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Уважаемые коллеги! 

 
Региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» предусмотрено увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей этого 
возраста к 2024 году до 80%. В 2020 году вышеуказанный показатель должен 
составить 76 %. 

Минобразованием Ростовской области в 2019 году внедрена подсистема 
«Электронное дополнительное образование» региональной информационной 
системы Ростовской области «Образование» (далее – ЭДО), данные которой в 
соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 20.05.2019 № 361 
используются при расчете показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием» (далее – Показатель). 

Для объективного расчета Показателя следует вносить в ЭДО данные о детях, 
занимающихся не только в образовательных организациях, находящихся в системе 
образования, но и организациях сферы спорта, культуры, а также частных 
образовательных организациях, структурных подразделениях организаций высшего 
образования (например, в Детском университете, созданном на базе ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет» и др.). С целью экономии 
бюджетных средств возможно использование для внесение данных в ЭДО одного 
аттестованного места несколькими организациями. 

В сложившихся условиях самоизоляции необходимо не потерять, а увеличить 
контингент детей, вовлеченных в дополнительное образование, активно реализуя 
дистанционные проекты (программы, модули) с большим охватом детей при 
минимальных финансовых затратах. При этом в юбилейный год празднования 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов особую значимость 
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приобретают программы (проекты), направленные на патриотическое воспитание 
детей. 

Плановый анализ исполнения Показателя в муниципальных образованиях 
будет проведен минобразованием Ростовской области по итогам первого 
полугодия текущего года (выгрузка данных из ЭДО запланирована на 03.07.2020). 

Эффективность муниципальной системы дополнительного образования также 
характеризуется активностью участия обучающихся и педагогов в ключевых 
региональных мероприятиях (например, конкурсах профессионального мастерства 
для педагогов, приоритетных проектах по музейной педагогике и детско-
юношескому туризму, областных конкурсах), открытостью и доступностью для  
детей и их родителей (например,  корректное и регулярное размещение информации 
о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах на сайте 
«Навигатор дополнительного образования детей Ростовской области»). 

В связи с этим государственным бюджетным учреждением Ростовской области 
«Областной экологический центр учащихся» подготовлены рейтинги 
муниципальных образований Ростовской области по указанным направлениям 
работы (приложения № 1, № 2). 

Минобразование Ростовской области просит провести анализ представленных 
данных и принять дополнительные меры по формированию положительной 
динамики в указанных направлениях. 

 
Приложение: на 18 л. в эл. виде. 
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