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Главам муниципальных 
образований в Ростовской 

области 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях исполнения перечня рекомендаций Правительства Ростовской области 
по вопросу «Об обеспечении доступности и качества дополнительного образования 
в Ростовской области» по итогам заседания Правительства Ростовской области 
23.12.2020 (Приложение № 2 к протоколу заседания Правительства Ростовской 
области от 23.12.2020 № 17 (далее – Перечень рекомендаций)) минобразование 
Ростовской области информирует. 

В соответствии с пунктом 1.1. Перечня рекомендаций вам необходимо 
завершить внесение информации о муниципальных организациях, предоставляющих 
услуги по дополнительному образованию детей и имеющих лицензию на данный вид 
деятельности, в региональный сегмент общедоступного навигатора 
по дополнительным общеобразовательным программам (далее – Навигатор). 

Приказом минобразования Ростовской области от 01.10.2018 № 739 
«О внедрении регионального сегмента общедоступного навигатора 
по дополнительным общеобразовательным программам» региональным оператором 
Навигатора назначено государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся», 
которое в настоящее время преобразовано и переименовано в государственное 
бюджетное учреждение Ростовской области «Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей» (далее – ГБУ РО РМЦДОД). 

Ответственным лицом за содержательное наполнение Навигатора 
на региональном уровне назначен методист ГБУ РО РМЦДОД Хубутия Медея 
Вахтанговна, электронный адрес: metodecodon@yandex.ru, телефон рабочий 8(863) 
308-91-01, доб. 113. 

В целях своевременного исполнения вышеуказанного пункта минобразование 
Ростовской области просит завершить внесение данных в Навигатор не позднее 
15.04.2021. 

Во исполнение пункта 1.2 перечня поручений Правительства Ростовской 
области по вопросу «Об обеспечении доступности и качества дополнительного 
образования в Ростовской области» по итогам заседания Правительства Ростовской 
области 23.12.2020 (Приложение № 1 к протоколу заседания Правительства 
Ростовской области от 23.12.2020 № 17) минобразованием Ростовской области в срок 
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до 01.07.2021 будут подготовлены и направлены в адрес муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, методические рекомендации 
по обновлению содержания, технологий и форматов дополнительного образования 
детей (далее – Методические рекомендации). 

Пунктом 1.2. Перечня рекомендаций предусмотрена актуализация 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в образовательных 
организациях с учетом Методических рекомендаций. Информацию о проведенной 
работе просим направить в минобразование Ростовской области в установленном 
порядке в срок до 16.08.2021. 

Кроме того, минобразование Ростовской области обращает внимание, что охват 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (далее – Показатель) 
является одним из показателей, по которым оценивается эффективность 
деятельности органов местного самоуправления. 

По итогам 2020 года не достигнуто плановое значение Показателя 76%, 
установленное региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», в следующих муниципальных образованиях: 

 

Наименование муниципального 
образования 

Общее количество 
контингента от 5 до 17 

лет в соответствии с 
данными статистики на 

01.01.2020, чел. 

Количество детей в 
возрасте от 5 до 17 лет, 
охваченных услугами 

дополнительного 
образования, чел. 

% охвата 

г. Таганрог 31 553 14 437 46 
Каменский район 5 819 3 398 58 
г. Гуково 8 477 5 251 62 
Кашарский район 3 031 1 967 65 
Красносулинский район 10 655 7 075 66 
Верхнедонской район 2 314 1 537 66 
Багаевский район 5 464 3 692 68 
Советский район 1 047 715 68 
Чертковский район 4 534 3 109 69 
Азовский район 15 336 10 776 70 
Аксайский район 16 641 11 697 70 
Мартыновский район 6 537 4 607 70 
Ремонтненский район 2 931 2 069 71 
г. Донецк 6 063 4 499 74 
Родионово-Несветаевский район 3 117 2 326 75 

 

Минобразование Ростовской области просит взять под личный контроль вопрос 
предоставления качественного и доступного дополнительного образования детям. 
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