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Тамбовской области об утверждении
целевой программы ведомства
Цели и задачи целевой программы Цель:
ведомства
сохранение и развитие непрерывного
художественного
образования
в
Тамбовской области
Задачи:
– развитие сложившейся сети и
контингента
образовательных
учреждений
сферы
культуры
и
искусства;
–
повышение
качества
профессионального
образования
и
конкурентоспособности выпускников
образовательных учреждений сферы
культуры в соответствии с запросами
развивающегося рынка труда;
– формирование профессиональноотраслевой
структуры
подготовки
кадров, адекватной потребностям
регионального рынка труда.

Целевые индикаторы и показатели Обеспечение кадрового потенциала с
целевой программы ведомства
целью воспроизводства отрасли:
- увеличение выпуска контингента
профессиональных образовательных
учреждений отрасли до 175 чел;
- доля выпускников государственных
образовательных учреждений
профессионального образования,
трудоустроившихся по полученной
профессии в первый год до 53,5%;
- доля преподавателей образовательных
учреждений культуры и искусства,
прошедших профессиональную
подготовку и переподготовку до 20,5%.
Сроки
реализации
целевой 2012 -2014 годы
программы ведомства
Объемы
и
источники Общий
объем
финансирования
финансирования целевой программы программы составляет 239419,8 тыс.
ведомства
руб., в том, числе:
2012 год – 79279,6 тыс. руб.;
2013год – 80070,1 тыс. руб.;
2014 год – 80070,1 тыс. руб.
Источник финансирования – областной
бюджет
Ожидаемые конечные результаты Увеличение охвата детей и молодежи
реализации
целевой
программы художественно-эстетическим
ведомства
образованием, поддержка одаренных
детей и молодежи, стимулирование их
творческой деятельности.
Увеличение
числа
студентов
профессиональных
образовательных
учреждений отрасли;
Закрепление
высококвалифицированных кадров в
учреждениях культуры и искусства,
повышение
профессионализма
и
компетентности специалистов сферы
культуры

I. Характеристика проблемы
В области состоялась многоуровневая образовательная модель «школа–
училище–вуз», в рамках которой дети и молодежь получают не только
устойчивый культурный фундамент, но и приобретают профессиональные
навыки, совершенствуют различные формы творческой деятельности.
Функции отраслевых учреждений выполняют ТОГОУСПО «Тамбовский
колледж искусств» и ТОГОУ ВПО «Государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова», реализующий
образовательные программы: от отделения раннеэстетического образования
для детей с 3 лет до поствузовских программ подготовки аспирантов и
программ переподготовки специалистов и повышения квалификации кадров
культуры и искусства. Это один из немногих ВУЗов художественного
образования страны, в котором осуществлен переход на двухуровневую
систему "бакалавриат – магистратура".
В системе профессионального образования проведена оптимизация
перечня специальностей для отрасли, главными критериями которой
являются
ликвидация
дубляжа
специальностей,
востребованность
выпускников и преемственность программ в системе непрерывного
образования.
В области представлены все типы учебных заведений, обеспечивающих
работу системы художественного образования. Функционирует сеть театров,
концертных организаций, профессиональных творческих коллективов и
других учреждений культуры и искусства,
ежегодно пополняющиеся
выпускниками учебных заведений области.
Система художественного образования Тамбовской области располагает
достаточно крепкой базой, которая должна быть сохранена для дальнейшего
развития в соответствии с возлагаемыми на нее социо-культурными
функциями. Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают
успешные выступления учащихся и студентов на международных,
российских и региональных конкурсах, фестивалях исполнительского
мастерства, выставках художественного творчества, научно-практических
конференциях.
В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи ежегодно
проводятся:
– областные, региональные конкурсы, фестивали, выставки,
направленные на выявление талантливых детей и подростков;
– мастер-классы для педагогов, студентов и учащихся с приглашением
ведущих специалистов, музыкантов и художников из числа профессорскопреподавательского состава ВУЗов России и зарубежья;
– летние ассамблеи и творческие школы для студентов и учащихся
учебных заведений культуры и искусства на базе музея-усадьбы
С.В.Рахманинова в с. Ивановка (Уваровский район) с. Семеновка
(Инжавинский район) и других культурно-исторических объектах области;

