (12 обучающихся на 1 преподавателя), в Старокулат-

кинском (12,7) и Базарносызганском районе (13,2). 

Кадровая обеспеченность учреждений составляет 94,5%, в городах – 

99,6% (в г. Ульяновске – 100%-ая обеспеченность учреждений, в г. Новоулья-

новске - 98%, в г. Димитровграде: в ДШИ №1 – 98%, в ДШИ № 2 и ДХШ – по 

100%), в муниципальных районах – 92%.  

По информации руководства учреждений не испытывают дополнитель-

ную потребность в кадрах ДШИ Вешкаймского, Сенгилеевского, Старокулат-

кинского, Сурского, Новоспасского и Радищевского районов. При этом 

нагрузка на преподавателей в учреждениях Вешкаймского, Новоспасского и 

Сенгилеевского районов превышает среднее по области значение. Самый 

большой дефицит в кадрах испытывают: Цильнинская ДШИ (обеспечен-

ность кадрами составляет 70%), Николаевская ДШИ (70%), Тереньгульская 

ДШИ (75%), Рощинская ДШИ Ульяновского района (80%), Мулловская ДШИ 

Мелекесского района (80%), Инзенская ДШИ (80%), Карсунская ДШИ им. А. 

Пластова (80%), Кузоватовская ДШИ (80%), Канадейская ДШИ Николаев-

ского района (80%). 
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Таблица 1 

Число учреждений, работников, преподавательского состава системы дополнительного образования детей в сфере культуры и  

искусства в Ульяновской области в динамике 2015-2019 гг. 

 

Наименование МО 

Число детских музыкальных, ху-

дожественных, хореографиче-

ских школ и школ искусств (ед.) 

Численность работников детских музыкаль-

ных, художественных, хореографических школ 

и школ искусств с учётом обособленных под-

разделений (филиалов) (чел.) 

Численность преподавателей детских музы-

кальных, художественных, хореографиче-

ских школ и школ искусств с учётом обособ-

ленных подразделений (филиалов) (чел.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Базарносызганский район 1 1 1 1 1 8 7 7  6 7  6 6 6 4 5 

Барышский район 1 1 1 1 1 32 32 31  34 32  29 25 24 27 25 

Вешкаймский район 2 1 1 1 1 16 16 16  18  18 15 12 13 13 11 

Инзенский район 2 2 2 2 2 25 22 19  19  18 13 12 12 13 12 

Карсунский район 1 2 2 2 2 34 26 25  24  25 28 12 21 19 20 

Кузоватовский район 1 1 1 1 1 15 14 13 14   12 8 9 10 8 6 

Майнский район 2 2 2 2 2 71 48 48  66  54 48 30 30 39 27 

Мелекесский район 4 4 4 4 4 35 37 37  50  51 28 30 30 32 32 

Николаевский район 2 2 2 2 2 19 20 20 21   21 14 14 14 14 14 

Новомалыклинский район 1 1 1 1 1 9 9 9 8   10 6 6 6 5 7 

Новоспасский район 1 1 1 1 1 42 42 42  43  43 29 26 42 26 26 

Павловский район 1 1 1 1 1 17 17 18  18  20 13 9 10 9 10 

Радищевский район 2 2 2 2 2 24 24 22  31  31 18 18 18 16 16 

Сенгилеевский район 1 1 1 1 1 34 35 33 37   36 26 26 25 26 25 

Старокулаткинский район 1 1 1 1 1 13 11 11  16  13 12 10 10 13 11 

Старомайнский район 1 1 1 1 1 22 19 25 21   22 12 9 12 9 10 

Сурский район 1 1 1 1 1 39 39 39  11  10 19 19 19 10 9 

Тереньгульский район 1 1 1 1 1 11 10 10 6  6 7 6 6 5 5 

Ульяновский район 5 5 5 5 5 37 37 40  44 46 28 28 30 28 28 

Цильнинский район 2 2 2 2 2 21 22 14 20   19 14 13 9 14 11 

Чердаклинский район 3 3 2 2 2 44 44 43  38  47 31 31 31 28 33 

г.Ульяновск 12 12 12 12 12 761 708 689 761   810 475 449 441 483 482 

г. Димитровград 3 3 3 3 3 163 162 156  176  176 119 107 107 123 123 

г. Новоульяновск 2 2 2 2 2 29 40 37  39  42 19 24 26 23 26 

Итого: 53 53 52 52 52 1521 1441 1404 1515 1569 1017 931 952 987 974 
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Таблица 2 

 

Обеспеченность населения в возрасте 5-19 лет муниципальных образований Ульяновской области ДШИ, ДХШ,  

нагрузка на преподавателей учреждений, охват детей 5-19 лет услугами ДШИ и ДХШ  

 

Наименование МО 

Количество 

ДШИ, ДХШ 

(ед.) 

Численность де-

тей 5-19 лет по 

состоянию на 

01.01.2019 

( чел.) 

Количество ДШИ, 

ДХШ в расчёте на 

1000 чел. населе-

ния 

5-19 лет (ед.) 

Численность 

преподавате-

лей ДШИ, 

ДХШ (чел.) 

Численность 

обучающихся 

в ДШИ, ДХШ 

на начало 

2019/2020 уч. 

года (чел.) 

Нагрузка на 1 

преподава-

теля ДШИ, 

ДХШ (чел.) 

Доля обучающихся 

в ДШИ, ДХШ в об-

щей численности 

детей 5-19 лет (%) 

Базарносызганский район 1 1030 1,0 5 66 13,2 6,4 

Барышский район 1 5442 0,2 25 425 17,0 7,8 

Вешкаймский район 1 2421 0,4 11 229 20,8 9,5 

Инзенский район 2 4045 0,5 12 268 22,3 6,6 

Карсунский район 2 3236 0,6 20 345 17,3 10,7 

Кузоватовский район 1 2607 0,4 6 298 49,7 11,4 

Майнский район 2 3207 0,6 27 505 18,7 15,7 

Мелекесский район 4 5353 0,7 32 496 15,5 9,3 

Николаевский район 2 3278 0,6 14 204 14,6 6,2 

Новомалыклинский район 1 2241 0,4 7 100 14,3 4,5 

Новоспасский район 1 3283 0,3 26 470 18,1 14,3 

Павловский район 1 1678 0,6 10 182 18,2 10,8 

Радищевский район 2 1514 1,3 16 263 16,4 17,4 

Сенгилеевский район 1 3131 0,3 25 467 18,7 14,9 

Старокулаткинский район 1 1158 0,9 11 140 12,7 12,1 

Старомайнский район 1 2466 0,4 10 213 21,3 8,6 

Сурский район 1 2059 0,5 9 152 16,9 7,4 

Тереньгульский район 1 2350 0,4 5 60 12,0 2,6 

Ульяновский район 5 5256 1,0 28 631 22,5 12,0 

Цильнинский район 2 3833 0,5 11 255 23,2 6,7 

Чердаклинский район 2 6599 0,3 33 666 20,2 10,1 

г.Ульяновск 12 92401 0,1 482 8456 17,5 9,2 

г. Димитровград 3 17415 0,2 123 1766 14,4 10,1 

г. Новоульяновск 2 3116 0,6 26 419 16,1 13,4 

ого  52 179119 0,3 974 17076 17,5 9,5  
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53% преподавательского состава учреждений имеют высшее обра-

зование, 47% - среднее профессиональное образование.  

 

 
Рис. 2. Уровень образования преподавательского состава 

 

Большая доля преподавателей с высшим образованием в Большенагат-

кинской ДШИ (99%), в ДХШ г. Димитровграда (95,2%), в Николаевской ДШИ 

(80%), в Губернаторской детской школе искусств для одарённых детей (78%), 

в Тетюшской ДШИ Ульяновского района (75%), в ДШИ № 10 (73%) и ДШИ 

№ 12 (71%) г. Ульяновска, в Новомалыклинской ДШИ (71,4%), в ДХШ г. Уль-

яновска (71%), в Павловской ДШИ (70%), в Старокулаткинской ДШИ (70%), 

в Цильнинской ДШИ (70%).  

Подавляющее число преподавателей со среднем профессиональным об-

разованием работают в Криушинской ДШИ г. Новоульяновска (100%), Инзен-

ской ДШИ (85,7%), Зерносовхозской ДШИ (83,4%), Ишеевской ДШИ (80%), 

ДШИ Барышского района (80%), Рощинской ДШИ Ульяновского района 

(75%), Октябрьской ДШИ Радищевского района (75%), Радищевской ДШИ 

(70%). 

 
Рис. 3. Возрастной состав преподавателей 

51% преподавателей от 31 до 55 лет, велика доля преподавателей пред-

пенсионного и пенсионного возраста (39%), доля молодых специалистов со-

ставляет лишь 10%. Это свидетельствует о низкой привлекательности рабочих 

мест для молодёжи, прежде всего, по причине низкого уровня оплаты труда. 

  

с высшим 
образованием

53%

со средним 
профессиональным 

образвоанием

47%

до 30 лет

10%

31-55 лет

51%

старше 55 лет

39%
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Наиболее молодой состав (≥20% моложе 30 лет) в 8 учреждениях: 5, осу-

ществляющих деятельность в г. Ульяновске (ДШИ им. А.В. Варламова – 

25,8%, ДШИ № 7 – 25%, ДШИ № 2 – 22,6%, ДШИ № 13 – 22,2%, ДХШ г. 

Ульяновска – 20%), 2 ДШИ Ульяновского района (Ундоровская ДШИ – 22%, 

Ишеевская ДШИ – 20%), ДШИ № 2 Чердаклинского района – 22% и Павлов-

ской ДШИ – 20%. В 15 учреждениях преподаватели до 30 лет отсутствуют.  

В 27 учреждениях доля преподавателей старшее 55 лет превосходит 

среднее значение по региону, в 11 из них их доля составляет 50% и более чис-

ленного состава: Старокулаткинская ДШИ – 80% (!), Канадейская ДШИ Ни-

колаевского района – 75%, ДШИ № 2 г. Димитровграда – 69,4%, ДШИ № 4 г. 

Ульяновска – 68%, Глотовская ДШИ Николаевского района – 67%, ДШИ р.п. 

Вешкайма – 60%, Криушинская ДШИ – 57%, Кузоватовская ДШИ – 52%, Ти-

мирязевская ДШИ – 50%, Тереньгульская ДШИ – 50%, Цильнинская ДШИ – 

50%. 

Численность обучающихся.  Всего в Ульяновской области в 2019 году 

численность обучающихся (до 18 лет) по направлениям дополнительных об-

щеобразовательных программ составила 173415 человек, из них в области ис-

кусств 56262 человека (32%), на 1814 человек меньше по сравнению с 2018 

годом: по общеразвивающим программам – 51588 человек (на 2179 человек 

меньше по сравнению с 2018 годом), по предпрофессиональным программам 

– 4 674 человек (на 365 человек больше, чем в 2018 году). 66% учащихся - 

девочки, 34% - мальчики. 1688 человек (3%) – дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 624 человека (1%) – дети-инвалиды. 

Таким образом, область искусства по общеразвивающим программам 

(29,7%) является наиболее востребованным направлением дополнительного 

образования детей в 2019 году. За ней следуют социально – педагогическое 

направление (26,1%) и направление физической культуры и спорта по обще-

развивающим программам (17,6%). 

Общая численность обучающихся учреждений дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства (государственной и муниципаль-

ной форм собственности), подведомственным Министерству искусства и 

культурной политики Ульяновской области, по состоянию на 01.09.2020 

составляла 17076 человек. В разрезе муниципальных образований наиболь-

шее число обучающихся приходится на г. Ульяновск (8456 чел.), г. Димитров-

град (1766 чел.), Чердаклинский район (666 чел.), Ульяновский район (631 

чел.), Майнский (505 чел.) и Мелекесский (496 чел.) районы; наименьшее 

число обучающихся – Тереньгульский район (60 чел.), Базарносызганский 

район (66 чел.), Новомалыклинский районы (100 чел.).  

По охвату детей 5-19 лет образовательными услугами ДШИ и ДХШ, 

наибольшая доля (13-18%) приходится на Радищевский, Майнский, Сенгиле-

евский, Новоспасский районы и г. Новоульяновск, наименьшая (3-7%) – Те-

реньгульский, Новомалыклинский, Николаевский, Базарносызганский, Инзен-

ский и Цильнинский районы (таблица 2). 
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Численность обучающихся по направлениям обучения. Большин-

ство обучающихся (42,7%) отдаёт предпочтение музыкальному искусству, 

31,4% выбирают изобразительное искусство, 13,8% - хореографию, 9% - ран-

нее эстетическое развитие, 3% - театральное искусство, 0,2% - цирковое ис-

кусство. 

Цирковое искусство преподают только в г. Ульяновске и не пользуется 

большим спросом: приём составил 10 человек (всего 26 занимающихся). 

Число занимающихся театральным искусством – 506 человек в г.Уль-

яновске, г. Новоульяновске, Вешкаймском, Кузоватовском, Майнском, Меле-

кесском, Радищевском, Старомайнском, Ульяновском районах. В среднем 

ежегодный приём обучающихся составляет 165 человек.  

Хореографией занимается 2350 человек, средний ежегодный приём – 824 

человека. Большинство занимающихся – в г.Ульяновске, Барышском, Но-

воспасском, Чердаклинском районах, г. Димитровграде, Сенгилеевском, Кузо-

ватовском и Мелекесском районах. В ДШИ Базарносызганского, Инзенского, 

Новомалыклинского и Тереньгульского районов данный вид искусства не 

представлен. 

5367 человек занимаются изобразительным искусством во всех муни-

ципальных образованиях, за исключением Базарносызганского, Новома-

лыклинского и Тереньгульского районов; приём – 1735 человек.  

7284 человека занимаются музыкой. Данный вид искусства представлен 

в ДШИ всех муниципальных образований области. В среднем ежегодный 

приём – 2137 человек, приём 2019/2020 гг. – 2205 человек. 

 

 
Рис. 4. Численность обучающихся на начало 2019/2020 уч. года  

по направлениям обучения (%) 

 

Распределение обучающихся по видам искусства в разрезе муниципаль-

ных образований представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 

Численность обучающихся в разрезе муниципальных образований по видам искусства в 2019/2020 уч.году 

Муниципальное образование музыка % ИЗО % хореография % РЭР % театр % цирк % Итого по МО 

г.Ульяновск 3628 42,9 2946 34,8 644 7,6 923 10,9 289 3,4 26 0,3 8456 

г.Димитровград 1017 57,6 611 34,6 138 7,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1766 

г.Новоульяновск 165 39,4 100 23,9 71 16,9 62 14,8 21 5,0 0 0,0 419 

Базарносызганский район 66 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 66 

Барышский район 194 45,6 89 20,9 142 33,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 425 

Вешкаймский район 72 31,4 47 20,5 55 24,0 32 14,0 23 10,0 0 0,0 229 

Инзенский район 126 47,0 46 17,2 0 0,0 96 35,8 0 0,0 0 0,0 268 

Карсунский район 161 46,7 126 36,5 58 16,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 345 

Кузоватовский район 42 14,1 92 30,9 117 39,3 0 0,0 47 15,8 0 0,0 298 

Майнский район 216 42,8 145 28,7 65 12,9 49 9,7 30 5,9 0 0,0 505 

Мелекесский район 233 47,0 56 11,3 108 21,8 39 7,9 60 12,1 0 0,0 496 

Николаевский район 100 49,0 99 48,5 5 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 204 

Новомалыклинский район 94 94,0 0 0,0 0 0,0 6 6,0 0 0,0 0 0,0 100 

Новоспасский район 172 36,6 123 26,2 175 37,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 470 

Павловский район 67 36,8 68 37,4 47 25,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 182 

Радищевский район 120 45,6 33 12,5 90 34,2 14 5,3 6 2,3 0 0,0 263 

Сенгилеевский район 82 17,6 170 36,4 120 25,7 95 20,3 0 0,0 0 0,0 467 

Старокулаткинский район 42 30,0 33 23,6 47 33,6 18 12,9 0 0,0 0 0,0 140 

Старомайнский район 46 21,6 48 22,5 75 35,2 38 17,8 6 2,8 0 0,0 213 

Сурский район 24 15,8 57 37,5 71 46,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 152 

Тереньгульский район  60 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 

Ульяновский район  208 33,0 218 34,5 80 12,7 101 16,0 24 3,8 0 0,0 631 

Цильнинский район 58 22,7 112 43,9 85 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 255 

Чердаклинский район 291 43,7 148 22,2 157 23,6 70 10,5 0 0,0 0 0,0 666 

Итого по направлениям обучения 7284 42,7 5367 31,4 2350 13,8 1543 9,0 506 3,0 26 0,2 17076 
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Приоритеты обучающихся относительно направлений подготовки в 

рамках музыкального искусства распределяются следующим образом: 

- фортепиано – 2529 чел. (35%); 

- вокал (сольное пение, академическое пение, эстрадно-джазовое пение, 

хоровое пение) – 1887 чел. (26%). 1010 чел. (53,5%) обучаются хоровому пе-

нию, 585 чел. (31%) – эстрадно-джазовому пению, 292 чел. (15,5%) – сольное, 

академическое пение; 

- народные инструменты (балалайка, домра, баян, аккордеон) – 1351 

(19%); 

- музыкальный фольклор – 484 чел. (7%); 

- струнные инструменты (гитара, арфа, альт, скрипка, виолончель, кон-

трабас) – 456 чел. (6%); 

- инструменты эстрадного оркестра (саксофон, бас-гитара, электроги-

тара, ударная установка, клавишный синтезатор) – 319 чел. (4%); 

Из них 58 чел. (18%) обучаются игре на электроинструментах. 

- духовые и ударные инструменты (труба, туба, кларнет, флейта, гобой, 

фагот, тромбон, барабан, литавра, бубен, треугольник, ксилофон) – 214 чел. 

(3%); 

- эстетическое образование – 44 чел. (1%). 

 

 
Рис. 5. Доля обучающихся по направлениям подготовки 

(музыкальное искусство) 

 

Занимающиеся изобразительным искусством выбрали следующие 

направления подготовки: 

- ИЗО, основы ИЗО, рисование – 2443 чел. (45,5%); 
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- живопись – 2063 чел. (38,4%); 

- декоративно-прикладное искусство (далее – ДПИ) – 645 чел. (12%); 

- дизайн – 82 чел. (1,5%); 

- академическое творчество – 36 чел. (0,7%); 

- графика, книжная графика и основы композиции – 14 чел. (0,3%); 

- черчение – 7 чел. (0,1%); 

- гончарное искусство – 5 чел. (0,1%); 

- подготовительный класс – 72 чел. (1,3%). 

 
Рис. 6. Доля обучающихся по направлениям подготовки 

(изобразительное искусство) 

 

Хореографическое искусство: 

- хореографическое творчество, хореографическое искусство – 995 чел. 

(42,3%); 

- хореография, основы хореографии – 1127 чел. (48%); 

- народный танец, народно-сценический танец – 65 чел. (2,8%); 

- классический танец – 41 чел. (1,7%); 

- сценический танец – 13 чел. (0,6%); 

- сценическое мастерство – 12 чел. (0,5%); 

- аэробика – 11 чел. (0,5%); 

- подготовительный класс – 86 чел. (3,7%). 

 

Театральное искусство: 

- театральное искусство – 482 чел. (95,3%); 

- музыкальный театр – 11 чел. (2,2%); 

- подготовительный класс – 13 чел. (2,6%). 
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Рис. 7. Доля обучающихся по направлениям подготовки 

(хореографическое искусство) 

 

 

Приём в 2019/2020 учебном году составил 6093 человека (в 2017/2018 

году – 5340 человек, в 2018/2019 году – 5996 человек). Большинство поступа-

ющих выбирают музыкальное искусство (36,2%), изобразительное искусство 

(31,4%). 

 

 
 

Рис. 8. Приём обучающихся в 2019/2020 уч. году по видам искусства 

 

Музыка - 36,2%

Изобразительное искусство - 31,4%

Раннее эстетическое развитие - 16%

Хореография - 13,7%

Театральное искусство - 2,6%

Цирковое искусство - 0,2%



15 
 

                                                          
 

В среднем конкурс при приёме детей на обучение за счёт бюджетных 

средств составляет 1 человек на место. Самый большой конкурс отмечен в 

ДШИ г. Ульяновска на изобразительное искусство (Губернаторская школа ис-

кусств для одарённых детей – 3, ДШИ им. А.В. Варламова – 3,3, ДШИ № 6 – 

3 человека на 1 место) и музыкальное искусство (ДШИ № 8 фортепиано – 4,3, 

народные инструменты – 4,5 человека на 1 место). В учреждениях других му-

ниципальных образованиях как таковой конкурс отсутствует (по ряду видов 

искусств был недобор).  

Самый большой приём на музыкальное отделение традиционно в 

ДШИ г. Ульяновска (ДШИ № 6 – 157 чел., ДШИ № 12 – 154 чел., ДШИ №8 – 

140 чел., Губернаторская школа искусств для одарённых детей - 121 чел., 

ДШИ № 4 – 113 чел., ДШИ № 7 – 106 чел., ДШИ им. А.В.Варламова – 105 

чел.), г. Димитровграда (ДШИ №1 – 109 чел., ДШИ № 2 – 144 чел.). Среди 

учреждений муниципальных районов большой приём отмечен в ДШИ Барыш-

ского района – 63 чел., ДШИ № 2 Чердаклинского района – 52 чел. (с учётом 

внешних классов – 101 чел.), Октябрьской ДШИ Радищевского района – 47 

чел., Новоспасской ДШИ – 43 чел. 

На изобразительное искусство самый большой набор состоялся в ДХШ 

г. Ульяновска – 244 чел., ДХШ г. Димитровграда – 210 чел., ДШИ № 8 – 126 

чел., ДШИ № 10 – 103 чел., ДШИ № 12 – 102 чел., ДШИ № 6 – 94 чел., ДШИ 

№ 4 – 79 чел., ДШИ им. М.А.Балакирева – 78 чел. Среди учреждений муници-

пальных районов: Новоспасская ДШИ – 56 чел., Карсунская ДШИ им. А. Пла-

стова – 50 чел., Ишеевская ДШИ – 45 чел., ДШИ № 1 Чердаклинского района 

– 44 чел., ДШИ Барышского района – 39 чел., Старокулаткинская ДШИ – 38 

чел.  

Самый большой набор на хореографическое отделение в ДШИ № 8 г. 

Ульяновска – 75 чел., ДШИ № 10 г. Ульяновска – 50 чел., ДШИ им. М.А.Бала-

кирева – 47 чел., ДШИ № 1 г. Димитровграда – 45 чел., ДШИ Барышского 

района и Новоспасской ДШИ по 53 чел., Кузоватовской ДШИ – 44 чел.  

Стоит отметить, что несмотря на то, что музыкальное, изобразитель-

ное и хореографическое искусство весьма востребованы среди потребите-

лей образовательных услуг, в ряде ДШИ набор по ним не состоялся (равен 

0).  

Так, на музыкальное направление не был произведён набор в следу-

ющих учреждениях:  

- внешний класс Гимназия № 59 ДШИ №2 г. Ульяновска (хоровое пе-

ние); 

- внешний класс Лицей № 45 ДШИ № 13 г. Ульяновска (вокал, фортепи-

ано); 

- внешний класс с. Загоскино Майнской ДШИ им. В.Н. Кашперова 

Майнского района (народные инструменты); 

- внешний класс с. Подлесное Майнской ДШИ им. В.Н. Кашперова 

Майнского района (фортепиано). 
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Не был произведён набор на изобразительное искусство в: 

- ДШИ №13 г. Ульяновска; 

- внешнем классе Лицей № 40 ДШИ № 13 г. Ульяновска; 

- внешнем классе Лицей № 45 ДШИ № 13 г. Ульяновска; 

- внешнием классе с. Репьевка Колхозная Майнской ДШИ им.В.Н. Ка-

шперова Майнского района; 

- внешнем классе с. Анненково Лесное Майнской ДШИ им.В.Н. Кашпе-

рова Майнского района; 

- внешнем классе с. Абрамовка Майнской ДШИ им.В.Н. Кашперова 

Майнского района; 

- внешнем классе с. Тагай Майнской ДШИ им. В.Н. Кашперова Майн-

ского района. 

На хореографическое отделение не был произведён набор в: 

- Канадейской ДШИ Николаевского района; 

- внешнем классе р.п. Силикатный ДШИ им. Б.С. Неклюдова Сенгиле-

евского района; 

- ДШИ им. А.В. Абуткова Сурского района; 

- Ундоровской ДШИ им. Г.В. Свиридова Ульяновского района. 

 

Приём и нацеленность ребёнка на получение дополнительного образо-

вания в сфере культуры и искусства во-многом зависит от качества проводи-

мой информационной, профориентационной деятельности учреждения с по-

тенциальными абитуриентами (их родителями). Охват потенциальных обу-

чающихся (и/или их родителей) профориентацонными мероприятиями 

составляет 28,8 тыс. человек за год по Ульяновской области, в среднем – 550 

человек для одного учреждения.  
Таблица 4 

 

Охват потенциальных обучающихся профориентационными мероприятиями и  

численность детей 3-13 лет (потенциальные абитуриенты) 

 

Наименование МО 

Охват профори-

ентационными 

мероприятиями 

за год, чел. 

Численность 

детей 3-13 

лет, чел. 

Доля потенциальных обу-

чающихся, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями, в общей 

численности детей 3-13 

лет, % 

г.Ульяновск 7180 74947 9,6 

г.Димитровград 2600 14358 18,1 

г.Новоульяновск 440 2276 19,3 

Базарносызганский район 100 775 12,9 

Барышский район 900 4268 21,1 

Вешкаймский район 100 1920 5,2 

Инзенский район 300 3342 9,0 

Карсунский район 500 2706 18,5 

Кузоватовский район 2300 2147 107,1 

Майнский район 220 2683 8,2 

Мелекесский район 7200 4207 171,1 
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Николаевский район 1400 2571 54,5 

Новомалыклинский район 200 1825 11,0 

Новоспасский район 100 2706 3,7 

Павловский район 100 1274 7,8 

Радищевский район 830 1160 71,6 

Сенгилеевский район 590 2545 23,2 

Старокулаткинский район 1100 887 124,0 

Старомайнский район 100 1958 5,1 

Сурский район 200 1763 11,3 

Тереньгульский район  100 1915 5,2 

Ульяновский район  1850 4333 42,7 

Цильнинский район 200 2898 6,9 

Чердаклинский район 180 5198 3,5 

Итого: 28790 144662 19,9 

  

 Самые высокие показатели охвата показывают учреждения г. Ульянов-

ска: ДШИ № 12 (2,3 тыс. чел.), ДШИ № 7 (1,25 тыс. чел.), ДШИ № 6 (1 тыс. 

чел.), а также Новомайнская ДШИ Мелекесского района (3 тыс. чел.), Зерно-

совхозская ДШИ Мелекесского района (2 тыс. чел.), Рязановская ДШТ Меле-

кесского района (2 тыс. чел.), Кузоватовская ДШИ (2,3 тыс. чел.), Николаев-

ская ДШИ (1,3 тыс. чел.), Старокулаткинская ДШИ (1,1 тыс. чел.), ДХШ г. 

Димитровграда (1 тыс. чел.), Тимирязевская ДШИ Ульяновского района (1 

тыс. чел.).  

Самый низкий охват показали ДШИ № 1 Чердаклинского района (60 че-

ловек) (!), ДШИ № 13 г. Ульяновска, Инзенская ДШИ, ДШИ р.п. Вешкайма, 

Игнатовская ДШИ Майнского района, Базарносызганская ДШИ, Павловская 

ДШИ, Старомайнская ДШИ, Тереньгульская ДШИ, Большенагаткинская 

ДШИ, Цильнинская ДШИ, Канадейская ДШИ Николаевского района, Но-

воспасская ДШИ (по 100 чел.), Майнская ДШИ и ДШИ № 2 Чердаклинского 

района (по 120 человек). 

В среднем только 20% потенциальных обучающихся 3-13 лет (и/или 

их родителей) охвачены информационно-профориентационными меро-

приятиями, проводимыми ДШИ и ДХШ.  

Самая большая доля детей 3-13 лет (родителей), охваченных профори-

ентационными мероприятиями в Мелекесском районе (171,1%), Старокулат-

кинском районе (124%), Кузоватовском районе (107,1%), Радищевском районе 

(71,6%), Николаевском районе (54,5%), Ульяновском районе (42,7%). Охват 

более 100% сложился путём сложения численности абитуриентов, охваченных 

профориентационными мероприятиями всех учреждений, т.е. один и тот же 

ребёнок мог участвовать в мероприятиях нескольких ДШИ или нескольких 

мероприятиях; кроме того, мероприятиями могли быть охвачены дети старше 

13 лет (т.е. в данном случае имеет место некоторая погрешность). 

Самая малая доля - у учреждений Чердаклинского района (3,5%), Но-

воспасского района (3,7%), Старомайнского района (5,1%), Тереньгульского 

района (5,2%), Вешкаймского района (5,2%), Цильнинского района (6,9%), 

Павловского района (7,8%), Майнского района (8,2%), Инзенского района 

(9%) и г. Ульяновска (9,6%).  
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Удельный вес обучающихся, принятых на обучение на платной ос-

нове в 2019/2020 уч. году составил 36% (2175 чел.).  

Наибольшая доля принятых на платной основе в общей численности 

приёма: 

в Кузоватовском районе (88%); 

в г. Ульяновске (59%): ДШИ № 4 – 100%, ДШИ им. А.В. Варламова – 

86%, ДШИ № 10 – 70%, Губернаторская школа искусств для одарённых детей 

– 67%, ДШИ № 8 - 62%, ДШИ № 7 – 57%, ДШИ № 13 – 59%, ДШИ им. М.А. 

Балакирева – 53%, ДХШ – 68% и др.;  

в Барышском районе (41%); 

в Сенгилеевском районе (38%); 

в Майнском районе (23%); 

в Чердаклинском районе (14%). 

Менее 10% поступающих на платной основе в Ульяновском районе 

(7%), в г. Димитровграде и Новоспасском районе (по 4%), Новомалыклинском 

районе (1%). 

В 14 МО (г. Новоульяновске, Базарносызганском, Вешкаймском, Инзен-

ском, Карсунском, Мелекесском, Николаевском, Павловском, Радищевском, 

Старокулаткинском, Старомайнском, Сурском, Тереньгульском, Цильнин-

ском районах) весь приём осуществлён на бюджетные места. 

В большинстве своём на платной основе принимаются дети по направ-

лению «Раннее эстетическое развитие» (31% от общей численности детей, 

принятых на платной основе). Учащиеся получают уроки музыки, ритмики, 

рисования, театра – музыкально-художественное воспитание. Занятия позво-

ляют эффективно раскрыть творческие способности ребёнка, приучают к ак-

тивной творческой деятельности, являются первой ступенью на пути к форми-

рованию творческой личности, профессиональных музыкантов, художников, 

актёров. Одной из важных особенностей обучения на отделении раннего эсте-

тического развития является то, что ребёнок занимается сразу несколькими 

видами искусств. Это даёт возможность выявить ту область, в которой он смо-

жет в дальнейшем наиболее полно раскрыть себя. 

 

 
Рис. 9. Удельный вес обучающихся, принятых на платной основе, 

в общей численности приёма в разрезе видов искусств 

 

музыка хореография ИЗО театр РЭР цирк

36% 14%
31%

3%
16% 0,2%

Обучаются на платной основе Численность приёма
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Из общей численности принятых на платной основе детей 30% прихо-

дится на изобразительное искусство, 25% - на музыкальное направление, 10% 

- на хореографию, 3% - театральное искусство. 

Таким образом, большая доля поступающих на платной основе от об-

щей численности поступающих приходится на наиболее востребованные 

направления подготовки (музыкальное, изобразительное искусство), дру-

гими словами: чем более востребовано направление подготовки, тем больше 

за него готовы платить. 

 

Средняя стоимость обучения 1 обучающегося в месяц составляет 

412 рублей.   

Средняя цена (тариф) на платные услуги в г. Ульяновске составляет 

1023 рубля. Наибольшие цены (выше средней) в ДШИ № 8 – 1664 рубля, Гу-

бернаторской школе искусств для одарённых детей – 1627 рублей, ДШИ № 7 

= 1238 рублей, ДШИ № 12 – 1212 рублей, ДШИ № 6 – 1112 рублей, ДШИ № 4 

– 1100 рублей; ниже средней – в ДШИ им. А.В Варламова – 1000 рублей, ДШИ 

№ 10 – 833 рубля, ДШИ № 13 – 792 рубля, ДХШ – 747 рублей, ДШИ № 2 – 

506 рублей, ДШИ им. М.А.Балакирева – 446 рублей. Т.е. даже минимальная 

цена в г. Ульяновске превышает среднюю цену по Ульяновской области. 
 

Таблица 5 

 

Средняя стоимость обучения и поступления от оказания платных услуг в 2019 году 
 

Наименование МО 
Средняя цена (тариф) на 

платные услуги на 1 обуча-

ющегося в месяц (рублей) 

Поступления от оказания 

платных услуг в год (тыс. 

рублей) 

Базарносызганский район 0 0 

Барышский район 480 202 

Вешкаймский район 0 0 

Инзенский район 250 35 

Карсунский район 0 0 

Кузоватовский район 450 342 

Майнский район 411 124 

Мелекесский район 0 0 

Николаевский район 0 0 

Новомалыклинский район 200 6 

Новоспасский район 815 538 

Павловский район 0 0 

Радищевский район 0 0 

Сенгилеевский район 350 722 

Старокулаткинский район 0 0 

Старомайнский район 0 0 

Сурский район 0 0 

Тереньгульский район 0 0 

Ульяновский район 641 2108 

Цильнинский район 0 0 

Чердаклинский район 150 80 

г.Ульяновск 1023 45794 
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г. Димитровград 617 48006 

г. Новоульяновск 0 0 

Итого: 412 97957 

 

В г. Димитровграде средняя стоимость обучения в месяц в 1,6 раза пре-

вышает областной показатель и составляет 671 рубль.  Цена в ДШИ №1 со-

ставляет 488 рублей (ниже среднего по городу значения), ДШИ № 2 – 900 руб-

лей (выше среднего), ДХШ – 624 рубля. 

