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Приложение  
к письму минобразования  
Ростовской области  
от _____________ № _________ 

 
Информация  

об исполнении пунктов 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 44  
плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации  

Концепции развития дополнительного образования детей,  
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24.04.2015 № 729-р 
 

№ 
Плана Поручение Исполнение 

30 

Реализация «пилотных 
проектов» по созданию 
техносферы в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, включая 
условия для 
использования в 
системе 
дополнительного 
образования цифровых 
технологий, развития 
робототехники 

В настоящее время в Ростовской области техническое 
творчество детей и молодежи является катализатором 
подготовки специалистов, способных в рамках современной 
техносферы самостоятельно планировать и осуществлять 
производственно-технологическую, организационно-
управленческую, научно-исследовательскую, педагогическую 
и проектно-конструкторскую деятельность. 
В Ростовской области выстроена целостная система выявления 
и формирования интереса обучающихся к техническому 
творчеству, профилизации и профориентации, направленной 
на получение молодежью инженерных специальностей. 
Эта система включает в себя организацию внеурочной 
деятельности детей в учреждениях общего образования, 
функционирование разветвленной сети учреждений 
дополнительного образования детей технического профиля, 
работу учреждений общего образования повышенного уровня 
технической направленности (лицеев, школ с углубленным 
изучением предметов технического профиля), сети 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования технического профиля. 
В настоящее время система учреждений дополнительного 
образования технической направленности в Ростовской 
области представлена 22 учреждениями по 36 направлениям 
технического творчества (1 областное и 21 муниципальных), в 
которых занимаются свыше 24 тысяч.  
Кроме того, в объединениях технической направленности на 
базе общеобразовательных школ занимаются более 16,5 тыс. 
детей. 
В 2018 году в Ростовской области создан детский технопарк 
«Кванториум» и действует на двух площадках: областного 
центра технического творчества учащихся (Аэроквантум) и 
Донского государственного технического университета (IТ-
квантум, Биоквантум, Робоквантум, Промдизайн, 
Энерджиквантум, Хайтек-цех). 
Ежегодно в детском технопарке «Кванториум» обучаются 
800 обучающихся по современным дополнительным 
общеобразовательным программам, разработанным с учетом 



приоритетных направлений научно-технологического 
развития донского региона. 
С целью развития системы дополнительного образования и 
достижения целевых показателей минобразованием 
Ростовской области в рамках региональных проектов «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 
«Современная школа» национального проекта «Образование» 
в 2020 году созданы ключевой центр дополнительного 
образования детей «Дом научной коллаборации» 
им. А.С. Попова, центр цифрового образования детей «АйТи-
куб», мобильный технопарк «Кванториум», 42 центра 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
В 2020 – 2021 учебном году 1000 детей из Неклиновского, 
Матвеево-Курганского и Кагальницкого районов Ростовской 
области пройдут обучение на базе мобильного Кванториума. 
В структуре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» открыт Дом научной 
коллаборации, в котором изначально планировалось обучать 
400 детей ежегодно. На 01.12.2020 в Доме научной 
коллаборации 812 обучающихся. 
Интерес детей к обучению в Доме научной коллаборации 
обусловлен актуальными дополнительными 
общеобразовательными программами, новейшим 
оборудованием, возможностью обучаться в дистанционной 
форме. 
В IT-кубе 735 детей осваивают современное программирование 
и разрабатывают виртуальные приложения. 
С целью дальнейшего повышения доступности и качества 
дополнительного образования технической направленности в 
Ростовской области до 2024 года планируется открыть 
школьный Кванториум, 8 IT-кубов, 755 центров «Точка роста». 

31 Создание 
региональных 
«ресурсных центров» 
для методического 
обеспечения, 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования педагогов 
дополнительного 
образования и 
координации 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 

В целях организации дополнительного профессионального 
образования педагогов дополнительного образования и 
координации деятельности образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы различной направленности, на базе 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» 
(далее - РИПК и ППРО) создан  региональный ресурсный центр 
(приказ минобразования Ростовской области от 29.11.2016 
№ 775) (далее - Центр). 
Положением о Центре предусмотрена интеграция кадрового 
потенциала и ресурсной базы областных и муниципальных 
учреждений дополнительного образования с целью выработки 
единых подходов к регламентации деятельности 
образовательных организаций Ростовской области, 



программы различной 
направленности 

реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы.  
Кроме того, Центр осуществляет деятельность через 
муниципальные методические службы, муниципальные 
методические ресурсные центры, созданные на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 
посредствам областных инновационных площадок, созданных 
на базе образовательных организаций Ростовской области. 

