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Актуальность темы исследования обусловлена современным значением 

социокультурной деятельности детских школ искусств (далее - ДШИ), 

которую данные учреждения способны и должны осуществлять в процессе 

функционирования в городском образовательном пространстве. Раскрыть в 

человеке творческий потенциал – это и есть главная цель ДШИ. Эта цель 

очень важна для общества, поскольку она передается из поколения в 

поколение, передавая основные мысли и идеи, накопившиеся за 

определенное время. В основе деятельности ДШИ лежат веками 

отработанные российской системой художественного образования и 

социально-культурной сферой принципы, формы и методы передачи новым 

поколениям культурного наследия, опыта творческого восприятия и создания 

новых предметов и явлений в различных видах искусства, организации 

духовно-нравственного, эстетически-насыщенного досуга, включения в 

гуманитарную профессиональную сферу.   

Цель работы: совершенствование деятельности детских школ искусств как 

субъекта социально-культурной сферы.  

Задачи работы:   

  -исследовать социально-культурную сферу современного города;  

  -рассмотреть детскую школу искусств как субъект социально-

культурной деятельности;   

  -проанализировать нормативно-правовую базу деятельности детских 



школ искусств;   

  -изучить характеристику МКУ ДОД «ДШИ г. Назрань» как субъекта 

социально-культурной деятельности;   

  -проанализировать деятельность МКУ ДОД «ДШИ г. Назрань»;  

  -разработать рекомендации по совершенствованию деятельности МКУ 

ДОД «ДШИ г. Назрань» как средства эстетического воспитания детей и 

молодежи. 

Теоретическая значимость исследования выражена в обобщеном и 

систематизированном изложении основных видов, форм, процессов и 

результатов профессиональной деятельности ДШИ в контексте развития 

системы дополнительного образования детей.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выявленный в нем позитивный ресурс теории и практики социокультурной 

функции учреждений дополнительного образования детей может 

применяться в современной ДШИ.   

 Результаты исследования: Анализируя систему управления МКУ ДОД 

«ДШИ г. Назрань» я могу сказать, что на сегодняшний день, несмотря на 

эффективную деятельность школы искусств в целом, качественное оказание 

образовательных услуг населению, хорошо налаженную систему мотивации 

работников, создание в коллективе благоприятного морально-

психологического климата и т.д., для совершенствования коммуникаций и 

улучшения своего имиджа данная школа нуждается в совершенствовании 

научной организации труда администраторов. Следовательно, научная 

организация труда в детской школе искусств должна быть обеспечена и для 

работников управления, каковыми являются директор и заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.   

Рекомендации: Ежедневно в сфере управления обращается множество 

организационно-распорядительные, плановых, статистических и других 

документов. Для их создания и работы с ними зачастую затрачивается много 

рабочего времени. Облегчить труд руководителя, повысить его 



производительность и культуру призвана организационная техника. 

Необходимость широкого использования средств оргтехники возникает 

также с увеличением объемов информации, требующей быстрой обработки. 

Традиционные приемы сбора, обработки и передачи информации становятся 

малоэффективными, а это требует поиска и внедрения 

высокопроизводительных систем механизации и автоматизации 

управленческого труда. Широкое использование различных технических 

средств позволяет осуществить переход на качественно новый уровень 

управления, способствует эффективному решению многих управленческих 

задач, обеспечивает обработку информации в краткие сроки. 

Организационная техника служит для рациональной организации и 

автоматизации управленческих работ с целью повышения оперативности, 

эффективности и культуры управления.   

         Таким образом, с помощью поставленных задач была выполнена 

главная цель исследования, а именно: разработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельности МКУ ДОД «ДШИ г. Назрань» как 

субъекта социально-культурной сферы. 


