
 
 

В 2021 году в Ленинградской области в рамках национального проекта 

«Образование» реализованы 6 региональных проектов. 

 

 



 

В 2021 году на реализацию задач национального проекта «Образование»  

направлено 358 945 279,23 рублей, из них федеральные средства –  

223 322 612,06 рублей (62%), региональные средства – 135 622 667,13 рублей 

(38%).  

 

Результаты по каждому из проектов: 

 

Региональный проект «Современная школа» направлен на обеспечение 

доступности качественного дошкольного и общего образования, развитие системы 

научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров 

Ленинградской области, поддержку семей. 

 

 
 

В рамках проекта «Современная школа» в 2021 году открыты: 

 

 24 «Точки роста» - центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей, оснащенные комплектами современного 

оборудования, что обеспечило возможность для 6 тысяч школьников сельских 

школ и малых городов изучать школьные предметы «Физика», «Химия», 

«Биология». 

 

Всего за 3 года реализации проекта создано 75 таких Центров во всех 

муниципальных образованиях Ленинградской области. В них занимаются более 

16 000 учеников. 

 



До конца 2024 года запланировано создание 176 новых центров «Точка 

Роста» (всего в 2024 году их будет 251), что обеспечит охват более 50 000 

обучающихся. 

 

 
 

 В 2021 году открыт школьный детский технопарк «Кванториум» на базе 

МОУ «СОШ № 10» г. Выборга, уже 5-й в Ленинградской области. 

 

Основная задача – это расширение возможностей для реализации программ 

естественнонаучного направления: физика, математика, химия, информатика, 

биология. До 2024 года запланировано создание еще 4 школьных Кванториума 

(Гатчина, Сосновый Бор, Мурино, Тихвин). 

 

 Нужно отметить и создание «Кванториума» на базе Кингисеппского 

колледжа технологии и сервиса. В кингиссепском кванториуме уже реализуется 

инициативный проект «Кванториум как опорный центр образовательного 

кластера», в основе которого создание эффективной профориентационной 

экосистемы с привлечением школ, дополнительного образования, Вузов, 

предприятий. 



 
 

 В 2021 году обновлена материально-техническая база в 2 государственных 

учреждениях для детей с ОВЗ (Сясьстройской и Волховской школах-интернатах) - 

обновлены учебные кабинеты, созданы современные учебные мастерские.  

 

           За 3 года реализации проекта обновлены помещения в 11 учреждениях,  

в 2024 году – запланировано обновить помещения 14 организаций. 

 

 
 



С 1 сентября 2021 года открыт центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) на базе 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 

Созданы 10 новых образовательных локаций и трансформируемых 

аудиторий. Задача Центра – новые востребованные форматы повышения 

квалификации, индивидуальные образовательные маршруты под конкретные 

профессиональные дефициты педагогов. 

 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации  

на базе современного центра, составила 14,35% (план на 2021 год – 9 %). 

 

 

 

В 2021 году в рамках задачи поддержки семей с детьми продолжил свою 

работу Региональный консультационный центр для родителей, который был создан 

в 2018 году и имеет на данный момент 30 консультационных площадок  

в 10 муниципальных образованиях. Центр функционирует за счет средств 

федерального гранта и регионального софинансирования. Организатор и 

получатель средств ГАОУ ДПО ЛОИРО. За период 2021 года специалистами 

центра (а их более 200 человек) оказано более 10 000 консультаций для родителей 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. На 2022 год федеральный грант также выигран, 

план консультаций – более 20 000, доведение количества площадок до 50 во всех 

муниципалитетах. 
 



 
 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на обеспечение 

условий для самоопределения и самореализации детей и молодежи средствами 

дополнительного образования. 

 

Общий объем финансирования данного регионального проекта составил  

213 179 301,87 рублей. 

 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году: 

 

1) Создан центр выявления и поддержки одаренных детей на базе ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект» по модели «Сириус». Центр оснащен высокотехнологичным 

оборудованием, во всех 18 муниципальных образованиях Ленинградской области 

открыты удаленные площадки – муниципальные медиацентры. Основная задача – 

поддержка одаренных детей и подготовка к олимпиадам. Увеличение охвата детей 

занятиями за счет медиацентров в 2021 году составило более 1 000 человек.  

В 2022 году эта цифра достигнет 3 500 человек. 

 



 
 

2) Проведен капитальный ремонт 14 спортивных залов в школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах. Всего с 2014 года 

отремонтировано 155 школьных спортивных залов. До 2024 года запланированы 

ремонты еще 42 спортивных залов. 

 

 
 

3) Создано 926 новых мест для реализации дополнительных программ, 

поставлено новое современное оборудование, разработаны актуальные программы. 



По результатам мониторинга, проведенного федеральным оператором, 

Ленинградская область получила высокие оценки по реализации мероприятия. 

