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Инфраструктурное обеспечение сферы образования

Ежегодно Ленинградская область  выпол-
няет все свои обязательства по  количеству 
вводимых новых мест в образовательных 
 организациях и 2020 год не стал    исключе-
нием.

В 2020 году построены и открыты   7 школ 
на 4575 мест (Всеволожский,  Ломоносовский, 
Тосненский, Кировский и Лужский районы).   
В настоящее время продолжается строи-
тельство и реконструкция еще  4 школ на 
1520 мест (Кингисеппский, Лодейнопольский, 
 Приозерский и Ломоносовский  районы).

Современное инфраструктурное обеспе-
чение сферы образования Ленинградской 
области реализуется через строительство 
новых, реновацию и реконструкцию действу-
ющих объектов образования. 

01

школ 
в 2020 году7

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В 2020 году в Ленинградской области 
введено 12 новых детских садов на 2194 мест. 

Всего создано 3292 дополнительных 
 места для детей дошкольного возраста (в т.ч. 
951 место для детей в возрасте до 3-х лет).

детских садов 
в 2020 году12
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Доля обучающихся во II смену в 
 Ленинградской области постоянно снижа-
ется и в 2020 году составляет 1% (в период 
с 2016 года по 2019 год – снижение с 2,33% 
до 1,17% при среднем ежегодном приросте 
 контингента обучающихся 5 тыс. человек).

Общий объем средств на реновацию школ 
в 2020 году составил 1 205,41 млн.руб., в том 
числе: областной бюджет - 1 066,39 млн.руб., 
местные бюджеты – 139,02 млн.руб.

Общий объем средств на  реновацию 
 детских садов в 2020 году составил 
376,8 млн.руб., в том числе: областной 
 бюджет – 336,4 млн.руб., местные бюджеты – 
40,4 млн.руб.

Мероприятия по реновации в 2020 году реализовывались в 17-ти общеобразователь-
ных школах в 15-ти муниципальных образованиях Ленинградской области. По их результатам 
будут созданы современные условия для образования 7185 обучающихся. В 2020 году за-
кончены мероприятия по реновации в 5 школах. По остальным 12 плановый срок окончания в 
2021 году.

С 2020 года начата реализация меро-
приятий по реновации дошкольных образова-
тельных организаций. В 2020 году мероприя-
тия реализовывались в 8-ми детских садах в 
8-ми муниципальных образованиях. По их ре-
зультатам будут улучшены условия органи-
зации образовательного процесса для 1 289 
воспитанников.

В 2020 году закончены мероприятия по 
реновации в 5 детских садах. По остальным 3 
плановый срок окончания в 2021 году.

0
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2016 2017 2018 2019 2020

%

областной бюджет
(1 066,39 млн.руб.)

местные бюджеты
(139,02 млн.руб.)

1 205,41 
млн.руб.

областной бюджет
(336,4 млн.руб.)

местные бюджеты
(40,4 млн.руб.)

376,8 
млн.руб.

Реновация школьных образовательных организаций

Реновация дошкольных образовательных организаций

Всего за последние 5 лет: 

> в строй введено 70 новых детских 
 садов, за счет строительства детских садов 
и развития вариативных форм  дошкольного 
 образования создано более 18 000 новых 
мест;

> построено 18 новых школ, проведена 
реновация 50 школ, создано более 28 000 
новых высокооснащенных мест.

новых детских садов 
более 18 000 новых мест

новых
школ за 5 лет

школ,
проведена реновация

70
18
50
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Реализация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография»

Бюджетные ассигнования: 178,89 млн.руб., из них федеральный бюджет – 119,85 млн.руб., 
областной бюджет – 59,04 млн.руб. 

Региональным проектом предусмотрена реализация 2 субсидиарных мероприятий:

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в  образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
 образовательным  программам дошкольного образования. 

В 2020 году детский сад на 210 мест 
(структурное подразделение МОБУ 
 «Бугровская СОШ №3»), расположен-
ный по адресу Ленинградская область, 
 Всеволожский район, п. Бугры, Ворон-
цовский бульвар, здание 5, корпус 6 
введен в эксплуатацию. Детский сад 
функционирует в штатном режиме.

В 2020 году создано 120 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за 
счет субсидии ООО «Центр  развития 
«Тигренок».

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
 направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
 предпринимателей.

01

02

федеральный бюджет
(109,93 млн.руб.)

федеральный бюджет
(9,92 млн.руб.)

областной бюджет 
(54,15 млн.руб.)

областной бюджет 
(4,89 млн.руб.)

164,08 
млн.руб.

14,81 
млн.руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Создание центров образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»

В 2020 году в рамках реализации  меропри-
ятия «Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных   
технологических и гуманитарных  навыков» в 
 Ленинградской области было  создано 23 новых 
Центра «Точка роста».

Открытие центров 1 сентября 2020 
года позволило 7,3 тыс. обучающимся 
изучать школьные предметы на новом 
современном инновационном обору-
довании (выделены средства на сумму 
24,956 млн.руб., в том числе федераль-
ный бюджет – 16,721 млн.руб, област-
ной бюджет – 8,235 млн.руб.).

Всего за 2 года открыты 51 «Точка 
роста», охвачено 15,5 тыс.  обучающихся.

«Точки роста»
в 2020 году

«Точка роста»
 за 2 года

тысяч обучающихся
за 2 года

23
51
15,5
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Качество образования. Система оценки качества образования

Стратегической  задачей, которая стоит перед системой образования в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», является вхождение Российской 
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Важнейшим инструментом обеспечения качества образования в регионе является 
 наличие целостной и эффективной системы оценки качества образования, включающей в себя 
 различные оценочные процедуры.

В 2020 году кроме таких массовых оценочных процедур как ЕГЭ и ВПР образовательные 
организации Ленинградской области принимали участие в следующих мероприятиях:

По оценке Рособрнадзора внешний индекс  региона 
по эффективности управления качеством образования 
в  Ленинградской области в 2020 году составляет 95%. 
 Ленинградская область входит в тройку регионов-лидеров 
среди субъектов Российской Федерации.

> общероссийской оценке качества образования 
по модели PISA (4 общеобразовательные организации 
 Бокситогорского, Волховского, Гатчинского районов и                   
г.  Сосновый Бор);

> национальных исследованиях качества образования 
(НИКО) в части достижения личностных и метапредметных 
результатов обучающихся 6-х и 8-х классов (4 общеобра-
зовательные организации Подпорожского, Тихвинского, 
Ломоносовского и Киришского районов);

> мониторинге по определению уровня общеобразо-
вательной подготовки обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования («ВПР для СПО»,            
15 организаций СПО).

PISA
НИКО
ВПР/CПО 1 МЕСТО по качеству и

объективности ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

Ленинградская область заняла первое 
 место в Российской Федерации в рейтинге 
Рособрнадзора по качеству и объективности 
 проведения ЕГЭ в 2020 году.

Выполнены основные задачи проведения 
ЕГЭ-2020 – соблюдение федеральных требо-
ваний по  организационно-технологическому 
обеспечению и объективности проведения 
 экзамена.

Ленинградская область является лидером по применению технологических решений ЕГЭ в 
пунктах проведения экзаменов: 

Ленинградская область1

2

3

4-5

4-5

6

7

8

9

10

Алтайский край

Московская область

Вологодская область

Республика Коми

Санкт-Петербург

Москва

Ярославская область

Новосибирская область

Хабаровский край

используются технологии доставки  
 экзаменационных материалов по сети 
Интернет, печати и сканирования экза-
менационных материалов в аудиториях

наличие стационарных
металлодетекторов

100% онлайн-видеонаблюдение

официально зарегистрированные
блокираторы сигналов
мобильной связи
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В 2020 году во всех пунктах были строго 
соблюдены требования Роспотребнадзора по 
организации проведения экзаменов: дезин-
фекция помещений, бесконтактная термоме-
трия на входе, очищение воздуха в аудито-
риях рециркуляторами, социальная  дистанция 
при рассадке участников. 

