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В 2022 году уже введены в эксплуатацию 6 образовательных объектов.  
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1 сентября 2022 года открылись 8 новых объектов системы образования  

(3 детских сада и 5 общеобразовательных школ). 

 

 
 

 

Также 01 сентября 2022 года после завершения мероприятий  

по реновации открылись 3 школы.  Продолжается реновация  еще в 7 учреждениях.  
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В 2022 году в Ленинградской области в рамках национального проекта 

«Образование» продолжается реализация 6 региональных проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое 

воспитание граждан РФ», «Социальная активность». 
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 За четыре года (с 2019 года) реализации мероприятия по созданию  

и функционированию Центров образования «Точка роста» в сельской местности  

и малых городах Ленинградской области открыто 97 Центров «Точка роста»,  

из них: 

- 51 Центр  образования цифрового и гуманитарного профиля, учащиеся 

которых изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом 

современном инновационном оборудовании;  

- 46 Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей, оснащенные комплектами оборудования, предназначенными для 

расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов: «Химия», 

«Физика», «Биология».  

Количество обучающихся – 22,6 тысяч. 

К 1 сентября 2022 года в 22 общеобразовательных организациях  

17 муниципальных районов открылись «Точки роста». 

    Целями создания Центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста» является расширение 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Биология». 

За счет средств субсидии закуплено специализированное оборудование: 

учебные пособия и цифровые лаборатории по физике, химии, биологии  и экологии 

для выполнения лабораторных работ и проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, образовательные наборы для изучения мехатроники и робототехники, 

цифровые микроскопы. 
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Школьный Кванториум открыт в Гатчине на базе МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 9 с углубленным изучением отдельных предметов». 

В школьный Кванториум поставлено новое современное оборудование для 

реализации образовательных программ по Физике, Химии, Биологии, 

Информатике, Технологии, а также дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Всего за годы реализации национального проекта с 2019  

по 2022 год в Ленинградской области открыто 6 детский технопарков: 

- 3  Кванториума - на базе учреждений среднего профессионального 

образования (Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, Всеволожского 

агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума);  

- 1 мобильный Кванториум (охватывает 5 районов Ленинградской области); 

- 2 школьных Кванториума на базе общеобразовательных учреждений  

(2021 год - МБОУ СОШ № 10 г. Выборга и 2022 год - МБОУ «Гатчинская СОШ  

№ 9»). 

Ежегодно охват программами и мероприятиями, проводимыми на базе 

детский технопарков,  составляет более 22 тыс. обучающихся Ленинградской 

области. 

 

 

 
 

 

   

В этом году в 37 школах модернизирована материально-техническая база, 

поставлено современное интерактивное и компьютерное оборудование  

(518 ноутбуков). 

Всего за 2020-2022 год 125 общеобразовательных организаций  

и 5 профессиональных образовательных организаций получили новые 

компьютерные классы. 
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С 1 сентября на базе ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

открылся Центр опережающей профессиональной переподготовки. Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области  (ЦОПП).  

Его задачи: 

- обучение новым современным востребованным компетенциям; 

- профориентация и переквалификация в кратчайшие сроки. 

Центр опережающей профессиональной подготовки Ленинградской области 

будет оснащен современным VR/AR-оборудованием, программно-виртуальными 

комплексами виртуальной реальности, тренажерами, которые обеспечивают 

проведение профориентационных мероприятий и профессиональных проб 

(видеостудия, видеостена, цифровая платформа, компьютерные классы и др.). 

Разработаны 42 программы профессиональной подготовки.  

Подготовка будет осуществляться по 12 востребованным в регионе 

компетенциям: Основы флористического мастерства, Монтаж и эксплуатация 

газового оборудования, Ветеринария, Геопространственные технологии,  

Правоохранительная деятельность, Облицовка плиткой, Водитель грузовика, 

Пчеловодство, Обслуживание грузовой техники, Поварское дело, Электромонтаж, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Сварочные работы. 

В первый год деятельности ЦОПП контингент обучающихся должен 

составить 400 человек с нарастающем значением и через 3 года составит  

1400 человек в год. Указанный показатель удовлетворяет потребность в подготовке 

кадров в Ленинградской области. 
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Программа «Профессионалитет» вошла в число 42 инициатив социально-

экономического развития до 2030 года. В 2022 году был проведен конкурсный 

отбор 70 образовательно-производственных центров. Заявка от Ленинградской 

области была одобрена и признана победителем и получателем гранта на создание 

в 2022 году на территории Ленинградской области образовательно-

производственного центра (кластера). 