– региональные летние творческо-оздоровительные лагеря для учащихся
детских художественных школ в достопримечательных, памятных местах
области;
Для поощрения победителей творческих состязаний всех уровней
учреждены:
– областные творческие стипендии в области культуры, искусства и
народного творчества для работников культуры и искусства Тамбовской
области, членов Тамбовских отделений творческих союзов России,
ветеранов творческих профессий (постановление Тамбовской областной
Думы от 26.10.2007 №819);
– областные именные стипендии для наиболее одаренных студентов
государственных образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования (постановление Думы Тамбовской области
от 25.12.2007 №898);
– областные гранты для учащихся государственных и муниципальных
музыкальных, художественных, хореографической школ и школ искусств,
(постановление Думы Тамбовской области от 25.12.2007 № 898);
Одаренные учащиеся образовательных учреждений культуры и
искусства Тамбовской области удостаиваются премий государственной
поддержки талантливой молодежи в рамках Приоритетного Национального
Проекта «Образование», становятся победителями Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России», проводимого Министерством
культуры РФ. Для одаренных детей предусмотрено оказание адресной
помощи, проведение мастер - классов, организация и направление в
творческие школы, проводимые в с. Ивановка, имении С.В. Рахманинова
(Тамбовская область), г. Клин, имении П.И.Чайковского (Московская
область), Тарханах, имении М.Ю.Лермонтова (Пензенская обл.). Информация
о талантливых учащихся и их педагогах размещена в муниципальных
энциклопедических изданиях, областной энциклопедии «Одаренные дети
Тамбовщины». Лучшие творческие коллективы и солисты занесены во
Всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России».
Увеличение численности учащихся свидетельствует о возросшем
интересе детей школьного возраста не только к традиционно
востребованным музыкальным специальностям, но и специальностям
других видов искусств, коллективному творчеству. Проводится обучение в
классах сочинения музыки, эстрадно-джазового искусства, компьютерной,
видео графики и дизайна, иконописи, росписи и резьбы по дереву,
домашнего музицирования и др.
Основным источником кадрового пополнения специалистов отрасли
выступает система среднего и высшего профессионального образования.
Однако данные проведенного мониторинга свидетельствуют о низкой
ориентированности будущих специалистов на деятельность в Тамбовской
области (особенно в районных центрах).
Проблемная ситуация в области подготовки кадров и имеющегося
кадрового обеспечения художественного образования весьма напряженная.
Просматриваются «миграционные» процессы, связанные с уходом наиболее
перспективных преподавателей в другие сферы с более высокой оплатой

труда. Необходимость срочной замены ушедших снижает уровень требований
к заполняющим вакансии работникам, велико количество преподавателей из
числа пенсионеров, а количество молодых специалистов за последние три
года составило 3,7 % по отношению к общему количеству преподавателей. С
целью существенно изменить ситуацию, принят закон Тамбовской области от
23.07.2010
№683-3
«О
дополнительных
мерах
стимулирования
педагогических работников и образовательных учреждений в сфере культуры
и искусства», который включает в себя:
стимулирующие выплаты молодым специалистам, реализующие
программы дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);
единовременные стимулирующие выплаты лучшим педагогическим
работникам, реализующим программы дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства;
материальную поддержку лучших образовательных учреждений,
реализующих программы дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства.
В
области актуальна проблема создания целостной системы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих
и педагогических работников образовательных учреждений, дополнительного
образования детей сферы культуры и искусства.
Преодоление существующих недостатков и устранение проблем
являются составной частью приоритетных направлений, целей и задач,
стоящими перед региональной системой художественного образования.
II. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
сохранение и развитие непрерывного художественного образования в
Тамбовской области.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач
Программы:
– развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений
сферы культуры и искусства;
повышение
качества
профессионального
образования
и
конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений сферы
культуры в соответствии с запросами развивающегося рынка труда;
– формирование профессионально-отраслевой структуры подготовки и
переподготовки кадров, адекватной потребностям регионального рынка
труда.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация основных мероприятий Программы будет способствовать:
сохранению и дальнейшему развитию непрерывного художественного
образования,
модернизации
системы
художественно-эстетического

образования, повышению эффективности доступной региональной системы
качественного непрерывного художественного образования, ее творческого и
интеллектуального потенциала, обеспечению доступности к единому
общероссийскому художественному пространству;
– созданию отраслевых механизмов быстрого реагирования
художественного образования на изменяющиеся потребности личности,
общества и экономики, а также механизмы стимулирования качества труда,
ответственности, нацеленности на конкретный результат;
– развитию инфраструктуры образования в сфере культуры и искусства;
– привлечению высококвалифицированных кадров в систему
художественного образования;
– совершенствованию многоступенчатой системы подготовки кадров
для учреждений культуры и искусства;
– осуществить государственный заказ на подготовку необходимых
специалистов для отрасли в рамках целевой контрактной подготовки,
переподготовку и повышение квалификации;
- повышению конкурентноспособности и инвестиционной
привлекательности профессионального образования в сфере культуры и
искусства.
Перечень целевых индикаторов приведен в таблице
№
п/
п

1.
2.