Результаты ЕГЭ 2020 года позволяют 
дать высокую оценку качеству обучения по 
 образовательным программам среднего об-
щего образования. 

За последние четыре года регион по-
лучил средние тестовые баллы по учебным 
предметам выше общероссийских. В 2020 
году значительно выросло количество вы-
пускников, получивших высокие баллы по 
русскому языку, литературе, обществозна-
нию, географии и химии: 55 участников ЕГЭ 
имеют 100 баллов (в 2019 году их было 45).

Еще одним итогом работы системы обра-
зования Ленинградской области в 2020 году 
стало повышение доли обучающихся, осво-
ивших Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты основного общего и 
среднего общего образования.

В 2020 году получили аттестат:

> об основном общем образовании 
99,5% выпускников 9-х классов (2019 год – 
98,3%);

> о среднем общем образовании  99,99% 
выпускников 11-х классов  (2019 год – 99,8%).

55 участников ЕГЭ
100 баллов

выпускники
9-х классов

выпускники
11-х классов

2019

98,3 99,8
100 %

99,5 99,9

2020 2019 2020

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Волосовский район

Тосненский район

Приозерский районТихвинский район
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Организация питания обучающихся общеобразовательных 
организаций

Условия для организации горячего  питания созданы во всех общеобразовательных 
 организациях Ленинградской области. 

Бесплатное горячее двухразовое 
 питание в школах Ленинградской области 
получают все обучающиеся с 1 по 4 класс 
(77 929 человек), а также обучающиеся 5-11–х 
классов льготных  категорий, установлен-
ных Социальным кодексом Ленинградской 
 области (16 521 человек).  Также обучающиеся 
с 1 по 4 класс дополнительно каждый учеб-
ный день получают молоко в индивидуальной 
упаковке.

100%
учеников 1-4 классов
обеспечены горячим 

питанием

Общее и дополнительное образование лиц с ОВЗ и инвалидов

В регионе созданы условия для получения качественного образования детьми с 
 ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

В целях определения образовательного маршрута для обучающихся с 
ОВЗ в Ленинградской области действуют 19 психолого-медико-педагогиче-
ских комиссий (1 государственная комиссия и 18 территориальных комиссий).

Доступная образовательная среда 
для получения качественного образова-
ния  детьми-инвалидами создана в 25,2% 
 дошкольных образовательных организаций, 
34,5% общеобразовательных организаций, а 
также в 40,4% организаций дополнительного 
образования.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осу-
ществляется  школьными специалистами службы сопровождения, а также 
специалистами центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи. В регионе действуют 14 таких центров (1 государственный центр 
и 13 муниципальных центров).

Обучение детей с ОВЗ и с инвалидностью в Ленинградской области осу-
ществляется в  разных формах, в том числе в отдельных организациях, реа-
лизующих адаптированные образовательные программы – 26%, в отдельных 
классах общеобразовательных организаций – 19%, а также в общеобразо-
вательных классах, совместно с детьми, не имеющими нарушений развития 
(инклюзивное образование) – 55%.

25,2% - ДОО 
34,5% - ОО 
40,4% - ОДО 
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В 2020 году в рамках реализации ме-
роприятия в 2 государственных общеобра-
зовательных организациях Ленинградской 
области, реализующих адаптированные обра-
зовательные программы, обновлена матери-
ально-техническая база 14 кабинетов, в том 
числе для реализации предметной области 
«Технология» по направлениям: 

>  «Мастерская 3D»,

>  «Декоративно-прикладное искусство», 

>  «Швейное дело»; 

программ дополнительного образования по 
направлениям: 

>  «Массажное дело», 

>  «Фото-видео студия», 

>  «Арт-мастерская»

кабинетов психолого-педагогического сопро-
вождения.

Поддержка образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»

федеральный бюджет
(9,83 млн.руб.)

областной бюджет 
(4,84 млн.руб.)

14,67 
млн.руб.

По итогам II Всероссийского конкурса  «Доброшкола» го-
сударственное казенное общеобразовательное учреждение 
Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реали-
зующая адаптированные образовательные программы» заняло
2 место в номинации «Лучшее развивающее пространство 
учебной мастерской». Школой был  реализован проект помеще-
ния Студии дизайна, в которой разместились швейная мастер-
ская и мастерская декоративно-прикладного искусства.

2 место по итогам
конкурса «Доброшкола»

Обучающие Сиверской, Приозерской, Ефимовской школ – интернатов, которые в 2019 
году приняли участие в реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с 
ОВЗ,  в 2020 году заняли призовые места во Всероссийском конкурсе профессионального ма-
стерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в  
номинации «Школьники».

Всего за 2019-2020 гг. мероприятие реализовано в 9 государственных общеобразова-
тельных организациях.

Художественная студия

Швейная мастерскаяКабинет основ массажа

Студия дизайна
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В 2020 году в Ленинградской области 
осуществлен ремонт 14 спортивных залов в 
 общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности (всего с 2014 
года   отремонтировано и оснащено 140 спор-
тивных залов в школах сельской местности).

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»

областной бюджет
(26,22 млн.руб.)

федеральный бюджет 
(3,73  млн.руб.)

29,95 
млн.руб.

спортивных залов
в 2020 году14

спортивных залов
с 2014 года140

В 2020 году образовательными организациями Ленинградской области эксплуатируются 
399 школьных автобусов, из них 299 – в муниципальных и 100 – в государственных образова-
тельных организациях. Осуществляется подвоз более 9 тыс. обучающихся и педагогов. 

В 2020 году для образовательных организаций 
всего приобретено 65 школьных автобусов (49 – на 
замену, 16 – для организации новых маршрутов): 
47 – для муниципальных, 18 – для государственных 
образовательных организаций. 

Также 17 автобусов получены в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 октября 2020 года № 2525-р «Об 
утверждении перечня единственных исполнителей 
осуществляемых Минпромторгом России в 2020 
году закупок школьных автобусов российского 
производства».

Автобусы, полученные в соответствии распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 года № 2525-р, распределены в 
17 муниципальных образовательных организаций 
Ленинградской области (Бокситогорского, Волхов-
ского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, 
Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, 
Лужского, Приозерского, Сланцевского и Тоснен-
ского районов).

Срок эксплуатации всех школьных автобусов в 
Ленинградской области не превышает 8 лет.

Школьные автобусы

автобусов
в 2020 году (ФБ)
автобусов
в 2020 году (РБ)

17
65

новых автобуса82

399 школьных
автобусов

9000 пассажиров
в 2020 году
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РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ  ВОСПИТАНИЯ

2018

125
149 167

2019 2020

Большое значение в регионе  придается стиму-
лированию социальной активности подростков. 

Развивается деятельность регионального от-
деления Российского движения школьников - в 167 
образовательных организациях всех муниципаль-
ных районов Ленинградской области (в 2018 году – 
125, в 2019 - 149). На базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
действует  ресурсный центр по развитию РДШ.