В учреждениях 13 муниципальных образований обучение на платной ос-

нове не осуществляется, в Инзенском районе из 2 ДШИ платное обучение осу-

ществляется в одной (Инзенской ДШИ), в Майнском районе аналогично плат-

ное обучение ведётся в Майнской ДШИ им. В.Н.Кашперова, в Чердаклинском 

районе – ДШИ № 2. 

Чтобы избежать таких диспропорций по стоимости обучения, целесооб-

разнее сравнить стоимость обучения в разрезе тех учреждений, которые осу-

ществляют платное обучение. 
Таблица 6 

Средняя стоимость обучения в учреждениях, осуществляющих обучение на 

платной основе 

Наименование МО 
Средняя цена (тариф) на платные услуги на 

1 обучающегося в месяц (рублей) 

Барышский район 480 

Инзенский район 500 

Кузоватовский район 450 

Майнский район 822 

Новомалыклинский район 200 

Новоспасский район 815 

Сенгилеевский район 350 

Ульяновский район 641 

Чердаклинский район 300 

г. Ульяновск 1023 

г. Димитровград 617 

Итого: 564 

 

При таком сопоставлении в 4 муниципальных образования цены превы-

шают среднюю (в г. Ульяновске - в 1,8 раза, в Майнском районе – в 1,5 раза, в 

Новоспасском районе – в 1,4 раза, в Ульяновском районе – в 1,1 раза), в 6 му-

ниципальных образованиях стоимость обучения ниже средней по региону 

(при этом в Новомалыклинском районе стоимость обучения в 2,8 раза ниже 

средней, в Чердаклинском районе – в 1,9 раза).  

Поступления от оказания платных услуг в год по всем учреждениям 

составляют 98 млн. рублей. 

 

Выпуск 2019/2020 учебного года составил 3077 человек, что на 3,5% 

меньше предыдущего 2018/2019 учебного года (3188 чел.), но на 1,8% больше 

2017/2018 учебного года (3022 чел.).  
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Наибольшее число выпускников в г. Ульяновске, г. Димитровграде, 

Мелекесском, Майнском, Кузоватовском, Сенгилеевском районах, наимень-

шее – в Базарносызганском, Новомалыклинском, Старокулаткинском, Терень-

гульском районах.  

Большая доля выпускников (37%) получила музыкальное образование, 

27% - художественное, 21% - раннее эстетическое развитие, 11% - хореогра-

фическое образование, 4% - театральное образование.  

Таким образом, соотношение выпуска абсолютно соответствует соот-

ношению приёма по видам искусства. 

 

 
 

Рис. 10. Выпуск обучающихся в 2019/2020 уч. году по видам искусства 

 

Распределение численности выпускников по видам искусства в раз-

резе муниципальных образований представлено в таблице 7. 

 

Необходимо отметить довольно высокий процент сохранности кон-

тингента обучающихся (доля обучающихся на конец года по отношению к 

числу обучающихся на начало года) – 93%. Этот показатель стабилен в тече-

ние последних трёх лет.  

100% сохранность контингента обучающихся в Губернаторской 

школе искусств для одарённых детей, ДШИ № 2, г. Ульяновска, Криушинской 

ДШИ г. Новоульяновска, Майнской ДШИ им. В.Н. Кашперова, Мулловской 

ДШИ Мелекесского района, Сурской ДШИ им. А.В. Абуткова, Тереньгуль-

ской ДШИ, Тетюшской, Тимирязевской ДШИ Ульяновского района. Это сви-

детельствует, во-первых, об осознанности выбора и вовлечённости обучаю-

щихся в процесс обучения, во-вторых, о создании комфортных для обучаю-

щихся и их родителей условий обучения в учреждениях.  

Ниже 90% сохранность контингента обучающихся в Канадейской 

ДШИ Николаевского района (70%), ДШИ № 1 Чердаклинского района (74%), 

Новоспасской ДШИ (80%), Радищевской ДШИ (80%), Игнатовской ДШИ 

Музыка - 37%

Изобразительное искусство - 27%

Раннее эстетическое развитие - 21%

Хореография - 11%

Театральное искусство - 4%

Цирковое искусство - 0%
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Майнского района (84%), ДШИ № 6 (85%), Ундороской ДШИ им. Г.В. Свири-

дова (85%), Рощинской ДШИ Ульяновского района (85%), Большенагаткин-

ской ДШИ Цильнинского района (86%), ДШИ им. М.А. Балакирева (86%), Ин-

зенской ДШИ (86,9%), ДШИ № 12 (87%).  

Руководству данных учреждений стоит обратить особое внимание на 

преподавательский состав, материально-техническую составляющую и усло-

вия обучения в данных образовательных организациях. 

 

Доля выпускников, поступивших в профессиональные образова-

тельные организации или образовательные организации высшего обра-

зования на профильные образовательные программы от общего числа вы-

пускников (в среднем за последние три года), составляет только 5%. В боль-

шей степени продолжают своё профессиональное образование в сфере куль-

туры и искусства выпускники Рязановской ДШИ Мелекесского района – 33%, 

Карсунской ДШИ им. А.Пластова – 30%, ДХШ г. Ульяновск – 29,8%, ДШИ 

№4 г. Ульяновска - 13%, Старокулаткинской ДШИ – 12%, ДШИ № 1 г. Димит-

ровграда – 10,4%, ДШИ № 2 г. Димитровграда – 10,2%, Губернаторской 

школы искусств для одарённых детей – 10%.   Доля выпускников, продолжа-

ющих обучения после окончания ДШИ, не более 1% в Кузоватовской ДШИ – 

1%, Ишеевской ДШИ Ульяновского района – 1%, ДХШ г. Ульяновска - 0,7%, 

ДШИ им. Б.С.Неклюдова Сенгилеевского района – 0,6%, Криушинской ДШИ 

г. Новоульяновска – 0,43%, Глотовской ДШИ Инзенского района – 0,4%, Но-

воульяновской ДШИ имени Ю.Ф. Горячева – 0,03%.  

Выпускники ДШИ № 8 г. Ульяновска, ДШИ р.п.Вешкайма (Чуфаров-

ский внешний класс),   Канадейской ДШИ Николаевского района,  Новома-

лыклинской ДШИ, Радищевской ДШИ,  Октябрьской ДШИ Радищевского 

района,  Тереньгульской ДШИ, Тимирязевской ДШИ Ульяновского района, 

Рощинской ДШИ Ульяновского района,  Цильнинской ДШИ в течение по-

следних 3-х лет не поступают в профессиональные образовательные организа-

ции и  образовательные организации высшего образования в сфере культуры 

и искусств, а это значит, что в   7 муниципальных районах  проблема дефицита 

кадров в сфере культуры и искусства будет только усугубляться.  
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Таблица 7 

Численность выпускников 2019/2020 уч. года в разрезе муниципальных образований по видам искусства 

 

Муниципальное образование музыка % ИЗО % хореография % РЭР % театр % цирк % Итого по МО 

г. Ульяновск 511 34 473 32 86 6 369 25 54 4 4 0,3 1497 

г. Димитровград 155 59 106 41 0 0 0 0 0 0 0 0 261 

г. Новоульяновск 24 23 17 16 25 24 34 32 6 6 0 0 106 

Базарносызганский район 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Барышский район 44 55 8 10 28 35 0 0 0 0 0 0 80 

Вешкаймский район 14 42 4 12 0 0 5 15 10 30 0 0 33 

Инзенский район 13 27 26 53 0 0 10 20 0 0 0 0 49 

Карсунский район 19 49 15 38 5 13 0 0 0 0 0 0 39 

Кузоватовский район 83 57 21 14 39 27 0 0 3 2 0 0 146 

Майнский район 42 27 37 24 21 13 49 31 8 5 0 0 157 

Мелекесский район 39 25 3 2 13 8 76 48 27 17 0 0 158 

Николаевский район 10 43 13 57 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Новомалыклинский район 10 100  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Новоспасский район 19 39 23 47 7 14 0 0 0 0 0 0 49 

Павловский район 8 47 6 35 3 18 0 0 0 0 0 0 17 

Радищевский район 14 67 1 5 6 29 0 0 0 0 0 0 21 

Сенгилеевский район 19 13 34 24 35 25 54 38 0 0 0 0 142 

Старокулаткинский район 5 33 7 47 3 20 0 0 0 0 0 0 15 

Старомайнский район 9 39 5 22 8 35 0 0 1 4 0 0 23 

Сурский район 1 5 11 58 7 37 0 0 0 0 0 0 19 

Тереньгульский район  15 100  0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Ульяновский район  33 47 4 6 5 7 28 40 0 0 0 0 70 

Цильнинский район 13 33 9 23 18 45 0 0 0 0 0 0 40 

Чердаклинский район 30 29 19 18 34 33 20 19 0 0 0 0 103 

Итого по направлениям обуче-

ния 
1134 37 842 27 343 11 645 21 109 4 4 0,1 3077 
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Какие условия для обучающихся созданы в учреждениях Ульянов-

ской области? 

Неотъемлемым условием развития творческой личности, соотнесении 

своих достижений с достижениями других обучающихся является концертная, 

конкурсная деятельность. Доля обучающихся, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях международного, всероссийского и региональ-

ного значения, от общего числа обучающихся (в среднем за последние три 

года) составляет 54%. Развитие конкурсной деятельности в школе является 

серьёзной поддержкой для творчески одарённых детей, стимулом для упорной 

работы учащихся и преподавателей. 

В 6 учреждениях (Губернаторская школа искусств для одарённых детей, 

ДШИ № 10, Новоульяновская ДШИ им. Ю.Ф. Горячева, Карсунская ДШИ им. 

А. Пластова, Павловская ДШИ, Большенагаткинская ДШИ) в творческих ме-

роприятиях участвуют абсолютно все обучающиеся. А в 8 учреждениях участ-

никами таких мероприятий являются не более 20% обучающихся (ДХШ г. Ди-

митровграда (0,7%), Рощинская ДШИ Ульяновского района (6%), Языковская 

ДШИ Карсунского района (8%), Игнатовская ДШИ Майнского района 

(12,9%), ДШИ № 13 г. Ульяновска (14,4%), Чуфаровский внешний класс ДШИ 

р.п. Вешкайма (18%), Ишеевская ДШИ (20%), Новоспасская ДШИ (20%)).  

Данный показатель сильно разнится в каждом учреждении. Он зависит и от 

числа талантливых детей, стремящихся совершенствовать свои творческие 

способности, демонстрировать свои творческие достижения на публике, и от 

заинтересованности преподавателя, и готовности администрации решать ор-

ганизационные вопросы. Поэтому он априори не может быть равен 100% во 

всех учреждениях, но должен стремиться к росту.  

Образовательные услуги в сфере культуры и искусства доступны для ма-

лой доли инвалидов и лиц с ОВЗ. В среднем доля адаптированных образо-

вательных программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в общей численности образовательных программ составляет лишь 7%: 

- более 70%: Губернаторская школа искусств для одарённых детей 

(86,5%), Старокулаткинская ДШИ (100%); 

- 30-70%: ДШИ им. А.В. Варламова (65%), ДШИ № 10 (50%) г. Улья-

новска; 

- 10-29%: Зерносовхозская ДШИ Мелекесского района (15,3%), Мул-

ловская ДШИ (11%), Базарносызганская ДШИ (13%), Тереньгульская ДШИ 

(16,6%);  

- менее 10%: ДШИ № 13 (9%), ДШИ им. А.В. Варламова (8,3%), ДШИ 

им. М.А. Балакирева (2%), ДШИ № 6 (6,8%), ДШИ № 7 (3,8%), ДШИ № 12 

(1%), Ундоровская ДШИ (5%), Новоульяновская ДШИ им Ю.Ф. Горячева 

(4,1%), Криушинская ДШИ (2%), ДШИ № 2 г. Димитровграда (3,4%), ДХШ г. 

Димитровграда (0,2%), Старомайнская ДШИ (9%), Цильнинская ДШИ (7%), 

ДШИ № 2 Чердаклинского района; 
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- 0% - ДШИ № 2, ДШИ № 4, ДШИ № 8, ДХШ г. Ульяновска, Ишеевская 

ДШИ, Тетюшская ДШИ, Тимирязевская ДШИ, Рощинская ДШИ, Новомайн-

ская ДШИ Мелекесского района, Рязановская ДШИ Мелекесского района, 

ДШИ Барышского района, ДШИ № 1 г. Димитровграда, Инзенская ДШИ, Гло-

товская ДШИ, Карсунская ДШИ им. А.Пластова, Языковская ДШИ, ДШИ р.п. 

Вешкайма, Майнская ДШИ им. В.Н. Кашперова, Игнатовская ДШИ Майн-

ского района, Кузоватовская ДШИ, Новомалыклинская ДШИ, Павловская 

ДШИ, ДШИ им. Б.С. Неклюдова Сенгилеевского района, Сурская ДШИ им. 

А.В. Абуткова, Большенагаткинская ДШИ, Николаевская ДШИ, Канадейская 

ДШИ Николаевского района, Новоспасская ДШИ, Радищевская ДШИ, Ок-

тябрьская ДШИ Радищевского района, ДШИ № 1 Чердаклинского района. 

Большинство учреждений (31 или 59,6%) не проводят обучение по 

адаптированным программам, по которым возможно обучение инвали-

дов и лиц с ОВЗ.  

В 9 муниципальных образованиях (Барышский, Инзенский, Кузова-

товский, Новомалыклинский, Сенгилеевский, Николаевский, Новоспас-

ский, Сурский, Радищевский районы) у детей с ОВЗ отсутствует возмож-

ность получать образовательные услуги в сфере культуры и искусства по 

адаптированным для них программам. 

 

В целях получения сведений о качестве подготовки обучающихся и реа-

лизации образовательных программ, улучшения информированности потре-

бителей о качестве работы образовательных организаций в Российской Феде-

рации проводится оценочная процедура - независимая оценка качества 

услуг (НСОК).  

Все организации оцениваются по следующим критериям: 

- открытость и доступность информации об организации (максимально - 

40 баллов); 

- комфортность условий предоставления услуг и доступности их полу-

чения (максимально – 70 баллов); 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников органи-

зации (максимально – 20 баллов); 

- удовлетворённость качеством оказания услуг (максимально- 30 бал-

лов).  

По результатам независимой оценки качества услуг, проводимой в 

2018-2020 гг. в учреждениях дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, средняя сумма баллов по всем критериям (максимально 

– 160) в учреждениях составила 81,6, т.е. большинство учреждений набрали 

только половину из максимального количества баллов. Наибольшую сумму 

баллов по всем критериям набрали ДШИ № 1 г. Димитровграда – 110,8 из 160, 

ДШИ № 2 г. Ульяновска – 104,7, ДХШ г. Димитровграда – 103, ДШИ № 6 г. 

Ульяновска – 102 и Новомайнская ДШИ Мелекесского района – 101,7. Самые 

низкие баллы набрали ДШИ № 12 г. Ульяновска – 63,2 из 160, Криушинская 
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ДШИ г. Новоульяновска - 64,6, Ишеевская ДШИ – 65,1, Канадейскя ДШИ Ни-

колаевского района – 65,7 и Цильнинская ДШИ – 68,8. 

Если оценить комфортность условий, доброжелательность и компетент-

ность работников, удовлетворённость качеством оказания услуг объективно 

могут лишь получатели данных услуг, то критерий «открытость и доступность 

информации об организации» отражает её узнаваемость, позволяет сделать 

услуги более доступными, в том числе для потенциальных получателей услуг. 

Это особенно важно при достаточно большом недоборе обучающихся, осо-

бенно в сельских районах области. Средний балл по данному критерию – 16,6 

из 40 возможных. Наиболее высокие баллы у ДШИ № 1 г. Димитровграда – 26 

из 40, ДШИ № 6 г. Ульяновска – 24, Новоспасской ДШИ – 24, Ундоровской 

ДШИ им. Г.В. Свиридова – 24, Радищевской ДШИ – 24, Октябрьской ДШИ 

Радищевского района – 24, ДШИ № 4 г. Ульяновска – 22, Новомайнской ДШИ 

Мелекесского района – 22 балла. Максимального балла нет ни у одного учре-

ждения. Минимальное количество баллов по данному критерию у Криушин-

ской ДШИ г. Новоульяновска – 12 баллов, Новомалыклинской ДШИ – 12, 

ДШИ им. Б.С.Неклюдова Сенгилеевского района – 12, Ишеевской ДШИ – 12, 

ДШИ № 12 г. Ульяновска – 13, ДШИ Барышкого района – 13 баллов. 
 

Таблица 8 

Результаты независимой оценки качества услуг 

 

Наименование  

МО 

Наименование  

ДШИ 

Результаты НСОК 

рейтинг  

(место среди 

учреждений 

в Ульянов-

ской обла-

сти) 

рейтинг 

(место 

среди учре-

ждений в 

РФ) 

сумма  

баллов по 

всем крите-

риям 

баллы по 

критерию 

«открытость 

и доступ-

ность инфор-

мации об ор-

ганизации» 

г. Ульяновск 

Губернаторская школа 

искусств для одарён-

ных детей 

530 3938 82,6 16 

ДШИ № 2 302 5266 104,7 16 

ДШИ им. А.В. Варла-

мова 
523 7208 83,1 16 

ДШИ № 4 514 7164 83,8 22 

ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 
541 7304 81,6 16 

ДШИ №6 332 5534 102 24 

ДШИ №7 532 7264 82,2 18 

ДШИ № 8 573 7567 77,4 16 

ДШИ № 10 557 7436 79,5 16 

ДШИ №12 622 8232 63,2 13 

ДШИ № 13  549 7384 80,3 15 

ДХШ 542 7312 81,5 16 

г. Димитровград 
ДШИ №1 241 4657 110,8 26 

ДШИ №2 541 7305 81,6 16 
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ДХШ 322 5435 103 18 

г. Новоульяновск 

Новоульяновская 

ДШИ имени Ю.Ф. Го-

рячева 

519 7188 83,4 18 

Криушинская ДШИ 620 8178 64,6 12 

Базарносызганский 

район 

Базарносызганская 

ДШИ 
576 7599 76,8 15 

Барышский 

район 

ДШИ МО «Барыш-

ский район» 
411 6358 93,5 13 

Вешкаймский 

район 

Чуфаровский внешний 

класс ДШИ р.п.Веш-

кайима 

498 7074 85 18 

Инзенский 

район 

Инзенская ДШИ 509 7146 84 19 

Глотовская ДШИ 580 7642 75,9 14 

Карсунский 

район 

Карсунская ДШИ им. 

А. Пластова 
559 7450 79,3 16 

Языковская ДШИ 579 7624 76.3 14 

Кузоватовский 

район 
Кузоватовская ДШИ 551 7391 80,2 16 

Майнский 

район 

Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашперова 
541 7304 81,6 18 

Игнатовская ДШИ 407 6300 94,1 17 

Мелекесский 

район 

Зерносовхозская ДШИ 361 5890 98,4 18 

Мулловская ДШИ 539 7291 81,8 16 

Новомайнская ДШИ 336 5563 101,7 22 

Рязановская ДШИ 547 7357 80,8 16 

Николаевский 

район 

Николаевская ДШИ 552 7398 80,1 14 

Канадейская ДШИ 613 8133 65,7 14 

Новомалыклинский 

район 

Новомалыклинская 

ДШИ 
533 7271 82,1 12 

Новоспасский 

район 
Новоспасская ДШИ  436 6622 90,6 24 

Павловский 

район 
Павловская ДШИ 570 7557 77,6 16 

Радищевский 

район 

Радищевская ДШИ 443 6673 90 24 

Октябрьская ДШИ 436 6621 90,6 24 

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. Б.С.Неклю-

дова 
573 7567 77,4 12 

Старокулаткинский 

район 

Старокулаткинская 

ДШИ 
571 7562 77,5 16 

Старомайнский 

район 
Старомайнская ДШИ 564 7,478 78,9 16 

Сурский 

район 

Сурская ДШИ им. 

А.В. Абуткова 
555 7429 79,6 15 

Тереньгульский 

район 
Тереньгульская ДШИ 584 7714 74,6 14 

Ульяновский 

район 

Ишеевская ДШИ  617 8163 65,1 12 

Тетюшская ДШИ 537 7280 82 16 

Тимирязевская ДШИ 593 7855 71,9 15 

Рощинская ДШИ 558 7281 83 14 
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Ундоровская ДШИ им. 

Г.В. Свиридова 
434 6603 90,8 24 

Цильнинский район 

Большенагаткинская 

ДШИ 
537 7281 82 16 

Цильнинская ДШИ 0 0 0 0 

Чердаклинский 

район 

ДШИ №1  549 7383 80,3 18 

ДШИ № 2  515 7173 83,6 21 

 

В пятёрку лидеров в рейтинге всех образовательных учреждений в Уль-

яновской области (всего 898 учреждений) вошли: 

1) ДШИ № 1 г. Димитровграда (241 место из 898 в регионе); 

2) ДШИ № 2 г. Ульяновска (302 место); 

3) ДХШ г. Димитровграда (322 место); 

4) ДШИ № 6 г. Ульяновска (332 место); 

5) Новомайнская ДШИ Мелекесского района (336 место). 

Самые низкие рейтинговые позиции у: 

- ДШИ № 12 г. Ульяновска (622 место); 

- Криушинской ДШИ г. Новоульяновска (620 место); 

- Ишеевской ДШИ Ульяновского раойна (617 место); 

- Канадейской ДШИ Николаевского района (613 место); 

- Цильнинской ДШИ Цильнинского района (605 место). 

Если сравнить позиции этих учреждений со всеми образовательными ор-

ганизациями по стране (всего 94595 учреждений), то их рейтинговые позиции 

следующие: 

1) ДШИ № 1 г. Димитровграда (4657 место из 94595);  

2) ДШИ № 2 г. Ульяновска (5266 место); 

3) ДХШ г. Димитровграда (5435 место); 

4) ДШИ № 6 г. Ульяновска (5534 место); 

5) Новомайнская ДШИ Мелекесского района (5563 место). 

Рейтинговые позиции аутсайдеров среди учреждений РФ следующие: 

- ДШИ № 12 г. Ульяновска (8232 место из 94595); 

- Криушинской ДШИ г. Новоульяновска (8178 место); 

- Ишеевской ДШИ Ульяновского раойна (8163 место); 

- Канадейской ДШИ Николаевского района (8133 место); 

- Цильнинской ДШИ Цильнинского района (7998 место). 

В целом позиции наших ДШИ и ДХШ находятся в диапазоне 4657 – 

8232 мест, входят в первые 10 тыс. мест рейтинга.  

 

Общая площадь учреждений составляет 40413,4 м², среднее значение 

– 792,4 м². Большими площадями располагают учреждения в: 

- г. Ульяновске (ДШИ № 8 – 4369,9 м², ДШИ им. А.В. Варламова – 2600 

м²,ДШИ № 10 – 2069 м², ДШИ № 12 – 1615 м²,  Губернаторская школа искусств 

для одарённых детей – 1688,3 м², ДШИ им. М.А. Балакирева – 1826,2 м², ДШИ 

№ 4 – 1440,4 м², ДШИ № 2 – 1301 м², ДШИ № 6 – 1223 м²); 
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- г. Димитровграде (ДШИ № 1 – 1777,8 м², ДШИ № 2 – 1232,5 м², ДХШ 

– 1037,6 м²); 

- г. Новоульяновске (Новоульяновская ДШИ им. Ю.Ф. Горячева – 1128,8 

м²); 

- Барышском районе (ДШИ Барышского района – 1532 м²); 

- Карсунском районе (Карсунская ДШИ им. А. Пластова – 1129 м²); 

- Радищевском районе (Радищевская ДШИ – 1243 м²). 

Наименьшая площадь в следующих учреждениях: Мелекесский район 

(Мулловская ДШИ - 77 м²), Инзенский район (Инзенская ДШИ – 174,3 м²), г. 

Новоульяновск (Криушинская ДШИ – 227 м²), Ульяновский район (Тимиря-

зевская ДШИ – 108,2 м², Ишеевская ДШИ – 255 м²), Карсунский район (Язы-

ковская ДШИ – 256,6 м²), Вешкаймский район (Чуфаровский внешний класс 

ДШИ р.п.Вешкайма – 232,1 м²), Новомалыклинский район (Новомалыклин-

ская ДШИ – 234,3 м²), Цильнинский район (Большенагаткинская ДШИ – 219,4 

м²), Николаевский район (Николаевская ДШИ – 268,3 м², Канадейская ДШИ - 

107 м²), Чердаклинский район (ДШИ № 2 - 150 м²). 

Общая площадь учебных помещений - 22478,6 м² (55,6% от общей 

площади учреждений).  
Таблица 9 

Площадь учреждений, учебных помещений 

 

Наименование  

МО 

Наименование 

ДШИ 

Общая 

площадь 

учре-

ждения ( 

м²) 

Пло-

щадь 

учебных 

помеще-

ний (м²) 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся 

(чел) 

Общая 

площадь 

на 1 обу-

чающе-

гося 

Пло-

щадь 

учебных 

помеще-

ний на 1 

обучаю-

щихся 

г. Ульяновск 

Губернаторская 

школа искусств для 

одарённых детей 

1688,25 668,82 809 2,1 0,8 

ДШИ № 2 1301 377 406 3,2 0,9 

ДШИ им. А.В. Вар-

ламова 
2600 675 743 3,5 0,9 

ДШИ № 4 1440,4 853 509 2,8 1,7 

ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 
1826,2 1185,8 692 2,6 1,7 

ДШИ №6 1223 908 1036 1,2 0,9 

 ДШИ №7 512,8 383 532 1,0 0,7 

ДШИ № 8 4369,9 1645,2 1022 4,3 1,6 

ДШИ № 10 2069 1320 606 3,4 2,2 

 ДШИ №12 1615 1227,5 1166 1,4 1,1 

ДШИ № 13  971,4 818,3 349 2,8 2,3 

ДХШ 606 345 586 1,0 0,6 

г. Новоульяновск 

Новоульяновская 

ДШИ им. Ю.Ф. Го-

рячева 

1128,8 515 315 3,6 1,6 

Криушинская ДШИ 227 183,83 104 2,2 1,8 
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Ульяновский  

район 

Ишеевская ДШИ  255 255 248 1,0 1,0 

Тетюшская ДШИ 365 316 54 6,8 5,9 

Тимирязевская 

ДШИ 
108,2 75 104 1,0 0,7 

Рощинская ДШИ 329 250 70 4,7 3,6 

Ундоровская ДШИ 

им. Г.В. Свиридова 
324 230 155 2,1 1,5 

Мелекесский 

район 

Зерносовхозская 

ДШИ 
311,7 152 119 2,6 1,3 

Мулловская ДШИ 77 77 61 1,3 1,3 

Новомайнская 

ДШИ 
304 304 221 1,4 1,4 

Рязановская ДШИ 350 250 95 3,7 2,6 

Барышский  

район 

ДШИ Барышского 

района 
1532 879,3 425 3,6 2,1 

г. Димитровград 

ДШИ №1 1777,79 810 582 3,1 1,4 

ДШИ №2 1232,5 800 573 2,2 1,5 

ДХШ 1037,6 631,3 611 1,7 1,0 

Инзенский  

район 

Инзенская ДШИ 174,3 150 182 1,0 0,8 

Глотовская ДШИ 900 540 86 10,5 6,3 

Карсунский  

район 

Карсунская ДШИ 

им. А. Пластова 
1129 780 207 5,5 3,8 

Языковская ДШИ 256,6 148 138 1,9 1,1 

Вешкаймский 

район 

Чуфаровский внеш-

ний класс ДШИ 

р.п.Вешкайма 

232,1 232,1 229 1,0 1,0 

Майнский  

район 

Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашперова 
611 410 401 1,5 1,0 

Игнатовская ДШИ 465,6 272,5 104 4,5 2,6 

Базарносызган-

ский район 

Базарносызганская 

ДШИ 
338,9 204,8 66 5,1 3,1 

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 
319 254 298 1,1 0,9 

Новомалыклин-

ский район 

Новомалыклинская 

ДШИ 
234,3 156,65 100 2,3 1,6 

Павловский  

район 

Павловская ДШИ 
634,5 382,5 182 3,5 2,1 

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. 

Б.С.Неклюдова 
762,53 459,53 467 1,6 1,0 

Старокулаткин-

ский район 

Старокулаткинская 

ДШИ 
353 273 140 2,5 2,0 

Старомайнский 

район 

Старомайнская 

ДШИ 
832,4 333,6 213 3,9 1,6 

Сурский  

район 

Сурская ДШИ им. 

А.В. Абуткова 
877,6 300,26 152 5,8 2,0 

Тереньгульский 

район 

Тереньгульская 

ДШИ 
360 145 60 6,0 2,4 

Цильнинский 

район 

Большенагаткин-

ская ДШИ 
219,39 210 162 1,4 1,3 

Цильнинская ДШИ 375 365 93 4,0 3,9 

Николаевский 

район 

Николаевская ДШИ 268,3 268,3 128 2,1 2,1 

Канадейская ДШИ 107 76 76 1,4 1,0 
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Новоспасский 

район 

Новоспасская ДШИ  
519,6 270 470 1,1 0,6 

Радищевский 

район 

Радищевская ДШИ 1243 280 168 7,4 1,7 

Октябрьская ДШИ 399,3 300 95 4,2 3,2 

Чердаклинский 

район 

ДШИ №1  300,89 207,3 331 0,9 0,6 

ДШИ № 2  150 125 335 0,4 0,4 

    ИТОГО 40413,4 22478,6 17076,0 2,4 1,3 

 

На одного обучающего в Ульяновской области приходится 2,4 м² об-

щей площади и 1,3 м² учебных помещений.  

Наибольшая площадь учебных помещений на 1 обучающегося в Глотов-

ской ДШИ Инзенского района (6,3 м²), Цильнинской ДШИ (3,9 м²), Тетюш-

ской ДШИ Ульяновского района (5,9 м²), Карсунской ДШИ им. А. Пластова 

(3,8 м²), Рощинской ДШИ Ульяновской области (3,6 м²), Октябрьской ДШИ 

Радищевского района (3,2 м²), Базарносызганской ДШИ (3,1 м²).  

Наименьшая площадь учебных помещений на 1 обучающегося в ДШИ 

№ 2 Чердаклинского района (0,4 м²), ДХШ г. Ульяновска (0,6 м²), Новоспас-

ской ДШИ (0,6 м²), ДШИ № 1 Чердаклинского района (0,6 м²), ДШИ № 7 (0,7 

м²), Тимирязевской ДШИ Ульяновского района (0,7 м²), Инзенской ДШИ (0,8 

м²).  

 

Социальная инфраструктура учреждений развита крайне слабо.  

В 23 учреждениях (44% от числа учреждений) отсутствуют библиотеки, 

в основном это районные ДШИ, а также 3 школы г. Ульяновска, 1 школа г. 

Новоульяновска.  

Во всех учреждениях Ульяновской области отсутствуют буфеты и ме-

дицинские кабинеты. 

 

Обеспеченность инструментами и оборудованием составляет 83,3%. 

На 100% обеспечены инструментами и оборудованием 19 учреждений 

(36,5%). У 23 учреждений (44%) показатель обеспеченности ниже областного. 

Самые низкие показатели обеспеченности в Мулловской ДШИ Мелекесского 

района – 50%, Цильнинской ДШИ – 50%, Павловской ДШИ – 50%, Канадей-

ской ДШИ, Николаевского района – 50%, Новоспасской ДШИ – 50%, ДШИ № 

1 г. Димитровграда – 60%, Игнатовской ДШИ - 60%, ДШИ им. Б.С. Неклюдова 

Сенгилеевского района – 60%, Тереньгульской ДШИ – 60%. 

 

Стипендии и виды материальной поддержки обучающихся оказыва-

ются в 12 (23%) учреждениях из 52:  

- во всех ДШИ г. Ульяновска (премии талантливым обучающимся муни-

ципальных ДШИ, ДХШ муниципального образования «город Ульяновск», по-

становление Администрации г. Ульяновска от 25.04.2014. № 1990); 
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- ДХШ г. Димитровграда (единовременные денежные выплаты, предо-

ставляемые из областного бюджета Ульяновской области учащимся, проявив-

шим выдающиеся способности, ставшим потребителями олимпиад, постанов-

ление Правительства Ульяновской области от 08.06.2018 № 251-П); 

- Павловской ДШИ (стипендия депутата Государственной Думы Г.А. Ба-

лыхина). 

В городе Ульяновске с 2014 года осуществляются выплаты (премии) из 

муниципального бюджета талантливым обучающимся муниципальных ДШИ, 

ДХШ. Претендовать на получение премии могут обучающиеся (или творче-

ские коллективы) ДШИ, ДХШ – победители или призёры международного, 

всероссийского, межрегионального или областного конкурных мероприятий. 

Премия присуждается 1 раз в 3 года. Количество присуждаемых премий еже-

годно определяется комиссией, исходя из соотношения количества кандида-

тов и объёма средств, предусмотренных в муниципальной программе на вы-

плату премий на соответствующий календарный год. В 2019/2020 учебном 

году стипендии получили 60 талантливых обучающихся ДШИ г. Ульяновска, 

самое большое число получателей премии обучаются в ДШИ № 13 – 16 чело-

век. Размеры премий составили от 12 тыс. до 180 тыс. рублей. 