С 1 сентября в Ленинградской области стартует федеральный проект 

«Профессионалитет», в рамках которого студенты будут осваивать актуальные 

профессии в достаточно короткие сроки (2 года 10 месяцев вместо 3 лет  

10 месяцев) с усилением практикоориентированной части обучения. Идея 

проекта в создании образовательно-производственных центров (кластеров), 

интегрирующих ресурсы колледжей и организаций реального сектора 

экономики. В нашем регионе создан «Кингисеппский образовательно-

производственный центр (кластер) Ленинградской области» на базе ГБОУ 

«Кингисеппский колледж технологий и сервиса». В состав кластера вошли еще  

5 профессиональных образовательных организаций региона и крупнейшее 

химическое предприятие ООО ПГ «Фосфорит» (АО «Еврохим - Северо-Запад»). 

Участники кластера будут готовить высококвалифицированные кадры для 

развития химической отрасли промышленности Ленинградской области.  

В настоящее время в Кингисеппский образовательно-производственный 

центр (кластер) Ленинградской области принято уже 336 заявлений, а с 1 сентября 

2022 года стартует его работа. 

Одной из самых востребованных профессий в колледже остаётся 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)». Вместе с тем, интерес абитуриенты проявляют к следующим 

специальностям: лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства; мастер 
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слесарных работ, а также техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

 
 

 

Планируемая численность обучающихся в общеобразовательных школах  

на 1 сентября 2022 года составит 190 157 человек – на 7 тыс. человек больше, чем  

в прошлом году, в том числе – 25 263 первоклассника, что на 3,6 тыс. человек 

больше, чем в прошлом году. Также увеличение контингента отмечается  

в учреждения дошкольного, среднего профессионального и высшего образования. 

 

 
 



 

9 
 

В каждом районе создана комиссия по оценке готовности организаций  

к новому 2022-2023 учебному году.  

В Ленинградской области комиссионная приемка образовательных 

организаций на предмет готовности к началу нового учебного года завершена  

к середине августа. 

Всеми образовательными организациями получен Акт проверки готовности  

к новому 2022-2023 учебному году. 

 
 

  
 

 

В системе образования Ленинградской области числится 24 000 педагогов.  

С 1 сентября 2022 года приступят к работе более 300 молодых специалистов.  

  В 2022 году Ленинградская область вошла в число пилотных регионов  

по внедрению ставок советников по воспитанию в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования. Формирование 

кадрового резерва советников осуществляется через участие кандидатов  

на должность в открытом Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0».  

От региона подано 808 заявок на участие. Победителями стали  

547 человек, из них 268 педагогов трудоустроены с 1 сентября 2022 года. 

Остальные составят региональный кадровый резерв специалистов в области 

воспитания.  

С 1 сентября обучающиеся 1 и 5 классов всех школ региона будут учиться по 

обновленным ФГОС. А 68 школ (633 класса) в «пилотном» режиме перейдут  

на обновленные стандарты обучающихся с 1 по 6 класс. Для реализации данного 

проекта нами было организовано обучение более 10 000 педагогов. 

По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации  

с 1 сентября 2022 года: 

- каждую новую учебную неделю школы будут начинать с поднятия флага  

и исполнения государственного гимна России; 
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- стартует масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры  

о важном». Каждая учебная неделя (1 урок в понедельник) будет начинаться  

с классного часа, посвященного самым различным темам патриотической, 

нравственной и экологической направленности.  

Кроме того: 

-  в День окончания Второй мировой войны образовательные организации 

региона в 4-ый раз станут площадками проведения Международной 

просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»; 

- в системе образования Ленинградской области запланировано проведение 

просветительских, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и многое другое. 

 

Таким образом, образовательные организации подготовились  

к своевременному и качественному решению всех поставленных перед системой 

образования задач в новом 2022-2023 учебному году. 23 августа прошел 

августовский педсовет, где были обсуждены содержательные аспекты предстоящей 

образовательной деятельности, определены целевые ориентиры развития системы 

образования.   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