В 2020 году проведены:

> областные Слеты активистов РДШ по 
информационно-медийному направлению, 
по направлениям «Гражданская активность», 
«Личностное развитие» (по 100 участников);

> обучающие семинары для  социально 
активных детей и подростков на базе ГБУ 
ДО «Центр «Ладога» (800 человек в течение 
года);

> областной фестиваль детских и моло-
дежных общественных объединений «Шаг 
навстречу!» (100 человек); 

> региональный этап  Всероссийского 
конкурса «Лучшая команда РДШ»  Ленинград-
ской области;

>  14 встреч в рамках реализации всерос-
сийского проекта РДШ «Классные встречи», 
целью которого является формирование у об-
учающихся ценностных ориентиров через ор-
ганизацию и проведение встреч с деятелями 
культуры и искусства, учеными, спортсмена-
ми, общественными деятелями.
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Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Участниками Всероссийского  конкурса 
«Большая перемена» в Ленинградской  области 
стали 10 643 школьника. По итогам первого 
этапа к заочным полуфиналам были допуще-
ны 579 школьников региона. Из них к участию 
в очных полуфиналах были приглашены 79 
школьников из 15 муниципальных образова-
ний Ленинградской области. 

В финале конкурса, который состоялся 
в начале ноября в «Артеке», приняли уча-
стие 13 школьников Ленинградской области. 
Шесть дней насыщенной программы, новых 
знаний, знакомств, впечатлений стали боль-
шим событием в жизни всех финалистов.

Очный полуфинал конкурса по Северо- 
Западному федеральному округу состоялся в 
 Ленинградской области, в Детском оздорови-
тельно-образовательном центре «Россонь», 
в 2 смены с 17 по 25 октября.

Ленинградская область приняла участников из 10 субъектов Северо-Западного федераль-
ного округа, а также из Саратовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской  областей и 
Краснодарского края.

Общее количество участников полуфинала (детей) – 461 человек, а также около 90 гостей: 
организаторов и экспертов.

В число победителей конкурса вошли
 6 школьников Ленинградской области:

  С 2021 года Всероссийский конкурс для 
школьников «Большая перемена» включен 
в федеральный проект «Патриотическое 
 воспитание граждан Российской  Федерации» 
национального проекта «Образование» и 
 будет проходить ежегодно.

Бельская Вероника

Буренкова Юлия

Гриневич Божена

ученица 11 класса МБОУ 
«Средняя  общеобразовательная 
школа  № 14»  г. Выборга;

ученица 11 класса МБОУ 
«Кингисеппская средняя обще-
образовательная школа №1»;

ученица 11 класса МОУ 
«Киришская средняя обще-
образовательная школа № 8»;

Синявская Екатерина

Ушакова Диана

Мальченок Анастасия

ученица 11 класса МКОУ 
«Федоровская средняя обще-
образовательная школа»
Тосненского района;

ученица 10 класса МОБУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа «Кудровский центр
образования № 1» 
Всеволожского района;

ученица 10 класса МОУ
«Сосновский центр образо-
вания» Приозерского района.
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1679

2422

2019 2020

Патриотическое воспитание
По итогам 2020 года:

> 287 учреждений образования Ленин-
градской области шефствуют над воинскими 
захоронениями и памятниками;

>  в 37 школах 10 муниципальных райо-
нов открыты кадетские классы (1716 обучаю-
щихся);

> в 87 школах действуют экологические 
отряды, а в 86 - трудовые объединения;

> в деятельность ученического самоу-
правления вовлечены более 13 тысяч школь-
ников;

> в 64 образовательных  организациях 
 Ленинградской области действуют  95 военно-
патриотических объединений (клубов, круж-
ков, секций и т.д.), в которых - 3588 участников.

В течение года была продолжена работа по созда-
нию юнармейских отрядов в общеобразовательных ор-
ганизациях Ленинградской области. В  2020 году в де-
ятельность Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» на базе 88 школ 
вовлечены 2422 обучающихся (в 2019 году – 55 школ и 
1679 обучающихся).

школ с кадетскими
классами

военно-патриотических
объединений

обучающихся
в составе «ЮНАРМИИ»

37
95

2422

В части патриотического воспитания 2020 год был особенным. Это год, когда страна отме-
чала праздник – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Реализация в полном объеме областного плана мероприятий Года памяти и славы по-
зволила вовлечь в различные акции, проекты и конкурсные мероприятия 100% обучающихся 
системы общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Учитывая особенности эпидемиологической обстановки большинство мероприятий Плана 
прошли в дистанционном формате, в том числе классные часы, уроки мужества, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной Войны (приняли участие 1578 ветеранов).

Реализация плана мероприятий Года    
памяти и славы:

> областной конкурс рисунков и сочи-
нений среди школьников «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны» (более 3 тыс. 
человек);

> Всероссийская историческая акция 
«Диктант Победы» (очно и дистанционно – 
около 6 тыс. человек);

> региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений среди обучающихся об-
щеобразовательных организаций «Без срока 
давности» (22 366 человек);

> IV Межрегиональный конкурса сочине-
ний «Я – гражданин России!» (более 45 тысяч 
школьников и студентов СПО Ленинградской 
области); 

> экскурсии и образовательные меро-
приятия в музее «Дорога жизни» - филиале 
Центрального военно-морского музея (более 
7 тыс. человек).

ветеранов приняли
участие в мероприятиях1578
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Музейное движение
В 2020 году в Ленинградской области 

состоялся Областной Смотр-конкурс музеев 
образовательных организаций Ленинград-
ской области (далее – Смотр-конкурс). В му-
ниципальном этапе Смотра-конкурса приня-
ли участие 83 школьных музея. В областном 
этапе - 38 школьных музеев из всех муници-
пальных районов/городского округа Ленин-
градской области (в 2018 году – 24 музея). 

В состав жюри Смотра-конкурса вошли 
представители ветеранских организаций (в 
том числе - жители блокадного Ленинграда, 
ветераны войны и труда, труженики тыла, 
 «дети войны»). Было организовано активное 
сотрудничество с Ленинградской  региональ-
ной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. По  итогам 
Смотра-конкурса определены 14  победителей 
и лауреатов по семи профилям. 

Школьный музей 29 Гвардейского Вол-
ховского истребительного авиаполка МОБУ 
«Волховская средняя общеобразовательная 
школа №6» стал победителем Всероссийско-
го конкурса музеев образовательных органи-
заций Российской Федерации в номинации 
«Военно-исторические музеи».

школьных музеев на
областном этапе конкурса

победителей и лауретатов 
конкурса

38
14

В 2020 году подготовлен и издан «Ката-
лог школьных музеев Ленинградской обла-
сти», рассказывающий о 194 школьных музе-
ях, среди которых есть победители конкурсов 
всероссийского уровня. 

В рамках реализации Соглашения 
о сотрудничестве между комитетом и 
 Федеральным государственным бюджетным 
учреждением культуры «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(далее - Музей Победы) 66 школьных  музеев 
Ленинградской области приняли участие в 
проведении Музеем Победы добровольной 
сертификации. В дальнейшем планируется 
подписание соглашений о партнерстве  между 
образовательными организациями и Музеем 
Победы для обмена экспозициями.

В течение 2019-2020 учебного года 
была организована работа по  обеспечению 
взаимодействия муниципальных образова-
тельных организаций Ленинградской  области 
с музеем «Дорога жизни»  Центрального 
 военно-морского музея  (экскурсионные 
маршруты с участием школьников). 
 Заключены соглашения с Музеем на органи-
зацию посещений и проведение  мероприятий.
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В Ленинградской области был создан 
региональный Консультационный Центр Ле-
нинградской области при ГАОУ ДПО «Ле-
нинградский областной институт развития 
образования» по итогам конкурсного отбора 
на предоставление грантов из федерального 
бюджета на реализацию мероприятия по ока-
занию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи родителям.

Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование»

По итогам 2020 года:

> количество оказанных услуг психо-
лого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои се-
мьи детей, оставшихся без попечения роди-
телей - 10248;

> доля граждан, положительно оценив-
ших качество услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помо-
щи - 98,8%.

услуг
оказано10 248
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 году доля детей, вовлеченных 

в дополнительное образование составила 
77,5%.  