Действие постановления Правительства Ульяновской области от 

08.06.2018 № 251-П «О единовременных денежных поощрениях, предоставля-

емых учащимся (воспитанникам) общеобразовательных организаций, находя-

щихся на территории Ульяновской области, проявившим выдающиеся способ-

ности и ставившим победителями (призёрами) олимпиад либо иных интеллек-

туальных и ли других конкурсов» распространяется на обучающихся общеоб-

разовательных организаций Ульяновской области, получателями единовре-

менного денежного поощрения могут быть победители (призёры) мероприя-

тий, включённых в региональный перечень олимпиад либо иных интеллекту-

альных или других конкурсов (Межрегиональная  олимпиада школьников им. 

В.Е.Татлина, Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», регио-

нальный конкурс детского самодеятельного творчества «Симбирский 

олимп»). Ежегодно получателями данных выплат по линии культуры и искус-

ства становятся 3-5 обучающихся. Размеры выплат составляют 10-15 тыс. руб-

лей. 

 

 

1.2. Учреждения дополнительного образования детей, оказывающие 

образовательные услуги в сфере культуры и искусства, подведомствен-

ные Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 

 

Помимо ДШИ, ДХШ, подведомственных Министерству искусства и 

культурной политики Ульяновской области, услуги дополнительного образо-

вания оказывают учреждения дополнительного образования (Центры детского 
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творчества, Центры дополнительного образования), дошкольные образова-

тельные организации, общеобразовательные организации, подведомственные 

Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области, и частные 

учреждения дополнительного образования детей.  

Общее количество учреждений, подведомственных Министерству 

просвещения и воспитания Ульяновской области, оказывающих услуги допол-

нительного образования детей сфере культуры и искусства, составляет 179.  

Численность обучающихся на начало 2019/2020 учебного года состав-

ляла 155634 человека.  

Наиболее распространённое направление – музыкальное, по данному 

направлению обучается 46,6% от общего числа обучающихся в данных учре-

ждениях. Также востребованы изобразительное искусство – 30,3% обучаю-

щихся и хореографическое направление – 16,7% обучающихся. Наименее рас-

пространёнными являются цирковое искусство (0,2%), раннее эстетическое 

развитие (0,9%). Конкурс при приёме детей отсутствует, т.е. принимаются все 

желающие. Это свидетельствует о доступности услуг дополнительного обра-

зования.  

Практически по всем направлениям численность приёма превысила вы-

пуск, кроме «фото-, теле-, радио-, киноискусства».  

Сохранность контингента обучающихся в среднем составляет 

97,4% (высокий показатель). 
Таблица 10 

 

Численность обучающихся и численность приёма и выпуска в 2019/2020 уч. 

году в образовательные организации, подведомственные Министерству просвеще-

ния и воспитания Ульяновской области, оказывающие услуги дополнительного об-

разования детей в сфере культуры и искусства 
 

Виды искусства, 

направления подготовки 

Численность  

обучающихся на 

начало 2019/2020 

уч. года (всего 

чел.) 

Приём 

2019/2020 

(чел.) 

Выпуск 

2019/2020 

(чел.) 

Музыкальное (инструментальное, во-

кальное) 
7247 5665 5536 

Изобразительное (в т.ч. декоративно-

прикладное) 
4721 4006 3555 

Хореографическое 2603 1978 1836 

Театральное 647 566 441 

Фото-, теле-, радио-, киноискусство 163 113 144 

Цирковое 36 15 0 

Раннее эстетическое развитие 147 137 136 
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Практически во всех учреждениях обучение осуществляется за счёт 

бюджетных средств. Платные услуги предоставляет ряд учреждений в г. Уль-

яновске, г. Димитровграде. При этом средняя цена (тариф) на платные услуги 

составляет от 73 до 259,5 рублей.  

Удельный вес обучающихся, принятых на обучение на платной ос-

нове, в общем числе приёма 2019/2020 учебного года, составляет: 

- музыкальное искусство – 19,9% (г. Ульяновск, г. Димитровград), цена 

(тариф) на платные услуги на 1 обучающего в месяц – 259,5 рублей; 

- изобразительное искусство – 49% (г. Димитровград), цена – 90 рублей; 

- хореографическое искусство – 34% (г. Димитровград), цена – 73 рубля; 

- театральное искусство – 12% (г. Димитровград), цена – 75 рублей; 

- раннее эстетическое развитие – 12% (г. Димитровград), цена – 88 руб-

лей. 

Главе администрации муниципального образования «город Димитров-

град» рекомендовать рассмотреть возможность увеличения бюджетных 

мест в муниципальных образовательных организациях, оказывающих услуги 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, по наибо-

лее востребованным направлениям подготовки (музыкальное, изобразитель-

ное, хореографическое искусство) с целью повышения доступности данных 

услуг для населения. 40,2% обучающихся привлекается к участию в творче-

ских мероприятиях международного, всероссийского и регионального уров-

ней. 

Доля адаптированных образовательных программ, по которым воз-

можно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, составляет 11,4%. 

Учреждения обеспечены кадрами на 97,8%. Доля преподавателей с 

высшим образованием – 61,4%, со средним профессиональным – 24,3%. Воз-

растной состав: до 30 лет – 11,3%, 31-50 лет – 58,7%, старше 55 лет – 18,3%. 

При достаточно высокой обеспеченности кадрами, есть проблема их «старе-

ния», постепенного замещения молодыми специалистами.  

Проблемным вопросом системы дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства является материально-техническая оснащённость. Обес-

печенность инструментами, оборудованием учреждений составляет 

57,8%, т.е. большинство учреждений испытывают в них дефицит, что не мо-

жет негативно не отражаться на качестве образования и удовлетворённости 

потребителей качеством оказываемых учреждением услуг. 

В среднем охват потенциальных обучающихся информационными, 

профориентационными мероприятиями со стороны учреждений составляет 

4047 человек в год – 3% от общей численности детей 3-13 лет. В общей слож-

ность охват профориентационными мероприятиями со стороны всех учрежде-

ний, оказывающих услуги дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства (ДОУ, СОШ, ДОД, ДШИ, ДХШ), составляет 32837 человек 

– 23% от общей численности детей 3-13 лет, проживающих в Ульяновской об-

ласти. 
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1.3. Доступность направлений подготовки (по видам искусства)  

в муниципальных образованиях Ульяновской области 

 

Наиболее полный перечень учреждений, оказывающих услуги дополни-

тельного образования детей в области культуры и искусства, представлен в 

Навигаторе дополнительного образования детей Ульяновской области. 

Ниже представлен анализ данных Навигатора дополнительного обра-

зования детей Ульяновской области по видам искусства и направлениям 

обучения. В приложении 1 представлены перечни образовательных учрежде-

ний, оказывающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства, в разрезе МО (на основе данных Навигатора и данным, представ-

ленным ДШИ и ДХШ).  

 

Изобразительное искусство 

 

Художественное направление развито в регионе довольно широко: на 

базе ДШИ, ДХШ, центров детского творчества, общеобразовательных и до-

школьных образовательных организаций. 

Изобразительное искусство является одним из наиболее распростра-

нённых направлений допобразования в сфере культуры и искусства в Улья-

новской области. Во всех муниципальных образованиях реализуются образо-

вательные программы по ИЗО.  

 

 
 

Рис.11.  Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «изобразительное искусство» 

 

Наибольшая доступность отмечается в городе Ульяновске, городе Ди-

митровграде, Мелекесском районе, Чердаклинском районе как на базе до-

школьных и общеобразовательных организаций, так и в ЦДТ и ДШИ. 

Данное направление не представлено в учреждениях дополнительного 

образования детей, подведомственных Министерству просвещения и воспита-
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ния Ульяновской области, в 4 муниципальных образованиях (г. Новоулья-

новск, Карсунский, Сенгилеевский, Цильнинский районы). В Цильнинском 

районе имеется запрос со стороны потребителей услуг на данное направ-

ление подготовки (реализуется на базе 2 ДШИ, 4 общеобразовательных орга-

низаций). Также дефицит в данных образовательных услугах испыты-

вают жители Барышского района (реализуется на базе ДШИ), Ульянов-

ского района (реализуется на базе 4 ДШИ, 7 общеобразовательных организа-

ций и ДДТ). 

В дошкольных образовательных организациях оно реализуется только 

на территории города Ульяновска, Димитровграда, Мелекесского, Новоспас-

ского, Чердаклинского районов. 

Объективно дефицитным данное направление является в Барыш-

ском районе. В других МО имеет место слабая информированность потен-

циальных получателей услуг.  

Для удовлетворения спроса на услуги дополнительного образования по 

направлению подготовки «изобразительное искусство» рекомендуется рас-

смотреть возможность открытия данного направления на базе образова-

тельных организаций Барышского района. 

Руководителям образовательных организаций, оказывающих услуги до-

полнительного образования детей в сфере культуры и искусства на террито-

рии Цильнинского, Ульяновского районов, проводить информирование населе-

ния о возможностях получения дополнительного образования по направлению 

«избирательное искусство» в учреждениях МО. 

 

Декоративно-прикладное искусство (далее – ДПИ) реализуется, в 

основном, на базе СОШ и ЦДТ, ДШИ – только в городе Ульяновске, 

Карсунском, Кузоватовском, Майнском, Радищевском, Сенгиеевском и 

Ульяновском районах. Слабо представлено данное направление на базе ДОУ: 

только в Ульяновске и Димитровграде. 

 

 
 

Рис. 12.  Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «ДПИ» 
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Дефицит в получении услуг допобразования по ДПИ имеется в 

Вешкаймском районе (не реализуется). Ограничена доступность услуг для 

детей, проживающих в Базарносызганском, Инзенском, Новоспасском, 

Павловском, Старокулаткинском и Старомайнском районах. 

Опрос родителей детей 3-13 лет показал спрос на данное направление 

в Барышском районе (реализуется на базе 6 общеобразовательных 

орагнизаций и ДДТ), Ульяновском районе (реализуется на базе 3 ДШИ, 4 

школ и ДДТ), г. Ульяновске (реализуется на базе 6 ДШИ, ДХШ, 29 

общеобразовательных организаций, 17 дошкольных учрждений, 14 

организаций допобразования) и г. Димитровграде (реализуется на базе 7 

школ, 2 дошкольных учрждений, ДДТ и ЦДО).  

Данное направление представлено в этих МО весьма широко, осо-

бенно в г. Ульяновске и г. Димитровграде. В Ульяновском и Барышском 

районах данное направление не реализуется на базе дошкольных учре-

ждений.  

Рекомендуется рассмотреть возможность открытия данного направ-

ления в Вешкаймском районе, предоставления услуг на базе дошкольных учре-

ждений в Барышском и Ульяновском районах. 

 

Художественная обработка материалов реализуется на базе СОШ и 

ЦДТ в 14 муниципальных образованиях области (рис. 13). 

Народные художественные промыслы реализуются точечно на базе 

ДОУ, СОШ и ЦДТ в городе Ульяновске, на базе Сенгилеевского ЦДТ, СОШ в 

Цильнинском районе (рис. 14). 

 

  
 

Рис. 13. Карта учреждений,  

осуществляющих обучение по  

направлению «художественная  

обработка материалов» 
 

  
 

Рис. 14. Карта учреждений,  

осуществляющих обучение по  

направлению «народные  

художественные промыслы» 
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Музыкальное искусство 

 

Инструментальное направление также, как и художественное, 

является одним из наиболее распространённых, представлено во всех 

муниципальных образованиях. Наиболее доступны услуги дополнительного 

образования по музыкальному направлению жителям города Ульяновска. 

Здесь данное направление реализуется как в ДШИ, ЦДТ, дошкольных и 

общеобразовательных организациях. В городе Димитровграде данные услуги 

также предоставляются на базе ДШИ, ЦДТ и общеобразовательных 

орагнизаций (далее – СОШ) (за исключением дошкольных образовательных 

организаций (далее – ДОУ)). В Павловском, Тереньгульском, Чердаклинском 

районах обучение проводится на базе ДШИ и ЦДТ. В остальных 

муниципальных образованиях – только на базе ДШИ. 

 

 
 

Рис. 15.  Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «инструментальное музицирование» 

 

 

Дефицит образовательных услуг заявлен потребителями в 

Базарносызганском районе (гитара), Новомалыклинском районе 

(скрипка), Сурском районе (гитара), Ульяновском районе (фортепиано, 

гитара, ударные инструменты, флейта, баян), Цильнинском районе 

(гитара, народные инструменты), г. Ульяновске (гитара, инструменты 

эстрадного оркестра, баян, балалайка, укулеле) и г. Димитровграде 

(гитара, саксофон). 

В Ульяновском районе образовательные программы по классу 

«фортепиано» реализуется во всех 5 ДШИ, по классу «гитара» - в 2 ДШИ, 

«народные инструменты (баян) – в 4 ДШИ; не реализуются программа по 

классу «ударные инструменты» и по классу «флейта». В Цильнинском 

районе образоательные программы по классу «народные инструменты» 

представлены в 2 ДШИ, не представлена программа по классу «гитара». В 

г. Ульяновске обучение игре на струнных инструментах (в т.ч. гитаре) 
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осуществляется в 10 ДШИ, инструментах эстрадного оркестра и 

электроинструментах – в 7 ДШИ, народных инструментах – во всех 11 ДШИ. 

Для удовлетворения спроса рекомендуется руководству 

Базарносызганской ДШИ рассмотреть возможность реализации 

образовательной программы по классу «гитара», Новомалыклинской ДШИ – 

по классу «скрипка», Сурской ДШИ – по классу «гитара», ДШИ Ульяновского 

района – по классу «ударные инструменты», ДШИ Цильнинского района – по 

кассу «гитара», ДШИ г. Димитровграда – по классу «гитара», «саксофон»; 

руководителям ДШИ г. Ульяновска – проводить широкую информационную 

работу о направлениях подготовки инструментального музицирования. 

 

Фольклорное пение доступно практически в 54% муниципальных об-

разований области.  

 

 
 

Рис. 16.  Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «фольклорное пение» 

 

 

В основном, данные образовательные программы реализуются на базе 

ДШИ и ЦДТ, в Николаевском районе и г. Ульяновске – также на базе общеоб-

разовательных организаций. В 11 муниципальных районах (Базарносызган-

ский, Барышский, Вешкаймский, Карсунский, Павловский, Сенгилеевский, 

Старокулаткинский, Сурский, Тереньгульский, Цильнинский, Чердаклинский 

районы) учреждения допобразования, подведомственные Министерству про-

свещения и воспитания Ульяновской области, обучение по данному направле-

нию не осуществляют.  

Запрос на образовательные услуги со стороны потребителей отсут-

ствует. 

 

Хоровое пение реализуется, в основном, на базе ДШИ и СОШ, в 9 му-

ниципальных образованиях также на базе ЦДТ.  
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В Барышском, Николаевском, Ульяновском районах предоставление 

данной услуги не осуществляется. 
 

 
 

Рис. 17.  Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «хоровое пение» 

 

В Барышском и Ульяновском районах потребителями услуг данное 

направление обозначено в качестве дефицитного, т.е. имеется потреб-

ность в предоставлении данных образовательных услуг. 

Руководителям образовательных организаций рекомендуется рассмот-

реть возможность реализации образовательной программы «хоровое пение» 

в учреждениях Барышского и Ульяновского районов. 

 

Эстрадное пение является самым распространённым направлением из 

всех видов вокального искусства. Оно реализуется во всех муниципальных об-

разованиях Ульяновской области, в основном, на базе ДШИ и ЦДТ. В городе 

Ульяновске активно реализуется, начиная с детского сада. В тех районах, где 

не реализуется хоровое или фольклорное пение, дети могут реализовывать 

свой творческий потенциал и развивать вокальные способности в данном 

направлении. 

 

 
 

Рис. 18.  Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «эстрадное пение» 
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В качестве дефицитных направлений «вокал», «эстрадно-джазовый 

вокал», «сольное пение» обозначены потребителями услуг в Барышском, 

Николаевском, Ульяновском, Цильнинском районах, г. Ульяновске и г. 

Димитровграде. В Барышском, Николаевском и Ульяновском районах, г. 

Ульяновске и г. Димитровграде данное направление реализуется на базе ДШИ. 

В Цильнинком районе данная образовательная програма не реализуется. 

Таким образом, имеется достаточно большой спрос со стороны 

получателей услуг на вокальное направление (сольное пение, вокал, эстрадно-

джазовый вокал). При этом оно доступно в учреждениях всех муниципальных 

образований, где оно обозначено в качестве дефицитного, за исключением 

Цильнинского района. 

Руководителям ДШИ Цильнинского района рассмотреть возмож-

ность реализации образовательной программы по классу «вокал». 

 

Направление «Авторская песня» (бардовская музыка) слабо 

реализуется на территории Ульяновской области, только в 4 муниципальных 

образованиях: г. Ульяновске, Новомалыклинском, Старомайнском и 

Цильнинском районах на базе ЦДТ и общеобразовательных организаций. Это 

обусловлено, в первую очередь, нацеленностью учреждений допобразования 

на заложение основ музыкальной грамотности, обучение владению 

музыкальным инструментом и развитие вокальных данных ребёнка. 

Отличительными особенностями авторской песни являются совмещение в 

одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, 

приоритет значимости текста перед музыкой. Данные навыки возможно 

развить на базе музкального образования и поэтических способностей. 

Потребность в развитии данного направления среди детей не высока.  

 

 
 

Рис.19. Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «авторская песня» 
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Театральное искусство 

 

Достаточно широко представлено такое направление, как театральная 

деятельность. Лидером по доступности услуг является город Ульяновск 

(театральное искусство представлено в организациях разных типов, кроме 

того, в открытом доступе информация о многочисленных частных школах 

актёрского мастерства, театрального искусства, ораторского мастерства и 

т.д.); за ним следуют город Димитровград (реализуется на базе СОШ, ДОУ и 

ЦДТ), Майнский, Мелекесский (на базе ДШИ, СОШ и ЦДТ), Новоспасский 

районы (на базе СОШ, ДОУ и ЦДТ). 

В городе Новоульяновске и Вешкаймском районе данное направление 

реализуется на базе ДШИ и СОШ, в Сурском и Тереньгульском – на базе СОШ 

и ЦДТ, Радищевском, Старомайнском, Ульяновском районах - на базе ДШИ и 

ЦДТ. 

 
 

Рис. 20. Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «театральное искусство» 
 

Ограничена доступность услуг в Барышском, Инзенском, Карсунском, 

Кузоватовском, Николаевском, Новомалыклинском, Павловском, 

Сенгилеевском, Старокулаткинском районах. 

Не осуществляется обучение по данному направлению в 

Базарносызганском районе.  

По оценкам потребителей образовательных услуг данное 

направление является дефицитным в 12 из 24 муниципальных 

образований (Базарносызганский, Барышский, Инзенский, Мелекесский, 

Новомалыклинский, Павловский, Сенгилеевский, Ульяновский, 

Цильнинский районы, г. Ульяновск, г. Димитровград, г. Новоульяновск). 

Таким образом, несмотря на то, что «театральное искусство» доволно 

широко представлено в образовательных орагнизациях всех 

муниципальных образований, за исключением Базарносызганского 
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района, по оценкам потребителей образовательных услуг оно является 

дефицитным в ½ муниципальных образований. 

Руководителям образовательных организаций дополнительного 

образования детей Базарносызганского района рекомендуется рассмотреть 

возможность реализации направления «театральное искусство».  

Рекомендуется рассмотреть возможность повышения доступности 

данного направления в Барышском, Инзенском, Новомалыклинском, 

Павловском, Сенгилеевском и Цильнинском районах путём использования 

новых форм работы (дистанционная), организации транспортной 

доступности (подвоза) к образовательным организациям, на базе которых 

организовано обучение. 

Руководителям образовательных организаций, реализующим обучение 

по направлению «театральное искусство» в Мелекесском, Ульяновком 

районах г. Ульяновске, г. Димитровграде, г. Новоульяновске, рекомендуется 

проводить широкую информационную работу о возможности и условиях 

обучения.  

 

Фото-, теле-, радио-, киноискусство 

 

Данное направление очень слабо представлено в Ульяновской области, 

в основном, в городе Ульяновске. В Кузоватовском, Сурском, Ульяновском и 

Цильнинском районах реализуется на базе СОШ. ДШИ данные образователь-

ные программы не реализуют. 

В 19 муниципальных образованиях данные услуги не предоставля-

ются, хотя становятся весьма востребованными в последнее время среди 

молодёжи. 

 
 

Рис. 21. Карта учреждений, осуществляющих обучение по направлению  

«фото-, теле-, радио-, киноискусство» 

 

Спрос на данные образовательные программы есть в 4 муниципальных 

образованиях: в Барышском районе (кинематография, фотоискусство), Уль-
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яновском районе (фотоискусство, анимация), в г. Ульяновске (фотоискус-

ство, мультипликация, кинематография, тележурналистика), в г. Димитров-

граде (мультипликация). 

Рекомендуется рассмотреть возможность открытия данных направ-

лений в образовательных организациях дополнительного образования Барыш-

ского, Ульяновского районов, г. Ульяновска и г. Димитровграда. 

 

 

Цирковое искусство 
 

Цирковое искусство представлено в 2 учреждениях города Ульяновска. 

При этом как таковой спрос на данные образовательные услуги не сформиро-

ван, потребность заявлена только потребителями услуг в г. Ульяновске и г. 

Димитровграде. 
 

 
 

Рис. 22. Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «цирковое искусство» 
 

Рекомендуется рассмотреть возможность открытия данного направ-

ления подготовки на базе образовательных организаций в г. Димитровграде, 

повышения доступности в г. Ульяновске путём расширения числа образова-

тельных организаций, реализующих данную образовательную программу. 

 

 

Хореографическое искусство 
 

Хореографическое направление весьма востребовано и распростра-

нено во всех муниципальных образованиях, кроме Базарносызганского рай-

она. Высокая доступность отмечается в городе Ульяновске, городе Димитров-

граде, Мелекесском районе, городе Новоульяновске, Майнском, Николаев-

ском, Новоспасском, Чердаклинском, Цильнинском, Ульяновском, Терень-

гульском районах.  

Ограниченная доступность данного направления в Новомалыклинском, 

Павловском, Сурском районах.  
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Рис. 23. Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «хореографическое искусство» 
 

 

Данные опроса родителей показали, что дефицитным данное направ-

ление является в Барышском (реализуется на базе ДШИ и ДДТ), Инзенском 

(реализуется на базе 1 школы и РЦДТ), Сурском (реализуется только на базе 

ДШИ), Ульяновском (реализуется на базе 4 из 5 ДШИ, и ДДТ), Цильнин-

ском (реализуется на базе 2 ДШИ и 5 школ) районах, г. Ульяновске (реали-

зуется на базе 8 из 11 ДШИ, 14 общеобразовательных организаций, 28 до-

школьных учреждений и 12 центров творчества) и г. Димитровграде (реали-

зуется на базе ДШИ №1, школы для детей с ОВЗ, 5 детских садов, ДДТ и 

ЦДО).  В большинстве своём это запрос на современные танцевальные направ-

ления. 

Рекомендуется рассмотреть возможность открытия хореографиче-

ского направления на базе учреждений дополнительного образования, обще-

образовательных организаций Сурского, Барышского и Инзенского районов. 

Руководителям образовательных организаций, реализующим образова-

тельные программы по хореографическому искусству на территории Улья-

новского района, Цильнинского района, г. Ульяновска, г. Димитровграда, ре-

комендуется информировать потенциальных получателей обязательных 

услуг о возможности такого обучения, а также рассмотреть возможность 

расширения танцевальных направлений с учётом потребностей получателей 

данных услуг. 

 

Раннее эстетическое развитие 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Раннее эстетиче-

ское развитие» предназначена для формирования музыкально-эстетических и 



46 
 

                                                          
 

художественных навыков, выявления творческих способностей и возможно-

стей детей в дошкольном возрасте, реализуется, как правило, на базе ДШИ в 

15 муниципальных образованиях.  

В Базарносызганском, Барышском, Вешкаймском, Карсунском, Ни-

колаевском, Новоспасском, Павловском, Сурском, Цильнинском райо-

нах возможность обучения по данной программе отсутствует. Запрос на 

неё имеется в Барышском районе и г. Ульяновске. 

Направление «раннее эстетическое развитие» представлено не доста-

точно широко в муниципальных образованиях. При том, что данное направле-

ние позволяет в детском возрасте сформировать представление о художе-

ственном мире, «попробовать» себя в различных видах искусства. Данное 

направление более широко реализуется в ДШИ и ДХШ.  

 

 
 

Рис. 24. Карта учреждений, осуществляющих обучение  

по направлению «РЭР» 
 

При появлении запроса со стороны потребителей услуг необходимо рас-

смотреть возможность реализации данного направления в тех муниципаль-

ных образованиях, в которых оно не представлено ни в дошкольных, общеоб-

разовательных организациях, ни учреждениях дополнительного образования, 

в том числе и ДШИ и ДХШ (Базарносызганском, Барышском, Карсунском, 

Николаевском, Новоспасском, Павловском, Сурском, Цильнинском районах).  

 

Вывод: 

Большое учреждений, подведомственных Министерству просвеще-

ния и воспитания Ульяновской области, оказывающих услуги дополни-

тельного образования в сфере культуры и искусства, позволяют в разы 

повысить доступность этих услуг по общеразвивающим программам. В 

большинстве своём данные образовательные услуги предоставляются 

бесплатно. Для части обучающихся это возможность приобщиться к 

культурным ценностям, развить в себе творческие способности, а для 
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кого-то – первая ступень, «проба пера» на пути к профессиональной дея-

тельности в сфере культуры и искусства.  

Количество учреждений, оказывающих образовательные услуги, соот-

носится с приоритетами обучающихся по направлениям обучения. С одной 

стороны, это свидетельствует о том, что система дополнительного образова-

ния отвечает запросам населения, с другой стороны, есть вероятность того, что 

именно слабое предложение услуг по направлениям «цирковое искусство», 

«фото-, теле, радио-, киноискусство» не позволяет части населения удовлетво-

рить свои творческие потребности в данных направлениях.  

 

Именно с этой целью мы соотнесли данные по доступности различных 

направлений подготовки с результатами социологического опроса родителей 

детей относительно дефицитных направлений подготовки в муниципальных 

образованиях Ульяновской области (раздел 3.3). Выяснилось, что в ряде му-

ниципальных образований, даже при условии доступности, некоторые 

направления подготовки является дефицитным. На основании выявления 

данных дефицитов, представили предложения об открытии или повышении 

доступности тех или иных направлений подготовки в тех муниципальных об-

разованиях, в которых в них имеется потребность (таблица 11). 
 

Таблица 11 

 

Предложения по повышению доступности вытребованных направлений  

подготовки в муниципальных образованиях Ульяновской области 
 

Наименование 

МО 

Направления подготовки, 

по которым имеется огра-

ниченная доступность, де-

фицитный спрос 

Предложения по повышению доступности 

востребованных направлений подготовки 

г. Ульяновск Фотоискусство, мультипли-

кация, кинематография, те-

лежурналистика 

 

Цирковое искусство 

 

 

 

 

 

Хореографическое искусство 

(бальные танцы, спортивные 

танцы, современные танцы, 

брейк-данс, балет, танцы 

народов мира) 

Рассмотреть возможность открытия данных 

направлений в образовательных организациях 

дополнительного образования. 

 

Рассмотреть возможность повышения доступ-

ности образовательных услуг путём расшире-

ния числа образовательных организаций, реа-

лизующих данную образовательную про-

грамму. 

 

Рассмотреть возможность  расширения танце-

вальных направлений с учётом потребностей 

получателей данных услуг. 

г. Димитровград Струнные инструменты (ги-

тара), духовые инструменты 

(саксофон) 

 

Мультипликация 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы по классу «гитара», «сак-

софон» в ДШИ. 
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Цирковое искусство 

 

 

 

Хореографическое искусство  

(балет, современные танцы) 

Рассмотреть возможность открытия данных 

направлений в образовательных организациях 

дополнительного образования. 

 

Рассмотреть возможность открытия данного 

направления подготовки на базе образователь-

ных организаций. 

 

Рассмотреть возможность  расширения танце-

вальных направлений с учётом потребностей 

получателей данных услуг. 

г. Новоульяновск - - 

Базарносызган-

ский район 

Струнные инструменты  

(гитара) 

 

 

Театральное искусство 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы по классу «гитара» в 

ДШИ. 

 

Рассмотреть возможность реализации направ-

ления «театральное искусство» на базе образо-

вательных организаций. 

Барышский район ИЗО 

 

 

 

 

ДПИ 

 

 

Хоровое пение 

 

 

 

Театральное искусство 

 

 

 

 

 

 

Кинематография,  

Фотоискусство 

 

 

Хореографическое искусство 

(балет, современные танцы) 

Рассмотреть возможность открытия данного 

направления на базе образовательных органи-

заций (дошкольных, общеобразовательных, до-

полнительного образования). 

 

Рассмотреть возможность предоставления дан-

ных услуг на базе дошкольных учреждений. 

 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы «хоровое пение» в обра-

зовательных организациях. 

 

Рассмотреть возможность повышения доступ-

ности образовательных услуг путём использо-

вания новых форм работы (дистанционная), ор-

ганизации транспортной доступности (подвоза) 

к образовательным организациям, на базе кото-

рых организовано обучение. 

 

Рассмотреть возможность открытия данных 

направлений в образовательных организациях 

дополнительного образования. 

 

Рассмотреть возможность открытия хореогра-

фического направления на базе учреждений до-

полнительного образования, общеобразова-

тельных организаций. 

Вешкаймский 

район 

ДПИ Рассмотреть возможность предоставления дан-

ных услуг на базе образовательных организа-

ций (дошкольных, общеобразовательных, до-

полнительного образования). 

Инзенский район Театральное искусство 

 

 

 

 

Рассмотреть возможность повышения доступ-

ности образовательных услуг путём использо-

вания новых форм работы (дистанционная), ор-

ганизации транспортной доступности (подвоза) 
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Хореографическое искусство 

к образовательным организациям, на базе кото-

рых организовано обучение. 

 

Рассмотреть возможность открытия хореогра-

фического направления на базе учреждений до-

полнительного образования, общеобразова-

тельных организаций. 

Карсунский район - - 

Кузоватовский 

район 

- - 

Майнский район - - 

Мелекесский 

район 

- - 

Николаевский 

район 

- - 

Новомалыклин-

ский район 

Струнные инструменты 

(скрипка) 

 

 

Театральное искусство 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы по классу «скрипка» в 

ДШИ. 

 

Рассмотреть возможность повышения доступ-

ности образовательных услуг путём использо-

вания новых форм работы (дистанционная), ор-

ганизации транспортной доступности (подвоза) 

к образовательным организациям, на базе кото-

рых организовано обучение. 

Новоспасский 

район 

- - 

Павловский район Театральное искусство Рассмотреть возможность повышения доступ-

ности образовательных услуг путём использо-

вания новых форм работы (дистанционная), ор-

ганизации транспортной доступности (подвоза) 

к образовательным организациям, на базе кото-

рых организовано обучение. 

Радищевский 

район 

- - 

Сенгилеевский 

район 

Театральное искусство Рассмотреть возможность повышения доступ-

ности образовательных услуг путём использо-

вания новых форм работы (дистанционная), ор-

ганизации транспортной доступности (подвоза) 

к образовательным организациям, на базе кото-

рых организовано обучение. 

Старокулаткин-

ский район 

- - 

Старомайнский 

район 

- - 

Сурский район Струнные инструменты  

(гитара) 

 

 

 

 

 

Хореографическое искусство 

 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы по классу «гитара» в 

ДШИ. 

 

Рассмотреть возможность открытия хореогра-

фического направления на базе учреждений до-

полнительного образования, общеобразова-

тельных организаций. 
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Тереньгульский 

район  

- - 

Ульяновский 

район  

ДПИ 

 

 

Ударные инструменты, ду-

ховые инструменты (флейта) 

 

 

Хоровое пение 

 

 

 

Фотоискусство, анимация 

 

 

 

Хореографическое искусство 

(народные танцы, современ-

ные танцы, балет, бальные 

танцы) 

Рассмотреть возможность предоставления дан-

ных услуг на базе дошкольных учреждений. 

 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы по классу «ударные ин-

струменты», «флейта» в ДШИ. 

 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы «хоровое пение» в обра-

зовательных организациях. 

 

Рассмотреть возможность открытия данных 

направлений в образовательных организациях 

дополнительного образования. 

 

Рассмотреть возможность  расширения танце-

вальных направлений с учётом потребностей 

получателей данных услуг. 

Цильнинский 

район 

Струнные инструменты  

(гитара) 

 

 

Вокал 

 

 

 

Театральное искусство 

 

 

 

 

 

 

Хореографическое искусство 

(балет, современные танцы) 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы по классу «гитара» в 

ДШИ. 

 

Рассмотреть возможность реализации образо-

вательной программы по классу «вокал» в 

ДШИ. 

 

Рассмотреть возможность повышения доступ-

ности образовательных услуг путём использо-

вания новых форм работы (дистанционная), ор-

ганизации транспортной доступности (подвоза) 

к образовательным организациям, на базе кото-

рых организовано обучение. 

 

Рассмотреть возможность  расширения танце-

вальных направлений с учётом потребностей 

получателей данных услуг. 

Чердаклинский 

район 

- - 

 

Наибольший спрос со стороны потребителей заявлен в отношении хо-

реографического искусства (7 МО) и театрального искусства (7 МО). 

Среди направлений музыкального искусства наиболее дефицитными явля-

ются образовательные программы по классу «гитара», «ударные инстру-

менты». Также в 4 МО весьма востребованными являются фото-, теле-, кино-

искусство. 

