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Три ступени 

образования
многоступенчатое освоение 

в течение 15 – 18 лет
ПОО

ВУЗ

ДШИ

2



Характеристика системы образования

в сфере культуры и искусства

детских школ искусств

(по видам искусств)

профессиональных образовательных 

организаций

119

7

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования»

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки»

1

1



Доля выпускников ДШИ, 

поступивших в ПОО

14,4%

2018 2019

100% 100%15,1%
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Достижения ДШИ
увеличение количество детей в 2020 

году, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным программам в области 

искусств (предпрофессиональным и 

общеразвивающим)

8,9%

9,5%

12%

2018

2019

2020
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Доля обучающихся, привлеченных

к участию в творческих мероприятиях 

международного, всероссийского 

и регионального значения

2018

2019

28,9%

30,2%
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Значимые региональные творческие 

проекты

28,9%

30,2%

Всероссийский конкурс молодых исполнителей имени М.В. Балакирева

(фортепиано, струнные инструменты, духовые ударные инструменты, народные 

инструменты, академическое пение, народное пение, теория музыки)

Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического мастерства «Балакирев DANCE»

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля Всероссийский хоровой конкурс-

фестиваль «Звонкие голоса»

1

2

3

4
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Значимые региональные творческие 

проекты

IV Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идет, весне – дорогу!»

XIV Открытый Нижегородский областной конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Весенние наигрыши - 2019» (Студенты 1-2 курсов профессиональных 

образовательных учреждений среднего звена - Группа «Д» (юношеская))

IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Звуки надежды»

5

6

7
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Дипломанты и лауреаты

28,9%

30,2%

Солисты

Дипломанты Лауреаты

Коллективы

Дипломанты Лауреаты

4 492

1 195 118

1 124
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Наиболее востребованные программы 

подготовки по направлениям сферы 

культуры

30,2%

• «Актерское искусство. Актер драматического театра и кино»

• «Народное художественное творчество»

• «Социально-культурная деятельность» 

• «Инструментальное исполнительство»

• «Музыкальное искусство эстрады»

• «Живопись», «Дизайн»

программ

16
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Трудоустройство выпускников ПОО

трудоустроились

поступили в вуз

46%, из них 100% по специальности

29%

поступили в вуз

29%

вступили в ряды вооруженных сил

4%



Стипендии

Имени А.С.Пушкина До 1 сентября 2020 – 1 000 рублей

Министерства культуры 

Нижегородской области
С 1 сентября 2020 – 5 000 рублей (студентам ПОО);

2 000 рублей (обучающимся ДШИ)

Меры социальной поддержки 

для работников культуры (обеспечение жильем)

1 млн. рублей
в 2019 году

25 сотрудников сферы культуры
получили жилье, из них 11 - сотрудники 

ДШИ

12



Оснащение музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами ДШИ и ПОО

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 15», г. Н.Новгород

• МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина», г. Дзержинск

• МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», г. Н.Новгород

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2», г. Балахна

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова» городского округа Семеновский Нижегородской области

• МБУ ДО «Детская школа искусств № 14», г. Н.Новгород

• МАОУ ДО «Детская школа искусств № 1» Краснобаковского района Нижегородской области

• МКУ ДО Вадского муниципального района Нижегородской области «Детская музыкальная школа»

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Дивеевского муниципального района Нижегородской области

• МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», г. Н.Новгород

• МАУ ДО «Линдовская школа искусств городского округа город Бор Нижегородской области»

• МБУ ДО «Выездновская детская школа искусств им. Л.Н.Холод Арзамасского района»

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова» Уренского муниципального района Нижегородской области

• МБУ ДО «Детская школа искусств» города Сарова

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», г. Н.Новгород

• ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) М.А.Балакирева

• ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»

15 ДШИ,

2 ПОО

89 898 260,86 рублей

общая сумма 
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Модернизация ДШИ и ПОО

В рамках государственной программы 

«Развитие образования»

В 2020 году двум подведомственных профессиональным организациям выделены средства 

из областного и федерального бюджетов на ремонтно-реставрационные работы фасадов и 

кровли, а также на капитальные и косметические ремонты внутренних помещений за счет 

экономии выделенных средств

9 ДШИ (по видам искусств) 24 123 000 рублей

Выделенные средства 

на капитальный ремонт

ГБПОУ «Нижегородский 

хоровой колледж

им. Л.К.Сивухина»

ГБПОУ «Нижегородское 

театральное училище 

им. Е.А.Евстигнеева»
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Проблемы

Несоответствие материально-

технической базы образовательных 

учреждений современным 

требованиям к осуществлению 

образовательного процесса

Недостаточный уровень 

исполнительской 

дисциплины
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Задачи

принять меры по сохранению и развитию сети ДШИ;

руководители всех уровней (управлений культуры и ДШИ) должны сознавать свою ответственность

и являться примером добросовестного отношения к порученному делу. Своевременность и достоверность 

представленной отчетной документации и т.п.)

создать условия для формирования в образовательных учреждениях культуры Нижегородской области  

творческой среды, способствующей выявлению, сопровождению и поддержке талантливых обучающихся, 

развитию детских творческих коллективов, поддержке молодых специалистов и педагогических кадров, 

работающих с одаренными детьми и молодежью

расширить практику целевой подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры для нужд 

учреждений культуры Нижегородской области

содействовать укреплению материально-технической базы ДШИ и учреждений СПО Нижегородской области

в сфере культуры, обеспечению необходимыми инструментами, оборудованием, материалами;

обеспечить выполнение показателей дорожной карты по развитию ДШИ;

1

2

3

4

5

6
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