С целью создания целевой модели до-
полнительного образования детей в Ленин-
градской области: 

> функционирует на базе Центра 
 «Ладога» региональный модельный центр 
дополнительного образования. На базе 
 учреждений дополнительного образования 
работают муниципальные (опорные) центры 
дополнительного образования;

> внедрена информационная система 
«Навигатор дополнительного образования 
детей» http://р47.навигатор.дети;

> проведена независимая оценка каче-
ства 1342 дополнительных общеразвиваю-
щих программ;

> внедрена модель персонифицирован-
ного финансирования системы дополнитель-
ного образования детей.  В 2020 году 35 % 
детей от общего количества обучающихся в 
Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 
лет охвачены персонифицированным финан-
сированием;

> создан межведомственный совет по 
внедрению и реализации Целевой модели 
развития региональной системы дополни-
тельного образования детей в Ленинградской 
области;

«Навигатор ДО детей» 
р47.навигатор.детиИС

> Центр «Ладога»  определен  регио-
нальным центром  Наставничества  Ленин-
градской области. В 2020 году 10% обучаю-
щихся системы дополнительного образова-
ния имеют наставников.

детей с ОВЗ
обхвачены ДО46,8%

В 2020 году 46,8 % детей с ОВЗ от об-
щей численности детей данной категории 
охвачены дополнительным образованием. 

100 %
71

77,5

2015 2020
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В 2020 году в 27 муниципальных и 2 
государственных образовательных органи-
зациях (ГБУ дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Россонь имени Юрия Антоновича Ша-
дрина» и ГБУ дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Маяк») созданы новые места для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей   (выделены 
средства на сумму 29,545 млн.руб., в том 
 числе федеральный бюджет – 19,795 млн.руб., 
областной бюджет – 9,75 млн.руб.). 

Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

федеральный бюджет
(19,795 млн.руб.)

областной бюджет 
(9,75 млн.руб.)

29,545 
млн.руб.

В образовательные организации по-
ставлено новое современное оборудование 
и разработаны новые современные дополни-
тельные общеобразовательные программы, 
что позволило увеличить охват дополнитель-
ным образованием детей на 4485 человек.

В рамках проекта на базе центра 
 «Россонь» создан региональный ресурсный 
центр туристско-краеведческой направлен-
ности «Центр детско-юношеского туризма».
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1 сентября 2020 года в Ленинградской 
области начал свою деятельность мобильный 
технопарк «Кванториум» на базе перевозной 
автомобильной станции. 

Мобильный технопарк открыт в виде 
структурного подразделения Всеволожского 
агропромышленного техникума, в том числе 
за счет федеральной субсидии, 16,94 млн.руб.

Выделенные средства направлены на за-
купку оборудования мобильного технопарка. 
Закупка транспортного средства и ноутбуков, 
необходимых для реализации образователь-
ного процесса, осуществлена за счет средств 
регионального бюджета (12 млн. руб.).

На базе мобильного технопарка реали-
зуются дополнительные общеразвивающие 
программы технической и естественнонауч-
ной направленностей, а также проект «Урок 
технологии».

Создание мобильного детского технопарка «Кванториум» в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»

федеральный бюджет
(11,35 млн.руб.)

областной бюджет 
(5,59 млн.руб.)

16,94 
млн.руб.

из регионального бюджета

12 млн.руб.

В проекте участвуют 37 образовательных организации из 6 агломераций  Бокситогорского, 
Волховского, Всеволожского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского районов.

В мобильный Кванториум зачислены на обучение по программам дополнительного обра-
зования - 1000 обучающихся, в мероприятиях приняли участие 3000 человек.

учеников мобильного
Кванториума1000

участников
мероприятий

3000
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В Ленинградской области в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование» открыты  два детских технопарка «Квантори-
ум» на базе: Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического 
техникума.

Технопарки оснащены современным 
 инновационным оборудованием и программ-
ным обеспечением в строгом соответствии с 
требованиями федерального оператора. 

В каждом Кванториуме ежегодно про-
ходят обучение по дополнительным обще-
образовательным программам технической 
и естественнонаучной направленностей по 
800 обучающихся.

Детские технопарки «Кванториум»

Всего 22 782 обучающихся охвачены об-
разовательными программами и мероприяти-
ями, проведенными на базе Кванториумов по 
итогам 2019 и 2020 годов

ученика
за 2 года22 782

учеников в каждом 
Кванториуме ежегодно800
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В 2020 году воспитанники  Кванториумов 
активно участвовали во Всероссийских и 
 межрегиональных соревнованиях, задания 
для которых предоставляли представители 
промышленности, образовательных органи-
заций и бизнеса Российской Федерации. 

Всего за год воспитанники технопарков 
приняли участие более чем в 40 подобных 
мероприятиях, в 27 из них они заняли призо-
вые места. 

Летняя смена «Сберкампус» 
Летом 2020 года детские технопарки во Всеволожске и Кировске получили гранты на  

 реализацию образовательного интенсива «Сберкампус». В дни школьных каникул кванториан-
цы изучали математическое моделирование, цифровые, IT-технологии, технологии виртуальной 
и дополненной реальности. Дети работали над несколькими треками с заданиями, участвовали 
в активных играх на свежем воздухе, соревновались в смекалке и изобретательском мышлении.

Всероссийский конкурс среди организаций дополнительного образования 
 физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 
 учебный год (ноябрь 2020 года)

Результаты участия региональной системы дополнительного 
образования детей во всероссийских мероприятиях и конкурсах

1 место - Центр «Ладога» 

3 место - Центр «Ладога» 

в номинации «Лучший региональный 
ресурсный центр (координатор) развития 
дополнительного образования  физкультур-
но-спортивной направленности»

в номинации «Лучшая государственная органи-
зация дополнительного образования, реализу-
ющая дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие и предпрофессиональные) 
программы в области физической культуры и 
спорта» 

Основной целью конкурса явля-
лось выявление лучших организаций 
дополнительного образования, реа-
лизующих дополнительные общеоб-
разовательные программы в области 
физической культуры и спорта.

Всего к участию во Всероссий-
ском этапе Конкурса было допущено 
69 участников из 33 субъектов Рос-
сийской Федерации.
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XII Всероссийский технологический фестиваль 
«Робофест-2020» (ноябрь 2020 года)

Конкурс ЮниорПрофи – призеры:

Петрова Юлиана
Прототипирование 10+ МБОУ ДО «ИМЦ» 

Гатчинского районаКаратаев Михаил
Зыков Антон

Прототипирование 14+ МБОУ ДО «ИМЦ» 
Гатчинского районаРоманов Никита

Кучер Анастасия
Инженерный дизайн 10+ МБОУ ДО «ИМЦ» 

Гатчинского районаБойцов Василий
Пылаев Егор

Инженерный дизайн 14+ МАОУ ДО 
«Компьютерный центр» г. ЛугаСтивенс Кристофер Джошуа

Колосова Диана
Медиакоммуникации 10+ МБОУ ДО «ЦРТ» 

г. Сосновый БорМолев Всеволод
Евсеева Елизавета

Медиакоммуникации 14+ МБОУ «Гимназия №11» 
г. ВыборгСкорюкова Алина

Абрамов Никита Электромонтажные 
работы 14+

МБОУ ДО «ЦРТ»
 г. Сосновый БорЕфименко Максим

Гочияев Александр
Интернет вещей 10+ МОБУ СОШ №6

 г. ВсеволожскКопылов Тимофей
Ибрагимов Денис

Интернет вещей 14+ МОБУ СОШ №6 
г. ВсеволожскГлебов Иван

Мясников Егор Мобильная робототехника 
10+

МАУ ДО «МУК»
 г. КиришиПрошин Станислав

Костин Александр Мобильная робототехника 
14+

МОУ «СОШ №2»
г. ВсеволожскФедоров Всеволод

Оспельников Алексей
Мехатроника 14+ МОУ СОШ №1 

г. ПриозерскСкарин Виталий
Прохоров Глеб

Электроника 14+ МАОУ ДО ЦИТ
г. ТосноЗамесин Михаил
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3 место - Глебов Иван, 
Горшков Александр, Антонов Роман, 
Ибрагимов Денис
номинация «Технологический стартап»