32 Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства в целях 
поддержки и 
профессионального 
развития специалистов 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Минобразованием Ростовской области ежегодно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства по поддержке 
работников учреждений дополнительного образования детей:  
- областной конкурс «Лучший педагогический работник 
системы дополнительного образования детей Ростовской 
области»;  
- областной конкурс «За успехи в воспитании» среди 
педагогических работников и руководителей государственных 
и муниципальных образовательных учреждений области; 
 - областной этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям». 
В соответствии с положением о премиях Губернатора 
Ростовской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О 
премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в 
сфере образования», ежегодно победителям вышеуказанных 
конкурсов присуждаются премии по 50 тыс. рублей каждая с 
вручением дипломов. 
В 2020 году итоги областных конкурсов профмастерства 
утверждены распоряжением Правительства Ростовской 
области от 30.11.2020 № 217. Лауреатами премии Губернатора 
Ростовской области стали 16 донских педагогов. 

33 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
специалистов системы 
дополнительного 
образования детей, в 
том числе 
специалистов, 
специализирующихся 
на работе с 
одаренными детьми 

Ежегодно на базе института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
повышают свою профессиональную квалификацию свыше 240 
педагогов дополнительного образования, педагогов-
организаторов, методистов, социальных педагогов, 
руководителей структурных подразделений системы 
дополнительного образования, в том числе через систему 
дистанционного обучения. 
Особое место в этой деятельности занимает повышение 
квалификации педагогов, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми.  
С целью совершенствования профессионального мастерства 
педагогов, творчески работающих с одаренными детьми, на 
базе областного Института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
реализуется целевая комплексная программа «Научно-
методическое сопровождение инновационных процессов 
развития детской одаренности в условиях региональной 
системы повышения квалификации на период до 2020 года». В 
рамках программы в 2020 году 23 педагога прошли обучение 
на курсах по дополнительной профессиональной программе 



повышения квалификации «Образование и социализация 
талантливых и одаренных детей». 
Также во всех дополнительных профессиональных программах 
повышения квалификации в вариативной части предусмотрен 
модуль «Особенности педагогического сопровождения и 
поддержки одаренных обучающихся в ходе урочной и 
внеурочной деятельности с учетом их индивидуальных 
особенностей» (3299 педагогов за 2020 год). 
Создан региональный банк авторских программ педагогов - 
лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ для 
одаренных детей и талантливой молодежи. Программы 3 
ростовских педагогов признаны лауреатами всероссийского 
конкурса. 

38 Апробация «пилотных 
проектов» в области 
развития 
дополнительного 
образования детей 

В целях популяризации шахматного спорта, развития у детей 
младшего школьного возраста логического и стратегического 
мышления во всех муниципальных образованиях области на 
базе общеобразовательных учреждений реализуется проект 
«Всеобуч по шахматам», которым охвачены обучающиеся 1 
классов в рамках внеурочной деятельности. Идея всеобуча 
заключается в том, чтобы научить играть в шахматы всех 
учащихся, применять в других дисциплинах полученные 
знания, заинтересовать, увлечь этой игрой. 
На базе Донского государственного технического 
университета реализуется «Детский университет» - проект, 
предназначенный для детей в возрасте от 5 до 14 лет, в рамках 
которого реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы, направленные на формирование навыков 
проведения научно-исследовательской работы и 
самостоятельного принятия решений. 

39 Проведение олимпиад 
и иных конкурсных 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности, на 
пропаганду научных 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по 24 предметам приняли участие 2443 обучающихся 9-11 
классов. Победителями и призерами регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников стали 516 
обучающихся, из них победителей – 55, призеров – 461. 
Призерами всероссийской олимпиады школьников признаны 
30 учащихся 11-х классов. 
Кроме того, проведены мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку одаренных детей: областная 
олимпиада по информационным технологиям; школьные, 
муниципальные и областной этапы Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» (более 10 тысяч участников); 
школьные, муниципальные и региональный этапы творческих 
конкурсов, включая Всероссийский конкурс сочинений 2020 
года (более 70 тысяч участников), региональный этап конкурса 
«Лучший урок письма» и др. 
51 обучающийся Ростовской области по результатам 
конкурсного отбора приняли участие в образовательных 
программах в центре «Сириус» по направлениям «Наука», 
«Искусство» и «Литературное творчество». 
В соответствии с приказами минобразования Ростовской 
области от 14.02.2020 № 111, от 14.02.2020 № 112 в 55 