Наибольшая доступность образовательных услуг дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства, исходя из анализа полу-

ченных данных, в г. Ульяновске, наименьшая – в Барышском районе. 
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Первоочередной задачей с точки зрения повышения доступности 

услуг является открытие востребованных направлений в тех МО, где обу-

чение по ним не реализуется на сегодняшний день или реализуется на базе 

одного учреждения:  

театральное искусство – Базарносызганский район;  

хореографическое искусство – Сурский, Базарносызганский районы;  

изобразительное искусство – Барышский район;  

декоративно-прикладное искусство – Вешкаймский район;  

музыкальное искусство – Ульяновский район (ударные инструменты, 

флейта) и Цильнинский район (гитара);  

хоровое пение – Барышский и Ульяновский районы;  

вокал – Цильнинский район;  

театральное искусство – Базарносызганский, Барышский, Инзенский, 

Новомалыклинский, Павловский, Сенгилеевский районы;  

фото-, теле-, киноискусство – Барышский район, г. Димитровград;  

цирковое искусство – г. Димитровград;  

РЭР – Барышский район. 

 

 

1.4. Негосударственные организации дополнительного образования  

детей в сфере культуры и искусства 

 

Помимо государственных и муниципальных учреждений дополнитель-

ного образования, образовательные услуги предоставляют организации него-

сударственного сектора (кружки, студии, частные школы и др.) Однако, 

большим минусом является полное отсутствие информации, мониторинга ра-

боты данных организаций со стороны органов местного самоуправления 

(кроме г. Димитровграда) и профильных Министерств. Необходимо отметить 

отсутствие взаимодействия с частными образовательными организациями и в 

других регионах. Информация по ним не была представлена ни одним из Ми-

нистерств регионов ПФО. Ни одна из частных организаций, позиционирую-

щих себя в открытом доступе как поставщика образовательных услуг в сфере 

культуры и искусства (лицензию имеют только 5 организаций), не представила 

запрашиваемую информацию для анализа. С одной стороны, это показывает 

отсутствие потребности в государственной поддержке для частных организа-

ций, с другой стороны, исполнительные органы власти не видят полной кар-

тины в данной сфере и не могут на неё влиять.  
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2. Оценка «сильных» и «слабых» сторон системы дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры и искусства Ульяновской области в 

сравнении с регионами ПФО 

 

В рамках исследования был проведён опрос исполнительных органов 

государственной власти субъектов Приволжского федерального округа в об-

ласти культуры. В исследовании представлены данные по Ульяновской, Ни-

жегородской, Оренбургской, Самарской областям, Пермскому краю, Респуб-

ликам Татарстан, Мордовия, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия.  

Сравнительные характеристики системы дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства представлены в таблицах 12-13. 

Лидерами по числу учреждений дополнительного образования детей 

являются: Нижегородская область (119), Республика Башкортостан (118), Са-

марская область (107), Республика Татарстан (105). Наименьшее количество 

учреждений в Республике Мордовия (38) и Чувашской Республике (44). 

Для анализа обеспеченности населения субъекта учреждениями допол-

нительного образования в сфере культуры и искусства, сопоставим количество 

учреждений с численностью населения 5-18 лет (потенциальными получате-

лями услуг дополнительного образования) на 01.01.2020. По количеству учре-

ждений на 1000 населения 5-18 лет лидерами являются Республика Мордовия 

(0,36), Ульяновская область (0,3), Нижегородская область (0,26), Самарская 

область (0,23) и Чувашская Республика (0,22). Наименьшее число учреждений, 

приходящихся на 1000 населения 5-18 лет, в Пермском крае (0,14), Республике 

Башкортостан (0,17) и Республике Татарстан (0,17).  

Наиболее широкий спектр направлений подготовки представлен в 

Нижегородской области: помимо музыкального, изобразительного, хореогра-

фического, театрального искусства обучающиеся могут постигать азы мульти-

пликации, дизайна одежды и ткани, музыкального компьютера и медиа искус-

ства. В Пермском крае обучающиеся ДШИ имеют возможность обучаться фо-

тоискусству. Цирковое искусство представлено учреждениями Ульяновской 

области и Пермского края. Наименее узкий перечень направлений подготовки 

в учреждениях Республики Мордовия и Оренбургской области (музыкальное, 

хореографическое, изобразительное). 

Таким образом, перечень программ (направлений подготовки) по 

видам искусства в Ульяновской области является весьма широким, за ис-

ключением балета и архитектуры. Малая доля учреждений предостав-

ляет услуги дополнительного образования по программам «искусство 

цирка», «искусство театра» и «дизайн». При этом театральное искусство 

и дизайн являются весьма востребованными среди получателей услуг в 

муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Самая большая численность обучающихся в 2019/2020 учебном году 

была в Республике Башкортостан (48886 чел.) и Нижегородской области 

(42052 чел.).; самая низкая – в Республике Мордовия (11621 чел.).  
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Таблица 12 

 

Характеристика системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в субъектах ПФО  
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52 17076 10,1 5340 5996 6093 1 36 412 97956 3022 3188 3077 92 93 93 

Республика  

Татарстан 
105 38552 4 10162 8907 7827 1,2 4,52 200- 2000 100 511 4239 4284 4128 99 100 96 

Пермский  

край 
63 24184 5,3 4539 5182 5185 1,4 6,5 600 8661,9 2559 2830 3068 76 78,8 78,2 

Республика  

Мордовия 
38 11621 11,9 2449 2530 2576 1,1 14,6 761,5 6437 1223 1158 1153 92,5 92 94,3 

Нижегородская  

область 
119 42052 9,1 11153 11790 12149 1,44 11,4 558,6 58958,45 5299 5571 4849 89,19 90,13 89,85 

Республика  

Башкортостан 
118 48886 7,1 10115 13860 11983 1,5 17,5 1129 30259,2 5036 6341 5707 55 54 54 

Оренбургская  

область 
68 19723 7 5373 5494 5867 2,3 23,4 803,4 655,3 2129 2077 1831 91 91 92 

Удмуртская  

Республика 
55 21405 8,6 3689 3987 4176 1,8 14,1 614 н/д 3185 3059 2489 73,2 73,1 73,3 

Самарская  

область  
107 31764 7 5880 6187 7000 1,45 9,1 н/д 163737,3 1236 2354 4445 52,5 58,7 63,62 

Чувашская  

Республика 
44 19293 13,9% 5062 5113 6050 1,8 1,4 200-750 54668,3 1957 3077 3311 93 91 95 
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Таблица 13 

 

Характеристика системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в субъектах ПФО 

 

Субъект РФ 
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Ульяновская  

область 
5 54 7 40 413,4 22 478,6 83,3 94,5 53 47 10 51 39 28,79 

Республика  

Татарстан 
8,45 43,5 16,1 140 520,41 69 374 100 100 75,7 24,27 26 44 30 - 

Пермский  

край 
5,8 35,2 14,4 75 831,4 41 485,7 73,3 96,3 53,3 35,8 14 61 24 247 

Республика 

Мордовия 
15,9 49 10 33 338,45 19 802,9 71,67 92,7 64,0 36,0 15 40 45 39,545 

Нижегородская 

область 
9,24 36,73 2,58 110 329 67 983 80,48 94,01 67,17 33,4 15 52 33 14,2 

Республика 

Башкортостан 
8 75,9 9,7 129 462,3 72 337 83 93,5 63 37 13 56 31 38,774 

Оренбургская 

область 
20 60,4 18,3 50 224,1 28 888,9 72 95 55 45 17 52 31 320 

Удмуртская Рес-

публика 
23 40 12,2 72 808 27 463 52 61 59 22,3 7 31 16 15,395 

Самарская  

область  
6,2 78,7 1,2 109 391,9 59 106,2 67 97,7 63,7 35,8 21 42 37 28,763 

Чувашская  

Республика 
3,2 82 12,3 49 631,0 28 032,0 100 99 79,2 20,8 14 80 6 15 
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При этом в Республике Мордовия весьма большой охват детей 5-18 лет 

услугами дополнительного образования детей в сфере культуры и искус-

ства -  11,9%. По данном показателю Мордовия уступает лишь Чувашской Рес-

публике (лидеру) – 13,9%. Ульяновская область занимает 3 позицию – 10,1% 

(выше среднего – 7%). Самый низкий охват детей в Республике Татарстан – 

4%.  

Численность приёма в 2019/2020 учебном году осталась на уровне про-

шлого года, но увеличилась по сравнению с 2017/2018 учебным годом на 8% в 

обследуемых регионах. Отрицательная динамика за 3 года отмечена только в 

Республике Татарстан. Самый большой приём в 2019/2020 учебном году был в 

Нижегородской области – 12149 человек, в Республике Башкортостан – 11983 

человека. 

Конкурс при приёме детей на обучение за счёт бюджетных средств в 

2019/2020 уч. году составил 1,5 человека на 1 место. Самый высокий конкурс 

в Оренбургской области – 2,3 человека на место, самый низкий – в Ульяновской 

области – 1 человек на место. Это свидетельствует о невысоком спросе на 

услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства в нашем 

регионе, он не превышает предложение (количество бюджетных мест). 

В среднем удельный вес обучающихся, принятых на обучение на ос-

нове договора на оказание платных образовательных услуг, в общем числе 

приёма в 2019/2020 учебном году составил 13,7%. Самая большая доля приня-

тых на платной основе в Ульяновской области – 36% и Оренбургской области 

– 23%, самая низкая – в Чувашской Республике – 1,4%.   Возникает коллизия: с 

одной стороны, в Ульяновской области самый низкий конкурс на бюджетные 

места, с другой стороны - самая большая доля «платников». Одна из причин - 

востребованные у населения направления являются платными. Другие возмож-

ные причины (неудовлетворённость уровнем преподавательского состава, ма-

териально-технического оснащения учреждений и др.) будут определены по ре-

зультатам опроса родителей. 

Не все респонденты представили среднюю цену (тариф) на платные 

услуги в месяц.  В Республике Татарстан тариф разнится от 200 рублей до 2 

тыс. рублей в месяц, в Республике Чувашия от 200 до 750 рублей в месяц. Что 

касается усреднённого тарифа, то его максимальное значение отмечено в Рес-

публике Башкортостан – 1129 рублей в месяц, минимальное -    в Ульяновской 

области – 412 рублей в месяц.  Средний тариф в обследуемых субъектах со-

ставляет 697 рублей в месяц. 

Таким образом, в Ульяновской области при практически отсутству-

ющем конкурсе при поступлении на бюджетные места, самая большая 

доля обучающихся на платной основе, самый низкий тариф за обучение.  
Самый большой размер поступлений от оказания платных услуг в Са-

марской области - 163,7 млн. рублей, Республике Татарстан - 100,5 млн. рублей, 

в Ульяновской области - 98 млн. рублей. Самый низкий объём поступлений в 

Оренбургской области – 655,3 тыс. рублей (при достаточно высоком тарифе и 
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большой доле обучающихся на платной основе), Республике Мордовия – 6,4 

млн. рублей. 

За 2017-2020 годы произошло увеличение числа выпускников учрежде-

ний дополнительного образования в сфере культуры и искусства в субъектах 

ПФО, участвующих в исследовании (29885 чел. в 2017/2018 учебном году, 

33939 чел. в 2018/2019 учебном году, 34058 чел. в 2019/2020 учебном году). Са-

мая большая доля выпускников приходится на учреждения Республики Баш-

кортостан – 5707 чел. (16,8%), минимальная – в Республике Мордовия – 1153 

чел. (3,4%).  Растущую динамику показали учреждения Самарской области (в 

3,6 раза больше по сравнению с 2017/2018 годом), Республики Чувашия (в 1,7 

раза больше), Пермского края (в 1,2 раза больше). Сокращение числа выпуск-

ников произошло в Удмуртской Республике (в 1,3 раза), Оренбургской области 

(в 1,2 раза), в Нижегородской области (в 1,1 раза). 

Среднее значение сохранённости контингента обучающихся в 

2019/2020 учебном году составило 82,9% (в 2018/2019 – 82,2%, в 2017/2018 – 

81,3%), т.е. в среднем 17,1% обучающихся прекращают обучение до окончания 

учебного года. Самые высокие показатели сохранности контингента обучаю-

щихся в среднем за 3 года показывает Республика Татарстан - 98,3%, Респуб-

лика Чувашия – 93%, Республика Мордовия – 92,9% и Ульяновская область – 

92,7%.  Самая низкие показатели за 3 года в Республике Башкортостан – 54,3% 

и Самарской области – 58,3%, т.е. чуть менее половины обучающихся ДШИ и 

ДХШ (45,7% и 41,7% соответственно) прерывают обучение.  В учреждениях 

Самарской области отмечается ежегодный рост данного показателя. 

Кроме показателя сохранности контингента об эффективности обучения 

и сформированности профессионального выбора обучающихся свидетель-

ствует показатель «доля выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные организации высшего 

образования на профильные образовательные программы от общего числа 

выпускников». Среднее значения данного показателя по исследуемым учре-

ждениям составляет 10,2%.   Самые высокие показатели в Удмуртской Респуб-

лике – 23%, Оренбургской области – 20% и Республике Мордовия – 15,9%. В 

других регионах показатели ниже среднего. Самая низкая доля выпускников, 

желающих продолжить профессиональное обучение в сфере культуры и искус-

ства, в Чувашской Республике – 3,2%, Ульяновской области – 5% и Пермском 

крае – 5,8%. 

Таким образом, при весьма высоком показателе сохранности контин-

гента обучающихся, доля ребят, желающих связать своё будущее со сферой 

культуры и искусства в Ульяновской области весьма низкая при имею-

щемся дефиците кадров в отрасли культуры. Основная причина – низкий 

имидж профессии, низкий уровень оплаты труда.  

Что касается возможности проявления творческих способностей обучаю-

щихся, то в среднем среди учреждений регионов ПФО, принявших участие в 

исследовании, доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих 
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мероприятиях международного, всероссийского и регионального значе-

ния, от общего числа обучающихся, составила 47,4%. Самые высокие пока-

затели в Чувашской Республике – 82%, Самарской области – 78,7% и Респуб-

лике Башкортостан – 75,9%. В Ульяновской области значение данного показа-

теля выше среднего – 54%. Самые низкие значения показали Пермский край – 

35,2% и Нижегородская область – 36,7%. 

В целом 9,2% образовательных программ ДШИ и ДХШ адаптированы для 

инвалидов и детей с ОВЗ. Это низкий показатель.  Наиболее доступны услуги 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства для данной кате-

гории обучающихся в Оренбургской области (18,3%), Республике Татарстан 

(16,1%), Пермском крае (14,4%).  Самая низкая доля адаптированных образова-

тельных программ в Самарской (1,2%) и Нижегородской областях (2,6%). В 

Ульяновской области значение данного показателя 7%, ниже среднего.  

 

Условия обучения. Самая большая площадь учреждений в Республике 

Татарстан – 140 520, 41 м².  По площади помещений, приходящихся на 1 обу-

чающегося, лидирует Республика Татарстан – 3,6 м², за ней следуют Удмурт-

ская Республика и Самарская область – по 3,4 м². Среднее значение по обсле-

дуемым субъектам – 2,9 м². В Ульяновской области   на 1 обучающегося при-

ходится 2,4 м² (самое низкое значение среди обследуемых субъектов). 

На учебные помещения в среднем приходится 55,6% общей площади. По 

площади учебных помещений лидирует Республика Башкортостан – 72337 м², 

а в расчёте на 1 обучающегося – Самарская область – 1,9 м². Средняя площадь 

учебных помещений, приходящаяся на 1 обучающегося, составляет 1,6 м². 

В Ульяновской области на 1 обучающегося приходится1,3 м² учебных помеще-

ний – оно из самых низких значений, как и в Удмуртской Республике. В 27 

учреждениях из 52 (52%) в Ульяновской области площадь учебных помещений, 

приходящаяся на 1 обучающегося, меньше среднего значения.  

Большое значение при оценке качества оказываемых образовательных 

услуг имеет материально-техническая и кадровая обеспеченность учреждений.  

В среднем учреждения на 78 % обеспечены инструментами и обору-

дованием. 100 %-ная обеспеченность в учреждениях Республики Татарстан и 

Чувашской Республике. В меньшей степени обеспечены инструментами и обо-

рудованием учреждения Удмуртской Республики – на 52% и Самарской обла-

сти – на 67%. Показатель обеспеченности учреждений Ульяновской области 

выше среднего – 83,3%. 

Средняя кадровая обеспеченность учреждений составляет 92%. Кад-

ровый вопрос не стоит в учреждениях Республики Татарстан (100%-ная обес-

печенность), Чувашской Республике (99%), Самарской области (97,7%). Наибо-

лее остро дефицит кадров испытывают в Удмуртской Республике (61%). Учре-

ждения Ульяновской области обеспечены кадрами на 94,5%.  
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1/2 преподавательского состава в возрасте 31-55 лет, 1/3 – старше 55 лет, 

только 15% - моложе 30 лет.  

 
Рис. 25. Возрастной состав преподавательского состава учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

 

Наиболее молодой преподавательский состав (большая доля до 30 лет) в 

учреждениях Республики Татарстан (26%) и Самарской области (21%). Преоб-

ладающая доля преподавателей старше 55 лет в учреждениях Республики Мор-

довия (45%). Высокая доля преподавателей старше 55 лет в Ульяновской обла-

сти – 39%. Наименьшая доля преподавателей старше 55 лет в Чувашской Рес-

публике – 6%.  

Преобладающее большинство педагогических кадров составляют препо-

даватели с высшим образованием (63%), 33% - кадры со средним профессио-

нальным образованием. Большая доля преподавателей с высшим образованием 

в учреждениях Чувашской Республики – 79,2% и Республики Татарстан – 

75,7%, меньшая – в Ульяновской области – 53% и Пермском крае – 53,3%. 

Охват информационными, профориентационными мероприятиями 

потенциальных обучающихся и их родителей в среднем составляет 83 тыс. 

человек в год. Показатели охвата весьма разнятся в регионах. Самый большой 

показатель охвата в Оренбургской области – 320 тыс. человек в год, самый низ-

кий – в Нижегородской области – 14,2 тыс. человек. В Ульяновской области 

такими мероприятиями охвачены 28,8 тыс. человек в год. 

Во всех обследуемых регионах реализуются меры, направленные на 

стимулирование, поощрение талантливых детей и молодёжи, обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

Перечень стимулирующих выплат, их размер, периодичность и число получа-

телей мер поддержки во всех регионах разные.  

Наиболее широкий перечень премий, стипендий и иных выплат представ-

лен в Нижегородской области и Самарской области.  

Помимо региональных мер поддержки, практически во всех субъектах ре-

ализуются и муниципальные меры поддержки (в основном, в областных цен-

трах).  
 

 

до 30 лет
165

31-55 лет
54%

старше 55 лет
31%
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Таблица 14 

 

Стипендии и виды материальной поддержки обучающихся учреждений допол-

нительного образования в сфере культуры и искусства 

 

Субъект РФ Наименование меры поддержки 

Источник 

финансиро-

вания 

Число по-

лучателей 

мер под-

держки 

(чел.) 

Ульяновская 

область 

1. Единовременные денежные поощрения, 

предоставляемые учащимся (воспитанникам) 

общеобразовательных организаций, находя-

щихся на территории Ульяновской области, 

проявившим выдающиеся способности и ста-

вившим победителями (призёрами) олим-

пиад либо иных интеллектуальных и ли дру-

гих конкурсов. 

2. Единовременные выплаты (премии) из муни-

ципального бюджета г. Ульяновска талант-

ливым обучающимся муниципальных ДШИ, 

ДХШ. 

3. Стипендия депутата Государственной Думы 

Г.А. Балыхина. 

 

областной 

бюджет,  

муниципаль-

ный бюджет, 

внебюджет-

ные источ-

ники 

 

64  

Республика 

Татарстан 

1. Единовременные стипендии в сфере куль-

туры Республики Татарстан 

республикан-

ский бюджет 

15 

Пермский 

край 

1. Краевая премия победителям и призёрам 

всероссийских и международных мероприя-

тий. 

2. Ежемесячные стипендии администрации го-

рода Перми «Юное дарование» для одарён-

ных детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях дополнительного образования 

детей в сфере культуры города Перми. 

3. Единовременные выплата к знаку отличия 

«Гордость Пермского края». 

 

региональный 

бюджет, 

муниципаль-

ный бюджет 

170 

Республика 

Мордовия 

1. Премия Главы Республики Мордовия республикан-

ский бюджет 

2 

Нижегород-

ская область 

1. Стипендия Губернатора Нижегородской об-

ласти. 

2. Стипендия Благотворительного фонда «Но-

вые имена» им. И. Вороновой. 

3. Городская именная стипендия одарённым де-

тям. 

4. Стипендии администрации г. Нижнего Нов-

города. 

5. Специальная премия Государственного бюд-

жетного учреждения культуры Нижегород-

ской области «Нижегородский губернский 

оркестр». 

федеральный 

бюджет,  

региональный 

бюджет,  

муниципаль-

ный бюджет, 

внебюджет-

ные источ-

ники 

52 
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6. Премия депутата Городской Думы г. Ниж-

него Новгорода С.А. Горина. 

7. Стипендия им М.А. Саморуковой. 

8. Премия НМУ им М.А. Балакирева. 

9. Специальная премия Почётного консула 

Франции в Нижнем Новгороде Авдеева С.Н.  

10. Стипендия им. А.С. Пушкина 

Правительства Нижегородской области. 

11. Проект «Одарённые дети закрытых горо-

дов». 

12. Стипендия Нижегородского регионального 

отделения Всероссийской политической пар-

тии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

13. Специальная премия ПАО «САРОВБИЗНЕ-

СБАНК». 

 

Республика 

Башкорто-

стан 

1. Стипендии Главы Республики Башкортостан 

для особо одарённых учащихся. 

2. Стипендии одарённым детям (стипендии 

Глав администраций муниципальных райо-

нов и городских округов, стипендии ДШИ, 

именные стипендии).  

3. Премии победителям и лауреатам конкурсов, 

выставок, олимпиад. 

 

республикан-

ский бюджет, 

муниципаль-

ные бюд-

жеты, 

внебюджет-

ные источ-

ники 

300 

Оренбург-

ская область 

1. Областной конкурс «Молодые дарования 

Оренбуржья».  

2. Городская стипендия «Дебют».  

3. Стипендия депутата ЗС Д.Г. Зеленцова. 

 

региональный 

бюджет, 

муниципаль-

ный бюджет, 

внебюджет-

ные источ-

ники 

76 

Удмуртская 

Республика 

1. Стипендия Благотворительного фонда «Но-

вые имена» им. И. Вороновой. 

2. Премии, стипендии Правительства УР.  

3. Гранты Главы г. Ижевска, г. Глазова. 

4. Школьные стипендии. 

республикан-

ский бюджет, 

муниципаль-

ные бюд-

жеты,  

внебюджет-

ные средства 

83 солиста, 

5 коллекти-

вов 

Самарская 

область  

1. Именная премия Губернатора Самарской об-

ласти для одарённых детей и подростков.  

2. Поощрение молодёжи Самарской области - 

победителям и призёрам международных и 

всероссийских молодёжных олимпиад, и 

иных конкурсных мероприятий всероссий-

ского и международного уровня и их настав-

никам. 

3. Ежемесячные стипендии городского округа 

Самара одарённым детям и талантливой мо-

лодёжи. 

4. Единовременная именная стипендия мэра 

г.о. Тольятти. 

областной 

бюджет, 

муниципаль-

ные бюджеты 

15 
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5. Городская премия «Талантливые дети» в г.о. 

Отрадный и общественное признание (разме-

щение на городской доске почёта). 

 

Чувашская 

Республика 

1. Специальная стипендия Главы Чувашской 

Республики для представителей молодёжи и 

студентов за особую творческую устремлён-

ность. 

2. Именная стипендия Главы Чувашской Рес-

публики 

 

республикан-

ский бюджет  

18 

 

 

 

 

 

 

Периодичность выплат единовременная (1 раз в год, 1 раз в 2 года, 1 раз 

в 3 года) или ежемесячная в течение учебного года.  

Размеры выплат и число получателей мер поддержки зачастую не 

фиксированные, зависят от числа кандидатов, подавших заявки на получение 

мер поддержки, от суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на дан-

ные меры.  

Примеры региональных (республиканских, краевых) мер под-

держки: в Республики Татарстан размер единовременной стипендии в сфере 

культуры на очередной учебный год устанавливается приказом Министерства 

культуры в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о 

бюджете, в 2019/2020 году составил 14260 рублей, (выплачивается 15 обучаю-

щимся). Размер единовременного денежного поощрения в Ульяновской обла-

сти составил 13 000 рублей (1 человек) и 15 000 рублей (получателями стали 2 

человека). Размер премии в Республике Мордовия составляет 10 000 рублей (в 

номинации «художественное творчество» предусмотрено 5 ежегодных премий, 

получателями стали 2 обучающиеся учреждений дополнительного образова-

ния). Размеры единовременных поощрений молодёжи Самарской области со-

ставляют: за 3 место – 20 000 рублей, за 2 место – 30 000 рублей, за 1 место – 

50 000 рублей, на данные цели в областном бюджете ежегодно предусматрива-

ется 1,5 млн. рублей. Размер специальной стипендии Главы Чувашской Респуб-

лики для представителей молодёжи и студентов за особую творческую устрем-

лённость составляет 1830 рублей ежемесячно (получатели – 13 человек), также 

в Чувашской Республике ежегодно 5 одарённым обучающимся в сфере куль-

туры и искусства выплачивается именная стипендия Главы в размере 400 руб-

лей на учебный год (получатели – 5 человек).  

На муниципальном уровне в городе Ульяновске выплачиваются едино-

временные премии (количество присуждаемых премий ежегодно определяется 

комиссией, исходя из соотношения количества кандидатов и объёма средств, 

предусмотренных в муниципальной программе на выплату премий на соответ-

ствующий календарный год), по итогам 2019 года получателями стали 60 чело-

век. Размер ежемесячной стипендии администрации города Перми «Юное да-

рование» для одарённых детей, обучающихся в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере культуры, составляет 2 000 рублей 



62 
 

                                                          
 

на 1 одарённого ребёнка в течение учебного года (получатели – 170 человек).  

Размер городской именной стипендии одарённым детям в Нижнем Новгороде 

составляет 3 000 рублей (10 стипендий в области культуры и искусства). Размер 

ежемесячной стипендии городского округа Самара одарённым детям и талант-

ливой молодёжи составляет 5 000 рублей в месяц на 1 календарный год. Размер 

именной стипендии мэра городского округа Тольятти – 23 000 рублей, выпла-

чивается единовременно (6 стипендий в номинации «культура и искусство). 

Размер премии «Талантливые дети» в городском округе Отрадный Самарской 

области – 4023 рубля на ребёнка плюс общественное признание (размещение на 

городской доске почёта). Размер ежегодного гранта одарённым детям Главы го-

рода Ижевск составляет 25 000 рублей на ребёнка. 

Помимо выплат из федерального, регионального и муниципальных бюд-

жетов в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике предусмотрены 

школьные стипендии. В Ульяновской области, Нижегородской области, 

Оренбургской области выплачиваются специальные премии (стипендии) за 

счёт спонсорских средств, меценатов.  

В ряде регионов помимо премий, стипендий, грантов обучающимся, 

предусмотрены выплаты их наставникам и образовательным организа-

циям дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

Наибольшее число получателей мер поддержки в Республике Башкорто-

стан и Пермском крае, наименьшее – в Республике Мордовия. 

 

Обобщим полученные результаты оценки системы дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства в Ульяновской области. 
Таблица 15 

 

SWOT-анализ системы дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства Ульяновской области 

 

 «Сильные» стороны  «Слабые» стороны 
Достаточная обеспеченность населения 

учреждениями дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства (0,3 на 

1000 чел. 5-18 лет) 

Широкий перечень направлений подго-

товки  

Высокий охват детей 5-18 услугами допол-

нительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства (10,1%) 

Самый низкий средний тариф на платные 

услуги (412 руб. в месяц) 

Большой объём поступлений от оказания 

платных услуг (98 млн. руб. в год) 

Высокая сохранённость контингента обуча-

ющихся (92,7%) 

 

Большая доля обучающихся, принятых на 

платной основе (36%) 

Малая доля выпускников, желающих про-

должить профессиональное обучение в 

сфере культуры и искусства (5%) 

Только 53% преподавательского состава 

имеют высшее образование 

Низкая доля образовательных программ, 

адаптированных для инвалидов и детей с 

ОВЗ (7%) 

Малая площадь помещений, приходящихся 

на 1 обучающегося (2,4м²), в том числе 

учебных помещений (1,3м²) (самое низкое 

значение среди обследуемых субъектов 

ПФО) 
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Большая доля обучающихся, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях меж-

дународного, всероссийского и региональ-

ного значения (54%)  

Обеспеченность инструментами и оборудо-

ванием (83,3%, выше среднего) 

 

 

 Возможности  Угрозы 
Расширение перечня направлений подго-

товки, их актуализация в соответствии с за-

просами потребителей образовательных 

услуг (театральное искусство, современные 

танцевальные направления, дизайн, фотоис-

кусство, кинематография, мультипликация 

и др.) 

Увеличение численности обучающихся, во-

влечение детей с творческими способно-

стями за счёт проведения информационной 

работы с потенциальными обучающимися и 

их родителями о направлениях подготовки, 

возможностях развития творческих способ-

ностей у детей, получения в дальнейшем 

профессионального образования в сфере 

культуры и искусства. 

 

Сокращение бюджетных мест ввиду отсут-

ствия конкурса при приёме на обучение  

Высокая доля преподавателей старше 55 лет 

(39%) и малая доля молодых специалистов 

(10%) усиливает риск кадрового дефицита в 

учреждениях 

Сокращение объёмов финансирования при-

ведёт к снижению качества обучения 

 

Рекомендации по решению проблемных вопросов и нивелированию 

рисков: 

1. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской обла-

сти, руководителям ОМСУ, уполномоченным в области культуры, руководи-

телям ДШИ рассмотреть возможность расширения перечня направлений под-

готовки по наиболее востребованным в настоящее время направлениям (теат-

ральное искусство, современная хореография, мультипликация, фотоискус-

ство, медиа искусство, музыкально-компьютерные технологии, дизайн). 

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской обла-

сти пересмотреть направления подготовки, рассмотреть возможность 

предоставления наиболее востребованных услуг (по наиболее популярным 

направлениям подготовки) за счёт бюджетных средств с учётом кадровой 

обеспеченности.  

3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской об-

ласть рекомендуется рассмотреть возможность выплаты стипендий сту-

дентам профильных ВУЗов и ССУЗов по наиболее востребованным специаль-

ностям, а также пересмотреть существующие меры поддержки молодых 

специалистов. 
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4. Министерству искусства и культурной политики, руководителям    

ОМСУ, уполномоченным в области культуры, руководителям ДШИ и ДХШ ре-

комендуется изучит опыт Оренбургской области, Республики Татарстан по 

увеличению доступности образовательных услуг для инвалидов и детей с ОВЗ. 

5. Руководителям ОМСУ, уполномоченным в области культуры, рас-

смотреть возможность увеличения площади учебных помещений в учрежде-

ниях, где на 1 обучающегося приходится меньше 1,6 м².  

6. Руководителям ДШИ и ДХШ, осуществляющих образовательную де-

ятельность на территории Ульяновской области, привлекать молодых специ-

алистов, имеющих высшее профильное образование в сфере культуры и искус-

ства. 

7. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской обла-

сти изучить опыт Нижегородской и Самарской областей в части применения 

мер поддержки талантливых детей и молодёжи; выработать меры по увели-

чению числа обучающихся учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства Ульяновской области, участвующих в федеральных, кор-

поративных, благотворительных и иных проектах, нацеленных на поддержку 

талантливых детей и молодёжи в области культуры и искусства. 

8. Главам администрации муниципальных образований Ульяновской об-

ласти предусмотреть возможность поощрения талантливых детей и моло-

дёжи, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства, в том числе за счёт привлечения внебюд-

жетных источников. 

 

 

3. Запрос на услуги дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства со стороны потребителей  

 

3.1. Количественный прогноз потребности в кадрах для отрасли 

культуры в Ульяновской области (на основе опроса работодателей) 

 

В целях изучения потребности в кадрах в отрасли культуры было прове-

дено сплошное обследование организаций (государственных и муниципаль-

ных). В опросе приняли участи 180 организаций: 

66% - организации в сфере культуры и искусства (библиотеки – 25 (100% 

от общего количества юридических лиц), КДУ – 47 (100%) музеи – 13 (100%), 

театры – 5 (100%), а также концертные организации – 2, киноучреждения – 1, 

ОМСУ в сфере культуры – 15, архивы – 15, парки – 1); 

 33% - образовательные организации в сфере культуры и искусства 

(ДШИ и ДХШ – 52 (100%), ССУЗы – 3 (100%)); 

1% - туристические организации. 

В результате опроса была получена исчерпывающая информация о по-

требности в кадрах организации в отрасли культуры. 
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Потребность в кадрах. За последние 5 лет среднее количество принятого 

на работу персонала в учреждениях культуры и искусства составило 18 человек 

на 1 организацию, т.е. в среднем 4 человека в год. 76% работодателей приняли 

на работу от 1 до 4 человек за год, 10,5% - от 5 до 16 человек за год, 4,5% - от 

20 до 60 человек за год, 9% работодателей не приняли ни одного сотрудника за 

5 лет. Наибольшее количество персонала было принято в ОГАУК «Ульянов-

ский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой», ОГАУК 

«Ленинский мемориал», МБУК «ЦБС» и МАУК ЦКиД «Восход», МУК «ЦКС», 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» и ОГБУК «ЦНК Уль-

яновской области». 

Большинство работодателей (32%) трудоустраивают специалистов с 

профильным средним профессиональным образованием, 28,5% - с про-

фильным высшим образованием, 23,5% - с непрофильным высшим или средним 

профессиональным образованием, 16% - с общим образованием (9, 11 классов). 

Доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста в общей численно-

сти персонала в опрашиваемых организациях составила 33%. Т.е. со временем 

1/3 персонала необходимо будет замещать новыми кадрами.  