Национальный конкурс профессионально-предпринимательских проектов 
школьников «ПРОФСТАРТ»

Соревнования РобоФест-онлайн

Соревнования EcoNet 14+

Соревнования AutoNet 14+

3 место - Черевко Егор
номинация 
«Действующая бизнес-
модель»

1 место - Бейбудов Ильяс, 
Карачебан Дмитрий
категория Инженерный проект, раздел 
3D моделирование и 3D проектирование

Приз жюри 1 место -
команда Торнадо 

Абсолютный победитель - 
команда X-Force  

обучающийся МОБУ «Агалатов-
ский ЦО» Всеволожского района, 
наставник Воинова А.А., 
проект «Программа по сбору 
статистики «NRUANT» 

обучающиеся МАОУ ДО «Центр 
информационных технологий», 
г. Тосно, наставник Гурьянов В. А.

МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево 
им. А.П.Румянцева

МБОУ ДО «Бокситогорский центр
дополнительного образования», 
наставник Ивановский С. А.

обучающиеся  МОБУ СОШ №6 г. Все-
воложск, наставник Будучин А. А.
 (проект «Умная ферма» - как акту-
альная бизнес идея»)

Соревнования «РобоSKарт» в дистанционном формате

3 место - команда K2-TEAM: Китаев Всеволод, Кондаков Владислав
категория «Оператор Марсохода» 
обучающиеся МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования», 
руководитель Смелов И. А.

«Программирование», личные соревнования

Победитель - Узюков Иван
МБОУ ДО  «Бокситогорский 
центр дополнительного
образования» 

1 место - Жирнова Арина, Гомонко Екатерина
направление «3D Art (7-9 класс) Объемное рисование» 

2 место - Цаголов Арсен, Афанасьева Ирина
направление «3D Pro (7-9 класс) – 3D моделирование»

3 место - Сухов Роман, Черентаева Валерия
направление «3D Pro (7-9 класс) – 3D моделирование»

3 место - Матросова Алеся, Шахматова Александра
направление «3D Art (5-6 класс) – Объемное рисование»

1 место - Пылаев Егор, Потапов Игорь,
студент-наставник Ермаков Роман 
направление  «Наставничество – 3D моделирование» 

МОБУ СОШ № 8 г. Волхова

МОУ Лицей №1 г. Всеволожска

МБОУ «СОШ № 1 г.Тосно с углубленным изучением отдельных предметов»

МБОУ «Сиверская СОШ № 3»

МАОУ ДО «Компьютерный центр» г. Луга, Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет

V «Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям»
 (декабрь 2020 года)
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 
И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

В Ленинградской области   функциониру-
ет  образовательная инфраструктура по выяв-
лению и поддержке одаренных детей:

> региональный центр выявления и 
 поддержки одаренных детей на базе ГБУ ДО
«Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества 
 «Интеллект»;

> муниципальные центры по работе с 
одаренными детьми, функционирующие в 
 каждом муниципальном районе.

В целях развития олимпиадного движе-
ния расширен перечень учебных предметов, 
по которым организована системная подго-
товка к результативному участию в регио-
нальном и заключительном этапах всерос-
сийской олимпиады школьников с 14 сборных 
команд в 2019 году до 17 в 2020 году.

В целях подготовки к  всероссий-
ской олимпиаде школьников проведена 
 Региональная Малая олимпиада школьников 
(7-8 класс) по 11 предметам, в 2020 году в ней 
приняло участие 350 школьников, что на 7% 
больше 2019 года.

В 2020 году в Центре «Интеллект»  образовательными программами охвачено более 1000 
школьников. С целью выявления одаренных детей и включения их в образовательные програм-
мы   центра 1194 обучающихся 8-10 классов приняли участие в дистанционных олимпиадах по 
8 предметам.

По итогам конкурсного отбора 2020 года участниками образовательных программ в Обра-
зовательном центре «Сириус» по направлениям «Наука» и «Искусство» стало 45 обучающихся 
из Ленинградской области. За три года – 137 человек.

За 2020 год в конкурсных  мероприятиях регионального и всероссийского уровней  приняли 
участие 6019 одаренных обучающихся.

школьников охвачено
Центром «Интеллект»

сборных команд на 
всероссийской олимпиаде
школьников

участников 
Региональной Малой 
олимпиады школьников

1000

17
350

участников 
дистанционных
олимпиад в 2020 году

участников 
конкурсных 
мероприятий

1194
6019
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Лауреат I степени - Антонов Иван 
Областной конкурс им. Н.А.  Римского-Корсакова 
учащихся исполнительских отделений школ 
 искусств по видам искусств ЛО по специальности 
«духовые и ударные инструменты»

По итогам 2020 года в заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников от Ленинградской области 
- 7 призеров, которые заняли 8 призовых мест. 

Школьники региона вошли в число лучших по географии, 
русскому языку, истории и информатике. Среди них – школь-
ники из Всеволожского, Киришского, Кингисеппского райо-
нов и Сосновоборского городского округа.

Всероссийская олипиада школьников

Премия Губернатора Ленинградской области, заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

Премия Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой
молодежи по итогам 2020 года 

Петров Михаил 
предмет: География

Победитель - Евсеева Елизавета
Областной конкурс «Юный журналист»

Победитель - Оськин Руслан
Региональный этап Всероссийского конкурса 
 лидеров и руководителей детских и  молодёжных 
общественных объединений ЛО «Лидер XXI века» 
в номинации: «Лидер детского/молодежного об-
щественного объединения 14-17 лет»

Победитель - 
Полыскалова Александра
Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных кинематографистов «Десятая муза»

Победитель - Украинчук Евгений 
Смотр-конкурс юных экскурсоводов школьных 
музеев ЛО

Победитель - Декин Максим 
Региональная олимпиада школьников ЛО по ба-
зовому курсу  «Информатика и ИКТ»

Лауреат I степени - Цветова Евгения
Областной конкурс проектной деятельности де-
коративно - прикладного творчества  организаций 
дополнительного образования

Гран-при - Коротких Лукерья
Областной конкурс детского изобразительного 
творчества «Зимушка-зима»

Лауреат I степени - Рыкова Полина 
Областной конкурс учащихся детских школ 
 искусств по видам искусств «Юные дарования»

Победитель - Русанов Данил
Областной конкурс детского творчества по безо-
пасности дорожного движения «Дорога и мы»

Гран-при - Тинтунен Арина
Открытый областной конкурс художественного 
творчества с международным участием «Цвет и 
звук 

Макарьев Игорь  
предмет: География

Островский Владислав
предмет: География

Одинцов Андрей 
предмет: Информатика и ИКТ 

Роскошный Давид 
предмет: География

Мекрюков Валентин 
предмет: История, Русский язык 

Рахметов Леонид  
предмет: География

Призеры:

Лауреаты:

Всеволожский район

Выборгский район

Всеволожский район

Сланцевский район

Гатчинский район

Тосненский район

Тосненский район

Приозерский район

Кировский район

Гатчинский район

Сланцевский район

Гатчинский район

Кингисеппский район

Киришский район Всеволожский район

Киришский район Сосновоборский городской округ

Всеволожский район



Результаты развития региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи

Результаты развития региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи2020 2020

5150

Стипендии присуждаются победителям олимпиады 
в размере 20 000 руб. и призерам олимпиады в размере 
10 000 руб.  ежемесячно среди учащихся 9-10 классов. 