3.
4.

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Охват детей художественно%
эстетическим образованием
Количество учащихся
чел.
профессиональных
образовательных
учреждений отрасли
Количество обучающихся по
чел.
целевым
договорам
(человек)
Доля
выпускников %
государственных
образовательных
учреждений
профессионального
образования культуры и
искусства,
трудоустроившихся
по
полученной профессии в
первый год и продолживших
обучение
по
профилю

Значение Показатели целевого
базового индикатора по годам
показателя
реализации
(2011 год)
Программы
2012 2013 2014
год
год
год
14.3%
14.5 15.0 15.5
726

730

735

740
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25

30

35

52,5

52,5

53,0

53,5

5

полученной специальности в
первый год
доля преподавателей
%
образовательных
учреждений культуры и
искусства, прошедших
профессиональную
подготовку и переподготовку

16,0

18,0

20,0

20,5

IV. Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных
на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание
приведены в таблице
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы:
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия
Организация
предоставления
дополнительного
художественноэстетического
образования
образовательных
учреждениях

Описание мероприятия

Финансирование расходов на
оплату труда с начислениями
работников
музыкальной
школы им. С.М. Старикова
при ОГОУ ВПО «ТГМПИ им.
в С.В. Рахманинова», детской
школы искусств при ОГОУ
СПО «Тамбовский колледж
искусств»,
ГУДО
«Центр
культуры
и
спорта
администрации
Тамбовской
области

Сумма,
тыс.
рублей

Срок
исполне
ния

2012 г. – 201220216,0 2014
2013 г. – годы
20216,0
2014 г. –
20216,0

2.

Организация
предоставления
среднего
профессионального
художественного
образования в
образовательных
учреждениях

Финансирование расходов на
оплату труда с начислениями
работников
музыкального
колледжа при ОГОУ ВПО
«ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова», ОГОУ СПО
«Тамбовский
колледж
искусств»,
выплаты
стипендий
студентам.
Оснащение
специальным
оборудованием
учебных
кабинетов,
лабораторий,
специализированных классов,
зрительного
зала,
приобретение оборудования и
музыкальных
инструментов
для организации учебного
процесса

2012 г. –
24308,0
2013 г. –
24308,0
2014 г. –
24308,0

3.

Организация
предоставления
высшего
профессионального
художественного
образования
образовательных
учреждениях

Финансирование расходов на
оплату труда с начислениями
работников
ОГОУ
ВПО
«ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова»,
выплаты
в стипендий студентам.
Оснащение
специальным
оборудованием
учебных
кабинетов,
лабораторий,
специализированных классов,
зрительного
зала,
приобретение оборудования и
музыкальных
инструментов
для организации учебного
процесса

2012 г. –
22119,4
2013 г. –
22119,4
2014 г. –
22119,4

4

Повышение уровня
технической
оснащенности зданий

Организация закупки товаров
и услуг для проведения
текущего ремонта, оплата
коммунальных услуг, услуг
связи и услуг по содержанию
помещений

2012 г. –
6085,8
2013 г. –
6876,8
2014 г. –
6876,8

5. Повышение качества
профессионального
образования и
конкурентоспособност
и выпускников
образовательных

Обеспечение условий для
участия
работников
государственных
образовательных учреждений
в
творческих
конкурсах,
мастер-классах, фестивалях,

2012 г. 6798,3
2013 г. –
6798,3
2014 г. –
6798,3

учреждений в
соответствии с
запросами
развивающегося рынка
труда

грантах,
инновационных
проектах,
научных
исследованиях.
Разработка
и
реализация
ежегодного
плана
переподготовки и повышения
квалификации
работников
образования.
Организация и проведение
мероприятий по поддержке и
стимулированию творческой
деятельности педагогических
работников образовательных
учреждений области.
Организация и проведение
мероприятий по поддержке и
стимулированию творческой
деятельности
учреждений
дополнительного образования
области (детские музыкальные
школы,
детские
школы
искусств,
детские
художественные школы).

V. Срок реализации Программы
Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, реализуются
в период с 2012 по 2014 годы.
VI.

