
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителю  

Федерального агентства  

по делам молодежи  

(Росмолодежь) 

 

Разуваевой К.Д.  

 

  

 

Уважаемая Кристина Денисовна! 

 

На основании запроса Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) от 21.02.2022 № КР/626-06 комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области в рамках своих 

полномочий направляет информацию о деятельности региональных детских 

общественных организаций. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

   

 

 

Председатель комитета                                                                   В.И. Реброва 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Засельская Т.Ю. 

(812) 53944 -52 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «__» марта 2022 г. № _______ 

 

Информация 

о развитии детского движения на территории  

Ленинградской области 

 

1 Наименование федерального 

округа 
Северо-Западный федеральный округ 

2 Наименование субъекта Ленинградская область 

3 Орган исполнительной власти, 

ответственный за развитие 

детского движения на 

территории субъекта 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

4 ФИО и должность 

ответственного за развитие 

детского движения на 

территории субъекта 

Засельская Татьяна Юрьевна, главный 

специалист отдела управления в сфере 

общего, дополнительного образования и 

воспитания департамента управления в сфере 

общего образования и защиты прав детей 

комитета 

5 Перечень крупных региональных 

детских организаций (полное 

наименование, наличие 

юридического лица) 

Ленинградское региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ) 

6 Общая численность участников 

детского движения в субъекте 
22268 (зарегистрированные на сайте рдш.рф 

активисты ООГДЮО «Российское движение 

школьников») 

7 Наличие нормативной правовой 

базы регионального уровня 
Распоряжение комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области «О мероприятиях, 

направленных на развитие и поддержку 

детского движения в Ленинградской области» 

от 29 мая 2018 года № 1204-р 

8 Указать, в состав каких 

региональных рабочих 

групп входят представители 

детских общественных 

организаций субъекта (указать 

наименования рабочих групп и 

наименования детских 

общественных организаций) 

Координационный совет при Губернаторе 

Ленинградской области по военно-

патриотическому воспитанию и подготовке 

граждан (молодежи) к военной службе (РДШ) 

Штаб родительского общественного контроля 

Ленинградской области (РДШ)  

 

9 Укажите учреждение, которое 

на региональном уровне 

осуществляет координацию 

Ресурсный центр по развитию РДШ  -

государственное бюджетное учреждение 
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Детского движения (полное 

наименование, ФИО 

руководителя полностью, 

контактные данные) 

дополнительного образования «Центр 

«Ладога» 

Маевская Татьяна Ивановна, директор  

 8(812)247-27-60 

 info@ladoga-lo.ru  

Румянцев Сергей Александрович, 

региональный координатор ООГДЮО 

«Российское движение школьников» в 

Ленинградской области, начальник отдела 

ресурсного центра по развитию РДШ ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

89216544943 

rumyancev@ladoga-lo.ru  

 

10 Количество школ по состоянию 

на 1 сентября 2021 года 
333 муниципальные школы и 27 

государственных школ. Итого: 360 

11 Количество учреждений 

дополнительного образования 

по состоянию на 1 сентября 

2021 года 

91 учреждение 

12 Наличие системы 

муниципального кураторства 

по Детскому движению (если 

имеется, то в 

скольких муниципалитетах) 

В 18 муниципальных районах (городском 

округе) Ленинградской области (100%) 

созданы муниципальные штабы РДШ, 

определены их руководители и ответственные 

от муниципальных органов управления 

образованием. 

13 Организация и проведение 

региональных смен, слетов, 

форумов для участников 

Детского движения субъекта 

(количество, количество 

участников, количество дней) 

14 региональных мероприятий в рамках 

деятельности ООГДЮО «Российское 

движение школьников» (13 очных, 1 заочное, 

общее количество участников – 1917 

человек). 

Фестиваль детских и молодежных 

общественных объединений «Шаг навстречу» 

(ноябрь, 87 участников) 

14 Количество стационарных 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории 

субъекта всех форм 

собственности 

17- государственные, 

8 – муниципальные, 

35- коммерческие 

15 В чьем ведении находятся 

стационарные организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

6 - комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

1-комитет по молодежной политике 

Ленинградской области, 

10- комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

16 Вместимость стационарных 18 138  человек 
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организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

17 Проходимость стационарных 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления за смену 

13 604 человек (75% от наполняемости в 

соответствии с СанПин) 

18 Проходимость стационарных 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления за летний период 

54 416  человек 

19 Работа с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями в рамках 

деятельности Детского 

движения (указать крупные 

мероприятия и охват 

участников данной категории) 

Информация отсутствует. Мониторинг 

запланирован на 2022 год. 

20 Работа с детьми, 

находящимися в 

социальноопасном положении, 

в рамках Детского движения 

(указать крупные мероприятия 

и охват участников 

данной категории) 

Доля обучающихся «группы риска» в рамках 

деятельности Детского движения в 

Ленинградской области составляет 16,22% 

21 Финансовая поддержка 

Детского движения на уровне 

субъекта (в рамках каких 

программ, 

проектов осуществляется 

поддержка (официальное 

наименование программ либо 

указание пункта в программе, 

краткое описание) 

Ежегодное предоставление из областного 

бюджета в 2021 году субсидии в целях 

реализации мероприятия  «Проведение 

мероприятий в сфере гражданско-

патриотического, трудового воспитания 

обучающихся» государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» в 

размере 2 460 000 рублей 00 копеек 

22 Ключевой региональный проект 

Детского движения субъекта 
Фестиваль детских и молодежных 

общественных объединений «Шаг навстречу» 

23 Проблемные вопросы в 

субъекте по развитию 

Детского движения 

Организация обмена опытом практик 

развития Детского движения в регионе и РФ 

24 Дополнительная информация - 
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