 

 
Рис. 26. Доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста в организациях в 

сфере культуры и искусства в Ульяновской области 

 

В 15% организациях доля «возрастных» сотрудников составляет 1-10%, в 

36% - 11-34%, в 25% организаций доля сотрудников предпенсионного и пенси-

онного возраста составляет 35-50%, в 17% - 51-80%, в 2 организациях – 100% 

(Земляниченский СДК Барышского района и МУК «Дом культуры» Чердаклин-

ского района). 6% организаций не имеют сотрудников предпенсионного и пен-

сионного возраста. 

Средний уровень оплаты труда в организациях – 20 тыс. рублей (ми-

нимальный – 10 тыс. рублей, максимальный – 33,9 тыс. рублей). Доля органи-

заций, в которых средняя заработная плата не превышает МРОТ (для бюджет-

ных организаций – 12,13 тыс. рублей), составляет 4% (организации, осуществ-

ляющие деятельность в Барышском, Мелекесском, Чердаклинском, Терень-

гульском, г. Димитровграде). Доля организаций, в которых средний уровень 

оплаты труда выше МРОТ, но не превышает среднюю заработную плату по 

ВЭД «Деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развле-

чений» (27,7 тыс. рублей), составляет 90%. Доля организаций, в которых сред-

ний уровень оплаты труда превышает среднюю заработную плату в отрасли, но 

6%
15%

36%
25%

17%

1%
0
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не превышает среднюю заработную плату по региону (31,7 тыс. рублей), со-

ставляет 5%. Только в 1% организаций уровень оплаты труда превышает сред-

нюю заработную плату по региону (в г. Ульяновске). 

 

 
 

Рис. 27.  Средний уровень оплаты труда работников организаций в сфере  

культуры и искусства в Ульяновской области 

 

Дополнительные социальные гарантии. 78% работодателей не предо-

ставляют дополнительные меры социальной поддержки, ограничиваются 

только мерами, предусмотренными ТК РФ, Законом Ульяновской области от 

02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий мо-

лодых специалистов на территории Ульяновской области».  

22% работодателей предоставляют дополнительные меры поддержки: 

 увеличенный отпуск, дополнительные дни отдыха за непрерывный 

стаж работы в организации (45,5% работодателей); 

 надбавки за работу в сельской местности (36%); 

 единовременные выплаты (материальная помощь) по определённым 

поводам (32%); 

 доплаты за стаж работы (выслугу лет) (18%); 

 выплаты стимулирующего характера (14%); 

 дополнительное медицинское страхование (4,5%); 

 подарки детям сотрудников к Новому году, помощь к 1 сентября 

(4,5%); 

 оплата 50% стоимости санаторно-курортного лечения 1 раз в 3 года 

(4,5%); 

 другие социальные гарантии, прописанные в Коллективном договоре 

(9%). 

Оценка востребованности молодых специалистов в организациях. В 

общей численности принятого персонала молодые специалисты (1 год после 

окончания ВУЗа или ССУЗа) составляют не более 20% у 86% работодателей. 

12% работодателей приняли на работу 20-50% молодых специалистов в общей 

численности принятого на работу персонала, 2 % работодателей – 51-80% мо-

лодых специалистов. Таким образом, при выборе кандидата на вакантную 

должность приоритет со стороны работодателя отдаётся специалисту с опытом 

работы. В то же время молодые специалисты не заинтересованы в работе. Боль-

шинство работодателей отметили нежелание молодых специалистов трудо-

устраиваться по специальности. 

4%

10-12 тыс. 
руб.

90%

12,5-27,7 
тыс. руб.

5%

28-31,7 
тыс. руб.

1%

32-34,2 
тыс. руб.
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Оценка степени удовлетворённости качеством подготовки выпуск-

ников образовательных организаций (ВУЗов и ССУЗов), молодых специа-

листов: 

 

 

 

 

    «1»                    «2»                    «3»                   «4»                   «5» 
 

Рис. 28. Удовлетворённость работодателей в сфере культуры и искусства каче-

ством подготовки молодых специалистов 

 

Большинство работодателей весьма высоко оценивают уровень подго-

товки молодых специалистов: 43% на «4» и 30% на «5». Тем не менее, 22% не 

в полной мере удовлетворены, а 5% не удовлетворены уровнем подготовки мо-

лодых специалистов. 

 

Потребность в кадрах с высшим образованием 

 

По информации организаций, принявших участие в опросе, кадровая по-

требность на период до 2025 года составит 2447 человек, в среднем - 489 че-

ловек в год.  
Таблица 16 

 

Количественная потребность в кадрах с высшим образованием  

в организациях в сфере культуры и искусства до 2025 года 

 

Специальность 

Кадровая 

потреб-

ность до 

2025 года 

(чел.) 

Сренего-

довая кад-

ровая по-

требность 

(чел.) 

Реклама и связи с общественностью 55 11 

Журналистика 28 6 

Издательское дело 18 4 

Телевидение 39 8 

Медиакоммуникации 36 7 

Туризм 53 11 

Гостиничное дело 19 4 

Педагогическое образование 77 15 

Документоведение и архивоведение 88 18 

Искусства и гуманитарные науки 56 11 

Изящные искусства 34 7 

История искусств 39 8 

Теория и история искусств 50 10 

Культурология 54 11 

Народная художественная культура 72 14 

4% 43% 22% 1% 30% 
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Социально-культурная деятельность 86 17 

Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-

дия 
49 10 

Режиссура театрализованных представлений и праздников 78 16 

Библиотечно-информационная деятельность 144 29 

Хореографическое искусство 123 25 

Хореографическое исполнительство 72 14 

Цирковое искусство 32 6 

Технология художественного оформления спектакля 40 8 

Театроведение 52 10 

Драматургия 38 8 

Музыкальное искусство эстрады 
(концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель (инструменты 

эстрадного оркестра, эстрадно-джазовое пение, мюзикл, шоу-программы)) 

108 22 

Музыкально-инструментальное искусство 
(артист ансамбля, концертмейстер, преподаватель (фортепиано, орган, 

баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты), артист оркестра, ру-

ководитель творческого коллектива (оркестровые духовые и ударные ин-

струменты, оркестровые струнные инструменты, национальные инстру-

менты народов России) 

208 42 

Вокальное искусство  
(концертно-камерный певец, преподаватель (академическое пение, театр 

оперетты), артист музыкального театра) 

115 23 

Искусство народного пения  
(хормейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель (хоровое 

народное пение, сольное народное пение), концертный исполнитель, солист 

ансамбля) 

116 23 

Дирижирование  
(дирижёр хора, хормейстер, артист хора, преподаватель (дирижирование 

академическим хором, оркестром народных инструментов, оркестром духо-

вых инструментов, оперно-симфоническим оркестром, певческое хоровое ис-

кусство), дирижёр оркестра народных инструментов, оркестра духовых ин-

струментов, оперно-симфонического оркестра) 

53 11 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство  
(музыковед, преподаватель, лектор (музыковедение), музыкальный журна-

лист, редактор СМИ (музыкальная журналистика и редакторская деятель-

ность в СМИ), этномузыколог, руководитель творческого коллектива (этно-

музыкология, древнерусское певческое искусство), медиевист, преподаватель 

(музыкальная педагогика), аранжировщик (компьютерная музыка и аранжи-

ровка), менеджер музыкального искусства, специалист в области музыкаль-

ной рекламы)) 

81 16 

Дизайн 55 11 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 75 15 

Искусство костюма и текстиля 58 12 

Реставрация 36 7 

Традиционное прикладное искусство 47 9 

Другая специальность 63 13 

Итого: 2447 489 

 

Наиболее вытребованными специальностями по числу организаций, за-

явивших в них потребность до 2025 года, являются: «музыкально-инструмен-

тальное искусство» (75 организаций), «хореографическое искусство» (55 орга-
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низаций), «искусство народного пения» (44 организации), «музыкальное искус-

ство эстрады» (40 организаций), «вокальное искусство» (38 организаций), «ре-

жиссура театрализованных представлений и праздников» (36 организаций), 

«библиотечно-информационная деятельность» (36 организаций). 

Большинство организаций заявляют по 1 вакансии в год по той или 

иной специальности. По ряду специальностей («социально-культурная дея-

тельность», «музыкально-инструментальное искусство», «педагогическое об-

разование», «библиотечно-информационная деятельность», «телевидение», 

«реклама и связи с общественностью» и др.) заявленная потребность составляет 

3-5 вакансий в год.  

Специальности, по которым заявлена потребность более чем в 5 специ-

алистах в год: «вокальное искусство» (6 организаций), «искусство народного 

пения» (6), «музыкальное искусство эстрады» (5), «документоведение и архи-

воведение» (5), «библиотечно-информационная деятельность» (5), «хореогра-

фическое исполнительство» (4), «дирижирование» (4), «музыкально-инстру-

ментальное искусство» (4), «декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (4), «искусство костюма и текстиля (3), «народная художественна 

культура» (3), «традиционное прикладное искусство» (3). 

 

 

Потребность в кадрах со средним профессиональным образованием 

 

Потребность в специалистах со средним профессиональным образова-

нием превышает потребность в кадрах с высшим образованием, составляет 3007 

человек до 2025 года или 601 человек в год. 
Таблица 17 

 

Ежегодная прогнозная количественная потребность в кадрах с высшим образо-

ванием в организациях до 2025 года 

 

Профессия/специальность 

Кадровая 

потребность 

до 2025 года 

(чел.) 

Среднегодовая 

кадровая 

потребность 

(чел.) 

Архивариус 27 5 

Исполнитель художественно-оформительских работ 39 8 

Ювелир 27 5 

Фотограф  
(фотограф, фотолаборант, ретушёр) 

46 9 

Мастер народных художественных промыслов  
(кружевница, вышивальщица) 

50 10 

Изготовитель художественных изделий из тканей с ху-

дожественной росписью 
30 6 

Изготовитель художественных изделий из металла  
(изготовитель художественных изделий из металла, литейщик 

художественных изделий, формовщик художественного литья, 

чеканщик художественных изделий) 

29 6 
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Изготовитель художественных изделий из керамики 30 6 

Художник декоративной росписи по металлу 29 6 

Художник росписи по эмали 19 4 

Художник росписи по дереву 36 7 

Художник росписи по ткани 32 6 

Художник миниатюрной живописи 21 4 

Изготовитель художественных изделий из дерева  
(выжигальщик по дереву, изготовитель художественных изделий 

из дерева, бересты, лозы, резчик по дереву и бересте, фанеровщик 

художественных изделий из дерева) 

49 10 

Резчик  
(резчик по камню, кости, рогу) 

37 7 

Инкрустатор 30 6 

Лепщик-модельщик архитектурных деталей 40 8 

Реставратор тканей, гобеленов и ковров 29 6 

Реставратор памятников каменного и деревянного зод-

чества 
35 7 

Реставратор строительный  
(реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий, ре-

ставратор декоративно-художественных покрасок, реставра-

тор произведений из дерева) 

33 7 

Графический дизайнер 46 9 

Киномеханик (киномеханик, фильмопроверщик) 40 8 

Реклама (специалист по рекламе) 40 8 

Издательское дело (специалист издательского дела, редак-

тор) 
28 6 

Стилистика и искусство визажа (визажист-стилист) 27 5 

Прикладная эстетика (технолог-эстетист) 24 5 

Флористика (флорист) 35 7 

Туризм (специалист по туризму) 43 9 

Гостиничный сервис (менеджер) 23 5 

Технология эстетических услуг (специалист в области при-

кладной эстетики) 
21 4 

Гостиничное дело (специалист по гостеприимству) 21 4 

Педагогика дополнительного образования  
(педагог дополнительного образования в области культуры и ис-

кусства) 

115 23 

Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение 
(специалист по документационному обеспечению управления, ар-

хивист) 

52 10 

Мировая художественная культура  
(специалист в области МХК, преподаватель, экскурсовод) 

35 7 

Народное художественное творчество  
(руководитель любительского творческого коллектива, препода-

ватель) 

67 13 

Социально-культурная деятельность  
(организатор социально-культурной деятельности, менеджер со-

циально-культурной деятельности) 

79 16 

Библиотековедение  
(библиотекарь, специалист по информационным ресурсам) 

123 25 

Искусство балета  42 8 
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(артист балета, преподаватель) 

Искусство танца  
(артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллек-

тива, преподаватель) 

63 13 

Цирковое искусство  
(артист цирка, преподаватель) 

23 5 

Актёрское искусство (актёр, преподаватель) 
78 16 

Искусство эстрады (артист эстрады, преподаватель) 58 12 

Музыкальное образование (учитель музыки, музыкальный 

руководитель) 
58 12 

Музыкальное искусство эстрады  
(артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива) 

73 15 

Инструментальное исполнительство  
(артист, преподаватель, концертмейстер, артист-инструмен-

талист) 

121 24 

Вокальное искусство (артист-вокалист, преподаватель) 100 20 

Сольное и хоровое народное пение  
(артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного кол-

лектива) 

102 20 

Хоровое дирижирование (дирижёр хора, преподаватель, 

хормейстер) 
96 19 

Теория музыки  
(преподаватель, организатор музыкально-просветительской дея-

тельности) 

74 15 

Музыкальное звукооператорское мастерство  
(специалист звукооператорского мастерства) 

70 14 

Театрально-декорационное искусство  
(художник-технолог, специалист по театрально-декорационному 

искусству) 

48 10 

Дизайн (дизайнер) 49 10 

Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы  
(художник народных художественных промыслов, художник-ма-

стер, преподаватель) 

43 9 

Художественное оформление изделий текстильной и 

лёгкой промышленности (художник-технолог) 
58 12 

Реставрация (художник-реставратор) 38 8 

Живопись (художник-живописец, преподаватель) 40 8 

Изобразительное искусство и черчение  
(учитель изобразительного искусства и черчения) 

41 8 

Скульптура (художник-скульптор, преподаватель) 46 9 

Техника и искусство фотографии  
(фототехник, фотохудожник) 

32 6 

Театральная и аудиовизуальная техника  
(техник, специалист) 

48 10 

Анимация (художник-мультипликатор, художник-декоратор) 60 12 

Другая специальность/профессия 59 12 

Итого: 3007 601 

 

Наибольшая потребность в кадрах со средним профессиональным обра-

зованием заявлена по следующим профессиям/специальностям: 
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«библиотековедение» – 25 человек в год (4,2% от общей потребности в 

кадрах); 

«инструментальное исполнительство» – 24 человека в год (4%); 

«педагогика дополнительного образования» – 23 человека в год (3,8%); 

«вокальное искусство» – 20 человек в год (3,3%); 

«сольное и хоровое народное пение» – 20 человек в год (3,3%). 

Наиболее вытребованными специальностями по числу организаций, за-

явивших в них потребность до 2025 года, являются: «педагогика дополнитель-

ного образования» (40 организаций), «библиотековедение» (33 организации), 

«инструментальное исполнительство» (42 организации), «сольное и хоровое 

народное пение» (29 организаций), «вокальное искусство» (26 организаций), 

«хоровое дирижирование» (25 организаций), «теория музыки» (25 организа-

ций). 

Большинство организаций заявляют по 1 вакансии в год по той или 

иной специальности. По ряду профессий/специальностей («библиотековеде-

ние», «социально-культурная деятельность», «художественно оформление из-

делий текстильной и лёгкой промышленности», «скульптура», «фотограф» и 

др.) заявленная потребность составляет 3-5 вакансий в год.  

Заявленная работодателями потребность более чем в 5 специалистах в 

год: «вокальное искусство» (7 организаций), «инструментальное исполнитель-

ство» (6), «сольное и хоровое народное пение» (6), «хоровое дирижирование» 

(6), «педагогика дополнительного образования» (5), «музыкальное искусство 

эстрады (5), «актёрское искусство» (4), «музыкальное звукооператорское ма-

стерство» (4), «изготовитель художественных изделий из дерева» (4), «искус-

ство эстрады» (4), «анимация» (4), «декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (4), «музыкальное образование» (3), «дизайн» (3), «ту-

ризм» (3), «графический дизайн» (3), «искусство балета» (3), «искусство танца» 

(3), «народное художественное творчество» (3), «социально-культурная дея-

тельность (3), «теория музыки» (3), «театральная и аудиовизуальная техника» 

(3). 

Специалисты, в подборе которых организации испытывают сложно-

сти (ввиду дефицита кадров на рынке труда, отсутствия данного направления 

подготовки в ВУЗах и ССУЗах Ульяновской области, нежелания выпускников 

трудоустраиваться по специальности): 

 преподаватель (фортепиано, народные инструменты, духовые инстру-

менты, струнные инструменты (гитара, скрипка), вокал, эстрадный вокал) – 

15,5% от заявленной дефицитной потребности; 

 хореограф, преподаватель хореографии, артист балета – 12%; 

 библиотекарь, библиограф, специалист по библиотечно-информацион-

ной деятельности, эксперт по комплектованию – 10%; 

 вокальный исполнитель – 6%; 

 аккомпаниатор – 5%; 

 концертмейстер – 5%; 
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 хормейстер, дирижёр хора – 5%; 

 преподаватель теоретических дисциплин – 4%; 

 специалист театральной и аудиовизуальной техники, художник по 

свету, звукорежиссёр, звукооператор, видеооператор, видеомонтажёр – 4%; 

 специалист социально-культурной деятельности, художественный ру-

ководитель, культорганизатор, руководитель кружка, музыкальный руководи-

тель – 4%; 

 артист ансамбля, артист оркестра (музыкально-инструментальное ис-

кусство) – 4%; 

 актёр театра, артист, артист-кукловод, преподаватель актёрского ма-

стерства – 3%; 

 режиссёр, сценарист – 3%; 

 художник, художник-реставратор, реставратор живописи, преподава-

тель художественных дисциплин, преподаватель по предмету «скульптура» – 

3%; 

 архивариус, археограф – 2%; 

 методист – 2%; 

 педагог дополнительного образования – 2%; 

 экскурсовод – 1%; 

 специалист по туризму – 1%. 

Заявленная единичная потребность: ведущий, артист цирка, музейный 

хранитель, музеевед, дирижёр, педагог-психолог, дизайнер, руководитель теат-

рального коллектива – 3,5%. 

Также имеется дефицит в административном и обеспечивающем персо-

нале: директор, конкурсный управляющий, специалист по связям с обществен-

ностью, специалист по медиакоммуникациям, программист, ИТ-специалист, 

специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрист, специалист по за-

купкам, бухгалтер – 5%. 

10% респондентов отметили, что не испытывают сложностей в под-

боре необходимых кадров. 

 

Вывод: 

Большинство работодателей (76%) принимают на работу от 1 до 4 новых 

сотрудников в год. В основном, это специалисты с профильным средним про-

фессиональным образованием.  

Средний уровень оплаты труда в организациях составляет 20 тыс. рублей. 

Доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста в общей численности пер-

сонала организаций составляет в среднем 33%. В общей численности принима-

емого персонала молодые специалисты составляют не более 20%. Большинство 

работодателей отмечают нежелание молодых специалистов трудоустраиваться 

по специальности ввиду низкого уровня оплаты труда и нежелания возвра-

щаться в сельскую местность. При этом большинство работодателей (73%) 
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весьма высоко оценивают уровень подготовки молодых специалистов - на «хо-

рошо» и «отлично». 

Наиболее востребованные работники с высшим образованием: музы-

канты-инструменталисты (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка, духо-

вые инструменты), библиотекари и библиографы, хореографы и танцоры, ис-

полнители народных песен, хормейстеры, вокалисты, музыканты эстрадного 

оркестра, аккомпаниаторы, организаторы социально-культурной деятельности, 

режиссёры театрализованных представлений и праздников.  

Обучение по востребованным специальностям осуществляется на фа-

культете культуры и искусства УлГУ и историко-филологическим факультете 

УлГПУ. 

Наиболее востребованные специалисты со средним профессиональным 

образованием: библиотекари и специалисты по информационным ресурсам, ис-

полнители-инструменталисты, педагоги дополнительного образования, арти-

сты-вокалисты и преподаватели по вокалу, артисты-вокалисты народного пе-

ния, художники-технологи (оформители) изделий текстильной и лёгкой про-

мышленности, фотографы, скульпторы, звукооператоры, художники-мульти-

пликатор, артисты балета, дизайнеры, графические дизайнеры, специалисты, 

театральной и аудиовизуальной техники. 

Большинство специальностей реализуется профессиональными образова-

тельными организациями в сфере культуры. А вот художников-технологов из-

делий текстильной и лёгкой промышленности, скульпторов, звукооператоров, 

художников-мультипликаторов, специалистов театральной и аудиовизуальной 

техники профессиональные образовательные организации в сфере культуры не 

готовят. С точки зрения удовлетворения потребностей отрасли стоит вопрос 

открытия специальностей «музыкальное звукооператорское мастерство», 

«театральная и аудиовизуальная техника», «анимация», «скульптура, «худо-

жественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности», 

«фотограф» на базе образовательных организаций в регионе. Спрос на многие 

из них имеется и у потребителей услуг дополнительного образования детей 

(анимация, скульптура, фотоискусство).  

 

 

3.2. Текущая качественная и количественная потребность в кадрах       

(анализ вакансий) 

 

По информации Агентства по развитию человеческого потенциала и тру-

довых ресурсов Ульяновской области по состоянию на 01.09.2020 количество 

вакансий, заявленных учреждениями культуры, составляло 141 единицу – 

1% от общего количества вакансий. Доля вакансий, заявленных учреждениями 

культуры, в общем количестве вакансий в Ульяновской области остаётся ста-

бильной, не превышает 1%: 0,9% (693 вакансии) в 2019 году, 0,8% (444 вакан-
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сии) в 2015 году. Прогнозная потребность, заявленная работодателями, приняв-

шими участие в опросе, гораздо выше (либо не все сведения о вакансиях пода-

ются в службу занятости, либо прогнозная потребность превышает фактиче-

скую, т.е. ввиду текучести кадров, «старения» персонала, потребность в специ-

алистах в ближайшие 5 лет будет возрастать).  

В 2019 году наибольшая потребность в кадрах в учреждениях культуры 

была заявлена в следующих муниципальных образованиях: 

- город Ульяновск – 446 вакансий; 

- город Димитровград – 40 вакансий; 

- Новомалыклинский район – 28 вакансий; 

- Радищевский район – 27 вакансий; 

- Майнский район – 26 вакансий; 

- Чердаклинский район – 25 вакансий; 

- Старомайнский район – 22 вакансий; 

- Кузоватовский район – 20 вакансий; 

- Сенгилеевский район – 20 вакансий 

- Николаевский район – 11 вакансий; 

- Ульяновский район – 11 вакансий. 

В Вешкаймском, Новоспасском, Павловском районах и г. Новоульянов-

ске было заявлено по 3 вакансии, в Карсунском районе – 2 вакансии, в Барыш-

ском, Инзенском и Цильнинском районах – по 1 вакансии. 

Учреждения Базарносызганского, Мелекесского, Старокулаткинского, 

Сурского, Тереньгульского районов не подавали сведения о вакансиях в службу 

занятости (потребность в кадрах отсутствовала). 

Структура потребности в работниках, заявленной работодателями от-

расли культуры в 2019 году: 

- рабочие профессии – 24,5% (170 вакансий); 

- специальности служащих – 75,5% (523 вакансии). 

Средняя заработная плата по вакансиям в 2019 году в Ульяновской об-

ласти составляла 24027 рублей, в отрасли культуры – 12422 рубля (в 2 раза 

ниже, чем по полному перечню вакансий и в 1,6 раз ниже, чем заявленный сред-

ний уровень оплаты труда в организациях культуры).  

 

 
Рис. 29. Структура вакансий по уровню образования 

 

 58 вакансий (8%) – руководители высшего звена; 

 551 вакансия (79,5%) – специалисты высшего и среднего уровня ква-

лификации; 

25,4%

без предъявлений 
требований к 
образованию

31%

со средним 
профессиональным 
образованием

43,6% 

с высшим 
образованием
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 84 вакансии (12%) – неквалифицированные рабочие.  

Часто учреждения культуры заявляли потребность в обеспечивающем 

персонале: бухгалтер, экономист, подсобный рабочий, контролёр билетов, 

уборщик территорий, уборщик производственных и служебных помещений, 

дворник, повар, пекарь, горничная. На них приходится 31,6% от количества ва-

кансий в отрасли культуры.  

ТОП-10 наиболее востребованных вакансий (по профильным специ-

альностям) по итогам 2019 года представлены на рисунке 30. В целом перечень 

вакансий вполне соответствует заявленной работодателями потребности в кад-

рах. 

 

 
Рис. 30. ТОП-10 наиболее востребованных вакансий 

 

Также учреждениями была заявлена потребность в администраторах (8), 

балетмейстерах (7), звукооператорах (6), режиссёрах (6), методистах (5), хор-

мейстерах (5), костюмерах (4).  

 Вакансии характеризуются высокой скоростью закрытия. Более ½ ва-

кансий (54,4%) отрасли культуры закрываются в течение 1 месяца (19% из них 

в течение 10 дней), 31,6% - от 1 до 3 месяцев, 14% - от 3 до 6 месяцев. На ско-

рость закрытия вакансии влияют востребованность профессии, условия работы, 

престиж работодателя и предложение рабочей силы. 86% вакансий заполня-

ются до 3 месяцев даже при относительно низком уровне оплаты труда, дли-

тельно незаполняющихся вакансий (более полугода) в банке вакансий нет. 

 

 

 

Библиотекарь - 144 (21%)

Научный сотрудник - 69 (10%)

Руководитель, начальник, заведующий отделом - 35 (5%)

Артист - 29 (4%)

Культорганизатор - 27 (5,3%)

Руководитель кружка - 16 (2,3%)

Специалист - 16 (2,3%)

Аккомпаниатор - 14 (2%)

Художественный руководитель - 12 (1,7%)

Библиограф - 9 (1,3%)
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Наиболее быстро (до 1 месяца) заполняемые вакансии: 

- библиотекаря (г. Ульяновск, заработная плата – 12130 рублей, Вешкайм-

ский район, заработная плата – 7778 рублей); 

- библиографа (г. Ульяновск, заработная пата – 12130 рублей); 

- культорганизатора (Сенгилеевский район, заработная плата – 6065 руб-

лей, Кузоватовский район – 11280 рублей); 

- художественного руководителя (Ульяновский район, заработная плата – 

19582 рубля, Николаевский район, заработная плата – 15660 рублей); 

- аккомпаниатора (Новомалыклинский район, заработная плата 6000-6700 

рублей); 

- балетмейстера (Радищевский район, заработная плата – 14000 рублей); 

- хормейстера (Радищевский район, заработная плата – 18573 рубля) и др. 

Таким образом, текущую потребность в кадрах в отрасли культуры 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 - низкая доля вакансий в общем банке вакансий (годовая потребность не 

превышает 700 вакансий или 1% от общего количества вакансий, в 5 муници-

пальных образованиях потребность в кадрах в 2019 году не заявлена); 

- низкий уровень оплаты труда по востребованным специальностям (в 2 

раза ниже уровня оплаты труда по полному кругу вакансий); 

- высокая скорость закрытия вакансий отчасти ввиду того, что спрос на 

вакансии превышает предложение; 

- наибольшая потребность в кадрах существует в учреждениях г. Улья-

новска, г. Димитровграда, Новомалыклинского района, Радищевского, Майн-

ского районов; 

- наиболее востребованы специалисты высшего и среднего уровня квали-

фикации (79,5%): библиотекарь, научный сотрудник, артист, культорганизатор, 

руководитель кружка. 

 

 

3.3. Выявление дефицитов услуг дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

 

В целях оценки намерений получения услуг дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства, их качества (в том случае, если ребёнок по-

лучает данные услуги), а также выявления дефицитов услуг для получателей, в 

рамках исследования был проведён опрос родителей детей дошкольного (3-6 

лет) и школьного возраста (7-13 лет).  

По состоянию на 01.01.2020 численность детей 3-6 лет в Ульяновской об-

ласти составляла 58611 человек (30015 мальчиков и 28596 девочек), 7-13 лет – 

86051 человек (44302 мальчика и 41749 девочек).  

Согласно квотной выборке по каждому муниципальному образованию 

было опрошено 1688 родителей детей 3-6 лет и 1046 родителей детей 7-13 

лет. Ошибка выборки составляет 5%. Т.е. уровень достоверности равен 95%, 
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что свидетельствует о том, что не доверять полученным результатам нет осно-

ваний. При проектировании исследования нами разрабатывалась выборка, ко-

торая учитывала не только возраст ребёнка, но и его пол, и место проживания.  
 

Таблица 18 

 

Объём выборки респондентов (родителей детей 3-6 и 7-13 лет) 

 

Наименование МО 
Выборка 3-6 лет Выборка 7-13 лет 

девочки мальчики девочки мальчики 

Базарносызганский район 2 2 2 2 

Барышский  район 10 10 9 9 

Вешкаймский  район 4 5 4 4 

Инзенский  район 8 8 7 8 

Карсунский  район 6 6 6 6 

Кузоватовский  район 5 6 4 5 

Майнский  район 6 7 6 6 

Мелекесский  район 10 11 9 9 

Николаевский  район 6 6 6 6 

Новомалыклинский  район 5 5 3 4 

Новоспасский  район 7 6 6 6 

Павловский  район 3 3 3 3 

Радищевский  район 3 3 2 3 

Сенгилеевский  район 6 6 5 6 

Старокулаткинский  район 2 2 2 2 

Старомайнский  район 4 5 4 4 

Сурский  район 3 4 4 4 

Тереньгульский  район 4 5 4 4 

Ульяновский  район 10 12 9 9 

Цильнинский  район 7 7 6 6 

Чердаклинский  район 12 13 11 11 

город Ульяновск 579 603 324 342 

город Димитровград 107 114 61 69 

город Новоульяновск 15 16 11 11 

Итого по всем МО 824 864 507 539 

 

 

Результаты опроса родителей детей 3-6 лет 

 

Дети дошкольного возраста являются, как правило, потенциальными по-

лучателями услуг дополнительного образования. Хотя часть детей начинает за-

ниматься уже с дошкольного возраста (как показал опрос, только 7,4% детей 

данной возрастной категории уже являются получателями услуг). Тем не менее, 

данный опрос нацелен в большей степени на изучение мотивации и намерений 

потенциальных получателей услуг к их получению. 
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Характеристика респондентов. 72% - в возрасте 31-50 лет (из них 92% 

женщин и 8% мужчин), 28% - до 30 лет (92% женщин, 8% - мужчин).  

Уровень дохода в семье в расчёте на 1 человека у большинства (45,4%) 

составляет от 10 до 20 тыс. рублей, у 24,2% - менее 10 тыс. рублей (ниже про-

житочного минимума!), у 15,6% - 21-30 тыс. рублей, у 7,8% - 31– 40 тыс. рублей, 

у 7% более 40 тыс. рублей. 

62,2% имеют высшее образование, 4,2% - незаконченное высшее, 25,7% - 

среднее профессиональное образование, 4,5% - среднее полное (11 классов), 

3,4% - среднее общее (9 классов). 

Род деятельности: 68,4% - рабочий/служащий, 17% - домохозяйка, 5% - 

предприниматель, бизнесмен, 4% - творческий работник, 3% - безработный, 2% 

- руководитель, 0,6% - пенсионер, работающий пенсионер. 

17% респондентов работают в сфере торговли, общественного питания, 

16,9% - государственного (муниципального) управления, 12% - в промышлен-

ности, 9,7% - в сфере образования и науки, 7,6% - здравоохранении, 7% - в сфере 

финансов, банковского дела, страхования, 3,4% - строительства, 2,4% - в право-

охранительных органах, вооружённых силах, 2,3% - в сфере транспорта, 2,2% - 

бытовых услуг, 2% - сельского хозяйства и сельхозпереработки, 1,8% - ЖКХ, 

1,7% - в сфере культуры, 1,4% - рекламной деятельности и СМИ, 12,6% - в про-

чих отраслях (юридические, нотариальные услуги, консалтинг и аудит, туризм 

и отдых, спорт, дорожное строительство, красота и здоровье и др.). Таким об-

разом, потребность в получении детьми дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства не связана со сферой деятельности их родите-

лей (только 1,7% респондентов работают в учреждениях культуры).  

 

Результаты опроса показали, что 78% родителей хотели бы, чтобы их 

ребёнок получал услуги дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства. 10,8% респондентов допускают такую возможность. У 7,4% респон-

дентов дети уже получают услуги в сфере культуры и искусства. 1,8% затруд-

нились ответить. 2% не хотят, чтобы дети получали данные образовательные 

услуги. Т.е. большинство родителей имеют намерения (пусть не всегда 

устойчивые) в получении их детьми дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства.  

Ожидания (цели) от дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства: 

74,7% - для общего развития; 

11,3% - для любительского музицирования, рисования и т.д.; 

8,2% - для подготовки к дальнейшему получению профессионального об-

разования в сфере культуры и искусства; 

5,7% - я сам(а) занимался в ДШИ (художественной, музыкальной, хорео-

графической, театральной), когда был ребёнком; 

0,1% - для выявления сферы деятельности, которая будет интересна ре-

бёнку. 
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Абсолютное большинство респондентов считают, что дополнитель-

ное образование в сфере культуры и искусства необходимо для общего раз-

вития, «для себя». 8,2% видят профессиональное будущее ребёнка в сфере 

культуры и искусства. 

 

 
Рис. 31. Приоритеты в выборе направлений обучения 

 

Музыкальное искусство остаётся в приоритете. А вот приоритеты в отно-

шении художественного и хореографического искусства немного меняются. 

Если сравнить текущую (на сегодняшний день) ситуацию с выбором направле-

ний обучения (численность обучающихся по направлениям подготовки) и наме-

рения потенциальных обучающихся (их родителей), то художественное направ-

ление в будущем уступит место хореографическому. Сейчас доля обучающихся 

на музыкальном направлении составляет 43%, художественном – 31%, хорео-

графическом – 14%. Намерения родителей потенциальных обучающихся вы-

глядят следующим образом: музыкальное направление – 30%, хореографиче-

ское – 23%, художественное – 16%. 