Последствия и риски реализации Программы

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:
- развивать многоуровневую систему художественного образования,
укрепить сеть учебных заведений культуры и искусства;
- обеспечить представление различным слоям населения доступность
начального художественного образования, поддержать одаренных детей,
стимулировать их к творческой деятельности;
предоставить
молодежи
возможность
профессионального
образования в сфере культуры и искусства;
- закрепить квалифицированные кадры в учреждениях культуры и
искусства, повысить профессионализм и компетентность специалистов
сферы культуры.
В связи с ухудшением демографической ситуации в области
(естественной убылью населения), миграции населения, ухудшение
состояния
здоровья
детей,
академической
неуспеваемостью
в
образовательных учреждениях возможно уменьшение общего числа
обучающихся (отсев). Продолжительность действия ведомственной целевой
программы может внести изменение в социальный заказ, что повлияет на

количество принимаемых абитуриентов по различным специальностям и
специализациям. Существует вероятность, что при реализации программы
могут быть не выполнены отдельные мероприятия, однако влияние этих
факторов в среднесрочной перспективе оказания бюджетных услуг будет не
существенно.
VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится
по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов
результативности, которая показывает степень достижения показателя при
фактически достигнутом уровне расходования бюджета.
По результатам оценки расходов бюджета делаются выводы:
–эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с
предыдущим годом;
–эффективность бюджетных расходов находится на уровне
предыдущего года;
– эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с
предыдущим годом;
– бюджетные расходы не эффективны.
Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с
Законом области «Об областном бюджете», носят целевой характер и могут
быть использованы только на мероприятия по сохранению, развитию и
модернизации художественно-эстетического образования, подготовке и
повышению квалификации кадров для государственных учреждений.
Реализация Программы приведет также к выработке более
эффективных управленческих решений, направленных на оптимизацию
расходования бюджетных средств.
VIII. Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы проводится анализ
индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение от
фактического значения плановых показателей.
Для оценки эффективности Программы применяются следующие
показатели:
1. Охват детей художественно-эстетическим образованием в сфере
культуры (детские музыкальные школы, школы искусств) от числа
учащихся общеобразовательных школ 1-9 классов:
ДУдши% =ЧУдши / ЧУк * 100%,
где:
ДУдши% - доля охвата детей художественно-эстетическим образованием в
сфере культуры от числа учащихся общеобразовательных школ 1-9 классов;
ЧУдши – число учащихся
детских музыкальных школ, колледжей, при
государственных образовательных учреждениях культуры и искусства;
ЧУк – число учащихся 1- 9 классов обучающихся в общеобразовательных
школах г. Тамбова.

2. Доля выпускников государственных образовательных учреждений
профессионального
образования
культуры
и
искусства,
трудоустроившихся по полученной профессии в первый год и
продолживших обучение по профилю полученной специальности в
первый год:
ДВспо% = ВСПОук + ВСПОвуз / ВСПОвузк * 100%,
где:
ДВспо% - доля выпускников государственных образовательных учреждений
профессионального образования культуры и искусства, трудоустроившихся
по полученной профессии в первый год и продолживших обучение по
профилю полученной специальности в первый год;
ВСПОук – число выпускников государственных образовательных
учреждений профессионального образования культуры и искусства,
трудоустроившихся по полученной профессии в первый год ;
ВСПОвуз - число выпускников государственных образовательных
учреждений профессионального образования культуры и искусства,
продолживших обучение по профилю полученной специальности в первый
год после окончания учреждения культуры и искусства среднего
профессионального звена;
ВСПОвузк – общее число выпускников государственных образовательных
учреждений профессионального образования культуры и искусства в
отчетном году.
3. Доля преподавателей образовательных учреждений культуры и
искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку:
ДП% = ДПв / ДВ * 100%,
где:
ДП% - доля преподавателей образовательных учреждений культуры и
искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку,
ДПв - число преподавателей образовательных учреждений культуры и
искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку
ДВ – общее количество преподавателей в государственных образовательных
учреждениях культуры и искусства.
IX.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема
финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого
достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат,
учитывающей все необходимые расходы.
Объем финансирования мероприятий программы составляет 239419,8
тыс. руб. из областного бюджета, из них на обеспечение мероприятий в 2012
году планируется 79279,6 тыс. руб., в 2013 году – 80070,1 тыс. руб., в 2014
году – 80070,1тыс. Руб.
Планируемые затраты областного бюджета на выполнение
программных мероприятий представлены в приложении к настоящей
программе.

X.

Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер.
Управление культуры и архивного дела области, как орган
исполнительной власти Тамбовской области определяет перечень
мероприятий для реализации Программы.
Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по
мероприятиям Программы проводится управлением культуры и архивного
дела Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Общее руководство и контроль за реализацией Программы
осуществляется заместителем начальника управления культуры и архивного
дела области, курирующим данную отрасль. Исполнителями Программы
являются следующие структурные подразделения управления культуры и
архивного дела области: отдел культурного наследия и художественного
образования; отдел строительства и материально-технического обеспечения;
отдел плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности, областные
государственные учебные заведения.
Отчёты о реализации Программы предоставляются управлением
культуры и архивного дела области в управление экономической политики
администрации области и финансовое управление области по итогам
полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года – не позднее 15
февраля следующего за отчетным года.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение непрерывного художественно-эстетического
образования в Тамбовской области (2012-2014 годы)»
Планируемые затраты областного бюджета на выполнение программных мероприятий
Наименование
мероприятий

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Всего

Раздел, Целевая Вид КОСГУ
2012 год
2013 год
2014 год
подраз статья расх
Кол-во Цена Стоимос Кол-во
Цена Стоимос Кол-во
Цена Стоимос
дел
одов
ть
ть
ть

Организация
предоставления
дополнительного
художественноэстетического
образования
в
государственных
образовательных
учреждениях

0704

4279900 001

211

2801,8

2801,8

2801,8

8405,4

0704

4279900 001

213

958,5

958,5

958,5

2875,5

0706

4309900 001

211

9016,5

9016,5

9016,5

27049,5

0706

4309900 001

213

3083,5

3083,5

3083,5

9250,5

0709

4359900 001

211

3078,9

3078,9

3078,9

9236,7

0709

4359900 001

213

1053,0

1053,0

1053,0

3159

Организация
предоставления
среднего
профессиональн
ого
художественного
образования в
государственных
образовательных
учреждениях

0704

4279900 001

211

6537,4

6537,4

6537,4

19612,2

0704

4279900 001

212

75

75

75

225

0704

4279900 001

213

2235,5

2235,5

2235,5

6706,5

0704

4279900 001

222

25

25

25

75

0704

4279900 001

226

284,1

284,1

284,1

852,3

0704

4279900 001

290

10

10

10

30

0704

4279900 001

310

100

100

100

300

0704

4279900 001

340

250

250

250

750

Организация
предоставления
высшего
профессиональн
ого
художественного
образования
в
государственных
образовательных
учреждениях

Повышение
уровня
технической
оснащенности
зданий

Повышение
качества
профессионально

0704

8500908 001

290

1008

1008

0706

4309900 001

211

10107,9

10107,9

10107,9 30323,7

0706

4309900 001

213

3456,8

3456,8

3456,8

0706

4309900 001

211

10930,6

10930,6

10930,6 32791,8

0706

4309900 001

212

0706

4309900 001

213

3738,5

0706

4309900 001

222

0706

4309900 001

226

0706

4309900 001

262

0706

4309900 001

340

150,0

0706

8500801 001

262

193,5

0706

8500908 001

290

0704

4279900 001

221

0704

4279900 001

223

0704

4279900 001

225

150

0706

4309900 001

221

180

0706

4309900 001

223

0706

4309900 001

225

150

0709

4359900 001

221

36,0

0709

4359900 001

223

12

9,7

116,4

12

10,5

126,0

12

0709

4359900 001

224

12

13,6

164,0

12

13,6

164,0

12

0706

4364001 001

211

400

0702

4364001 010

251

0702

4364002 010

251

12

12

12

25

23,3

538,8

300,0

3738,5

3738,5

11215,5

20,0

20,0

20,0

60

234,7

234,7

234,7

704,1

280,0

840

150,0

150,0

450

193,5

193,5

580,5

6465,6

19396,8

50

150

1355,6

3837,8

150

150

450

180

180

540

4665,5

13444,6

150

150

450

36,0

36,0

108

10,5

126,0

368,4

13,6

164,0

492

400

400

1200

3556,3

3556,3

3556,3

10668,9

402,6

402,6

402,6

1207,8

6465,6

12

23,3

538,8

50
12

12

93,8

342,8

1126,6

4113,6

300,0

280,0

6465,6

12

12

12

25

10370,4
900

12

25

3024

300,0

280,0

12

1008

23,3

538,8

50
12

12

113,0

388,8

1355,6

4665,5

12

12

113,0

388,8

го образования и
конкурентоспособ
ности
выпускников
образовательных
учреждений в
соответствии с
запросами
развивающегося
рынка труда
Итого:

0702

4364003 010

251

2000,0

2000,0

2000,0

6000

0704

4364001 001

211

225,5

225,5

225,5

676,5

0704

4364001 001

213

77,1

77,1

77,1

231,3

0706

4364001 001

213

136,7

136,7

136,7

410,1

79279,6

80070,1

80070,1 239419,8