Премии присуждаются  выпускникам победителям 
олимпиады в размере    240 000 руб. и призерам олимпиа-
ды в размере 120 000 руб.

240 тыс. руб.
премия выпускникам 
победителям олимпиады

20 тыс.руб. стипедия победителя
олимпиады

В целях повышения мотивации к результативному участию обучающихся во всероссийской 
олимпиаде школьников в Ленинградской области для победителей и призеров заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады школьников учреждены премии и ежемесячные стипендии 
Губернатора Ленинградской области.

Стипендиаты Губернатора Ленинградской области 2020/2021 учебного года, 
одаренные студенты – выпускники общеобразовательных организаций
Ленинградской области, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Федорова Полина

Викулина Анастасия

Забродин Юрий 

Нестерова Анна

Штирбу Дмитрий

Киришский район

Ломоносовский район

Ломоносовский район

Ломоносовский район

Лужский район

Соловьев Семен

Лебедева Ксения

Рахметов Леонид 

Копаева Ангелина 

Чапалюк Екатерина

Евсеева Елизавета 

Петров Илья

Зыков Антон

Хлебникова Ульяна

Билык Анастасия 

Нельде Арина 

Всеволожский район

Киришский район

Всеволожский район

Волховский район

Волховский район

Выборгский район

Выборгский район

Гатчинский район

Кингисеппский район

Кингисеппский район

Киришский район

Мисилин Кирилл 

Ивленкова Анна

Баранов Данила

Лужский район

Приозерский район

Сосновоборский 
городской округ

Ильин Аркадий 
Тосненский район

Лауреат I степени - 
Селезнева Стефания  
Открытый областной конкурс художественного 
творчества с международным участием «Цвет и 
звук Державы Рериха»

Победитель - Петрыкина Галина  
Фестиваль студенческого творчества ЛО в номи-
нации «Авторская песня»

Победитель - Минаев Артем
Соревнования по легкой атлетике среди обучаю-
щихся ЛО

Победитель - Емельянова Юлия 
Областной зимний туристский слет обучающихся 
ЛО «Разметелевский февраль-2020»

Победитель - Конышкова Марина 
Региональный конкурс «Доброволец Ленинград-
ской области»

Победитель - Ушакова Диана  
Региональный конкурс «Доброволец Ленинград-
ской области»

Волосовский район

Гатчинский район

Гатчинский район

Всеволожский район

Выборгский район

Всеволожский район

Победитель - Бедовый Никита 
Региональный конкурс «Доброволец Ленинград-
ской области» 
Тихвинский район

Победитель - Сухоцкая Диана
Региональный конкурс «Доброволец Ленинград-
ской области» 

Тихвинский район
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Итоги участия системы образования Ленинградской области 
во Всероссийских конкурсах

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России»

Межрегиональный конкурс сочинений «Я - гражданин России!» 

высшая награда «Серебряная медаль» - 
Афанасьев Вадим
МБОУ ДО «Центр развития творчества» г.Сосновый Бор

1 место

Чистякова Анна

Цветова Евгения

Рябов Михаил

2 место - Суворова Анастасия

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского художественного 
творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием)

МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного 
образования»

МОУ ДО «Центр информа-
ционных технологий» 
г. Приозерск

МБОУ ДО «Центр 
развития творчества» 
г.Сосновый Бор

МОУ ДО «Тихвинский центр 
детского творчества»

Емельянова Софья
номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Победитель - Чекир Николай
категория: обучающиеся 
7-8-х классов
(лучший результат по СЗФО)

Ненашева Мария, Волкова Анна, Дмитриев Федор 
номинация «Исполнительское (вокально-инструментальное)»

Победитель - Минько Даниил
по итогам онлайн голосования

Победители и лауреаты:

Победители:

Лауреат - Кашенко Юлия
категория: обучающиеся 
9-10-х классов

Лауреат - Пахоменко Анастасия 
категория: обучающиеся 
11-х классов

Лауреат - Борисова Ангелина
категория: обучающиеся 
11-х классов

Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» 
номинация «Театр моды»

МОУ ДО «Центр информационных технологий» г.Приозерск

Подпорожский район

МБОУ ДО ШЭИ «Маленькие звездочки» г.Тосно

Тосненский район

Гатчинский район

Кировский район

Гатчинский район
(Гатчинский педагогический 
колледж имени К.Д. Ушинского)

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» г.Бокситогорск
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Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество» - 2 и 3 место;

Всероссийский детский фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций» -
лауреаты 2 и 3 степени;

Конкурс проектных и 
исследовательских работ 
учащихся «Горизонты открытий» -
победители и призеры;

Первенство СЗФО по классическим, быстрым 
шахматам и блицу - победители и призеры;

Всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост» - 2 место; 

Олимпиада по журналистике 
«Хрустальное перо» - победители;

Чемпионат и Первенство России 
по Вольтижировке - победители и призеры.
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Ленинградская область – единственный 

регион Российской Федерации, который под-
готовил и начал летнюю оздоровительную 
кампанию в период временных ограничений с 
15 июня 2020 года. 

В июне пять организаций, подведом-
ственных комитету, провели оздоровитель-
ные смены продолжительностью 21 день:

 > для воспитанников организаций для 
детей-сирот;

 > для детей работников медицинских 
 организаций Ленинградской области. 

В июле и августе 2020 года отдых де-
тей был организован в 35 стационарных 
 загородных лагерях разных форм собствен-
ности.

Размер расчетной стоимости путевки со-
ставил 23 625 руб. (в 2019 году – 22 715 руб.). 

Всего в 2020 году отдохнули 24 529 
 человек.

В других субъектах  Северо-Западного 
федерального округа охват детей летним 
 отдыхом колеблется от 1,3% до 6,6%.

По итогам  летней  оздоровительной кам-
пании  2020 года выраженный оздоровитель-
ный эффект получили 97,2% детей (2019 – 
96,9 %).

загородных
лагерей

отдохнувших
за 2020 год

35
24 529

доля детей, 
получивших оздоро-
вительный эффект

97,2%
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Создание цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях в рамках  реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование»

Основная цель проекта – создание рав-
ных условий для получения качественного 
образования на всей территории страны вне 
зависимости от места проживания ребенка и 
текущей эпидемиологической ситуации. 

В 2020 году модернизирована мате-
риально-техническая база, поставлено со-
временное компьютерное и интерактивное 
оборудование в 58 общеобразовательных 
организаций и 5 профессиональных образо-
вательных организаций (выделены средства 
на сумму 135,91 млн.руб., в том числе феде-
ральный бюджет – 91,06 млн.руб., областной 
бюджет – 44,85 млн.руб.).

федеральный
бюджет
(91,06 млн.руб.)

областной 
бюджет 
(44,85 млн.руб.)

135,91 
млн.руб.
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Центр обеспечивает ежегодный  охват 
не менее 400 детей высокотехнологич-
ными  программами дополнительного об-
разования по основным образовательным 
 направлениям: программирование на Python; 
мобильная разработка; программирование 
роботов,  системное администрирование; 
 кибергигиена и работа с большими данными; 
разработка VR/AR-приложений.

Не менее 1500 обучающихся принимают 
участие в мероприятиях, акциях, мастер-клас-
сах, воркшопах и т.д. на базе Центра.

400 учеников Центра
за 2020 год

1500 участников
мероприятий Центра

Создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование»

В сентябре 2020 года на базе ГАПОУ «Киришский политехнический техникум» открыт 
 первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб».

