
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(минобразование Ростовской области) 
 

пер. Доломановский, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082 
тел.   (863) 240-34-97  факс (863) 267-86-44 

E-mail: min@rostobr.ru 
https://minobr.donland.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
  на № ________________  от  ____________________ 

 
 

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
 

 
Уважаемые руководители! 

  

Минобразование Ростовской области в связи с поручением Минпросвещения 
России просит предоставить информацию о развитии профильных психолого-
педагогических классов в общеобразовательных организациях в срок до 27.06.2022 в 
ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного образования детей» 
(далее – ГБУ РО РМЦДОД): 

1) сведения о мероприятиях, проведенных в муниципальных образованиях, по 
развитию сети профильных психолого-педагогических классов в 2021-2022 учебном 
году (внести в электронную форму по следующей ссылке: 
https://forms.gle/vuDPP9ZWAGX869PX9); 

2) план мероприятий по развитию сети профильных психолого-
педагогических классов на 2022-2023 учебный год согласно форме (приложение к 
настоящему письму направить по адресу электронной почты: eco.otd@yandex.ru). 

Контактное лицо - Меткалова Светлана Юрьевна, старший методист ГБУ РО 
РМЦДОД (тел. +79185602061). 

Сводная информация по муниципальному образованию предоставляется 
специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования. 

Минобразование Ростовской области напоминает, что показатель «Количество 
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых функционируют 
классы психолого-педагогической направленности, ед.» («1 ед. и более в 
муниципалитете») включен в региональный компонент мотивирующего мониторинга 
органов местного самоуправления Ростовской области, осуществляющих управление 
в сфере образования, по реализации задач государственной политики в сфере 
образования. 

 
 

Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

С.С. Анищенков 
 
 
 
Дадаш Елена Александровна 
+7 (863) 240-96-94  
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Приложение к письму минобразования 
Ростовской области 

от ____________ № ______  
 

План мероприятий по развитию сети профильных психолого-педагогических классов 
 
Муниципальное образование: _______________________________________________________________________________ 
 

Дата проведения № п/п 

Год Месяц 

Наименов
ание 

мероприя
тия 

Уровень 
проведения 
(школьный, 

муниципальный) 

Формат 
проведения 

Место 
проведения 

Предполагаемый 
охват участников 

мероприятия 

Категории 
участников 

мероприятия 
(обучающиеся, 
педагогические 

работники, 
родители 

обучающихся) 

Организатор 
мероприятия 

(наименование 
организации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
 

         
 

         
 

 
 
Контактные данные ответственного специалиста муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования: 

ФИО (полностью): __________________________________________________________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 