знаний, творческих и 
спортивных 
достижений 

муниципальных образования проведены школьные этапы 
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные 
игры» (далее – Состязания и Игры), в которых приняли участие 
75,3 % и 75,4 % соответственно. 
Муниципальные этапы Игр и Состязаний проведены только в 4 
муниципальных образованиях Ростовской области в связи 
с введенными ограничительными мерами (Распоряжение 
Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43, 
постановление Правительства Ростовской области 
от 05.04.2020 № 272). 
Ростовскую область на федеральном этапе Состязаний 
представили команды МБОУ Песчанокопская СОШ № 1 
им. Г.В.Алисова (17 место) и МБУ СОШ № 2 
г. Константиновска (35 место). Команда МБОУ СОШ № 40 
г. Новошахтинска заняла 7 место на федеральном этапе Игр. 

41 Информационное 
обеспечение 
мероприятий по 
реализации Концепции 
развития 
дополнительного 
образования детей 

Все значимые мероприятия в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей, проводимые 
образовательными организациями Ростовской области, 
освещаются на официальном сайте Правительства Ростовской 
области (http://donland.ru) и минобразования Ростовской 
области (https://minobr.donland.ru/). 
В целях информационного обеспечения мероприятий по 
реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей осуществляется межведомственный информационный 
обмен, проводятся совместные мероприятия, заседания, 
совещания. 
Кроме того, все мероприятия освещаются на сайтах областных 
учреждений дополнительного образования. 

42 Информирование 
общественности о 
возможностях 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в средствах 
массовой информации 

В 2018 году в Ростовской области внедрен региональный 
сегмент общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам 
(https://р61.навигатор.дети). Данный навигатор позволит детям 
и их родителям в Интернете быстро осуществлять поиск 
интересующих образовательных программ и мероприятий, 
а также оставить предварительную заявку на участие в них. 
Типовое решение навигатора позволяет использовать его 
на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. 
Вместе с тем образовательные организации дополнительного 
образования детей Ростовской области размещают 
информацию для населения о своей деятельности на своих 
официальных сайтах. В учреждениях оформлены стенды и 
баннеры, информирующие о деятельности кружков, секций, 
массовых мероприятиях. 
На сайтах минобразования Ростовской области, 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, размещена информация о сети учреждений 
дополнительного образования и особо значимых 
мероприятиях. 
Кроме того, транслирование областных и муниципальных 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников соревнований 
для одаренных детей и талантливой молодежи систематически 



освещается в региональных и муниципальных средствах 
массовой информации.  

44 Оценка региональных 
программ (планов 
мероприятий, 
«дорожных карт») по 
развитию 
дополнительного 
образования детей, 
достижению целевых 
показателей охвата 
детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

В целях сбора оперативной информации данных о количестве 
детей, охваченных дополнительным образованием в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях региона, минобразованием Ростовской области 
внедрена в 2019 году информационная система «Электронное 
дополнительное образование» (далее – ИС ЭДО), как модуль 
региональной информационной системы Ростовской области 
«Образование» (утверждена постановлением Правительства 
Ростовской области от 05.09.2018 № 572). 
Система позволяет проводить учет не только в разрезе региона, 
но и муниципальных образований, образовательных 
организаций, образовательных программ и обучающихся. 
ИС ЭДО внедрена в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования, организациях 
среднего профессионального образования, которые имеют 
лицензию на ведение образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования. 
Для более полного и всестороннего учета детей ИС ЭДО 
охватывает организации министерства культуры Ростовской 
области, министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области и департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской области. 
В целях оценки эффективности реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в Ростовской области», утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 
25.04.2013 № 241 минобразованием Ростовской области 
систематически проводится мониторинг состояния системы 
дополнительного образования, достижения целевых 
показателей охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами, определенными 
соглашением между Минобрнауки России и Правительством 
Ростовской области. Проводится мониторинг приоритетных 
направлений реализации региональной отраслевой дорожной 
карты по итогам 1 и 2 полугодий. Ежеквартально направляется 
информация о реализации мероприятий, направленных на 
достижение целевых показателей дорожной карты в 
Правительство Ростовской области. 