В период с 2019 по 2021 годы 100% общеобразовательных и профессиональных 
 образовательных организаций будут обеспечены высокоскоростным доступом к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и к единой сети передачи данных со скоростью 
не менее 100 Мб/с – для городской местности и не менее 50 Мб/с – для сельской местности. 
2020 – 56% в городских школах, в 54% сельских.

Доступ в сеть «Интернет»

ГИС СОЛО
В 2020 году введена в эксплуатацию и актив-

но развивается Государственная информационная 
система «Современное образование Ленинградской 
области», объединяющая ряд подсистем, таких как: 

Повышение квалификации педагогических работников и 
руководителей

265 руководителей общеобразовательных организаций прошли курсы повышения квали-
фикации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации по программам:

«Цифровые технологии для трансформации школы»;
«Модель управления развития школы в контексте цифровой трансформации»;
«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации».

Система позволила региону получить высокие значения показателя «Цифровая зрелость» 
отрасли «Образование» по достижению национальной цели «Цифровая трансформация».

01

02
03
04
05
06

Единый информационный
образовательный портал;

Электронный детский сад;

Электронная школа;

Запись в школу;

Запись в 1 класс;

Социальный навигатор;

07

08

09 10

11

Региональная база
данных ОО;

Электронный
колледж;

Организация 
дополнительного
образования;

Многоуровневая система
оценки качества образования;

Электронная школа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ На территории Ленинградской области осуществляют деятельность 25 профессиональ-

ных образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального 
образования Ленинградской области и 2 организации высшего образования.

Численность студентов среднего профессионального образования составляет 19,2 тыс. 
человек. Численность студентов обучающихся по направлениям высшего образования состав-
ляет 8,95 тыс. человек.

С 01 сентября 2020 года общий объем 
контрольных цифр приема для государствен-
ных профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций 
высшего образования Ленинградской обла-
сти на 2020 год увеличен на 600 бюджетных 
мест, а с 01 января 2021 года еще на 600 мест.

бюджетных мест
в 2020 году600

Демонстрационный экзамен
В 2020 году в Ленинградской области был проведен демонстрационный экзамен для 271 

студента образовательных организаций Ленинградкой области. Это составило 7,0% от обще-
го количества выпускников профессиональных образовательных организаций Ленинградской 
области. 

Проведение демонстрационного экзамена 
предусмотрено новыми ФГОС  профессионального 
образования. В настоящее время осуществляется 
переход всех профессиональных образователь-
ных организаций Ленинградской области на новые 
ФГОС, в ходе реализации которых государственная 
итоговая аттестация будет проводиться в форме 
демонстрационного экзамена.

студент прошел
демонстрационный
экзамен

271
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2017

111
16

1

2019

246

38

12

2020

331

49

17
В финале VIII Национального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Ленинградская область получила:

5 серебряных медалей, 2 бронзовые медали, 
10 «Медальонов за профессионализм».

За все время участия в чемпионатном движение Ленинградская область имеет 3 золотых, 
9 серебряных, 6 бронзовых медалей и 18 «Медальонов за профессионализм».

Движение WorldSkills

О повышении качества среднего профес-
сионального образования можно говорить по 
развитию в Ленинградской области движения 
WorldSkills и результатам участия студентов в 
финальных соревнованиях ежегодного Наци-
онального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия).

В 2020 году соревнования IV региональ-
ного чемпионата профессионального мастер-
ства «Молодые профессионалы» проводи-
лись на 17 площадках по 49 компетенциям. 

В соревнованиях принял участие 331 
 обучающийся (2019 год – 12 площадок, 38 
компетенций, 246 участников).

обучающийся
в 2020 году331

- количество участников

- количество компетенций

- количество площадок

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

В 2020 году Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» состоялся в 
Ленинградской области по 33 компетенциям  
(13 - в категории «Школьники», 26 - в кате-
гории «Студенты», 5 - в категории «Специа-
листы»). В соревнованиях приняло участие 
более 250 человек (в 2019 году количество 
компетенций – 29, количество участников 
150 человек).

Ленинградскую область в VI Националь-
ном чемпионате «Абилимпикс» представили 
43 победителя регионального чемпионата, 
которые выступили по 32 компетенциям в 
категориях школьники, студенты и специа-
листы.

Площадками проведения национального 
этапа стали 9 образовательных организаций 
Ленинградской области. 

Победителями Национального этапа 
стали 9 представителей Ленинградской об-
ласти. По итогам Ленинградская область за-
воевала 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзо-
вые медали. 
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Мультицентр социальной и трудовой интеграции

В Ленинградской области продолжает успешно функционировать государственное авто-
номное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», основной целью деятельности которого 
является профессиональное обучение людей с инвалидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья, расширение возможностей их последующего трудоустройства и занятости путем 
развития трудовых навыков, сопровождения профессиональной ориентации, профессиональ-
ного самоопределения.

мультицентр.сom

III Межрегиональная научно-практическая конференция
 «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках профессионального 
образования и трудоустройства»

12 ноября 2020 года в онлайн-формате на базе Государственного автономного нетипового 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр со-
циальной и трудовой интеграции» состоялась III Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках профессионального образования и трудоустройства».

Целью конференции являлось тиражирование опыта региональной модели комплексной 
профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья на примере опыта ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».

В ходе конференции были подняты вопро-
сы организации профессиональной, профдиа-
гностической работы, профессионального обу-
чения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, организация под-
готовки производственной практики, а  также 
трудоустройство и адаптация на рабочем 
 месте на основе индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 году на заседаниях координа-

ционного совета при комитете общего и про-
фессионального образования Ленинградской 
области по формированию и развитию инно-
вационной деятельности в сфере образова-
ния Ленинградской области утверждено 4 
региональные инновационные программы, 29 
региональных инновационных проектов, ко-
торые реализуются на базе 37 региональных 
инновационных площадок.

площадок
в 2020 году37

инновационные
программы

инновационных
проектов

4
29

Инновационные программы:

«Управление процессом реализации 
инновационных проектов школ со ста-
бильно высокими образовательными 
результатами как способ развития 
одаренных обучающихся»: 

проекты программы:

«ПРОЕКТ-СИТИ» системная
исследовательская творческая 
инициатива»

«Профильный лагерь 3D +»

«Интерес. Индивидуальность. Интеллект»

«Информационное сопровождение в процессе работы с одаренными  детьми 
и при подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по пред-
метам и предметным областям основных образовательных программ «ЕНМИТ» 
(естественные науки, математика, информатика, технология) на  основной сту-
пени общего образования (5-9 классы)»

«Сетевой проект «МИФ» - открытая суббота»

«Экскурслаб»

«Создание тематических кейс пакетов и их использование в проведении игр 
«Квест-Марафон» для развития, воспитания, образования и активизации учеб-
ной деятельности обучающихся» 

01

01

02
03
04

05
06
07
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«Ранняя профориентация детей 
 дошкольного возраста»: 

проекты программы:

«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как механизм  профес-
сионального самоопределения детей с различными образовательными потреб-
ностями в  системе дополнительного образования»: 

проекты программы:

«Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими 
 результатами подготовки обучающихся: организационные механизмы»

«Ранняя профориентация 
детей дошкольного возраста»

«Раннее профессиональное 
ориентирование дошкольни-
ков через  поддержку игровой 
активности и  детской иници-
ативы» «Создание модели ранней профори-

ентации детей дошкольного возраста»

«Создание игрового приложения «#Игровая наука#»
 на   интернет-платформе»

«Сетевой образовательный проект «Технотория»

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с  углубленным 
изучением отдельных предметов – районый центр науки и творчества 
 школьников Лодейнопольского района»

«Профиль роста учителя» как ресурс повышения качества образования»

«Работа с одаренными детьми в рамках международного обмена»

«Образовательный технопарк»

