
И Т О Г О В Ы Й О Т Ч Е Т 
муниципального казенного учреждения Управление культуры муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан о результатах анализа состояния и 
перспектив развития системы дополнительного образования сферы культуры 

за 2022 год 

I . Анализ состояния и перспектив развития системы 
дополнительного образования сферы культуры 

1.1. Вводная часть 
Дюртюлинский район расположен в северо-западной части республики. Площадь 

района составляет 1694 к м , из которых 7 1 % земли сельскохозяйственного назначения. 
Лесной фонд занимает 29 668 га (17,8%), водный - 3 989 га или 2,4% от общей площади 
района. 

На севере район граничит с Краснокамским, Калтасинским, северо-востоке -
Бураевским, востоке - Бирским, юге - Чекмагушевским и Кушнаренковским, западе -
Илишевским районами. 

Протяженность района с севера на юг - 54 км, с запада на восток - 40 км. 
Райцентр - город Дюртюли находится в 126 км от г.Уфы. Имеет автомобильное 

сообщение, а в летнее время - и по реке Белой. Близлежащие станции железной дороги -
Буздяк - 116 км, Уфа - 130 км, Янаул - 145 км. 

В районе насчитывается 87 населенных пунктов. В них проживает 59 454 человека: в 
г .Дюртюли - 31 541 человек, на селе - 27 913 человек. Район населяют более 10 
национальностей: татары, башкиры, русские, марийцы и другие. 

Административное деление муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан представлено одним городским поселением город Дюртюли и 
14 сельскими поселениями. 

Демографическая ситуация. Утвержденная оценка численности постоянного 
населения по состоянию на 1 января 2022 года составила: 

Численность Численность 
населения на населения на 
01.01.2021 г. 01.01.2022 г. 

Всего по муниципальному району 59952 59454 
в том числе 
г. Дюртюли 31571 31541 
Дюртюлинский район 28381 27913 

За январь-декабрь 2022 года зарегистрировано 277 браков (в 2021 году - 268) и 
221 развод (в 2021 году - 207). 

За январь-ноябрь 2022 года родилось 422 человека, что на 7,2% меньше 
аналогичного периода прошлого года. Число умерших составило 761 человек, что на 30,7% 
меньше показателя аналогичного периода прошлого года. 

В отчетном периоде наблюдалась миграционная убыль населения на 161 человек. 
Занятость населения. За 2022 год в Центр занятости населения за содействием в 

трудоустройстве обратились 1698 человек (за 2021 год - 2268). 
Численность официально признанных безработных за январь - декабрь 2022 года 

составила 981, против 1685 за аналогичный период прошлого года. 
На 1 января 2023 г. в поисках работы состоят на учете 296 безработйых граждан, на 

1 января 2022г. - 425. Уровень регистрируемой безработицы составляет - 0,93%, 2021 г. -
1,34%. 



На 1 января зарегистрировано 221 вакансия. Коэффициент напряженности на рынке 
труда - 1,4. При содействии центра занятости трудоустроились 1034 человека, что 
составило 60,9% от числа поставленных на учет (1698чел.). 

Услугами профессионального обучения воспользовались 203 безработных и 
ищущих работу граждан. Оказано 2086 государственных услуг по профессиональной 
ориентации, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда и 
психологической поддержки. 

Были реализованы мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография». В рамках данного проекта обучились 102 
человека. 

Управление в сфере дополнительного образования сферы культуры на территории 
Дюртюлинского района Республики Башкортостан осуществляет муниципальное казенное 
учреждение Управление культуры Дюртюлинского района Республики Башкортостан 
расположенный по адресу: 452320, Республика Башкортостан, г .Дюртюли, переулок Марии 
Якутовой, д.4, телефон: 8 347 (87) 2-20-34; е -таП: сюк5085@таП.ги; пир:// кштгаёигШН.ги. 

Достижение целей и задач муниципальной политики в сфере 
дополнительного образования осуществляется в ходе реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642), государственной программы 
«Развитие образования в Республике Башкортостан» на 2013-2025 годы (Постановление 
Правительства РБ от 21.02.2013 №54), муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 
2022-2027 годы». Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в системе 
культуры муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» 
(Постановление администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан от 03.03.2022 №117), а также приоритетных проектов в сфере образования. 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования сферы культуры проводился на основании 
имеющихся данных мониторингов, отчетов и т.п. 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы 
дополнительного образования сферы культуры 

Сеть образовательных организаций 
Муниципальная система дополнительного образования в сфере культуры 

представлено 3 образовательными учреждениями: 

-МАУ Д О Дюртюлинская детская музыкальная школа муниципального района 

Дюртюлинский район РБ; 

-МБУ Д О Дюртюлинская детская художественная школа муниципального района 

Дюртюлинский район РБ; 

-МБУ Д О Исмаиловская детская школа искусств муниципального района 

Дюртюлинский район РБ. 

