
 
 

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  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления  

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 
Об итогах совещания  

 

Уважаемые руководители! 

 

По итогам проведения 16 июня 2022 года совещания специалистов  органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Ленинградской области, курирующих вопросы  воспитания, и руководителей 

муниципальных методических служб, комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – комитет) направляет краткую 

информацию, а также перечень принятых решений для использования в работе и 

исполнения в соответствии  с установленными сроками. 

 

Приложение:  на 6 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                    Е.В. Бойцова 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Т.Ю. Засельская 

8(812)5394452 
tiu_zaselskaya@lenreg.ru 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «__» июня 2022 г. № _______ 

 

Информация  

о перспективных задачах федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

  

 1. О внедрении должности советников по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными организациями 

 Одним из основных результатов ФП «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» НП «Образование», является «Разработка и реализация 

комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и 

патриотического воспитания учащихся образовательных организаций». 

 В рамках проекта в 2021 году в 10 пилотных регионах Российской 

Федерации, определяемых Министерством просвещения Российской Федерации, 

реализовано мероприятие по внедрению ставок специалистов по воспитанию в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования. 

 Советник внутри образовательной организации  

 – отвечает за развитие воспитательной среды, выстраивание взаимодействия 

с родительским сообществом, формирование и развитие детского актива, участвует 

в деятельности методических объединений, в планировании воспитательной работы 

в целом;  

 - вне образовательной организации – отвечает за выстраивание 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

молодежной политики. 

 В 2022 году Минпросвещения России Ленинградская область включена во 

вторую волну пилотных регионов наряду с другими 35 субъектами Российской 

Федерации.  

 2. О проекте федерального закона «О российском движении детей и 

молодежи «Большая перемена» 

Законопроект разработан в целях согласования отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации с проектом федерального закона «О 

российском движении детей и молодежи «Большая перемена» и обеспечения 

участия Движения в правоотношениях, связанных с защитой прав и законных 

интересов детей и молодежи, организацией их воспитания, отдыха и оздоровления. 

Законопроект  содержит перечень целей, преследуемых общественно-

государственным общероссийским движением «Российское движение детей и 

молодёжи «Большая перемена», среди которых, в том числе, указано содействие 

проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, создание 

возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи, а 

также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких 

нравственных качеств. 
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Достижение этих целей возможно на основе таких принципов, как 

добровольность участия в движении, равенство прав участников движения, учёт 

индивидуальных особенностей участников движения, непрерывность и 

систематичность деятельности движения, преемственность деятельности движения 

по отношению к участникам разных возрастов, открытость деятельности. 

 3. Оснащение государственными символами Российской Федерации и 

внедрение практики их использования в уклад школьной жизни 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 30 

сентября 2021 г. № Пр-1845 по вопросу об использовании государственных 

символов Российской Федерации в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с 

таким использованием комитетом организована работа по данному направлению. 

Комитетом собрана и проанализирована информацию о количестве 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

оснащенных комплектами государственной символики Российской Федерации, а 

также нуждающихся в ее получении. 

На 30.05.2022 количество общеобразовательных организаций, имеющих 

потребность в оснащении комплектами государственной символики 

(государственный флаг Российской Федерации (для флагштока), государственный 

герб Российской Федерации, флагшток) в Ленинградской области составляет: 

государственных – 19; 

муниципальных - 263 (в 16 муниципальных районах и 1 городском округе). 

Во Всеволожском районе оснащены за счет средств муниципального бюджета 

и спонсоров все 39 общеобразовательных организаций. 

В Волосовском, Гатчинском,  Кингисеппском, Киришском, Кировском, 

Лужском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах потребность в 

оснащении комплектами государственной символики имеют все муниципальные 

общеобразовательные организации. В том числе - во многих организациях имеются 

комплекты, но или неполные, или требующие обновления, или комплектация 

символики не соответствует техническим характеристикам, указанным в 

рекомендациях Минпросвещения России. 

Исходя из расчетных значений, представленных в рамках ранее заявленных 

потребностей и состава субъектов, претендующих к получению субсидии в 2022 

году, объем затрат из расчета на одну общеобразовательную организацию составит 

приблизительно 90,38 тыс. рублей. 

В настоящее время комитетом подготовлен пакет документов для участия в 

отборе субъектов Российской Федерации и города Байконура на предоставление в 

2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету города Байконура на оснащение государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных 

подразделений указанных организаций, государственными символами Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование».  

Планируемое финансовое обеспечение указанного мероприятия составит 26 

399,8 тыс. руб., в том числе средства:  

федерального бюджета в размере 17 687,9 тыс. руб.;  

Документ создан в электронной форме. № 19-20216/2022 от 28.06.2022. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 3 из 7. Страница создана: 28.06.2022 09:34



бюджета Ленинградской области в размере 8 711,9 тыс. руб. 

Обращаем внимание, что приобретение комплектов геральдических символов 

РФ — это не все затраты: необходимо учитывать в том числе стоимость 

транспортных расходов и расходы на установку (муниципальные бюджеты). 

Таким образом, все государственные и муниципальные общеобразовательных 

организаций Ленинградской области будут оснащены комплектами государственной 

символики в 2023 году. 

Имеющееся время необходимо использовать для внедрения  методических 

рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации (разработаны 

Минпросвещения России с учетом рекомендаций Геральдического Совета при 

Президенте Российской Федерации).  

 4. Классные часы «Разговоры о важном»  

 Минпросвещения России в 2022-2023 учебном году дает старт проекту 

«Разговоры о важном». Это цикл еженедельных классных часов с 1 по 11 классы и в 

учреждениях СПО. По понедельникам. 34 часа в год. 

