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Уважаемые коллеги! 
 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием является 
одним из показателей, по которым оценивается эффективность деятельности органов 
местного самоуправления1. 

Региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» предусмотрены следующие минимальные значения указанного 
показателя: 2020 год - 76 %; 2021 год - 77 %; 2022 год - 78 %; 2023 год - 79 %; 2024 
год – 80 %. 

На основании приказа минобразования Ростовской области от 20.05.2019 № 361 
при расчете показателя используются данные подсистемы «Электронное 
дополнительное образование» региональной информационной системы Ростовской 
области «Образование» (далее – ЭДО). 

В ЭДО вносятся данные о детях, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, 
формы собственности и ведомственной принадлежности, а также о детях, 
занимающихся по программа спортивной подготовки в организациях, 
осуществляющих указанный вид деятельности. 

По итогам первого полугодия текущего года не достигнуто плановое значение 
показателя в следующих муниципальных образованиях: 

 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжение Губернатора Ростовской 
области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»  
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 Наименование МО % охвата детей 
доп.образованием  
выгрузка из ЭДО 
06.07.2020 
 

% охвата детей 
доп.образованием  
выгрузка из ЭДО 
27.12.2019 
 

1.  г. Таганрог 52 53 
2.  Мартыновский район 52 52 
3.  г. Шахты 58 57 
4.  Каменский район 60 58 
5.  г. Гуково 60 60 
6.  Кашарский район 62 60 
7.  Верхнедонской район 64 62 
8.  г. Донецк 64 63 
9.  Аксайский район 64 65 
10.  Куйбышевский р-он 64 64 
11.  Родионово-Несветаевский район 65 63 
12.  Красносулинский район 66 65 
13.  Чертковский район 68 66 
14.  Ремонтненский район  69 60 
15.  Багаевский район 70 56 
16.  Усть-Донецкий район 72 70 
17.  Азовский район 72 71 
18.  Советский район 74 74 
19.  Пролетарский район 74 72 
20.  г. Новочеркасск 74 76 
21.  Цимлянский район 75 75 
22.  Милютинский район 75 73 

 
Сравнительный анализ данных ЭДО, выгруженных 27.12.2019 и 06.07.2020, 

показывает отсутствие динамики в Мартыновском, Куйбышевском, Советском, 
Цимлянском районах и в городе Гуково, и отрицательную динамику в городах 
Таганроге, Новочеркасске и Аксайском районе. Такая ситуация свидетельствует о 
непринятии мер, направленных на достижение целей, предусмотренных указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, от 07.05.2018 № 204. 

 Высокий процент охвата детей дополнительным образованием возможен при 
наличии: интересных, востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ, программ спортивной подготовки; педагогических работников, регулярно 
повышающих профессиональный уровень; необходимых средств обучения. 

Наиболее высокий процент охвата зафиксирован в следующих муниципальных 
образованиях: 

 
 Наименование МО % охвата детей 

доп.образованием  
% охвата детей 
доп.образованием  



выгрузка из ЭДО 
06.07.2020 
 

выгрузка из ЭДО 
27.12.2019 
 

1. г. Зверево 97 92 
2. Песчанокопский район 98 94 
3. Егорлыкский район 92 89 
4. Кагальницкий район 91 88 
5. Дубовский район 89 86 
6. Тацинский район 88 77 
7. Зерноградский район 88 87 
8. Боковский район 88 83 
9. г. Ростов-на-Дону 87 86 
10. Орловский район 87 84 
11. Целинский район 85 83 

 
Кроме того, анализ данных, размещенных муниципальными образованиями в 

ЭДО, показывает, что не всегда правильно учитывается возрастная категория детей 
от 5 до 18 лет. Наибольший процент некорректных данных зафиксирован в 
следующих муниципальных образованиях: 

Октябрьский районе – 8,7% данных о детях в возрасте до 5 лет; 
Шолоховский район – 8,6% данных об обучающихся старше 18 лет; 
Константиновский район – 7,8% данных об обучающихся старше 18 лет; 
Морозовский район – 6,4% данных об обучающихся старше 18 лет; 
г. Азов – 6,1% данных об обучающихся старше 18 лет; 
Куйбышевский район – 5,3% данных об обучающихся старше 18 лет; 
Белокалитвинский район – 5,3% данных об обучающихся старше 18 лет; 
Милютинский – 4,9% данных об обучающихся старше 18 лет; 
Сальский район – 4,7% данных об обучающихся старше 18 лет; 
г. Батайск – 4,5% данных о детях в возрасте до 5 лет; 
г. Новочеркасск – 4,3% данных о детях в возрасте до 5 лет; 
Минобразование Ростовской области обращает внимание, что достижение 

показателя по охвату детей дополнительным образованием - это не только задача 
органов образования. Организация свободного времени детей путем вовлечения 
их в занятия спотом и дополнительное образование является межведомственной 
задачей, в решении которой должны участвовать также органы культуры и 
органы спорта. 

Учитывая непрерывный рост числа частных учреждений дополнительного 
образования и высокую их конкурентоспособность, целесообразно в рамках 
соглашений о сотрудничестве привлекать указанные учреждения к заполнению 
системы ЭДО.  Стимулом для сотрудничества в данном случае  может являться 
информационная поддержка  частных организаций,  оказываемая  органами местного 
самоуправления в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 



некоммерческих организациях», распоряжения Губернатора Ростовской области от 
11.07.2019 № 149 «О внедрении на территории Ростовской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».  Одной из форм 
информационной поддержки может стать размещение информации о 
дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых частной 
организацией, в информационном портале «Навигатор дополнительного образования 
детей Ростовской области»2. На сегодняшний день такая форма сотрудничества 
отмечена только в Зимовниковском районе. 

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

 Очередная контрольная выгрузка из ЭДО запланирована на 01.10.2020.  
 
Приложение: на 1 л. в эл. виде. 
 

 
 

Министр 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

Л.В. Балина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Браславская Елена Юрьевна 
+7 (863) 267-05-88  

 
2 Письмо минобразования РО от 03.10.2018 № 24/3.1-13391 