«Инфо-ресурс «КОНТЕНТ-МАРКЕТ», региональная медиа-площадка»

«Лаборатория естественных наук»

02

04

03

01

«Ленинградская ретроспектива»01

09

08

02

10

03

11
12
13
14
15

Инновационные проекты:

«Модель корпоративного наставничества как фактор профессионального  развития 
педагогических кадров региональной системы среднего профессионального 
 образования»

«Механизм социального партнерства в рамках модернизации  образовательного 
процесса, направленного на подготовку кадров по наиболее востребованным 
и  перспективным специальностям  Ленинградской области, в соответствии с 
 требованиями ФГОС СПО ТОП-50»

Центр подготовки по компетенции «Промышленный дизайн» как ресурс професси-
онального самоопределения обучающихся в системе дополнительного образования

«Технологии формирования «навыков XXI века» для актуализации ресурсов  здоровья 
школьников в контексте здоровьесозидания»

«Блочно-модульная организация образовательного процесса как способ 
 формирования здоровьесозидающей среды школы»

«Формирование навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста»

«Развитие предпринимательских компетенций участников  международного 
 форсайт-фестиваля для будущего региона»

«Внедрение ФГОС среднего обще-
го образования: школьная, муници-
пальная и  региональные модели»

«Организационно-правовые и учеб-
но-методические аспекты реализа-
ции преемственности в образовании 
обучающихся с ОВЗ при переходе в 
основную школу»

«Организация очной формы обу-
чения по смешанной технологии с 
дистанционной поддержкой обуча-
ющихся»
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Общее количество работников  системы образования Ленинградской области – 

45 662 человек, их них:

>  основные работники – 42768 человек;

>  внешние совместители – 2894 человек. 

Общее количество руководящих работ-
ников системы образования Ленинградской  

области – 3595 человек.

Общее количество педагогических работ-
ников системы образования Ленинградской 
 области (без совместителей) – 24 059 человек.

Средний возраст педагогических работ-
ников – 42 года.

Развивается взаимная система сопровождения опытных педагогов над молодыми и 
 наоборот. В настоящее время формируется комплексная программа поддержки молодых 
 педагогов «Наставничество».

Продолжается работа:

>  по формированию различных траекторий карьерного роста для педагогических  работников, 
в том числе формирование и подготовка кадрового резерва руководителей  образовательных 
организаций (за 2019-2020 учебный год из мобильного кадрового резерва были назначены на 
руководящие должности системы образования 15 человек);

>  по ликвидации профессиональных дефицитов педагогов и руководителей   образователь-
ных организаций на основе результатов оценки качества образования через  совершенствование 
персонифицированной модели за счет привлечения ресурса ведущих ВУЗов, актуализации 
 тематики курсов, изменения форм повышения квалификации.
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Проект «Команда педагогов «под ключ»
По инициативе Правительства Ленинград-

ской области совместно с Российским государ-
ственным педагогическим университетом име-
ни А.И. Герцена в 2020 году  начата реализация 
инновационного проекта  «Команда педагогов 
«под ключ».  Благодаря реализации проекта в 
МОБУ «Бугровская СОШ №2» Всеволожского 
района, которая является школой-новострой-
кой, пришли 15 молодых педагогов – выпуск-
ников университета (конкурс на эти вакансии 
 составил 3  человека на место). 

После открытия школы продолжается научно-методическое  сопровождение ее 
 деятельности, а также внутрифирменное повышение квалификации  педагогов. В ближайшей 
перспективе в данной школе запланировано открытие профильных педагогических классов.

Новый формат повышения квалификации – образовательная
сессия на базе федерального центра «Сириус»

С 24 октября по 4 ноября 2020 года на базе  отеля 
«Звездный» в г. Сочи и  центра для одаренных детей 
«Сириус» впервые  реализован проект Ленинградской 
области по повышению квалификации  муниципальных 
команд руководителей и педагогов по организации 
 работы с талантливыми детьми. Программа обучения 
направлена на формирование единого педагогического 
сообщества и  реализацию проекта «Учитель будущего». 
Организатором мероприятия выступил  Ленинградский 
областной институт развития образования при под-
держке комитета общего и профессионального обра-
зования и  комитета финансов Ленинградской области. 
Всего в сессии приняли участие 70  человек.

участников
сессии70

Российская академия образования – взаимодействие между 
молодыми педагогами Ленинградской области и молодыми
учеными РАО

В рамках сотрудничества  Ленинградской 
области и Российской академии образования 
выстроено взаимодействие между Ассоциа-
цией молодых педагогов региона и молодыми 
учеными РАО. Они осуществляют обмен успеш-
ными практиками исследований в области пси-
холого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательных отношений. Очередное 
совместное мероприятие с участием молодых 
педагогов Ленинградской области и молодых 
ученых РАО – круглый стол «Инновационные 
практики в школьном образовании» – состоялся 
25 декабря 2020 года

Профессиональные сообщества педагогов

В Ленинградской области активно 
 поддерживаются профессиональные  сооб-
щества педагогов. Активно  развивается 
 Ассоциация молодых педагогов, клуб 
 «Учитель года». Сводный хор молодых 
 педагогов Ленинградской области ежегодно 
принимает участие в областном празднике, 
 посвященном Международному дню учителя.

Педагоги Ленинградской области зани-
мают лидирующие позиции в профессиональ-
ных конкурсах федерального уровня:  более 
20 победителей и призеров за  последние 
пять лет.

победителей конкурсов
за последние 5 лет20
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Всероссийский профессиональный 
конкурс «Учитель будущего»  -

финалист - команда учителей
Гатчинской гимназии 
им. К.Д. Ушинского

II межрегиональный этап XV 
Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» -  

обладатель гран-при
Загорулько Елена Валентиновна, 
учитель начальных классов 
Саблинской основной школы 
Тосненского района

Итоги конкурсов профессионального педагогического мастерства 
в 2020 году

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
 «Педагогический дебют - 2020» -

лауреаты - 6 молодых  педагогов из 
Ленинградской области

Реализация программы «Земский учитель» в Ленинградской области

Синергетические эффекты системной работы по развитию кадрового 
потенциала в системе образования Ленинградской области

В рамках реализации программы «Земский учитель» в 2020 году 3 педагога, пришедшие 
на работу в школы Ленинградской области, получили единовременную выплату в размере 
1 миллиона рублей и служебное жилье.

>  увеличение количества выпускников школ региона, поступающих в вузы на п едагогиче-
ские специальности (2020 год – 143 человека, 2019 год – 129 человек);

>  увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет (2020 год – 23,6% от общего числа учи-
телей ЛО, 2019 год – 23,1%, средний показатель по РФ – 22,7%)

>  увеличение количества молодых педагогов, пришедших в 2020 году в образовательные 
организации Ленинградской области сразу после окончания вуза (2020 год – 318 человек).

Учаева Татьяна
Александровна

Черняк
Вера Юрьевна

Семенова 
Галина Викторовна

учитель начальных 
классов Алеховщинской 
средней школы 
Лодейнопольского района

учитель английского
языка Вознесенской 
средней школы № 7 
Подпорожского района

учитель русского языка и 
литературы Приветненской 
средней школы 
Выборгского района
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БЮДЖЕТ 2020 ГОДА
ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» Всего на 2020 год в бюджете Ленинград-

ской области по отрасли «Образование» было 
утверждено 40 315 597,7 тыс.руб. (в 2019 году 
– 34 847 585,5 тыс.руб). 

Бюджет 2020 года по отрасли «Образование» на 16,03 % больше чем в 2019 году.

Финансирование региональных проектов 
по направлению «Образование» в 2020 году

Национальный проект «Образование»

на бюджет отрасли
в 2020 году16,03%
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Национальный проект «Демография»
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