 Концепцию занятий, их содержание, методические материалы, инструменты 

и сервисы разработаны Институтом стратегии развития образования 

Минпросвещения России. Разделены по возрастным группам. Темы экологии, 

семьи, духовно-нравственного воспитания, патриотизма, в том числе – о гимне и 

флаге. 

 Аналогичные темы рекомендуется рассматривать и в рамках родительских 

собраний. 

 Первый классный час должен состояться 5 сентября 2022 года. 

 Ключевой вопрос на сегодня – подготовка классных руководителей. 

 Минпросвещения России организован цикл трансляций «Классный марафон» 

по подготовке классных руководителей к реализации Проекта. 

 В целях принятия мер, обеспечивающих подготовку классных руководителей 

Ленинградской области к реализации Проекта в 2022-2023 учебном году, 

необходимо обеспечить информирование педагогических работников: 

 о старте подготовки к проведению Всероссийских классных часов 

«Разговоры о важном»,  

 о возможности просмотра трансляций «Классного марафона»,  

 о федеральном информационно-методическом ресурсе, содержащем 

методические материалы и формы интерактивных опросов 

(https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/) (письмо комитета). 

 Кроме того, на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» будет организована очная 

площадка для совместного просмотра трансляций «Классного марафона» с 

последующим обсуждением и выполнением практических заданий, а также 

сформирован актив для методического сопровождения подготовки классных 

руководителей к реализации Проекта. 

 5. О создании центров детских инициатив, а также об особенностях 

оформления предметно-эстетической среды образовательной организации 

 В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 2022 

году Минпросвещения инициировано создание в школах центров детских 

инициатив. В ЛО в 2022 году – только 1 школа в этой программе (Кисельнинская 
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СОШ). Но в настоящее время есть установка на создание таких ЦДИ во всех 

школах. 

 Ранее комитетом были направлены в МОУО Методические рекомендации по 

осуществлению в субъектах Российской Федерации мероприятий по реализации 

программы «Модернизация школьных систем образования». В них в пункте 3.4 

даны рекомендации об оформлении предметно-эстетической среды образовательной 

организации: «Особое внимание рекомендуется уделять формированию центров 

детских инициатив для обеспечения деятельности ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях, являющихся местом притяжения детей, 

определяющих основные направления проведения досуга обучающимися, 

формирующих их интересы во внеучебное время. Данные пространства 

организуются в целях развития у обучающихся креативного мышления, их 

самореализации, профориентации, социализации.  

 Цель центра детских инициатив в формировании условий всестороннего 

развития детей и подростков, команд (обществ, кружков) по направлениям 

интересов детей, а также организации места встреч с детскими общественными 

объединениями (движениями), родительским, педагогическим, профессиональным 

сообществом для проведения совместных мероприятий, проектной деятельности, 

игр.  

 Подход к организации центра детских инициатив строится на создании 

функционального пространства, которое наполняется элементами патриотического 

воспитания, необходимым оборудованием, элементами мультимедиа». 

 Пространство школьных инициатив может быть предусмотрено в отдельном 

помещении школы (классе, кабинете) или в школьной рекреации (холле, коридоре). 

  

Таким образом, в 2022-2023 учебном году инструментами реализации 

целей НП «ОБРАЗОВАНИЕ» - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций - 

станут: 

реализация рабочих программ воспитания  и календарных планов 

воспитательной работы; 

оснащение школ геральдическими символами и внедрение практики их 

использования в уклад школьной жизни; 

внедрение системы классных часов «Разговоры о важном», в том числе 

подготовка классных руководителей; 

внедрение в школах и СПО ставок советников по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными организациями; 

объединение детских и молодежных организаций под эгидой российского 

движения детей и молодежи «Большая перемена»; 

создание в школах центров детских инициатив; 

развитие ученического самоуправления. 
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Решения  

по итогам совещания специалистов  органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, 

курирующих вопросы  воспитания, и руководителей муниципальных 

методических служб 

 

 1. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием (далее – 

МОУО) провести промежуточный мониторинг  внедрения программ воспитания в 

общеобразовательных организациях с участием членов Рабочей группы по 

проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о 

внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях 

дошкольного, общего, профессионального образования (письмо комитета от 

16.06.2022 № 19-16270/2022).  

Отв. – МОУО  

Срок – до 30.06.2022  

 

2. Рекомендовать МОУО актуализировать информацию о количестве школ с 

юнармейскими отрядами в Гугл-форме: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgGQeKV3Oz-yswUzQgkpkGN-

jTe3WIz87SA0CBqaZ2o/edit?usp=sharing  

Отв. – МОУО 

Срок – 30.06.2022 

 

3. Рекомендовать МОУО активизировать работу по организации регистрации 

всех музеев муниципальных образовательных организаций на сайте ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (письмо комитета от 13.05.2022 № 19-12503/2022). 

Отв. – МОУО 

Срок – 01.09.2022 

 

4. Рекомендовать МОУО организовать эффективную работу по внедрению  

практики использования государственных символов Российской Федерации в уклад 

школьной жизни с использованием методических рекомендаций Министерства 

просвещения Российской Федерации (в том числе - письмо комитета от 24.06.2022 

№ 19-19814/2022). 

Отв. – МОУО 

Срок – 01.09.2022, далее - постоянно 

 

5. Рекомендовать МОУО обеспечить принятие мер, обеспечивающих 

подготовку классных руководителей Ленинградской области к реализации Проекта 

«Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году (в том числе – в соответствии с 

письмом комитета от 27.06.2022 № 19-19874/2022).  

Отв. – МОУО 

Срок – 01.09.2022 
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6. Рекомендовать МОУО организовать работу по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях центров детских инициатив. 

Отв. – МОУО 

Срок – 2022-2023 учебный год 
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