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Уважаемые коллеги!
В преддверии начала летней оздоровительной кампании министерство общего
и профессионального образования Ростовской области обращает внимание на
необходимость организации содержательного досуга обучающихся в каникулярное
время. Реализация широкого спектра интересных для детей мероприятий является
эффективным способом профилактики детского травматизма и правонарушений.
Первоочередная роль в указанном направлении деятельности отведена
организациям
дополнительного
образования.
Освоение
обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ в летний период предусмотрено
пунктом 6 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196).
В адрес минобразования Ростовской области регулярно поступают обращения
граждан с просьбой предоставить информацию о работе организаций
дополнительного образования на территории конкретного муниципалитета в
каникулярный период, что свидетельствует о высокой потребности населения в
услугах названной сферы. При этом пункт 13 Приказа № 196 определяет, что
расписание занятий объединений дополнительного образования составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей и с учетом
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей).
В связи с этим минобразование Ростовской области просит организовать работу
организаций дополнительного образования в каникулярное время. В указанный
период целесообразно реализовывать отдельные тематические модули (пункт 10
Приказа № 196), а также рассмотреть возможность предоставления отдельных услуг
на платной основе (летние тематические смены, лагеря, тренинги, мастер-классы)1.
В числе замечаний Контрольно-счетной палаты Ростовской области по результатам параллельного контрольного
мероприятия «Проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования финансовых и
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Для включения в муниципальные планы мероприятий летней оздоровительной
кампании минобразование Ростовской области рекомендует следующие проекты.
«Инженерные каникулы» Мероприятие проходит в областном детском
технопарке «Кванториум» (г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1) и предусматривает
реализацию дополнительных общеобразовательных программ технической
направленности для детей. Занятия проводятся в интерактивных формах:
инженерные мастер-классы, работа с инженерными задачами, игровые программы,
математические парадоксы, интеллектуальные игры и т.д. «Инженерные каникулы»
включают 2 смены: I смена - с 01.07.2019 по 26.07.2019 (регистрация желающих
освоить программы начинается с 17.06.2019); II смена – с 01.08.2019 по 28.08.2019
(регистрация начинается с 15.07.2019). Подробную информацию дети и родители
(законные представители) могут получить по тел. 8 (863) 238 15 68; официальный
сайт детского технопарка «Кванториум» - https://www.kvantorium-don.ru/.
Туристская акция «Выйди из тени-вернись в реальность!» Ежегодное
мероприятие, проходящее на территории Ростовской области с 2016 года в течение
летних каникул, в рамках которого рекомендуется организация походов
обучающихся по региональным, муниципальным туристским маршрутам.
Отличительной особенностью акции является ограничение на использование
цифровых гаджетов с целью профилактики интернет-зависимости у детей и
подростков (рекомендуется ограничить онлайн-игры и компьютерные игры; общение
в соцсетях и т.п.).
Минобразование Ростовский области информирует, что с апреля текущего
года на базе ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся» начала
работать региональная маршрутно-квалификационная комиссия (далее - МКК)2.
МКК оказывает методическую и консультационную помощь при организации и
планировании многодневных походов. Председатель комиссии – инструктор детскоюношеского туризма, мастер спорта по туризму Федяеев Сергей Юрьевич,
дополнительная информация по тел. 8 (863) 254 00 44.
Проект «Эко-лето» В рамках проекта в ГБУ ДО РО «Областной экологический
центр учащихся» в летний период:
реализуются дополнительные общеобразовательные программы (модули): «В
мире животных», «Мир без границ», «Удивительный мир природы», «Шаг
навстречу», «Этнография», «Юный геолог», «Юный зоолог», «Юный краевед»,
«Юный натуралист», «Юный ориентировщик. Трейлист картограф»;
работают очно-заочные школы «История и культура народов Донского края»,
«Основы экологического права», «Юные геологи», «Юный инструктор детскоюношеского туризма», «Юный исследователь природы», «Юный ориентировщик.
Трейл ориентирование». Дополнительная информация по тел. 8 (863) 280 46 29.
Проект «Классные встречи» Один из ключевых проектов Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее – РДШ), основная задача которого – организация и
материальных средств на дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного
образования в Ростовской области» отмечена «отстраненность организаций дополнительного образования от
зарабатывания средств от внебюджетных источников, что приводит к ресурсному истощению».
Маршрутно-квалификационная комиссия —общественный орган туристско-спортивных организаций,
осуществляющий экспертное оценивание туристского похода на этапе планирования и подведения результатов
(зачёта туристского опыта) прохождения туристского маршрута.
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проведение встреч детей с известными людьми (спортсменами, деятелями культуры,
политиками, учеными). Для участия в проекте необходимо направить заявку (с
указанием муниципального образования, контактных данных ответственного лица)
на электронный адрес: Rdsh61@yandex.ru.
Кроме этого, новая программа для детей «Пешком в родную историю»
подготовлена Историческим парком «Россия – моя история». Дополнительная
информация по тел.: 8 (863) 285 47 85 (доб. 201), 8-900-121-07-04.
Минобразование Ростовской просит обратить особое внимание на организацию
досуга несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении. Для эффективной организации работы по данному
направлению рекомендуется обновить списки детей указанных категорий;
определить их потребности в каникулярное время (отдых, санаторное лечение,
временное трудоустройство и т.д.); в случае необходимости привлечения иных
учреждений и ведомств (центров занятости, медицинских организаций, организаций
культуры и др.) инициировать рассмотрение вопроса на заседаниях районных
(городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Информацию о работе муниципальных организаций дополнительного
образования в каникулярный период необходимо предоставить срок до 25.08.2019 в
соответствии с приложением.
Приложение: на 1 л. в эл. виде.
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