Музыкальное искусство является наиболее востребованным, поэтому мы 

выявили наиболее востребованные направления обучения в рамках музы-

кального искусства: 

- 39% - фортепиано; 

- 16% - народные инструменты; 

- 11% - эстрадно-джазовое направление; 

- 11% - хоровое пение; 

- 9% - ударные инструменты; 

- 7% - струнно-смычковые инструменты; 

- 5% - фольклор; 

- 2% - духовые инструменты. 

Большинство родителей хотят, чтобы их ребёнок учился играть на форте-

пиано или на народных инструментах. Наименее востребованными направле-

ниями являются духовые инструменты и фольклор.  

Чем продиктован выбор направления обучения?  
50% родителей основывают свой выбор на том, что усматривают прояв-

ление способностей у ребёнка в том или ином направлении. Для 18% это выбор 

ребёнка. 16% родителей также прислушиваются к пожеланиям детей, выбирая 

из имеющегося перечня направлений. Только 5% обращаются за содействием к 

специалистам. Т.е. абсолютное большинство респондентов делают выбор, 

30%

16%
23%

14% 13%
4%

музыкальное художественное хореографическое театральное РЭР другое
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прислушиваясь к мнению ребёнка или проявлению способностей у него в 

том или ином направлении.  

 

 
Рис. 32. Факторы, оказавшие влияние на выбор направления обучения 

 

При этом 3,4% не скрывают, что хотят, чтобы ребёнок реализовал их 

мечту. Хорошо, если желания ребёнка совпадают с желаниями родителей. Но 

весьма ошибочно навязывать ребёнку то, что не смогли реализовать родители, 

мотивация ребёнка здесь отсутствует и выбор может быть сделан не в правиль-

ном направлении. 

Какие дополнительные направления подготовки (отделения, специ-

ализации) необходимо открыть в учреждении дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры и искусства? 

Дали ответ на этот вопрос только 44% респондентов, остальные либо ука-

зывали, что не знают, либо оставляли вопрос без ответа. Необходимо отметить, 

что большинство родителей детей дошкольного возраста ещё не сталкивались 

с системой дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

и не могут объективно оценить их доступность, разнообразие направлений. Бо-

лее детально анализ дефицитов будет проведён по результатам родителей детей 

школьного возраста. Тем не менее, полученные результаты позволяют оценить, 

насколько хорошо родители потенциальных обучающихся владеют информа-

цией об имеющихся направлениях подготовки, что, по их мнению, необходимо 

сделать (дополнить, развить, открыть), чтобы удовлетворить их творческие за-

просы. 

9% ответивших утверждают, что вполне удовлетворены перечнем 

направлений подготовки, не считают нужным открывать дополнительные 

направления. 

Самый большой спрос у родительской общественности на открытие хо-

реографического направления (30% респондентов). Большинство родителей 

указали в качестве дефицитных направлений современные танцы, балет, 

0,6%

3,4%

5%

7%

16%

18%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

заструдняюсь ответить

хочу, чтобы ребёнок реализовал мою мечту

консультации и рекомендации специалистов

рекомендации знакомых, друзей, родственников

выбирали из имеющихся в учреждении 
направлений (по желанию ребёнка)

это выбор ребёнка

мне кажется, у ребёнка есть способности в данном 
направлении
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народные танцы, бальные танцы, ритмику. Многие родители высказались за 

то, что необходимо активнее развивать различные танцевальные направления. 

Несмотря на то, что музыкальное искусство представлено в учреждениях 

всех муниципальных образований Ульяновской области и является наиболее 

распространённым, 17% респондентов указали, что имеется потребность в от-

крытии дополнительно именно музыкального направления (вокал, струнные 

инструменты (гитара, скрипка), духовые и ударные инструменты, народные 

инструменты (баян), электроинструменты, православное пение на клиросе).  

14,5% высказали пожелания относительно изобразительного искусства, 

18% из них – декоративно-прикладного искусства (лепка, резьба по дереву, ори-

гами, плетение корзин), 5,5% - дизайна (в том числе дизайна одежды), 5% - гон-

чарного искусства, 3% - скульптуры, 2% - архитектуры. Также выражались по-

желания более углублённо изучать предметы «живопись», «композиция». 

Запрос на дополнительное открытие театрального направления сфор-

мирован у 13% респондентов. 

2% респондентов хотели бы, чтобы их ребёнок посещал занятия по ран-

нему эстетическому развитию. Есть запрос со стороны родителей на препода-

вание таких дисциплин как «этика, культура поведения» (2%), «декламация, 

культура речи, ораторское мастерство» (2%).  

Многие родители хотели бы, чтобы у их детей была возможность зани-

маться гимнастикой (4%), акробатикой (0,5%), цирковым искусством (0,1%). 

0,5% предлагают дополнительно ввести киноискусство, 0,3% - фотоис-

кусство, 0,4% - журналистику, тележурналистику, 0,1% - мультипликацию. 

0,4% родителей хотели бы, чтобы их дети изучали историю искусства, 

музейное направление, 0,3% - современное искусство. 

Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области, ОМСУ, 

уполномоченным в области образования рекомендуется рассмотреть возмож-

ность открытия общеразвивающих программ дополнительного образования 

«Этика и этикет». 

Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, 

ОМСУ, уполномоченным в области культуры рассмотреть возможность от-

крытия таких направлений как фото-, кино-, медиа искусство, цирковое искус-

ство, а также расширения перечня танцевальных направлений в рамках хорео-

графического искусства (современные танцы, балет, народные танцы, баль-

ные танцы) и направлений изобразительного искусства (дизайн, скульптура, 

архитектура). 

Что в большей степени повлияло (может оказать влияние) на выбор 

учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-

кусства? 

Для большинства родителей (34,8%) это удобное место расположения, 

для 29,8% главным фактором является высокий уровень преподавания в школе, 

достижения обучающихся, для 22% решающим фактором является возмож-
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ность бесплатного обучения. Среди прочих факторов респонденты указали: хо-

роший педагог, совокупность всех факторов, положительные отзывы, желание 

ребёнка, наличие информации об учреждении, наличие необходимого направ-

ления, график занятий. 

 

 
 

Рис. 33. Факторы, влияющие на выбор учреждения дополнительного образования 

 

Таким образом, территориальная доступность является ключевым 

фактором для большинства респондентов, что свидетельствует о недопу-

щении дальнейшего упразднения учреждений (внешних классов) в сель-

ской местности. Также весомым фактором является уровень подготовки обу-

чающихся и возможность обучать детей на бесплатной основе.  

 

Далее несколько вопросов предназначались для респондентов, чьи дети 

уже получают услуги дополнительного образования в сфере культуры и искус-

ства (7,4%). 

Степень удовлетворённости обучением ребёнка в учреждении до-

полнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 

- 41% удовлетворены; 

- 22,4% скорее удовлетворены, чем нет; 

- 3,2% скорее не удовлетворены; 

- 2,2% не удовлетворены; 

- 31,2% затруднились ответить. 

В работе учреждения не устраивает: 

 23,4% - высокая стоимость обучения, затраты на инструменты, учеб-

ные принадлежности, литературу;  

 22% - режим работы (неудобный график); 

 14,6% - уровень материально-технической базы; 

 11,3% - отсутствие индивидуального подхода к ребёнку; 

 9% - всё устраивает; 

 5% - уровень квалификации преподавателей; 

 4,7% - уровень организации концертной, выставочной деятельности; 
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 4% - психологический климат; 

 0,8% - прочее (родителей не удовлетворены сбором средств на необ-

ходимые нужды, которые должно обеспечивать государство, низким финанси-

рованием, что приводит к необходимости организовывать концерты и покупать 

костюмы за счёт родителей, а также тем, что набор детей осуществляется с 

школьного возраста («малышей не берут»), что родители в ожидании детей вы-

нуждены находиться вне здания учреждения; также родители не удовлетворены 

удалённостью учреждения от дома и плохой транспортной доступностью, усло-

виями обучения (плохое отопление, неработающая канализация), частой отме-

ной занятий); 

 0,3% - ничего не устраивает; 

 4,9% - затруднились ответить. 

Несмотря на то, что большинство родителей удовлетворены обучением 

ребёнка в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства, руководителям этих учреждений следует обратить внимание на 

недочёты, обозначенные родителями (прежде всего, на пересмотр графика ра-

боты, составления более удобного расписания с учётом загруженности детей, 

на уровень финансирования и состояния материально-технической базы учре-

ждения, на внедрение в практику системы работы, позволяющей учитывать 

индивидуальные особенности ребёнка). 

Предложения родителей по повышению качества обучения в учре-

ждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искус-

ства: 

 повысить уровень квалификации преподавателей (14,3%); 

 повысить финансовую доступность (обучение должно быть бесплат-

ным или приемлемым по цене, должна применяться система скидок при обуче-

нии нескольких детей, обучение должно частично оплачиваться за счёт госу-

дарства) (14%); 

 повысить уровень материально-технической обеспеченности учре-

ждений (13,6%); 

 использовать индивидуальный подход в обучении, сократить коли-

чество детей в группе (12%); 

 обеспечить территориальную доступность (осуществлять подвоз 

преподавателей/детей, проводить занятия на базе детских садов) (10%); 

 пересмотреть режим работы, согласовывать расписание с родите-

лями (9,4%); 

 увеличить финансирование учреждений (7%); 

 создать благоприятную психологическую обстановку, проявлять 

внимательное и ответственное отношение к детям, взаимодействовать с роди-

телями, давать «обратную связь» (6%);  

 открыть новые направления подготовки, увеличить число дисциплин 

в рамках имеющихся направлений подготовки (3,6%); 
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 улучшить условия обучения, комфортность (привести здание в без-

опасное состояние, произвести ремонт помещений, оборудовать раздевалки для 

детей, места для ожидания родителей) (3%); 

 применять современные подходы в обучении, поощрять умение за-

интересовать ребёнка (3%); 

 повысить кадровую обеспеченность учреждений, приглашать на 

практику заинтересованных студентов (2%); 

 повысить уровень оплаты труда преподавателей (1%); 

 обеспечивать возможность участия детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях, проектах бесплатно или при условии частичной оплаты (1%). 

Итак, пять ключевых моментов, на которые, по мнению респонден-

тов, следует обратить особое внимание в работе учреждений: 

На первый план вышел вопрос повышения квалификации преподава-

телей учреждений. 14,3% респондентов считают это первостепенной задачей, 

ведь от квалификации преподавателя во-многом зависит качество обучения. 

Весьма важен финансовый аспект.  

В условиях дефицита кадров, необходимо целенаправленно осуществлять 

подбор кадров, привлекать выпускников профильных ВУЗов и ССУЗов, своевре-

менно проводить повышение квалификации/переобучение преподавательского 

состава.  

Хотя только 7% предложили увеличить финансирование учреждений, 

тем не менее, именно от объёмов финансирования зависит и возможность 

укрепления материально-технической базы, и приведения зданий и помещений 

в нормативное состояние, и повышение уровня оплаты труда преподавателей, 

обеспечение участия обучающихся в конкурсах, выставках, и возможность бес-

платного обучения детей. 

12% респондентов обращают внимание на применение индивидуаль-

ного подхода. 

10% предлагают повысить территориальную доступность, организо-

вать подвоз детей/преподавателей. 

Руководителям ОМСУ, уполномоченным в области культуры, рассмот-

реть возможность осуществления подвоза детей к местам проведения заня-

тий, а также подвоза преподавателей к ДОУ, СОШ, на базе которых могут 

проводиться занятия с детьми.  

9,4% респондентов предлагают пересмотреть режим работы, составлять 

расписание с учётом распорядка дня обучающихся, согласовывать расписание 

с родителями.   

Причины, по которым родители не планируют получение их детьми 

услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2% ре-

спондентов) представлены на рис. 34.  
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Рис. 34. Причины, по которым родители не планируют получение их детьми 

услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 

38,1% родителей оставляют выбор за ребёнком, полагая, что он должен 

сделать осознанный выбор. 

Для 14% основная причина в территориальной доступности учреждения 

и возможности регулярно водить его на занятия. 12% останавливает высокая 

стоимость обучения. Даже несмотря на то, что средняя стоимость платных 

услуг в Ульяновской области одна из самых низких в ПФО, при невысоком 

уровне доходов большинства респондентов (у 24,2% респондентов он ниже 

прожиточного минимума), она является высокой для многих семей. И именно 

финансовый аспект является «камнем преткновения» для получения 

детьми из семей с низким уровнем доходов дополнительного образования 

по востребованному направлению подготовки. 

10,4% родителей считают, что их ребёнок не проявляет интерес или не 

имеет творческих способностей. Но так ли это на самом деле? Необходима 

оценка педагога, специалиста.  

Руководителям учреждений дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций целесообразно проводить диагностику детей на 

38,1% это должен быть выбор ребёнка; если посчитаем нужным, всегда можем 
воспользоваться данными услугами

14% территориальная удалённость учреждения, отсутствие возможности регулярно 
водить ребёнка на занятия

13,6% ребёнок занимается спортом/посещает другие учреждения дополнительного 
образования/занят другими видами деятельности

12% высокая стоимость обучения по востребованным направлениям

6,3% ребёнок не проявляет интереса к музыке, танцам, рисованию, театру, кино

4,1% у ребёнка отсутствуют способности к музыке, танцам, рисованию, актёрскому 
мастерству

4,4% не считаю это необходимым

1,7% имею слабые представления о том, как это образование может пригодиться ребёнку 
в будущем

1,5% отсутствуют те направления подготовки, по которым хотел бы обучаться ребёнок

1,4% нет хорошего учреждения, имеется негативный опыт обучения

0,2% график работы учреждения не соответствует распорядку дня ребёнка

2,7% иные причины
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выявление творческих способностей, давать рекомендации родителям отно-

сительно развития тех или иных способностей детей. 

 

 

Результаты опроса родителей детей 7-13 лет 

 

В опросе приняли участие 1046 респондентов.  

Характеристика респондентов. 86% - в возрасте 31-50 лет (из них 91% 

женщин и 9% мужчин), 14% - до 30 лет (89% женщин, 11% мужчин).  

Уровень дохода в семье в расчёте на 1 человека у большинства (45,5%) 

составляет от 10 до 20 тыс. рублей, у 31,6% - менее 10 тыс. рублей (ниже про-

житочного минимума!), у 13,2% - 21-30 тыс. рублей, у 5,2% - 31– 40 тыс. рублей, 

у 4,5% - более 40 тыс. рублей. 

49,8% имеют высшее образование, 4,8% - незаконченное высшее, 33% - 

среднее профессиональное образование, 7% - среднее полное (11 классов), 5,4% 

- среднее общее (9 классов). 

Род деятельности: 68% - рабочий/служащий, 18% - домохозяйка, 5% - 

предприниматель, бизнесмен, 3% - творческий работник, 2,7% - безработный, 

2% - пенсионер, работающий пенсионер, 0,9% находятся в декретном отпуске, 

0,4% - учащийся, студент. 

19,3% респондентов – государственные (муниципальные) служащие, 

18,4% респондентов работают в сфере торговли, общественного питания, 11,4% 

- в сфере образования и науки, 10% - в промышленности, 8% - в здравоохране-

нии, 4,3% - в сфере финансов, банковского дела, страхования, 3,4% - в сфере 

бытовых услуг, 3% - транспорта, 2,4% - правоохранительных органах, воору-

жённый силах, 2,3 – ЖКХ, 2,3% - сельского хозяйства и сельхозпереработки, 

2,2% - строительства, 2,1% - в сфере культуры, 1,4% - связи и ИТ, 11,8% - в 

прочих отраслях.  

 

58% из числа опрошенных хотели бы, чтобы их дети получали услуги 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 17% допус-

кают такую возможность, у 16% дети уже получают данные услуги, 6% не хо-

тят, чтобы их дети получали данные услуги, 3% - затруднились ответить. 

Причины, по которым респонденты не хотят, чтобы дети поучали до-

полнительное образование в сфере культуры и искусства, представлены на 

рис. 35. 

В большинстве случаев отказ от дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства связан с выбором ребёнка или чрезмерной загру-

женностью ребёнка на других дополнительных занятиях и в школе.  

Также весьма значимым фактором является территориальная удалён-

ность учреждения и невозможность регулярно возить детей на занятия. Эта 

проблема часто решается либо организацией занятий на базе общеобразова-

тельной школы, либо путём организации подвоза детей. 
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Для 5% респондентов сдерживающим фактором является стоимость обу-

чения; 4% респондентов не видят в этом необходимости; а 1,5% не владеют ин-

формацией о наличии/отсутствии учреждений и кружков. 

 

 
Рис. 35. Причины, по которым родители не планируют получение их детьми 

услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 

Ожидания (цели) от дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства: 

71% - для общего развития; 

12,2% - для любительского музицирования, рисования и т.д.; 

11,7% - для дальнейшего получения профессионального образования в 

сфере культуры и искусства; 

4,1% - я сам(а) занимался в ДШИ, когда был ребёнком. 

 

 
Рис.  36. Приоритеты в выборе направлений обучения 

 

28% это должен быть выбор ребёнка; если посчитаем нужным, всегда можем 
воспользоваться данными услугами

26% ребёнок занимается спортом/посещает другие учреждения дополнительного 
образования/занят другими видами деятельности/загружен в школе

14,6% территориальная удалённость учреждения, отсутствие возможности регулярно 
водить ребёнка на занятия

9% ребёнок не проявляет интереса к музыке, танцам, рисованию, театру, кино

6% у ребёнка отсутствуют способности к музыке, танцам, рисованию, актёрскому 
мастерству

5% высокая стоимость обучения по востребованным направлениям

4% не считаю это необходимым

1,5% в селе отсутствует школа искусств, кружки, либо информация о них

1,2% имею слабые представления о том, как это образование может пригодиться ребёнку 
в будущем

6,2% иные причины

34%

20% 17%
13%

7% 9%

музыкальное художественное хореографическое театральное РЭР другое
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Наиболее востребованные направления обучения в рамках музы-

кального искусства: 

- 38% - фортепиано; 

- 20% - народные инструменты; 

- 10% - эстрадно-джазовое направление; 

- 10% - хоровое пение; 

- 9% - ударные инструменты; 

- 7,5% - струнно-смычковые инструменты; 

- 4,5% - фольклор; 

- 1% - духовые инструменты.  

При выборе направления подготовки большинство респондентов дове-

ряют выбору ребёнка, стремятся развить способности. 16% ограничены теми 

направлениями, которые предоставляет учреждение, выбирает из имеющихся. 

 

 
Рис. 37. Факторы, оказавшие влияние на выбор направления обучения 

 

20% респондентов считают существующий перечень направлений подго-

товки ограниченным. В таблице 19 представлены пожелания родителей отно-

сительно дополнительных направлений подготовки (отделений, специализа-

ций), которые необходимо открыть в учреждении дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры и искусства, представлены в разрезе муниципаль-

ных образований. 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

другое

консультации и рекомендации специалистов

хочу, чтобы ребёнок реализовал мою мечту

рекомендации знакомых, друзей, родственников

выбирали из имеющихся в учреждении 
направлений (по желанию ребёнка)

мне кажется, у ребёнка есть способности в данном 
направлении

это выбор ребёнка
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Таблица 19 

 

Наименование МО 

Дефициты направлений подготовки в системе  

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства (доля от общего числа респондентов, %) 
Базарносызганский район музыкальное искусство (гитара) 

театральное искусство  
Барышский район изобразительное искусство (в т.ч. дизайн, ДПИ) 

театральное искусство 

кинематография 

хореография (балет, современные танцы) 

этикет, культура общения 

музыкальное искусство (хоровое пение, вокал) 

фотоискусство 

РЭР 
Вешкаймский район дизайн  

Инзенский район хореография 

театральное искусство 
Карсунский район - 

Кузоватовский район - 
Майнский район - 

Мелекесский район театральное искусство  

скульптура  
Николаевский район вокал 

Новомалыклинский район театральное искусство 

музыкальное искусство (скрипка) 
Новоспасский район - 

Павловский район театральное искусство  
Радищевский район  

Сенгилеевский район театральное искусство  

музыкальное искусство (гитара) 
Старокулаткинский район - 

Старомайнский район - 
Сурский район хореография  

музыкальное искусство (гитара) 
Тереньгульский район  - 

Ульяновский район  театральное искусство 

хореография (в т.ч. народные танцы, современные танцы, ба-

лет, бальные танцы) 

музыкальное искусство (хоровое пение, фортепиано, гитара, 

ударные инструменты, духовые инструменты (флейта), народ-

ные инструменты (баян), вокал, эстрадно-джазовый вокал) 

фотоискусство  

изобразительное искусство (в т.ч. художественная лепка, 

скульптура, черчение, ДПИ) 

анимация 

гончарное ремесло 

ткачество, шитьё 
Цильнинский район хореография (в т.ч. балет, современные танцы)  

театральное искусство  
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музыкальное искусство (в т.ч. гитара, народные инструменты, 

вокал)  

изобразительное искусство (в т.ч. скульптура) 

дизайн  

ритмика 

этикет 
Чердаклинский район - 

город Ульяновск хореография (в т.ч. бальные танцы, спортивные танцы, совре-

менные танцы, брейк-данс, балет, танцы народов мира) 

театральное искусство (в т.ч. режиссура, драматургия) 

изобразительное искусство (в т.ч. живопись, макраме, лепка, 

архитектура и дизайн, веб-дизайн, ДПИ, вязание, художествен-

ное оформление сцены) 

музыкальное искусство (гитара, эстрада, вокал, баян, укулеле, 

балалайка) 

этика и эстетика 

цирковое искусство (цирковая эстрада, акробатика) 

журналистика, тележурналистика 

ораторское искусство 

фотоискусство 

мультипликация 

кинематография 

сочинение текстов и стихов 

гончарное искусство 

искусствоведение 

РЭР  

МХК 

современнее искусство 

город Димитровград театральное искусство  

хореография (в т.ч. балет, современные танцы) 

изобразительное искусство (в т.ч. дизайн, архитектура, лепка, 

макраме) 

музыкальное искусство (гитара, вокал, саксофон) 

ораторское искусство 

этика 

акробатика 

мультипликация 

город Новоульяновск театральное искусство  

 

Помимо редких, но набирающих популярность направлений, таких как 

фотоискусство, кинематография и мультипликация, дизайн, журналистика и те-

лежурналистика, этика и эстетика, прослеживается дефицит и весьма распро-

странённых направлений подготовки. Так, в г. Димитровграде, г. Новоульянов-

ске, Ульяновском, Мелекесском, Павловском, Сенгилеевском и Новома-

лыклинском районах это театральное искусство, в г. Ульяновске, Цильнинском 

районе и Сурском районе имеется дефицит по хореографическому направле-

нию (прежде всего, акцент сделан на современные танцы). Среди направлений 
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музыкального искусства наиболее остро прослеживается дефицит по специаль-

ности «гитара». 

Факторы, влияющие на выбор учреждения дополнительного образо-

вания детей в сфере культуры и искусства: 

- 48% - удобное место расположения; 

- 29% - высокий уровень преподавания, достижения обучающихся; 

- 8% - в этой школе учились старшие дети, я сам(а); 

- 6% - рекомендации знакомых, соседей; 

- 4% - высокий уровень материально-технической базы; 

- 3% - имидж школы в городе (селе, посёлке); 

- 2% - другое (это единственное учреждение, доступность, было вакант-

ное место). 

Территориальная доступность превалирует над уровнем подготовки при 

выборе учреждения. 

Оценка удовлетворённости обучением в учреждении дополнитель-

ного образования: 

 

 
 

Рис. 38. Удовлетворённость обучением ребёнка в учреждении 

 

70,7% в целом удовлетворены обучением в учреждении дополнитель-

ного образования, 3% скорее негативно оценивают процесс обучения (г. Уль-

яновск, г. Димитровград, Ульяновский район, Цильнинский район, Сурский 

район, Чердаклинский район, г. Новоульяновск), 2,3% не удовлетворены обу-

чением в учреждении образования (г. Ульяновск, г. Димитровград, Ульянов-

ский район, Барышский район, Тереньгульский район, Мелекесский район). 

24% респондентов затруднились ответить. 

Проанализировав ответы респондентов, неудовлетворённых или ча-

стично неудовлетворённых обучением их детей в учреждениях дополни-

тельного образования, мы выявили основные нарекания к работе учрежде-

ний дополнительного образования, на которые стоит обратить внимание руко-

водителям учреждений при встраивании дальнейшей работы: 
Таблица 20 

 

Наименование МО 
Причины неудовлетворённости обучением, 

доля от числа неудовлетворённых (%) 

Базарносызганский район - 

Барышский район режим работы, неудобный график (33,3%) 

уровень материально-технической базы (33,3%) 

нет 

(2,3%)

скорее 
нет, 

чем да 

(3%)

скорее 
да, чем 

нет 
(20,7%)

да 

(50%)
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высокая стоимость обучения, затраты на учебную литера-

туру, инструменты (33,3%) 

Вешкаймский район - 

Инзенский район - 

Карсунский район  

Кузоватовский район  

Майнский район  

Мелекесский район нет обновлённых технологий, нехватка педагогов (100%) 

Николаевский район - 

Новомалыклинский район - 

Новоспасский район - 

Павловский район - 

Радищевский район  

Сенгилеевский район - 

Старокулаткинский район - 

Старомайнский район  

Сурский район отсутствие индивидуального подхода к ребёнку (100%) 

Тереньгульский район  режим работы, неудобный график (100%) 

Ульяновский район  отсутствие индивидуального подхода к ребёнку (38%) 

уровень квалификации преподавателей (19%) 

уровень материально-технической базы (12,5%) 

режим работы, неудобный график (6,1%) 

нет доставки транспортом (6,1%) 

психологический климат (6,1%) 

уровень организации концертной, выставочной деятельно-

сти (6,1%) 

высокая стоимость обучения, затраты на учебную литера-

туру, инструменты (6,1%) 

Цильнинский район - 

Чердаклинский район уровень материально-технической базы (100%) 

город Ульяновск отсутствие индивидуального подхода к ребёнку (33,3%) 

режим работы, неудобный график (27,3%) 

уровень квалификации преподавателей (18,2%) 

высокая стоимость обучения, затраты на учебную литера-

туру, инструменты (12,1%) 

уровень материально-технической базы, условия обучения 

(9,1%) 

город Димитровград отсутствие индивидуального подхода к ребёнку (33,3%) 

высокая стоимость обучения, затраты на учебную литера-

туру, инструменты (33,3%) 

режим работы, неудобный график (33,3%) 

город Новоульяновск уровень организации концертной, выставочной деятельно-

сти (100%) 

 

В целом нарекания со стороны родителей относительно обучения в 

учреждениях дополнительного образования (с учётом удовлетворённых обу-

чением) следующие (рисунок 39). 
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Рис. 39. Недочёты («минусы») в работе учреждений дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры и искусства 

 

9% респондентов высказались, что их всё устраивает в работе учрежде-

ний, 1% - затруднились ответить. 

Главный недочёт в работе учреждений – неудобный график работы. Эта 

проблема вполне решаема, график работы можно регулировать, оптимизиро-

вать как для педагога, так и (в первую очередь) для обучаемого. Тем не менее, 

даже в период пандемии при переводе ряда общеобразовательных организаций 

на вторую смену многие учреждения дополнительного образования не стали 

пересматривать график и время занятий, не перестроили график работы под но-

вые условия обучения детей, ввиду чего дети лишены возможности получать 

услуги дополнительного образования. В этом плане наша система дополнитель-

ного образования не в полной мере учитывает потребности обучающихся.   

Уровень материально-технической базы и стоимость обучения, за-

траты на литературу и инструменты – финансовые вопросы, решение кото-

рых зависит от многих факторов (экономическая ситуация, уровень доходов, 

уровень обеспеченности учреждений и др.). 

Много нареканий вызывает отсутствие индивидуального подхода в 

обучении (и это системная проблема). В данном случае необходимо пересмат-

ривать подходы и к технологиям преподавания, и к организации учебного про-

цесса.  

Режим работы, неудобный график

•26%

Уровень материально-технической базы

•15%

Высокая стоимость обучения, затраты на учебную литературу, инструменты

•13%

Отсутствие индивидуального подхода к ребёнку

•12%

Уровень квалификации преподавателей

•7%

Уровень организации концертной, выставочной деятельности

•6%

Психологический климат 

•5%

Транспортная доступность (далеко от дома, трудно 
добираться с двумя пересадками)

•1%

Другое

•5%
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Нарекания вызывает уровень квалификации преподавателей. Эта про-

блема требует длительного решения ввиду дефицита кадров и сроков повыше-

ния квалификации преподавателей.  

Предложения респондентов по повышению качества обучения: 

 укреплять материально-техническую базу (музыкальные инстру-

менты, материалы и инструменты для художественных классов, концертные ко-

стюмы) (18,3%); 

 расширить выбор актуальных направлений подготовки (дизайн, со-

временная хореография, РЭР и др.) (8,5%); 

 применять индивидуальный подход в обучении, сокращать числен-

ность детей в группах (7,5%); 

 создать комфортные условия для обучения (ремонт зданий и помеще-

ний, температурный режим в помещениях, аварийная безопасность, количество 

учебных классов, концертные залы в учреждениях) (7%); 

 устанавливать гибкий график занятий (7%); 

 повышать уровень квалификации преподавателей (7%); 

 увеличить бюджетное финансирование учреждений (6%); 

 повышать уровень педагогических качеств преподавателей (умение 

заинтересовать ребёнка, заинтересованность в достижениях обучающегося, ра-

бота с отдачей, а не для «галочки», обучать, а не требовать, корректность) (5%); 

 увеличить численность преподавателей, в том числе молодых специа-

листов (5%); 

 предоставлять возможности обучения на бесплатной основе, в том 

числе по актуальным направлениям (актёрское, ораторское мастерство, видео-

искусство, тележурналистика) (4%); 

 повысить оплату труда преподавателей (4%); 

 повысить уровень организации концертной и выставочной деятельно-

сти, повысить доступность конкурсов общероссийского уровня, учитывать же-

лание ребёнка участвовать/не участвовать в конкурсе, выделять гранты, субси-

дии для участия коллективов в концертах, фестивалях, увеличить число концер-

тов, в т.ч. отчётных (4%); 

 повысить финансовую доступность образовательных услуг (повы-

шать оплату не чаще одного раза в год, снизить размер оплаты, осуществлять 

перерасчёт стоимости в зависимости от посещаемости) (3,4%); 

 обеспечить территориальную, транспортную доступность учрежде-

ний (2,4%); 

 увеличить количество занятий (2%); 

 открыть учреждение дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства (1,7%); 

 открывать больше направлений на базе общеобразовательных школ, 

тем самым повышать доступность услуг дополнительного образования (1,4%); 
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Конкретные предложения по открытию направлений с учётом доступности 

услуг в разрезе МО представлены в таблице 11. 

 обеспечить дополнительные условия для одарённых и талантливых 

детей (0,7%); 

 другое (снизить бюрократическую нагрузку на преподавателей, не 

совмещать разновозрастные группы в хореографии, ограничиться буднями для 

проведения занятий, проводить занятия в субботу, чтобы разгрузить детей в 

будни, назначать компетентного специалиста на должность руководителя учре-

ждения, привлекать родителей, использовать новые формы обучения, умень-

шить нагрузку на обучающихся, сменить преподавательский состав, больше 

строгости в оценивании, частные занятия) (5,1%). 

Укрепление материально-технической базы, повышение уровня оплаты 

труда преподавателей, создание комфортных условий для обучения, возмож-

ность бесплатного обучения напрямую связаны с объёмами финансирования 

учреждений. И это наиболее насущная проблема бюджетных учреждений.  Кад-

ровый дефицит и нарекания к уровню квалификации преподавателей также во-

многом упираются в финансовую составляющую: весьма проблематично подо-

брать молодого специалиста или специалиста с высоким уровнем квалифика-

ции и опытом работы на низкооплачиваемые рабочие места. А для расширения 

перечня направлений подготовки, открытия новых, актуальных направлений 

требуется материально-техническая база и персонал. Эти вопрос необходимо 

решать для повышения эффективности обучения и удовлетворения спроса по-

требителей образовательных услуг. Гибкий график, «подстраивание» расписа-

ния занятий под возможности обучающегося, с учётом его пожеланий – вполне 

решаемая задача.  

Это те основные сигналы, на которые необходимо обратить внимание ру-

ководству учреждений и Министерству искусства и культурной политики Уль-

яновской области.  

Руководителям учреждений дополнительного образования в сфере куль-

туры и искусства следует учесть данные замечания и предложения при вы-

страивании дальнейшей работы и повышения качества работы учреждения, 

повышения удовлетворённости получателей образовательных услуг качеством 

и условиями обучения.  

 

Вывод: 

Абсолютное большинство родителей (78% родителей детей дошкольного 

возраста и 58% родителей детей школьного возраста) хотели бы, чтобы их дети 

получали  услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

7,4% детей дошкольного возраста и 16% детей 7-13 лет уже получают услуги. 

Основная цель - для общего развития (74,7% и 71% соответственно).  

Наиболее востребовано обучение по видам искусства – музыкальное 

(фортепиано, народные инструменты, эстрадно-джазовое направление), хорео-

графическое, изобразительное. При выборе направления подготовки родители, 
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как правило, прислушиваются к пожеланиям ребёнка и полагаются на оценку 

способностей детей их проявление в той или иной области.  

4% родителей дошкольников и 20% родителей детей школьного возраста 

испытывают дефицит направлений подготовки, т.е. хотели бы, чтобы их дети 

обучались по тем направлениям, которые не реализуются в МО. Помимо ред-

ких, но набирающих популярность направлений, таких как фотоискусство, ки-

нематография и мультипликация, дизайн, журналистика и тележурналистика, 

этика и эстетика, прослеживается дефицит и весьма распространённых направ-

лений подготовки: хореография (современные танцы, танцы народов мира, ба-

лет) и музыкальное искусство (гитара). 

