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Уважаемая Анна Анатольевна!  
 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в числе 
национальных целей предусмотрено обеспечение возможности для самореализации и 
развития талантов.  

Целевыми показателями указанной цели в том числе являются: 
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Одним из направлений работы по достижению показателей является 
обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного 
образования.  

В соответствии с ФСН 1-ДО в 2019 году в Ростовской области действовало 299 
учреждений дополнительного образования, из них 112 в сфере культуры. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 предусмотрено 
вовлечение в систему дополнительного образования в 2020 году 75 % детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. 

Для расчета процента охвата детей дополнительным образованием в регионе по 
поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева разработана и внедрена 
информационная система «Электронное дополнительное образование» (далее – 
ЭДО). 
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По данным ЭДО на 09.10.2020 из 558 696 детей от 5 до 18 лет по 
дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной 
подготовки обучается 378 667 человек (68 %), при этом в организациях культуры -  
37 548 (6,7 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

С целью эффективного выполнения целевых показателей, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, минобразование 
Ростовской области предлагает рассмотреть вопрос об увеличении числа детей, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
организациях дополнительного образования, действующих в сфере культуры. 

Учитывая, что с октября текущего года информация об охвате детей 
дополнительным образованием ежемесячно направляются в Минпросвещения 
России, минобразование Ростовской области просит дать поручение учреждениям, 
подведомственным минкультуры области, и рекомендовать муниципальным 
организациям дополнительного образования, действующим в сфере культуры, 
оперативно вносить в ЭДО корректные данные об обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам. 
 

Приложение: на 2 л. в эл. виде. 
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Приложение к письму 

минобразования Ростовской области 
от ___________№_________ 

 
Данные из ЭДО о детях, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования, 
действующих в сфере культуры (на 09.10.2020) 

 
 

Наименование м/о Кол-во 
обучающихся 

Азовский район 0 
Аксайский район 1 561 
Багаевский район 39 
Белокалитвинский район 1 241 
Боковский район 0 
Верхнедонской район 0 
Веселовский район 476 
Волгодонской район 531 
Дубовский район 234 
Егорлыкский район 1 028 
Заветинский район 0 
Зерноградский район 426 
Зимовниковский район 472 
Кагальницкий район 435 
Каменский район 305 
Кашарский район 0 
Константиновский район 822 
Красносулинский район 720 
Куйбышевский р-он 137 
Мартыновский район 0 
Матвеево-Курганский район 481 
Миллеровский район 646 
Милютинский район 163 
Морозовский район 409 
Мясниковский район 0 
Неклиновский район 463 
Обливский район 0 
Октябрьский(с) район 244 
Орловский район 514 
Песчанокопский район 0 
Пролетарский район 385 
Ремонтненский район 230 
Родионово-Несветаевский район 315 



Сальский район 1 583 
Семикаракорский район 644 
Советский район 0 
Тарасовский район 0 
Тацинский район 0 
Усть-Донецкий район 439 
Целинский район 479 
Цимлянский район 384 
Чертковский район 485 
Шолоховский район 289 
г. Азов 256 
г. Батайск 1 417 
г. Волгодонск 2 933 
г. Гуково 708 
г. Донецк 555 
г. Зверево 347 
г. Каменск-Шахтинский 1 728 
г. Новочеркасск 1 999 
г. Новошахтинск 980 
г. Ростов-на-Дону 8 164 
г. Таганрог 0 
г. Шахты 1 881 
Итого 37548 

 
 