 

Продолжается внедрение целевой модели дополнительного образования 

детей: 

 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, по итогам года составила 80,2% (план на 2021 год – 77,8%). 

 

2. 40,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены персонифицированным 

финансированием - сертификат дополнительного образования (план на 2021 год – 

35%). 
 

 
 

Мероприятия по ранней профориентации: 

 

В 2021 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

проведения открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных 

на раннюю профориентацию, приняло участие более 82 тысяч человек. 

 

В Ленинградской области продолжается реализация проекта «Билет  

в будущее». По итогам 2021 года более 9 тысяч человек получили рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (план 2021 года – 5,285 тысяч человек). 

 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями программы «Билет  

в будущее», составила 70,7 % (план на 2021 год – 30%). 

 



 
 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание равных 

условий для получения качественного образования вне зависимости от места 

проживания и текущей эпидемиологической ситуации. 

 

В рамках проекта обновляется цифровая образовательная среда в школах, 

открываются новые центры цифровых компетенций IT-куб, создается кластер 

цифрового образования. 

 

Общий объем финансирования составил 65 025 901,67 рублей. 

 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году: 

 

1) в 30 общеобразовательных организациях модернизирована материально-

техническая база и поставлено современное интерактивное и компьютерное 

оборудование. 

 

За 2 года ЦОС модернизирована в 88 школах и 5 профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Показатель регионального проекта выполнен и составил 24,38%. 

  

В 2022 году целевая модель ЦОС будет внедрена еще в 37 организациях,  

до 2024 года в 203 организациях. 

 



 
 

2) В 2021 году создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе 

МБОУ «Бугровская СОШ № 3» Всеволожского района, второй в Ленинградской 

области (первый на базе ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»). 

До 2024 года планируется открытие еще 2 таких центров. 

 

 
 

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» активно 

создаются мастерские по различным направлениям. В этом году «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е. И. Лебедева» получил грант  



из федерального бюджета на создание 4 мастерских по направлению 

«Строительство» по компетенциям: «Электромонтаж», «Облицовка плиткой», 

«Сухое строительство», «Столярное дело». 

 

Общий объем ГРАНТА составил 35 985 100,00 рублей (из них: 25 385 100,00 

рублей – средства федерального гранта, 10 000 000,00 рублей – средства 

областного бюджета, 600 000,00 рублей – внебюджетные средства образовательной 

организации).  

 

Ранее были созданы 5 мастерских по направлению «Обслуживание 

транспорта и логистика» на базе «Мичуринского многопрофильного техникума».  

 

Современные мастерские позволяют использовать их в рамках подготовки 

специалистов при проведении демонстрационного экзамена в сетевом 

взаимодействии с другими профессиональными образовательными организациями, 

в движении WorldSkillsRussia. 

 

 
 

Процедура демонстрационного экзамена – относительно новая процедура, 

мы на начальном уровне внедрения, проведено 42 экзамена по 15 компетенциям  

в 25 центрах проведения экзамена. Были аккредитованы площадки по новым для 

региона компетенциям демонстрационного экзамена: Бухгалтерский учет, 

Малярные и декоративные работы, Поварское дело, Социальная работа. 

 

В 2021 году общее количество обучающихся, прошедших аттестацию  

с использованием механизма демонстрационного экзамена, составило 887 человек 

- 6,7% от общего количества обучающихся по программам СПО. 



Количество обучающихся, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным и 

международным стандартам, составляет 180 человек или 1,51%, что соответствует 

показателю 2021 года.  

 

 
 

Следующий показатель - трудоустройство выпускников организаций СПО –

80,8% (план на 2021 год – 62,4%).  

 

 
 



Национальный проект «Образование» – это не только драйвер развития 

современной инфраструктуры образования. 

 

Новая инфраструктура должна наполниться новым содержанием, новыми 

программами обучения, новыми проектами, новыми компетенциями педагогов. 

 

Экосистема инфраструктурных сущностей национального проекта 

«Образование» должна быть максимально интегрирована в систему образования, 

педагоги должны владеть всеми способами работы с новым оборудованием, 

владеть технологиями и методиками обучения в условиях новых образовательных 

объектов. Это актуальная задача, в том числе и этого года. 

 

В 2021 году обеспечено достижение всех запланированных показателей  

национального проекта «Образование». Существенно развита региональная 

система образования, открыто более 75 новых (и обновленных) инфраструктурных 

объектов. Достигнуты высокие результаты по качеству образования, активно 

развита его доступность, технологичность и цифровая привлекательность. 

 

 
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

благодарит Правительство Ленинградской области, глав администраций, 

управленческие и педагогические команды региона, все ленинградские школы и 

образовательные организации за активное участие в реализации национального 

проекта. В 2022 году нас ждут новые задачи и ориентиры. 



 
 