При выборе учреждения дополнительного образования для большин-

ства родителей решающее значение играют удобное место расположение, 

транспортная доступность учреждения и высокий уровень преподавания, до-

стижения обучающихся.  

Те родители, чьи дети уже получают услуги дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства, в целом вполне удовлетворены качеством 

образовательных услуг (63,4% родителей детей 3-6 лет и 70,7% - 7-13 лет). 

Доля неудовлетворённых получателей услуг составляет 5,3% (школьники), 

5,4% (дошкольники).  

Основные недочёты в работе учреждений:   

- неудобный график работы учреждения, несогласованное расписание за-

нятий; 

- уровень материально-технической базы; 

- высокая стоимость обучения, затраты на литературу и инструменты;  

- отсутствие индивидуального подхода к ребёнку; 

- уровень квалификации преподавателей. 

Основные предложения респондентов по повышению качества обу-

чения: 

 увеличить бюджетное финансирование учреждений; 

 укреплять материально-техническую базу; 

 создать комфортные условия для обучения; 

 повысить финансовую доступность; 

 обеспечить территориальную доступность (осуществлять подвоз 

преподавателей/детей, проводить занятия на базе детских садов, общеобразова-

тельных организаций); 

 расширить выбор актуальных направлений подготовки (дизайн, со-

временная хореография, РЭР и др.); 

 применять индивидуальный подход в обучении, сокращать числен-

ность детей в группах; 

 устанавливать гибкий график занятий; 

 повышать уровень квалификации преподавателей.  
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4. Рекомендации по совершенствованию предоставляемых услуг       

дополнительного образования в сфере культуры и искусства детскими 

школами искусств и детскими художественными школами Ульяновской 

области в соответствии с потребностями детей в эстетическом развитии, 

реализации творческого потенциала, проявления творческих                 

способностей и таланта 

 

№ 

п.п. 
«Проблемное поле» 

Рекомендации по решению проблемных во-

просов, совершенствованию предоставляе-

мых услуг 

1. Кадровый дефицит, низкая 

привлекательность рабочих 

мест для высококвалифициро-

ванных молодых специалистов 

Сокращение численности пре-

подавательского состава ДШИ и 

ДХШ на 4% за 5 лет. В 11 МО 

нагрузка на 1 преподавателя пре-

вышает 17,5 человек. Дефицит в 

кадрах испытывают ДШИ в 8 МО 

(Цильнинский, Николаевский, Те-

реньгульский, Ульяновский, Ме-

лекесский, Инзенский, Карсун-

ский, Кузоватовский районы). По-

требность в кадрах в ближайшей 

перспективе будет расти (1090 че-

ловек в год). 

Только 53% преподаватель-

ского состава имеют высшее обра-

зование. В 8 учреждениях подав-

ляющее число преподавателей (бо-

лее 70%) со средним профессио-

нальным образованием. Велика 

доля преподавателей предпенси-

онного и пенсионного возраста 

(39%), доля молодых специали-

стов составляет лишь 10%. В 15 

учреждениях из 52 преподаватели 

до 30 лет отсутствуют. 

Низкий уровень оплаты труда 

(20 тысяч рублей), по вакансиям– 

12 тыс. рублей (в 2 раза ниже 

уровня оплаты труда по всем ва-

кансиям в Ульяновской области). 

При этом 1/2 открытых вакансий 

закрывается в срок до 1 месяца, 

что свидетельствует о наличии 

предложения рабочей силы на 

рынке труда. 

1. Главам администраций Цильнинского 

района, Николаевского района, Тереньгуль-

ского района, Ульяновского района, Мелекес-

ского района, Инзенского района, Карсунского 

района, Кузоватовского района рекомендо-

вать обеспечить кадрами муниципальные 

учреждения дополнительного образования де-

тей в сфере культуры и искусства, в том 

числе за счёт дополнительных мер стимули-

рования  

2. Руководителям Криушинской ДШИ г. 

Новоульяновска, Инзенской ДШИ, Зерносов-

хозской ДШИ, Ишеевской ДШИ, ДШИ Ба-

рышского района, Рощинской ДШИ Ульянов-

ского района, Октябрьской ДШИ Радищев-

ского района, Радищевской ДШИ рекоменду-

ется привлекать кадры с высшим образова-

нием, стимулировать развитие персонала, по-

вышение квалификации преподавательского 

состава. 

3. Главам администраций МО Староку-

латкинский район, Николаевский район, Ин-

зенский район, Вешкаймский район, Кузова-

товский район, Тереньгульский район преду-

смотреть дополнительные меры стимулиро-

вания молодых специалистов – преподавате-

лей учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства с целью 

снижения кадрового дефицита, «омоложе-

ния» кадров (целевое обучение, строитель-

ство и предоставление служебного жилья). 

4. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области предусмот-

реть ежегодное повышение уровня оплаты 

работников культуры (наиболее востребован-

ных), инициировать пересмотр мер социаль-

ной поддержки молодых специалистов в от-

расли культуры, предусмотренных законом 

Ульяновской области от 02.05.2012 94-ЗО. 
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5. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской область рассмотреть 

возможность выплаты стипендий студен-

там профильных ВУЗов и ССУЗов по наиболее 

востребованным специальностям. 

6. Руководителям ДШИ и ДХШ, осу-

ществляющим образовательную деятель-

ность на территории Ульяновской области, 

привлекать молодых специалистов, имеющих 

высшее профильное образование в сфере куль-

туры и искусства. Необходимо целенаправ-

ленно осуществлять подбор кадров ещё на 

этапе их обучения, привлекать выпускников 

профильных ВУЗов и ССУЗов, своевременно 

проводить повышение квалификации/переобу-

чение преподавательского состава. 

 

2. Ограниченная территориаль-

ная доступность услуг ДШИ в 9 

МО 

Ограниченная территориаль-

ная доступность услуг ДШИ (1 

учреждение без филиалов) в 9 му-

ниципальных районах области 

(Базарносызганский, Барышский, 

Кузоватовский, Новоспасский, 

Павловский, Старокулаткинский, 

Старомайнский, Сурский, Терень-

гульский районы).  

Низкая обеспеченность населе-

ния 5-19 лет ДШИ, ДХШ в Барыш-

ском районе и г. Димитровграде.  

Наиболее значимым фактором 

при выборе образовательной орга-

низации является её удобное ме-

сторасположение, территориаль-

ная доступность. 10% родителей 

предлагают повысить территори-

альную доступность, организовать 

подвоз детей/преподавателей. 

1. Руководителям ОМСУ в сфере куль-

туры Базарносызганского, Барышского, Кузо-

ватовского, Новоспасского, Павловского, 

Старокулаткинского, Старомайнского, Сур-

ского, Тереньгульского районов рассмотреть 

возможность повышения доступности обра-

зовательных услуг путём использования новых 

форм работы (дистанционная), организации 

транспортной доступности (подвоза детей к 

ДШИ и обратно, преподавателей к ДОУ, 

СОШ, на базе которых могут проводиться 

занятия с детьми). 

2. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области совместно с 

руководителями ОМСУ в сфере культуры Ба-

рышского района и г. Димитровграда рас-

смотреть вопрос расширения мест оказания 

образовательных услуг дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры и искусства 

на территории МО (открытие ДШИ, внешних 

классов на базе общеобразовательных органи-

заций). 

 

3. Слабая мотивация получения 

образовательных услуг ДШИ и 

ДХШ: отсутствие конкурса и 

недобор по востребованным 

направлениям подготовки в ряде 

МО. Низкий охват детей услу-

гами ДШИ (менее 7%) в 6 МО. 

Слабая информированность 

потребителей услуг об услугах 

дополнительного образования 

1. Руководителям ДШИ Тереньгульского, 

Новомалыклинского, Николаевского, Базарно-

сызганского, Инзенского и Ульяновского райо-

нов выстроить систему информационно-про-

фориентационной работы с потенциальными 

обучающимися и их родителями (встречи с ро-

дителями на базе дошкольных учреждений, 

диагностические мероприятия с детьми на 

предмет выявления их творческих способно-
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детей в сфере культуры и искус-

ства.  

Отсутствие конкурса при при-

ёме на бюджетные места (в сред-

нем - 1 человек на место).  

Несмотря на то, что музыкаль-

ное, изобразительное и хореогра-

фическое искусство весьма вос-

требованы среди потребителей об-

разовательных услуг, в ряде ДШИ 

набор по ним не состоялся (равен 

0): музыкальное направление (г. 

Ульяновск. Майнский район), 

изобразительное искусство (г. 

Ульяновск, Майнский район), хо-

реографическое отделение (Нико-

лаевский район, Сенгилеевский 

район, Сурский район, Ульянов-

ский район). 

Наименьшая охват детей 5-19 

лет услугами ДШИ (3-7%) в Те-

реньгульском, Новомалыклин-

ском, Николаевском, Базарносыз-

ганском, Инзенском и Цильнин-

ском районах. 

Только 20% потенциальных 

абитуриентов 3-13 лет (и/или их 

родителей) охвачены информаци-

онными, профориентационными 

мероприятиями, проводимыми 

ДШИ и ДХШ. 

По результатам НСОК средний 

балл по критерию «открытость и 

доступность информации об орга-

низации» – 16,6 из 40 возможных. 

Максимального балла нет ни у од-

ного учреждения. Минимальное 

количество баллов по данному 

критерию у Криушинской ДШИ г. 

Новоульяновска, Новомалыклин-

ской ДШИ, ДШИ им. Б.С. Неклю-

дова Сенгилеевского района, Ише-

евской ДШИ, ДШИ № 12 г. Улья-

новска, ДШИ Барышского района. 

стей), оценить кадровую потребность и воз-

можность её обеспечения при увеличении 

спроса на образовательные услуги.  
2. Руководителям ДШИ и ДХШ Черда-

клинского, Новоспасского, Старомайнского, 

Вешкаймского районов (с низким охватом по-

тенциальных потребителей услуг информаци-

онными, профориентаицонными мероприяти-

ями) рекомендуется увеличить охват потен-

циальных обучающихся и/или их родителей 

профориентаицонными мероприятиям (в 

школах, детских садах, на культурно-массо-

вых мероприятиях и т.д.).  

3. Руководителям ОМСУ, уполномочен-

ным в области образования, муниципальных 

образований Ульяновской области, руководи-

телям образовательных организаций, оказы-

вающих услуги дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства, рекомен-

довать увеличить охват потенциальных обу-

чающихся информационными, профориента-

ционными мероприятиями (увеличить количе-

ство и форматы мероприятий). 

Помимо охвата, особое внимание следует 

уделять формам информирования и каче-

ству профориентационных мероприятий.  

Использование современных цифровых тех-

нологий, распространение информации об 

учреждении, условиях приёма, перечне направ-

лений подготовки, успехах обучающихся, про-

водимых «открытых уроках» и мастер-клас-

сах и др. в социальных сетях, мессенджерах, 

тематических сайтах даёт возможность до-

водить всю необходимую информацию до це-

левой аудитории. Необходимо этим активно 

пользоваться. Наиболее распространённой 

формой информирования является: распро-

странение презентационного материала об 

учреждении, участие представителей ДШИ и 

ДХШ в родительских собраниях, на куль-

турно-массовых мероприятиях, организация 

выставок работ учащихся, проведение дней 

открытых дверей.  

Помимо рекламной и просветительской ин-

формации об услугах образовательных орга-

низаций, необходимо обеспечить работу кон-

сультативного центра (сервиса). На сайтах, 

официальных страницах в социальных сетях 

должна быть возможность получения отве-

тов на задаваемые потребителями услуг (в 



101 
 

                                                          
 

том числе потенциальными) вопросы, а 

также    ссылки на источники полезной ин-

формации (образовательные сайты для ода-

рённых детей, книги для одарённых детей, ка-

лендарь мероприятий и др.). 

 Это поможет оценить возможности об-

разовательного пространства для ребёнка и 

сделать осознанный выбор. 

4. Руководителям учреждений дополни-

тельного образования, дошкольных образова-

тельных организаций целесообразно прово-

дить раннюю диагностику детей на выявле-

ние творческих способностей, давать реко-

мендации родителям относительно обучения 

и развития тех или иных способностей детей. 

5. Развитие мотивации может быть 

обеспечено за счёт разнообразия и вариатив-

ности этих образовательных программ. Руко-

водителям ДШИ и ДХШ рекомендуется рас-

смотреть возможность расширения перечня 

образовательных программ и направлений 

подготовки исходя из запросов потребителей. 

6. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области совместно с 

ОМСУ, уполномоченными в области куль-

туры, рекомендовать рассмотреть вопрос 

проведения на территории Ульяновской обла-

сти фестиваля дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства. 

 

4. Высокая стоимость обучения 

как один из факторов ограниче-

ния доступности услуг и неудо-

влетворённости со стороны по-

требителей услуг 

При самом низком среднем та-

рифе за обучение среди обследуе-

мых субъектов ПФО для многих 

семей с низким уровнем доходов 

(у 1/3 семей с детьми школьного 

возраста и ¼ семей с детьми до-

школьного возраста уровень дохо-

дов на 1 человека ниже прожиточ-

ного минимума) высокая стои-

мость обучения является либо 

«ограничителем», не позволяю-

щим получать ребёнку услуги, 

либо одной из причин неудовле-

творённости качеством оказания 

услуг.  

1. Руководителям учреждений дополни-

тельного образования детей в сфере куль-

туры и искусства рекомендуется не повы-

шать цену (тариф) за обучение чаще, чем раз 

в год, производить перерасчёт стоимости 

оплаты за фактически проведённые занятия, 

предусмотреть возможность применения по-

ниженного тарифа, льгот для детей из мало-

имущих семей, семей, в которых обучаются 2 

и более детей.  Необходимо предусматривать 

адресные меры по обеспечению доступности 

дополнительного образования для детей из се-

мей с  низким  социально-экономическим ста-

тусом. 

2. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области, ОМСУ реко-

мендовать осуществлять государственное 

(муниципальное) субсидирование части стои-

мости занятий детей из незащищённых слоёв 
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 населения (дети-инвалиды, малоимущие се-

мьи, многодетные семьи). 

 

5. Низкая доступность услуг до-

полнительного образования в 

сфере культуры и искусства для 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Низкая доля образовательных 

программ, адаптированных для 

инвалидов и детей с ОВЗ (7%). 

Большинство учреждений (31 или 

59,6%) не проводят обучение по 

адаптированным программам, по 

которым возможно обучение ин-

валидов и лиц с ОВЗ.  

В 9 муниципальных образова-

ниях (Барышский, Инзенский, Ку-

зоватовский, Новомалыклинский, 

Сенгилеевский, Николаевский, 

Новоспасский, Сурский, Радищев-

ский районы) у детей с ОВЗ отсут-

ствует возможность получать об-

разовательные услуги в сфере 

культуры и искусства по адаптиро-

ванным для них программам. 

 

1. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области, руководите-

лям    ОМСУ, уполномоченным в области куль-

туры, руководителям ДШИ и ДХШ рекомен-

дуется изучить опыт Оренбургской области, 

Республики Татарстан по увеличению адап-

тированных образовательных программ и до-

ступности образовательных услуг для инвали-

дов и детей с ОВЗ. 

2. Главам администраций муниципальных 

образований Ульяновской области рекоменду-

ется рассмотреть вопрос предоставления 

услуг дополнительного образования детей- ин-

валидов и детей с ОВЗ на базе специализиро-

ванных общеобразовательных организаций 

(при наличии потребности); обеспечить их 

специально оборудованными кабинетами, 

объектами для проведения практических за-

нятий, специальными средствами обучения, 

доступ к приспособленным информационным 

системам, в том числе образовательным и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям. 

Рекомендуется привлекать потенциал неком-

мерческих организаций, оздоровительных ор-

ганизаций.  

3. Руководителям ДШИ и ДХШ рекомен-

дуется проводить повышение квалификации 

педагогических кадров по педагогике,  психо-

логии  и  технологии  в инклюзивном образова-

нии, тьюторскому сопровождению детей с 

ОВЗ. 

 

6. Недостаточный уровень 

обеспеченности ДШИ и ДХШ 

инструментами и оборудова-

нием 

Уровень обеспеченности ин-

струментами и оборудованием 

ДШИ и ДХШ в 14 МО ниже 

среднеобластного значения (83%).  

В 9 учреждениях (17%) обеспе-

ченность инструментами и обору-

дованием не превышает 60% 

(Мулловская ДШИ Мелекесского 

района – 50%, Цильнинская ДШИ 

– 50%, Павловская ДШИ – 50%, 

Канадейская ДШИ Николаевского 

1. Главам администраций МО Ульянов-

ский район, Мелекесский район, г. Димитров-

град, Инзенский район, Карсунский район, 

Майнский район, Базарносызганский район, 

Павловский район, Сенгилеевский район, Те-

реньгульский район, Цильнинский район, Нико-

лаевский район, Новоспасский район, Черда-

клинский район рекомендуется предусмот-

реть в муниципальных программах развития 

культуры мероприятия по приобретению обо-

рудования и инструментов для ДШИ и ДХШ с 

целью доведения показателя обеспеченности 

до среднеобластных значений – 83%. 
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района – 50%, Новоспасская ДШИ 

– 50%, ДШИ № 1 г. Димитров-

града – 60%, Игнатовская ДШИ - 

60%, ДШИ им. Б.С. Неклюдова 

Сенгилеевского района – 60%, Те-

реньгульская ДШИ – 60%). 

Обеспеченность инструмен-

тами, оборудованием учреждений 

дополнительного образования де-

тей, оказывающих образователь-

ные услуги в сфере культуры и ис-

кусства, подведомственных Мини-

стерству просвещения и воспита-

ния Ульяновской области, состав-

ляет 57,8%, т.е. большинство учре-

ждений испытывают в них дефи-

цит. 

 

2. Министерству просвещения и воспита-

ния Ульяновской области, Главам админи-

страций муниципальных образований Улья-

новской области рекомендуется рассмот-

реть возможность увеличения финансирова-

ния мероприятий по обеспечению учреждений 

дополнительного образования детей, до-

школьных и общеобразовательных организа-

ций, оказывающих услуги дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства, не-

обходимыми инструментами, оборудованием, 

расходными материалами, наглядными посо-

биями и др. 

7. Неравная доступность стиму-

лирующих выплат за особые 

творческие достижения детей в 

МО Ульяновкой области. 

Стимулирующие выплаты на му-

ниципальном уровне заложены 

только в бюджете г. Ульяновска.  

Получателями стимулирующих 

выплат являются обучающиеся 12 

учреждений из 52 (23%). 

 

1. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области, руководите-

лям ДШИ и ДХШ рекомендуется доводить ин-

формацию о действующих на региональном 

уровне мерах стимулирования обучающихся 

до родителей и обучающихся учреждений до-

полнительного образования в сфере культуры 

и искусства. 

2. Главам администраций муниципальных 

образований Ульяновской области рекоменду-

ется предусмотреть возможность поощре-

ния талантливых детей и молодёжи, обучаю-

щихся в муниципальных учреждениях допол-

нительного образования в сфере культуры и 

искусства, в том числе за счёт привлечения 

внебюджетных источников. 

3. Руководителям ДШИ, ДХШ прорабо-

тать вопрос стимулирования обучающихся, 

проявивших выдающиеся творческие способ-

ности, в рамках оказания спонсорской помощи 

(патронажа). 

4. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области предусмот-

реть меры поощрения педагогических кадров 

ДШИ и ДХШ, работающих с одарёнными 

детьми. 

5. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области, Главам адми-

нистраций МО рекомендуется увеличить раз-

меры субсидий ДШИ и ДХШ на участие та-

лантливых обучающихся во всероссийских и 

международных конкурсах. 
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8. В ряде МО имеется запрос на 

расширение направлений подго-

товки в учреждениях дополни-

тельного образования детей в 

сфере культуры и искусства. 

При наличии спроса имеется 

дефицит (ограниченная доступ-

ность услуг дополнительного об-

разования или обучение по востре-

бованным направлениям подго-

товки не реализуется), в следую-

щих МО:  

театральное искусство – Ба-

зарносызганский район;  

хореографическое искусство 
– Сурский, Базарносызганский 

районы;  

изобразительное искусство – 

Барышский район;  

декоративно-прикладное ис-

кусство – Вешкаймский район;  

музыкальное искусство – 

Ульяновский район (ударные ин-

струменты, флейта) и Цильнин-

ский район (гитара);  

хоровое пение – Барышский и 

Ульяновский районы;  

вокал – Цильнинский район;  

театральное искусство – Ба-

зарносызганский, Барышский, Ин-

зенский, Новомалыклинский, Пав-

ловский, Сенгилеевский районы;  

фото-, теле-, киноискусство – 

Барышский район, г. Димитров-

град;  

цирковое искусство – г. Ди-

митровград;  

РЭР – Барышский район. 

Явно прослеживается спрос на 

театральное искусство, современ-

ную хореографию, киноискусство, 

медиа искусство, дизайн.  

Кроме того, со стороны родите-

лей детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста растёт 

спрос на такие образовательные 

программы как «этика и эстетика» 

и ораторское мастерство. 

 

1. Первоочередной задачей с точки зрения 

повышения доступности услуг является от-

крытие востребованных направлений в тех 

МО, где обучение по ним не реализуется на се-

годняшний день или реализуется на базе од-

ного учреждения. 

2. Министерству искусства и культурной 

политики Ульяновской области, руководите-

лям ОМСУ, уполномоченным в области куль-

туры, руководителям ДШИ рассмотреть воз-

можность расширения перечня направлений 

подготовки и образовательных программ (те-

атральное искусство, современная хореогра-

фия, народные танцы, бальные танцы, балет, 

анимация и мультипликация, фотоискусство, 

медиаискусство, музыкально-компьютерные 

технологии, дизайн, скульптура, архитек-

тура), в том числе  рамках частно-государ-

ственного партнёрства. 

3. Министерству просвещения и воспита-

ния Ульяновской области, ОМСУ, уполномо-

ченным в области образования, рекоменду-

ется рассмотреть возможность открытия 

общеразвивающих программ дополнительного 

образования «Этика и этикет». 
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9. По результатам независимой 

оценки качества услуг большин-

ство учреждений набрали 

только половину из максималь-

ного количества балов.  

Основные нарекания со сто-

роны потребителей услуг к каче-

ству образования: неудобный 

график работы, уровень матери-

ально-технической базы, высо-

кая стоимость обучения (в т.ч. 

затраты на инструменты, учеб-

ные принадлежности, литера-

туру) и отсутствие индивиду-

ального подхода к обучающимся. 

Большое число нареканий со 

стороны потребителей услуг (35% 

родителей детей дошкольного воз-

раста и 26% родителей детей 

школьного возраста) вызывает не-

удобный график работы учрежде-

ний, неудобное расписание заня-

тий, не соотнесённое с расписа-

нием в общеобразовательных и до-

школьных учреждениях и распо-

рядком дня детей.  
 

1. Руководителям учреждений дополни-

тельного образования детей в сфере культуры 

и искусства пересмотреть график работы 

учреждений, составлять расписание занятий 

с учётом графика работы дошкольных и об-

щеобразовательных организаций, распоряд-

ком дня детей, учитывать пожелания роди-

телей при его корректировке.  
2. Руководителям учреждений дополни-

тельного образования детей необходимо пере-

сматривать подходы к технологиям препода-

вания, применять новые методики и подходы 

к организации учебного процесса. Руководите-

лям ДШИ, ДХШ стимулировать применение 

индивидуально-ориентированных форм (мето-

дов, технологий) обучения (определение объ-

ёма и структуры содержания образования для 

конкретного обучающегося, подбор методов и 

форм образовательной деятельности и разра-

ботка индивидуального маршрута обучения в 

соответствии с потребностями обучающе-

гося). 

3. Руководителям ОМСУ рекомендовать 

увеличить финансирование учреждений допол-

нительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства, что позволит укрепить ма-

териально-техническую базу, приобрести ин-

струменты и специальное современное обору-

дование, обеспечивающее возможность эф-

фективной реализации образовательных про-

грамм, повышать уровень оплаты труда пре-

подавателей, их уровень квалификации (в том 

числе организовывать стажировки с целью 

обмена опытом в других регионах), создавать 

комфортные условия для обучения, а следова-

тельно – повысить эффективность обучения 

и степень удовлетворённости получателей 

услуг. 

4. Для повышения качества оказываемых 

услуг образовательные программы должны 

«выходить за границы аудиторий». Здесь це-

лесообразно использовать потенциал профес-

сиональных образовательных организаций, 

ВУЗов, учреждений культуры, туризма.  

10. Основная цель получения до-

полнительного образования в 

сфере культуры и искусства для 

большинства получателей услуг 

– общее эстетическое развитие. 

1. Работа должна быть направлена на 

раннюю профориентацию, индивидуальный 

подход и сопровождение обучающихся, повы-

шение привлекательности профессий в сфере 

культуры и искусства (достойный уровень 
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Лишь малая доля (11,7%) детей 

связывают своё обучение и даль-

нейшее построение карьеры со 

сферой культуры и искусства. 

Доля выпускников, поступив-

ших в профессиональные образо-

вательные организации или обра-

зовательные организации высшего 

образования в сфере культуры и 

искусства, - 5%.  

Выпускники учреждений 7 му-

ниципальных районов (Вешкайм-

ский район, Николаевский район, 

Новомалыклинский район, Ради-

щевский район, Тереньгульский 

район, Ульяновский район, Циль-

нинский район) в течение послед-

них 3-х лет не поступают в про-

фессиональные образовательные 

организации и образовательные 

организации высшего образования 

в сфере культуры и искусств, а это 

значит, что в проблема дефицита 

кадров в сфере культуры и искус-

ства будет только усугубляться.  

 

оплаты труда, меры материального и нема-

териального стимулирования), понимании 

обучающимися их востребованности после 

получения профессионального образования.   

11. Ограниченный перечень спе-

циальностей СПО приводит к 

дефициту кадров. 

В организациях отрасли куль-

туры имеется спрос на специали-

стов со средним профессиональ-

ным образованием, подготовка ко-

торых не осуществляется в учре-

ждениях среднего профессиональ-

ного образования в сфере куль-

туры и искусства Ульяновской об-

ласти (художник-технолог изде-

лий текстильной и лёгкой про-

мышленности, скульптор, звуко-

оператор, художник-мультиплика-

тор, специалист театральной и 

аудиовизуальной техники).  

Спрос на образовательные 

услуги по некоторым из них име-

ется и у получателей услуг допол-

нительного образования детей 

(анимация, скульптура, фотоис-

кусство). Соответственно, отсут-

ствие специалистов не позволит 

1. Министерству искусства и культур-

ной политики Ульяновской области, руководи-

телям профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства 

рассмотреть возможность открытия специ-

альностей «музыкальное звукооператорское 

мастерство», «театральная и аудиовизуаль-

ная техника», «анимация», «скульптура, «ху-

дожественное оформление изделий тек-

стильной и лёгкой промышленности», «фото-

граф» на базе образовательных организаций в 

регионе.  
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удовлетворить и данные потребно-

сти. 
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Приложение  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Ульяновской области, оказывающих услуги дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры и искусства по видам искусства,  

направлениям обучения 

 

Изобразительное искусство 

ИЗО: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск Губернаторская 

школа искусств 

для одарённых 

детей 

ДШИ № 2 

ДШИ № 4 

ДШИ № 6 

ДШИ № 7 

ДШИ №8 

ДШИ №10 

ДШИ № 12 

ДШИ № 13 

ДШИ им. 

М.А.Балакирева 

ДХШ 

 

Лицей при Ул-

ГТУ 

Лицей при Ул-

ГТУ № 45 

СШ № 35 

СШ № 72 

СШ № 46 им. 

И.С.Полбина 

Губернаторский 

лицей № 100 

Гимназия № 44 

им. В.Н. Деева 

НШ № 200 

Отрадненская 

СШ 

Кротовская СШ 

Кротовская СШ 

Авторский ли-

цей Эдварса № 

90 

Мариинская 

гимназия 

Школа-интер-

нат № 91 

Школа-интер-

нат № 89 

Луговская ОШ 

Кадетсая школа 

№ 7 им. В.В. 

Кашкадамовой 

 

Д/с № 226 «Ка-

питошка» 

Д/с № 207 

Д/с № 218 

Д/с № 165 

«Бэмби» 

Д/с № 242 

«Садко» 

ЦРР – Д/с №231 

ЦРР – Д/с №221 

Д/с № 157 

«Алёнушка» 

Д/с № 110 

«Мальвина» 

Д/с № 103 

Д/с № 229 

ЦРР — Д/с № 

179 «Алиса» 

Д/с № 209 

Д/с № 210 

Д/с №100 «Ле-

тучий корабль» 

Д/с № 60 «Неза-

будка» 

Д/с № 128 «Гу-

сельки» 

Д/с № 132 

Д/с № 124 

«Планета дет-

ства» 

Д/с № 215 

Д/с № 144 

Д/с №9 «Земля-

ничная поляна» 

Д/с № 214 

Д/с № 8 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи 

ЦДТ 

ЦДТ № 1 

ЦДТ № 2 

ЦДТ № 3 

ЦДТ № 4 

ЦДТ № 5 

ЦДТ № 6 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства им. А. Мат-

росова 

ЦДТТ № 1 

ДЮЦ «Пла-

нета» 

ДЭБЦ 

ДЮЦ № 3 
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Д/с № 141 «Ис-

корка» 

Д/с № 111 

Д/с № 16 «Кара-

сик» 

Д/с № 258 

Д/с № 171 

«Изюминка» 

Д/с № 94 

Д/с № 90 «Мед-

вежонок» 

Д/с № 78 

Д/с № 246 

«Солнышко» 

Д/с № 176 

Д/с № 190 «Род-

ничок» 

Д/с № 169 

Д/с № 45 

г. Димитровград ДХШ 

 

СШ № 6 

Лицей № 16 при 

УлГТУ 

Лицей № 25 

СШ № 23 

Городская гим-

назия 

СШ № 17 

СШ № 2 

Университет-

ский лицей 

Д/с № 52 «Ро-

синка» 

ЦРР - Д/с № 56 

«Сказка» 

ЦРР – Д/с № 8 

«Рябинушка» 

Детский сад № 

36 «Сказочка» 

Д/с № 21 «Зем-

ляничка» 

Д/с № 36 «Ска-

зочка» 

Д/с № 48 «Дель-

финенок» 

ЦДО 

ДДТ 

г. Новоульяновск Новоульянов-

ская ДШИ им. 

Ю.Ф. Горячева 

Криушинская 

ДШИ 

 

 

Новоульянов-

ская СШ №1 

  

Базарносызган-

ский район 

   ЦТУ р.п.Базар-

ный Сызган 

Вешкаймский 

район 

Вешкаймская 

ДШИ 

Чуфаровская 

СШ 

 ЦДО р.п. Веш-

кайма 

Инзенский район Инзенская 

ДШИ 

Глотовская 

ДШИ 

Инзенская СШ 

№ 2 

Инзенская СШ 

№ 4 

 Инзенский рай-

онный ЦДТ 

Карсунский район Языковская 

ДШИ 

Карсунская СШ 

им. Д.Н. Гусева 
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Карсунская 

ДШИ им. А. 

Пластова 

Языковская СШ 

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

  ДЮЦ р.п. Кузо-

ватово 

Майнский район Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашпе-

рова 

Игнатовская 

ДШИ 

Калининская 

НШ 

Майнский мно-

гопрофильный 

лицей 

 Майнский 

центр творче-

ства 

 

Мелекесский 

район 

Новомайнская 

ДШИ 

ОШ с. Степная 

Васильевка 

Д/с «Рябинка» 

Д/с «Сол-

нышко» с.Ряза-

ново 

ДДТ 

Николаевский 

район 

Николаевская 

ДШИ 

Канадейская 

ДШИ 

Большечирлей-

ская СШ 

Тепловская СШ 

Прасковьинская 

СШ 

Баевская СШ 

 

 ЦДТ р.п. Нико-

лаевка 

Новомалыклин-

ский район 

 Новочеремшан-

ская СШ 

 Новомалыклин-

ский РЦВР 

«Алые паруса» 

Новоспасский 

район 

Новоспасская 

ДШИ 

 Новоспасский 

д/с №8 «Юж-

ный остров» 

Новоспасский 

ЦДТ 

Павловский 

район 

Павловская 

ДШИ 

  Павловский 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства 

Радищевский 

район 

Радищевская 

ДШИ 

Калиновская 

СШ 

 Радищевский 

ЦДТ 

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. 

Б.С.Неклюдова 

Красногуляев-

ская СШ 

  

Старокулаткин-

ский район 

Старокулаткин-

ская ДШИ 

  Старокулаткин-

ский ЦДОД 

Старомайнский 

район 

Старомайнская 

ДШИ 

  Старомайнский 

Центр творче-

ства и спорта 

Сурский район Сурская ДШИ СШ р.п.Сурское 

СШ с.Лава 

 Сурский ЦДТ 

Тереньгульский 

район 

 Скугареевская 

СШ 

Тереньгульский 

лицей 

Ясашно-

Ташлинская 

СШ 

 Тереньгульский 

ЦДТ 
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Михайловская 

СШ 

Байдулинская 

СШ 

Солдатско-

ташлинская СШ 

Красноборская 

СШ 

Сосновская СШ 

Ульяновский 

район 

Рощинская 

ДШИ 

Ишеевская 

ДШИ 

Ундоровская 

ДШИ им. Г.В. 

Свиридова 

Тетюшская 

ДШИ 

Тимирязевская 

СШ 

Ундоровский 

лицей 

Салмановская 

СШ 

Зеленорощин-

ская СШ 

Ишеевский 

многопрофиль-

ный лицей 

Филиал Зелено-

рощинской СШ 

в с.Ивановка 

 

Детский дом-

интернат «Род-

ник» 

 Ишеевский 

ДДТ 

Цильнинский 

район 

Цильнинская 

ДШИ 

Большенагат-

кинская ДШИ 

Среднетимер-

сянская СШ им. 