В городском поселении г.Дюртюли расположены Дюртюлинская детская 

художественная и музыкальная школы, в сельском поселении Исмаиловский сельсовет 

Исмаиловская детская школа искусств. , 

Оптимизация сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере культуры по программам дополнительного образования детей, в 2022 году не 

проводилась. 



Контингент 
Охват детей в возрасте от 5 до 17 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5-17 лет), реализуемыми в 
организациях дополнительного образования, составил в 2022 году 6,9 %. 

Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в детских школах искусств, в общей численности детей, 
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, в 2022 году составил 12,5 % (в 2021г. - 12,5%). 

Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные программы в организациях дополнительного образования 
составляет 41,7% (сохранность контингента 100%), осваивающих общеразвивающие 
программы 58,3% (сохранность контингента 100%). 

Число детей в возрасте от 5 до 17 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в школах искусств, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам 835 человека. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося составляет 3,7 кв.м. 
100% муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры 

имеют водопровод, центральное отопление, канализацию. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в 2022 году 

составило - 19, имеющих доступ к сети «Интернет» - 17. Дюртюлинская детская 
музыкальная школа оснащена интерактивными досками. 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
Учреждение дополнительного образования детей отвечает всем требованиям 

безопасности. 
100% муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры 

имеют дымовые извещатели, пожарные краны и рукава. 
Во всех школах установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение 

(Дюртюлинская детская музыкальная школа, Дюртюлинская детская художественная 
школа, Исмаиловская детская школа искусств). В Исмаиловской детской школе искусств 
установлена система контроля доступа (домофон). 

Дюртюлинская детская музыкальная школа и Дюртюлинская детская 
художественная школы обеспечены охраной частного охранного предприятия. 

Организаций, находящихся в аварийном состоянии не имеется. Требуется 
капитальный ремонт электроснабжения, водоснабжения, помещений, фасада, входной 
группы Дюртюлинской детской музыкальной школы. 

Кадровое обеспечение 
Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и 

повышения качества программ дополнительного образования является развитие кадрового 
потенциала. В системе дополнительного образования сферы культуры района занято 42 
педагогических работников. Педагогов в возрасте до 30 лет - 4 человека, в возрасте 30 лет и 
старше - 31 , из них пенсионеры - 7. 



Количество преподавателей и руководителей прошедших курсы повышения 
квалификации - 14, обучение в рамках регионального проекта "Творческие люди" - 8, 
курсы переподготовки - 1 . 

С учетом субсидии Республики Башкортостан и средств муниципального бюджета, 
средняя заработная плата педагогических работников школ искусств составила 34 085,00 
руб. (увеличение относительно 2021г. на 0,9%). 

Учебные и внеучебные достижения 
Организации дополнительного образования сферы культуры в районе не только 

выполняют основную функцию по реализации программ дополнительного образования, но 
и являются организаторами значимых муниципальных и республиканских мероприятий: 
Открытый региональный конкурс юных исполнителей на фортепиано среди учащихся 
детских музыкальных школ и детских школ искусств «Юный виртуоз», Открытый конкурс 
юных исполнителей на народных и духовых инструментах "Картинки детства" на приз 
Тришина В.А. и др. 

На базе школ функционируют 17 творческих коллективов, 2 из которых имеют 
почетное звание "образцовый" и "народный". 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления 
и поддержки юных талантов, в общей численности детей, проживающих в районе 
увеличилось и по итогам 2022 года составило - 1315 человек или 10,0% (2021г.-1314 чел.) 
от общей численности детей района от 5 до 17 лет. 

Доля детей, принявших участие в конкурсах республиканского, регионального, 
всероссийского, международного уровне й от общего количества обучающихся составляет 
92,8%. Доля детей, ставших победителями и призерами республиканских, региональных, 
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов от общего количества 
принявших участие 57,2%. 

Количество обучающихся в ВУЗах, учреждениях Н П О и СПО в соответствии с 
профилем полученного дополнительного образования - 32 человека. 

Научно-методическая деятельность организации 
В 2022 году организациями дополнительного образования для детей и 

преподавателей организованы 152 мастер-класса, разработано 5 проектов, 15 методических 
разработок. Количество печатных изданий и статей - 29. 

