
 
 

 

Председателю  

комитета правопорядка 

и безопасности Ленинградской области                                                    

 

В.Б. Рябцеву 

 

 

 

 

 

 
Об участии в заседании 

Координационного совещания 

 
 

 

Уважаемый Вячеслав Борисович! 
 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

информирует о том, что участие в очередном заседании координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области, примет 

Реброва Вероника Ивановна, председатель комитета. 

Направляем материалы и предложения для включения в проект решения  

по первому вопросу «Об эффективности реализации государственных программ 

Ленинградской области в сфере обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности и достижения целевых показателей». 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя  комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области                                                                              Е.В. Бойцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гильштейн Э/Я/ 

8(812) 539-42-47 
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 Приложение  

к письму комитета общего  

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от __________ 2022 г. №_____ 

 

Информация для включения в проект решения  

по первому вопросу «Об эффективности реализации государственных программ 

Ленинградской области в сфере обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности и достижения целевых показателей» 

 

1. Достижение целей государственных программ Ленинградской области в 

сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности обеспечивается 

посредством решения задач, закрепленных в проектах и комплексах процессных 

мероприятий, входящих в ее структуру: 

1. Обеспечение обучающихся мерами социальной поддержки. 

2. Социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 

и молодежи. 

В государственной программе «Современное образование Ленинградской 

области» заложены мероприятия, являющиеся профилактическими по 

предотвращению правонарушений и преступлений несовершеннолетних: 

- организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

студентов профессиональных образовательных организаций; 

- проведение мероприятий в сфере гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- проведение областного спортивно-развлекательного праздника для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Старты надежд»; 

- организация и проведение региональных чемпионатов, конкурсов и 

олимпиад социально-гуманитарной, технической и естественно-научной 

направленностей, в том числе чемпионата Junior Skills и конкурса проектной 

деятельности и другие. 

В системе образования Ленинградской области функционируют 91 

муниципальная образовательная организация дополнительного образования и две 

государственные организации дополнительного образования (ГБУ ДО 

"Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества "Интеллект" и ГБУ ДО "Центр "Ладога"). 

По состоянию на 1 января 2022 года доля детей, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, по плановому значению 

составила 80,2 проц. 

Достижение показателя обеспечено за счет создания новых мест, реализации 

новых общеразвивающих программ на базе учреждений дополнительного и 

общего образования, а также реализации инновационных проектов, проведения 

современных конкурсных мероприятий для детей, организации сетевого 

взаимодействия организаций общего, дополнительного и профессионального 
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образования. 

Существующая система профессионального образования Ленинградской 

области обеспечивает подготовку рабочих кадров по 55 профессиям среднего 

профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих), 45 специальностям среднего профессионального образования и 70 

специальностям высшего образования. Разработано и реализуется свыше 350 

программ дополнительного профессионального образования. 

Обеспечивается внедрение практикоориентированных подходов в реализации 

образовательных программ на разных уровнях образования, в том числе за счет: 

- внедрения разнообразных форм ранней профориентационной работы 

(проект онлайн-уроков «Проектория»; проект «Билет в будущее»); 

- проведения мероприятий во взаимодействии с ключевыми работодателями 

и расширения их участия в образовательном процессе и управлении 

образовательными организациями (проект «Профессионалитет»); 

- внедрения технологий «Ворлдскиллс» в деятельность системы среднего 

профессионального образования, в том числе демонстрационного экзамена как 

формы итоговой аттестации. 

В региональной системе образования продолжается работа по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, формированию 

навыков здорового образа жизни обучающихся, включая: 

- развитие физкультурно-спортивного воспитания и модернизацию 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций; 

-формирование культуры здорового питания и модернизацию 

инфраструктуры питания в образовательных организациях; 

- обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся, развитию 

инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления. 

Направления, реализуемые в рамках государственной программы, позволяют 

обеспечить на уровне региона: 

- завершение реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования; 

- реализацию мероприятий, предусматривающих создание дополнительных 

мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием; 

- содействие во внедрении, начиная с 2022 года, обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования; 

- реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией региональной 

системы оценки и управления качеством образования; 

- реализацию мероприятий по развитию системы подготовки рабочих кадров 

и формирования прикладных специальностей; 

- развитие сети государственных и муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления, в том числе проведение их реновации; 

- реализацию основных принципов системы профессионального роста 

педагогических, в том числе достижение к 2024 году значения показателя в 40 

проц. по педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

прошедшим повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного 
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повышения профессионального мастерства; 

- реализацию социальных гарантий защиты прав и законных интересов детей 

и подростков, в том числе профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в регионе утверждены и реализуются: 

Концепция комплексной безопасности детства в Ленинградской области  

и план её реализации до 2025 года; 

мероприятия подпрограммы  «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественного порядка на территории Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области  

от 14.11.2013 № 396; 

комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, 

пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи», 

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 

развитие в Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 № 399; 

мероприятия подпрограммы «Повышение социальной защищенности 

населения Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406; 

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области  

от 14.11.2013 № 398. 

В 2021 году, в целях профилактики и коррекции асоциального поведения 

несовершеннолетних, оказания помощи семье в воспитании несовершеннолетних 

распоряжением комитета от 11.06.2021 № 1706-р утверждена программа 

«Наставничество в образовательных организациях как условие профилактики 

девиантного поведения». Дополнительно к программе разработаны Методические 

рекомендации и Положение о наставниках в образовательных организациях 

Ленинградской области. 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30.12.2020 № 2288-р утвержден план мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции  

на 2021-2027 г.г.;  

распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 15.11.2021 № 2997-р утверждена Концепция развития 

психологической службы в системе образования Ленинградской области  

на период до 2025 года и план мероприятий (дорожная карта). 

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание значимость данной 

деятельности, комитет предлагает разработать программу профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской области, 

в которую включить финансовые и нефинансовые мероприятия, направленные  

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в регионе. 
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