Е.Т. Воробьёва 

Мокробугур-

нинская СШ 

Большенагат-

кинская СШ 

Елховоозерн-

ская СШ 

  

Чердаклинский 

район 

ДШИ №1 

ДШИ № 2 

Архангельская 

СШ 

Октябрьский 

сельский лицей 

Мирновская 

СШ 

Чердаклинская 

СШ № 2 

Первомайская 

СШ 

Озерская СШ 

 

Октябрьский 

д/с «Василёк» 

Чердаклинский 

ЦДО 
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Декоративно-прикладное творчество, художественная обработка ма-

териалов*, народные художественные промыслы**: 

Наименование 

МО 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные орга-

низации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск ДШИ им. 

М.А.Балакирева 

ДШИ им. А.В. 

Варламова 

ДШИ № 2 

ДШИ № 6 

ДШИ № 7 

ДХШ 

Лингвистиче-

ская гимназия 

Лицей при Ул-

ГТУ 

Гимназия № 44 

им. В.Н.Деева  

Лицей при Ул-

ГТУ № 45 

Губернаторский 

лицей № 100 

Школа-интер-

нат № 16 

Школа-интер-

нат № 91 

Карлинская СШ 

СШ № 8 

СШ № 10 

СШ № 17 

СШ № 35 

СШ № 37 

СШ № 41 

СШ № 48 

СШ № 53 

СШ № 56 

СШ № 57 

СШ № 61 

СШ № 62 

СШ № 75 

Гимназия № 65 

Лицей № 25 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 19 

 

СШ № 42* 

СШ № 47* 

СШ № 72* 

Кротовская 

СШ* 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 39* 

 

Д/с № 183 

Д/с № 225 

ЦРР – Д/с № 

112 «Град чу-

дес» 

Д/с № 101 

Д/с № 111 

Д/с № 209 

Д/с № 8 

Д/с № 128 «Гу-

сельки» 

Д/с № 130 

ЦРР – Д/с № 14 

Д/с № 18 «Але-

нушка» 

Д/с № 78 

Д/с № 171 

«Изюминка» 

Д/с № 258 

Д/с № 123 «Ра-

дужка» 

ЦРР – Д/с № 

178 «Облачко» 

 

Д/с № 45** 

ЦДТ 

ЦДТ № 1 

ЦДТТ № 1 

ЦДТ № 2 

ДЮЦ № 3 

ЦДТ № 4 

ЦДТ № 5 

ЦДТ № 6 

ДЮЦ «Пла-

нета» 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства им.А.Мат-

росова 

ДЭБЦ 

ДООЦ «Ого-

нёк» 

ДООЦ им. Де-

ева 

 

ДЮЦ «Пла-

нета»* 

ДООЦ «Ого-

нёк»* 

ЦДТ № 6* 

 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи** 

ЦДТ № 4** 
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Кадетская 

школа № 7 им. 

В.В. Кашкада-

мовой** 

г. Димитровград  СШ №2 

Лицей № 16 при 

УлГТУ 

СШ № 23 

Лицей № 25 

СШ № 17 

Школа для де-

тей с ОВЗ № 11 

 

Университет-

ский лицей* 

Лицей № 16 при 

УлГТУ* 

СШ № 17* 

Лицей № 25* 

 

ЦРР- Д/с № 56 

«Сказка» 

ЦРР – Д/с № 54 

«Рябинка» 

ДДТ 

ЦДО 

 

ДДТ* 

 

 

г. Новоульяновск  

 

Новоульянов-

ская СШ № 1 

Криушинская 

СШ 

  

Базарносызган-

ский район 

 Юрловская 

ОШ* 

 ЦТУ р.п.Базар-

ный Сызган 

 

ЦТУ р.п.Базар-

ный Сызган* 

Барышский район  СШ 

р.п.им.В.И.Ле-

нина 

СШ им.Н.Г.Зы-

рина р.п.Измай-

лово 

СШ с. Акшуат 

СШ р.п. Старо-

тимошкино 

СШ №1 им. Ге-

роя РФ 

Ю.Д.Недвиги 

СШ с.Заречное 

СШ с. Калда 

 ДДТ г.Барыш 

 

ДДТ г.Барыш* 

Инзенский район  Инзенская СШ 

№ 3 

 Инзенский  

РЦДТ* 

Карсунский район Карсунская 

ДШИ им. А. 

Пластова 

Языковская СШ 

Карсунская СШ 

им. Д.Н. Гусева 
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Новопогорелов-

ская СШ им. 

Л.И. Буинцева 

Кадетская 

школа-интернат 

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

СШ 

п.ст.Налейка 

СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

 ДЮЦ р.п. Кузо-

ватово 

Майнский район Игнатовская 

ДШИ 

 

Тагайская СШ 

Выровская СШ 

Репьевская ОШ 

Игнатовская 

СШ 

 Майнский ЦТ 

 

Майнский ЦТ* 

 

 

Мелекесский 

район 

 ОШ с. Степная 

Васильевка 

СШ им. Я.М. 

Вадина п. Див-

ный 

Зерносовхоз-

ская СШ им. 

М.Н. Костина п. 

Новоселки 

 

Зерносовхоз-

ская СШ им. 

М.Н. Костина п. 

Новоселки* 

 ДДТ 

Николаевский 

район 

Канадейская 

ДШИ* 

 

 

Никулинская 

ОШ 

Барановская 

СШ 

Барановская 

школа-интернат 

Больше-

чирклейская 

СШ 

Николаевская 

СШ 

Славкинская 

СШ 

Прасковьинская 

СШ 

Давыдовская 

СШ 

Баевская СШ 

 

Канадейская 

СШ* 

 ЦДТ р.п.Нико-

лаевка 
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Новомалыклин-

ский район 

 Новомалыклин-

ская СШ 

 Новомалыклин-

ский РЦВР 

«Алые паруса» 

Новоспасский 

район 

   Новоспасский 

ЦДТ 

Павловский 

район 

   Павловский 

ЦРТДиЮ 

Радищевский 

район 

Радищевская 

ДШИ 

Октябрьская 

СШ 

Октябрьская 

СШ* 

 Радищевский 

ЦДТ 

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. 

Б.С.Неклюдова 

  Сенгилеевский 

ЦДТ 

 

Сенгилеевский 

ЦДТ* 

 

Сенгилеевский 

ЦДТ** 

Старокулаткин-

ский район 

   Старокулаткин-

ский ЦДОД 

 

Старокулаткин-

ский ЦДОД* 

Старомайнский 

район 

   Старомайнский 

ЦТиС 

Сурский район  СШ р.п. Сур-

ское 

СШ с. Лава 

 

СШ с. Сара* 

 Сурский ЦДТ 

Тереньгульский 

район 

 Тереньгульский 

лицей 

Михайловская 

СШ 

Красноборская 

СШ 

Байдулинская 

СШ 

Скугареевская 

СШ 

Солдатско-

ташлинская СШ 

 Тереньгульский 

ЦДТ 

Ульяновский 

район 

Тимирязевская 

ДШИ 

Ундоровская 

ДШИ им. Г.В. 

Свиридова 

Детский дом-

интернат «Род-

ник» 

Салмановская 

СШ 

Новоуренская 

СШ 

 Ишеевский 

ДДТ 

 

Ишеевский 

ДДТ* 
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Охотничьевская 

СШ 

 

Охотничьевская 

СШ* 

Цильнинский 

район 

 Покровская СШ 

Мокробугур-

нинская СШ 

Большенагат-

кинская СШ 

Степноаннен-

ковская СШ 

Верхнетимер-

сянская СШ 

 

Староалгашин-

ская СШ** 

  

Чердаклинский 

район 

 Октябрьский 

сельский лицей 

Озёрская СШ 

Чердаклинская 

СШ № 1 

Чердаклинская 

СШ № 2 

Крестовогоро-

дищенская СШ 

 

Архангельская 

СШ* 

 

 ЦДО 

 

ЦДО* 

 

 

Музыкальное искусство 

 

Инструментальное направление: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск Губернаторская 

школа искусств 

для одарённых 

детей 

ДШИ № 2 

ДШИ № 4 

ДШИ № 6 

ДШИ № 7 

ДШИ № 8 

ДШИ № 10 

ДШИ № 12 

Лингвистиче-

ская гимназия 

Лицей при Ул-

ГТУ 

Лицей № 40 при 

УлГТУ  

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 39 

Д/с № 165 

«Бэмби» 

Д/с №9 «Земля-

ничная поляна» 

Д/с № 214 

ЦРР – Д/с № 

188 

Школа-интер-

нат № 88 

«Улыбка» 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи 

ЦДТ № 1 

ЦДТ № 2 

ЦДТ № 6 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства им. А. Мат-

росова 
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ДШИ № 13 

ДШИ им. 

М.А.Балакирева 

ДШИ им. А.В. 

Варламова 

ЦРР — Д/с № 

20 «Искринка» 

ЦРР – Д/с № 

178 «Облачко» 

ЦДТТ № 1 

ДЮЦ № 3 

 

г. Димитровград ДШИ № 1 

ДШИ № 2 

 

Школа для де-

тей с ОВЗ № 11 

 ЦДО 

ДДТ 

г. Новоульяновск Новоульянов-

ская ДШИ им. 

Ю.Ф. Горячева 

Криушинская 

ДШИ 

 

 

   

Базарносызган-

ский район 

Базаросызган-

ская ДШИ 

   

Вешкаймский 

район 

Вешкаймская 

ДШИ 

   

Инзенский район Инзенская 

ДШИ 

Глотовская 

ДШИ 

   

Карсунский район Языковская 

ДШИ 

Карсунская 

ДШИ им. А. 

Пластова 

   

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

   

Майнский район Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашпе-

рова 

Игнатовская 

ДШИ 

   

Мелекесский 

район 

Новомайнская 

ДШИ 

Мулловская 

ДШИ 

Рязановская 

ДШИ 

Зерносовхоз-

ская ДШИ 

   

Николаевский 

район 

Николаевская 

ДШИ 

Канадейская 

ДШИ 

   

Новомалыклин-

ский район 

Новомалыклин-

ская ДШИ 
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Новоспасский 

район 

Новоспасская 

ДШИ 

   

Павловский 

район 

Павловская 

ДШИ 

  Павловский 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства 

Радищевский 

район 

Октябрьская 

ДШИ 

Радищевская 

ДШИ 

   

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. 

Б.С.Неклюдова 

   

Старокулаткин-

ский район 

Старокулаткин-

ская ДШИ 

   

Старомайнский 

район 

Старомайнская 

ДШИ 

   

Сурский район Сурская ДШИ    

Тереньгульский 

район 

Тереньгульская 

ДШИ 

  Тереньгульский 

ЦДТ 

Ульяновский 

район 

Рощинская 

ДШИ 

Ишеевская 

ДШИ 

Ундоровская 

ДШИ им. Г.В. 

Свиридова 

Тетюшская 

ДШИ 

Тимирязевская 

ДШИ 

   

Цильнинский 

район 

Цильнинская 

ДШИ 

Большенагат-

кинская ДШИ 

   

Чердаклинский 

район 

ДШИ №1 

ДШИ № 2 

 

  Чердаклинский 

ЦДО 

 

Фольклорное пение: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск Губернаторская 

школа искусств 

для одарённых 

детей 

ДШИ № 7 

СШ № 9 

Лингвистиче-

ская гимназия 

Школа-интер-

нат № 91 

 Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи 

ЦДТ № 4 

ЦДТ № 5 
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ДШИ № 8 

ДШИ им. 

М.А.Балакирева 

ДШИ им. А.В. 

Варламова 

ДШИ № 12 

ДШИ № 13 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 19 

ЦДТ № 6 

ДЮЦ «Пла-

нета» 

г. Димитровград ДШИ № 1    

г. Новоульяновск Новоульянов-

ская ДШИ им. 

Ю.Ф. Горячева 

   

Инзенский район Инзенская 

ДШИ 

  Инзенский рай-

онный ЦДТ 

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

   

Майнский район Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашпе-

рова 

  Майнский 

центр творче-

ства 

Мелекесский 

район 

Мулловская 

ДШИ 

Зерносовхоз-

ская ДШИ 

   

Николаевский 

район 

 Больше-

чирклейская 

СШ 

Барановская 

СШ 

  

Новомалыклин-

ский район 

Новомалыклин-

ская ДШИ 

   

Новоспасский 

район 

Новоспасская 

ДШИ 

   

Радищевский 

район 

Радищевская 

ДШИ 

   

Старомайнский 

район 

   Старомайнский 

Центр творче-

ства и спорта 

Ульяновский 

район 

 

Ишеевская 

ДШИ 

  Ишеевский 

ДДТ 

 

Хоровое пение: 

Наименование 

МО 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные орга-

низации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск ДШИ № 2 

ДШИ № 4 

ДШИ № 6 

ДШИ № 7 

СШ № 61 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 23 

Д/с № 242 

«Садко» 

Д/с № 130 

ЦДТТ № 1 

ДЮЦ № 3 

ЦДТ № 4 

ЦДТ № 6 
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ДШИ № 8 

ДШИ № 10 

ДШИ № 12 

ДШИ № 13 

 

 

Мариинская 

гимназия 

Школа-интер-

нат № 88 

«Улыбка» 

Школа-интер-

нат № 89 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 39 

Карлинская СШ 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 19 

Кадетская 

школа № 7 им. 

В.В. Кашкада-

мовой 

СШ № 25 

им.Н.К.Круп-

ской 

Д/с № 167 «Ла-

душки» 

Д/с № 190 «Род-

ничок» 

 

 

 

ДООЦ «Ого-

нёк» 

 

 

 

г. Димитровград ДШИ № 1 

ДШИ № 2 

Музыкально-

хоровая школа 

«Апрель» 

Школа для де-

тей с ОВЗ № 11 

 

 

  

г. Новоульяновск Новоульянов-

ская ДШИ им. 

Ю.Ф. Горячева 

   

Базарносызган-

ский район 

Базарносызган-

ская ДШИ 

   

Вешкаймский 

район 

 Шарловская 

СШ 

 ЦДО р.п. Веш-

кайма 

Инзенский район  Инзенская СШ 

№ 1 

 Инзенский 

РЦДТ 

Карсунский район  Языковская СШ 

Сосновская СШ 

  

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

   

Майнский район Майнская ДШИ 

им..В.Н.Кашпе-

рова 

Тагайская СШ 

Репьевская ОШ 

  

Мелекесский 

район 

Рязановская 

ДШИ 

Новомайнская 

ДШИ 

Зерносовхоз-

ская ДШИ  

  ДДТ 

 

 

Новомалыклин-

ский район 

Новомалыклин-

ская ДШИ 

Новомалыклин-

ская СШ 
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Новоспасский 

район 

Новоспасская 

ДШИ 

  Новоспасский 

ЦДТ 

Павловский 

район 

   Павловский 

ЦРТДиЮ 

Радищевский 

район 

Радищевская 

ДШИ 

   

Сенгилеевский 

район 

   Сенгилеевский 

ЦДТ 

Старокулаткин-

ский район 

Старокулаткин-

ская ДШИ 

  Старокулаткин-

ский ЦДОД 

Старомайнский 

район 

   Старомайнский 

ЦТиС 

Сурский район  СШ с. Сара   

Тереньгульский 

район 

 Скугареевская 

СШ 

  

Цильнинский 

район 

 Покровская СШ 

Большенагат-

кинская СШ 

  

Чердаклинский 

район 

 

ДШИ № 1 

ДШИ № 2 

   

 

Вокальное искусство, эстрадное пение*, авторская песня*** 

Наименование 

МО 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные орга-

низации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск Губернаторская 

школа искусств 

для одарённых 

детей* 

ДШИ им. А.В. 

Варламова* 

ДШИ №2* 

ДШИ № 4* 

ДШИ № 6* 

ДШИ № 8* 

ДШИ № 10* 

ДШИ № 12* 

ДШИ № 13* 

ДШИ им. 

М.А.Балаки-

рева* 

 

Гимназия № 44 

им. В.Н.Деева* 

Лицей при Ул-

ГТУ* 

Лицей при Ул-

ГТУ № 45* 

СШ № 28* Ав-

торский лицей 

Эдварса № 90* 

СШ № 70* 

СШ № 82* 

СШ № 76* 

СШ № 74* 

СШ № 55* 

СШ № 29* 

СШ № 62* 

Гимназия № 

34* 

Школа-интер-

нат № 91* 

Школа-интер-

нат № 16* 

Д/с № 242 

«Садко» 

Д/с № 130 

Д/с № 167 «Ла-

душки» 

Д/с № 190 «Род-

ничок» 

 

Д/с № 1 «Олим-

пик»* 

Д/с № 132* 

Д/с № 224 «Се-

мицветик»* 

Д/с№ 214* 

Д/с № 16 «Кара-

сик»* 

Д/с № 207* 

Д/с № 64* 

Д/с № 183* 

Д/с № 33 «Ма-

линка»* 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи* 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства им.А.Мат-

росова* 

ЦДТ* 

ЦДТ № 1* 

ЦДТТ № 1* 

ЦДТ № 2* 

ДЮЦ № 3* 

ЦДТ № 4* 

ЦДТ № 5* 

ЦДТ № 6* 

ДЮЦ «Пла-

нета»* 

 

ЦДТ № 5** 
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СШ № 61* 

Средняя школа 

№ 86 И.И. Вере-

никина* 

Кротовская 

СШ* 

Школа-интер-

нат № 88 

«Улыбка»* 

 

Школа-интер-

нат № 91** 

Д/с №105 «Зо-

лушка»* 

Д/с № 225* 

Д/с № 233 «Бе-

резка»* 

Д/с №136 «По-

лянка»* 

Д/с № 168*  

Д/с № 197 «Ру-

салочка»* 

ЦРР – Д/с № 

223* 

Д/с № 83* 

Д/с № 226 «Ка-

питошка»* 

Д/с № 110 

«Мальвина»* 

ЦРР – Д/с № 

112 «Град чу-

дес»* 

Д/с № 128 «Гу-

сельки»* 

Д/с № 171 

«Изюминка»* 

ЦРР – Д/с № 

142 «Росинка»* 

Д/с № 104 

«Гуси-лебеди»* 

Д/с № 50 «Севе-

рянка»* 

Д/с № 78* 

Д/с № 224 «Се-

мицветик»* 

Д/с № 15 «Ого-

нёк»* 

Д/с № 157 

«Аленушка»* 

Д/с № 176* 

г. Димитровград Музыкально-

хоровая школа 

«Апрель»* 

Лицей № 25* 

Многопрофиль-

ный лицей* 

Лицей № 25* 

СШ № 2* 

СШ № 17* 

Школа для де-

тей с ОВЗ № 

11* 

Д/с № 36 «Ска-

зочка»* 

ДДТ* 

ЦДО* 

г. Новоульяновск Новоульянов-

ская ДШИ им. 

Ю.Ф. Горячева* 

Новоульянов-

ская СШ № 1* 

 Новоульянов-

ский ДТ* 
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Базарносызган-

ский район 

Базарносызган-

ская ДШИ* 

   

Барышский район  СШ 

р.п.им.В.И.Ле-

нина* 

 ДДТ г.Барыш* 

Вешкаймский 

район 

Вешкаймская 

ДШИ* 

  ЦДО р.п. Веш-

кайма* 

Инзенский район  Инзенская СШ 

№ 1* 

 Инзенский 

РЦДТ* 

Карсунский район  Карсунская 

средняя школа 

им. Д.Н. Гу-

сева* 

  

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ* 

СШ № 3 р.п. 

Кузоватово* 

 ДЮЦ р.п. Кузо-

ватово* 

Майнский район Майнская ДШИ 

им..В.Н.Кашпе-

рова* 

Игнатовская 

ДШИ* 

Репьевская 

ОШ* 

Уржумская 

СШ* 

  

Мелекесский 

район 

Новомайнская 

ДЩИ* 

Мулловская 

ДШИ* 

Зерносовхоз-

ская ДШИ* 

 

Сабакаевская 

СШ* 

 

Д/с «Тополек»* ДДТ* 

Николаевский 

район 

Канадейская 

ДШИ* 

   

Новомалыклин-

ский район 

Новомалыклин-

ская ДШИ* 

  Новомалыклин-

ский РЦВР 

«Алые паруса»* 

 

Новомалыклин-

ский РЦВР 

«Алые па-

руса»** 

Новоспасский 

район 

Новоспасская 

ДШИ* 

  Новоспасский 

ЦДТ* 

Павловский 

район 

Павловская 

ДШИ* 

   

Радищевский 

район 

Октябрьская 

ДШИ* 

Радищевская 

ДШИ* 

  Радищевский 

ЦДТ* 

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. 

Б.С.Неклю-

дова* 
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Старокулаткин-

ский район 

Старокулаткин-

ская ДШИ* 

   

Старомайнский 

район 

Старомайнская 

ДШИ* 

  Старомайнский 

ЦТиС** 

Сурский район  СШ с. Кирзять*  Сурский ЦДТ* 

Тереньгульский 

район 

Тереньгульская 

ДШИ* 

Байдулинская 

СШ* 

Тереньгульский 

лицей* 

 ЦДТ* 

Ульяновский 

район 

Ундоровская 

ДШИ им. Г.В. 

Свиридова* Ти-

мирязевская 

ДШИ* 

Ишеевская 

ДШИ* 

Рощинская 

ДШИ* 

   

Цильнинский 

район 

 Цильнинская 

СШ* 

Большенагат-

кинская СШ* 

 

Большенагат-

кинская СШ** 

  

Чердаклинский 

район 

   ЦДО* 

 

 

Театральное искусство 

 

Театральная деятельность: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск ДШИ № 6 

ДШИ № 7 

ДШИ № 8 

ДШИ № 12 

ДШИ им. 

М.А.Балакирева 

ДШИ им. А.В. 

Варламова 

Лингвистиче-

ская гимназия 

Лицей при Ул-

ГТУ 

СШ № 83 

СШ № 78 

Гимназия № 30 

СШ № 58 

им.Г.Д.Курна-

кова 

Авторский ли-

цей Эдварса № 

90 

Д/с № 60 «Неза-

будка» 

Д/с № 157 

«Алёнушка» 

Д/с № 101 

Д/с № 128 «Гу-

сельки» 

Д/с № 184 «Пе-

тушок» 

Д/с № 123 «Ра-

дужка» 

Д/с № 141 «Ис-

корка» 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи 

ЦДТ 

ЦДТ № 2 

ЦДТ № 6 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства им. А. Мат-

росова 

ДЭБЦ 

ДЮЦ № 3 
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Гимназия № 24 

СШ № 5 им. 

С.М.Кирова 

СШ № 41 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 19 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 39 

СШ № 66 

СШ № 17 

Д/с № 94 

Д/с № 242 

«Садко» 

Д/с № 18 «Алё-

нушка» 

Д/с № 124 

«Планета дет-

ства» 

Д/с № 226 «Ка-

питошка» 

ЦРР – Д/с № 

178 «Облачко» 

 

г. Димитровград  Школа для де-

тей с ОВЗ № 11 

Гимназия № 24 

Университет-

ский лицей 

ЦРР – Д/с № 8 

«Рябинушка» 

ЦРР –детский 

сад № 57 «Ла-

душка» 

ЦДО 

ДДТ 

г. Новоульяновск Криушинская 

ДШИ 

 

 

Новоульянов-

ская СШ №1 

  

Барышский район    ДДТ г.Барыш 

Вешкаймский 

район 

Вешкаймская 

ДШИ 

Ермоловская 

СШ 

  

Инзенский район    Инзенский рай-

онный ЦДТ 

Карсунский район  Карсунская СШ 

им. Д.Н. Гусева 

Языковская СШ  

  

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

   

Майнский район Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашпе-

рова 

Игнатовская 

ДШИ 

Тагайская СШ  

Игнатовская 

СШ 

 

 Майнский 

центр творче-

ства 

 

Мелекесский 

район 

Новомайнская 

ДШИ 

Мулловская 

ДШИ 

Зерносовхоз-

ская ДШИ 

ОШ с. Степная 

Васильевка 

 

 ДДТ 

Николаевский 

район 

 Большечирлей-

ская СШ 

Баевская СШ 

 

  

Новомалыклин-

ский район 

   Новомалыклин-

ский РЦВР 

«Алые паруса» 
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Новоспасский 

район 

 СШ № 1 р.п. 

Новоспасское 

Новоспасский 

д/с №8 «Юж-

ный остров» 

Новоспасский 

ЦДТ 

Павловский 

район 

   Павловский 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства 

Радищевский 

район 

Октябрьская 

ДШИ 

  Радищевский 

ЦДТ 

Сенгилеевский 

район 

   Сенгилеевский 

ЦДТ 

Старокулаткин-

ский район 

   Старокулаткин-

ский ЦДОД 

Старомайнский 

район 

Старомайнская 

ДШИ 

  Старомайнский 

Центр творче-

ства и спорта 

Сурский район  СШ с. Сара  Сурский ЦДТ 

Тереньгульский 

район 

 Ясашно-

Ташлинская 

СШ 

Тереньгульский 

лицей 

 Тереньгульский 

ЦДТ 

Ульяновский 

район 

Ундоровская 

ДШИ им. Г.В. 

Свиридова 

Тимирязевская 

ДШИ 

  Ишеевский 

ДДТ 

Цильнинский 

район 

 Большенагат-

кинская СШ 

Елховоозерн-

ская СШ 

Новоникулин-

ская СШ 

Малонагаткин-

ская СШ 

  

Чердаклинский 

район 

 Мирновская 

СШ 

Чердаклинская 

СШ № 1 

 

 Чердаклинский 

ЦДО 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

                                                          
 

Фото-, теле-, радио-, киноискусство 

 

Фотостудии, журналистика*, киностудии**: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск  Гимназия № 44 

им. В.Н. Деева* 

Гимназия № 

30* 

СШ № 85 

Д/с № 183 ЦДТ № 2 

ЦДТ № 2** 

 

 

Кузоватовский 

район 

 СШ № 3 р.п. 

Кузоватово 

  

Сурский район  СШ с.Кирзять   

Ульяновский 

район 

 Ундоровский 

лицей** 

  

Цильнинский 

район 

 Большенагат-

кинская  СШ** 

  

 

 

Цирковое искусство 
 

Цирковое искусство: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск ДШИ № 2   Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи 

 

 

Хореографическое искусство 

 

Хореография: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск Губернаторская 

школа искусств 

для одарённых 

детей 

ДШИ № 2 

ДШИ № 7 

ДШИ № 8 

ДШИ № 10 

СШ № 72 

СШ № 74 

Гимназия № 34 

Лингвистиче-

ская гимназия 

НШ № 200 

СШ № 61 

СШ № 66 

ЦРР — Д/с № 

223 

Д/с № 218 

СШ № 85 

Д/с № 111 

Д/с № 45 

Д/с № 171 

«Изюминка» 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи 

ЦДТ 

ЦДТТ № 1 

ЦДТ № 1 

ЦДТ № 2 

ДЮЦ №3 
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ДШИ № 12 

ДШИ № 13 

ДШИ им. 

М.А.Балакирева 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 23 

Мариинская 

гимназия 

Школа-интер-

нат № 16 

Школа-интер-

нат № 88 

«Улыбка» 

Школа для обу-

чающихся с 

ОВЗ № 39 

Лицей при Ул-

ГТУ № 45 

СШ № 17 Ав-

торский лицей 

Эдварса № 90 

 

Д/с № 157 

«Аленушка» 

Д/с № 229 

Д/с № 52 

Д/с № 8 

Д/с № 226 «Ка-

питошка» 

Д/с № 258 

Д/с № 168 

Д/с № 224 «Се-

мицветик» 

Д/с № 207 

Д/с № 63 

Д/с № 242 

«Садко» 

ЦРР — д/с № 

142 «Росинка» 

Д/с № 141 «Ис-

корка» 

Д/с № 130 

Д/с № 60 «Неза-

будка» 

Д/с № 135 

Д/с № 232 

«Жемчужинка» 

Д/с №186 «Вол-

гарик» 

Д/с № 210 

Д/с № 174 «Ро-

синка» 

Д/с № 15 «Ого-

нёк» 

Д/с № 176 

ЦДТ № 4 

ЦДТ № 5 

ЦДТ № 6 

ДООЦ «Ого-

нёк» 

Центр развития 

творчества де-

тей и юноше-

ства им.А.Мат-

росова 

ДЮЦ «Пла-

нета» 

г. Димитровград ДШИ № 1 Школа для де-

тей с ОВЗ № 11 

Д/с № 52 «Ро-

синка» 

Д/с № 48 «Дель-

финенок» 

ЦРР – д/с № 8 

«Рябинушка» 

ЦРР- д/с № 56 

«Сказка» 

Д/с № 49 «Жем-

чужинка» 

ДДТ 

ЦДО 

г. Новоульяновск Новоульянов-

ская ДШИ им. 

Ю.Ф. Горячева 

Криушинская 

ДШИ 

Новоульянов-

ская СШ № 2 

Криушинская 

СШ 

 Новоульянов-

ский ДТ 
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Барышский район ДШИ МО «Ба-

рышский 

район» 

  ДДТ г.Барыш 

Вешкаймский 

район 

Вешкаймская 

ДШИ 

  ЦДО р.п. Веш-

кайма 

Инзенский район  Инзенская СШ 

№ 4 

 Инзенский 

РЦДТ 

Карсунский район Карсунская 

ДШИ им. А. 

Пластова 

Кадетская 

школа-интернат 

  

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

  ДЮЦ р.п. Кузо-

ватово 

Майнский район Майнская ДШИ 

им..В.Н.Кашпе-

рова 

Игнатовская 

ДШИ 

Загоскинская 

СШ им. Зимина 

Игнатовская 

СШ 

 Майнский ЦТ 

Мелекесский 

район 

Рязановская 

ДШИ 

Новомайнская 

ДШИ 

Зерносовхоз-

ская ДШИ 

ОШ с. Степная 

Васильевка 

Д/с«Колосок» 

р.п.Новая 

Майна 

ДДТ 

Николаевский 

район 

Канадейская 

ДШИ 

Больше-

чирклейская 

СШ 

Прасковьинская 

СШ 

 ЦДТ р.п. Нико-

лаевка 

Новомалыклин-

ский район 

 Новомалыклин-

ская СШ 

  

Новоспасский 

район 

Новоспасская 

ДШИ 

 Новоспасский 

д/с № 8 «Юж-

ный остров» 

Новоспасский 

ЦДТ 

Павловский 

район 

Павловская 

ДШИ 

  Павловский 

ЦРТДиЮ 

Радищевский 

район 

Радищевская 

ДШИ 

Октябрьская 

ДШИ 

   

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. 

Б.С.Неклюдова 

  Сенгилеевский 

ЦДТ 

Старокулаткин-

ский район 

Старокулаткин-

ская ДШИ 

  Старокулаткин-

ский ЦДОД 

Старомайнский 

район 

Старомайнская 

ДШИ 

  Старомайнский 

ЦТиС 

Сурский район Сурская ДШИ    

Тереньгульский 

район 

 Ясашно-

Ташлинская 

СШ 

 ЦДТ 
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Ульяновский 

район 

Рощинская 

ДШИ 

Тимирязевская 

ДШИ 

Тетюшская 

ДШИ 

Ундоровская 

ДШИ им. Г.В. 

Свиридова 

  Ишеевский 

ДДТ 

Цильнинский 

район 

Большенагат-

кинская ДШИ 

Цильнинская 

ДШИ 

Новоникулин-

ская СШ 

Староалгашин-

ская СШ 

Верхнетимер-

сянская СШ 

Староалгашин-

ская СШ 

Большенагат-

кинская СШ 

  

Чердаклинский 

район 

ДШИ № 1 

ДШИ № 2 

Архангельская 

СШ 

 

 ЦДО 

 

 

Ранее эстетическое развитие 

 

Ранее эстетическое развитие: 

Наименование МО 
ДШИ, ДМШ, 

ДХШ 

Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

Центры дет-

ского творче-

ства 

г. Ульяновск Губернаторская 

школа искусств 

для одарённых 

детей 

ДШИ № 2 

ДШИ № 6 

ДШИ № 10 

ДШИ № 12 

ДШИ им. 

М.А.Балакирева 

 ЦРР – Д/с № 14 

Д/с № 168 

Д/с № 235 

Д/с № 209 

Д/с № 110 

«Мальвина» 

 

ЦДТ № 5 

ЦДТ № 1 

 

 

г. Димитровград Музыкально-

хоровая школа 

«Апрель» 

 ЦРР – Д/с № 57 

«Ладушка» 

 

г. Новоульяновск Новоульянов-

ская ДШИ им. 

Ю.Ф. Горячева 

Криушинская 

ДШИ 
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Инзенский район Инзенская 

ДШИ 

   

Кузоватовский 

район 

Кузоватовская 

ДШИ 

   

Майнский район Майнская ДШИ 

им.В.Н.Кашпе-

рова 

Игнатовская 

ДШИ 

   

Мелекесский 

район 

Новомайнская 

ДШИ 

Рязановская 

ДШИ 

   

Новомалыклин-

ский район 

Новомалыклин-

ская ДШИ 

   

Радищевский 

район 

Октябрьская 

ДШИ 

  ЦДТ 

Сенгилеевский 

район 

ДШИ им. 

Б.С.Неклюдова 

   

Старокулаткин-

ский район 

Старокулаткин-

ская ДШИ 

   

Старомайнский 

район 

Старомайнская 

ДШИ 

   

Тереньгульский 

район 

 Ясашно — 

Ташлинская 

СШ 

Тереньгульский 

лицей 

  

Ульяновский 

район 

Ишеевская 

ДШИ 

Ундоровская 

ДШИ им. Г.В. 

Свиридова 

 Большеключи-

щенский д/с 

«Золотой клю-

чик» 

 

Чердаклинский 

район 

ДШИ №1 

ДШИ № 2 

   

 

 