1.3. Выводы и заключения 
Система дополнительного образования детей сферы культуры в Дюртюлинском 

районе стабильно функционирует и характеризуется положительной динамикой: сохранена 
сеть организаций дополнительного образования сферы культуры, растет престиж 
учреждений в области воспитания и дополнительного образования; высок уровень 
профессионализма педагогических кадров; повышается качество образовательных услуг; 
растет число воспитанников, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей, 
выставок; разрабатываются и реализуются инновационные проекты и программы; 
внедряются новые информационные технологии в учебный процесс; укрепляется 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наряду с достижениями системы дополнительного образования сегодня отмечается 
ряд проблем в сфере усовершенствования качества предоставляемых услуг и ресурсной 
базы организаций. 

Задачи на 2023год: 

-обновление инфраструктуры дополнительного образования детей в соответствии с 

современными требованиями; 



-совершенствование образовательного процесса, учитывающего способности, 
возможности и интересы обучающихся; 

-создание условий для работы с одаренными детьми и их профессионального 
самоопределения; 

-сохранение контингента учащихся; 

-повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива. 

I I . Показатели мониторинга системы дополнительного образования в сфере культуры 

п/п Раздел/ подраздел/показатель Единица 
измерения 

Значение 

1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным программам 
(отрасль "Культура") 

1.1. Охват детей в возрасте 5-17 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-17 лет 

процент 6,9 

1.2. Доля детей, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные 
программы в организациях дополнительного 
образования 

процент 41,7 

сохранность контингента процент 100 
1.3. Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в 
организациях дополнительного образования 

процент 58,3 

сохранность контингента процент 100 
2 Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования (отрасль "Культура") 
2.1 Число детей в возрасте от 5 до 17 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 

человек 835 

2.2. Число детей в возрасте от 5 до 17 лет, из общей 
численности занимающихся на платной основе 

человек 0 

2.3 Численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам (за исключением детей-инвалидов) 

человек 0 

2.4. Численность детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

человек 0 

3. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(отрасль "Культура") 

3.1 Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на одного • 
обучающегося 

квадратный 
метр 

3,7 

3.2 Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования: 



водопровод процент 100 
центральное отопление процент 100 
канализацию процент 100 

3.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях в организациях дополнительного 
образования: 
Всего единица 19 
имеющих доступ к Интернету единица 17 

4. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (отрасль "Культура") 

4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 
краны и рукава, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования 

процент 100 

4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования 

процент 100 

4.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования 

процент 0 

4.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования 

процент 33,3 

5. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(отрасль "Культура") 

5.1. Численность педагогических работников в возрасте до 30 
лет, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам в 
организациях дополнительного образования 

человек 4 

5.2. Численность педагогических работников в возрасте 30 
лет и старше 

человек 31 

из них пенсионеры человек 7 
5.3 Количество преподавателей и руководителей, 

прошедших курсы повышения квалификации 
человек 23 

из них прошли курсовую переподготовку человек 1 
5.5. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 

тысяча 
рублей 

34,0 

6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (отрасль "Культура) 

6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации дополнительного 
образования, в расчете на одного обучающегося 

тысяча 
рублей 

37,7 

6.2. Доля финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций дополнительного 
образования 

процент 0 

7. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования (отрасль 
'Культура") 



7.1. Доля детей, принявших участие в конкурсах 
республиканского /регионального/ межрегионального / 
всероссийского / международного уровней от общего 
количества обучающихся 

процент 92,8 

7.2 Доля детей, ставших победителями и призерами 
республиканских / региональных / межрегиональных / 
всероссийских / международных / конкурсов от общего 
количества принявших участие 

процент 57,2 

7.3 Количество обучающихся, поступивших в ВУЗ, 
учреждения НПО, и СПО в соответствии с профилем 
полученного дополнительного образования 

человек 7 

8. Научно-методическая деятельность организаций 
дополнительного образования (отрасль "Культура") 

8.1. Количество проведенных районных семинаров, 
конференций 

единица 2 

8.2. Количество проведенных мастер-классов для детей и 
преподавателей 

единица 152 

8.3. Количество творческих групп, проектов единица 5 
8.4. Количество методических разработок единица 15 
8.5. Количество печатных материалов / изданий / статей единица 29 

Начальник 
М К У Управлени^к^ШгурМЯ' 
Дюртюлинского р а й о н а Х 0 6 1 0 

кильтары Ь,§Ш 
Р.Б.Ямалтдинов 


