
 

 

 

 

 

В этом году  78 новых инфраструктурных объектов вводятся в образовательный 

процесс с 1 сентября: 

Всего за 2019-2022 годы создано 323 объекта национального проекта 

«Образование».  

В приоритете задачи оптимальной интеграции новой инфраструктуры  

в образовательную жизнь и методическая поддержка реализуемых программ.  

 



 

 

1 и 5 классы всех школ региона с 1 сентября будут учиться по обновленным 

ФГОС. В опережающем режиме будут работать еще 633 класса из 69 школ –  

это 2, 3, 4 и 6 классы. Мы прошли этап подготовки, в итоге: 100% степень 

готовности продемонстрировали более 90% школ и 22% на старте проекта. Это 

хороший результат, но ориентир 100% готовности и качественная реализация 

обновленных образовательных программ, методическая и адресная поддержка. 

 

 

 



Перед нами и задачи создания единого образовательного пространства, в том 

числе и через вхождение в апробацию модели Школа Минпросвещения России. Итоги 

самодиагностики стартового уровня освоения модели новой школы: более  

340 организаций приняли участие, средний уровень показало 52% школ, полный 

уровень лишь 6 % школ. И это наши ориентиры для совершенствования.  

В федеральный проект по апробации модели Школа Минпросвещения подали заявки 

48 школ – будем поддерживать и делиться опытом. 

 

 

 

 

Ленинградская область в числе 45 регионов России участвующих в апробации 

введения должности советника по воспитанию в школах. В ходе конкурсного отбора 

262 советника директоров по воспитанию придут с 1 сентября в наши школы.   

В функционале - развитие воспитательной среды в школе. Сопровождение и 

успешный опыт – наша задача. 



 

       

В этом году вступил в действие Федеральный Закон «О Российском 

движении детей и  молодежи», и мы на старте рождения и становления новой 

детско-молодежной организации с разветвленной сетью региональных, местных и 

первичных отделений.   И это в зоне ближайшего развития. 

Если говорить о точечных  региональных проектах и задачах: 

 

 

 

           



В дошкольном образовании стартуем с региональным проектом 

«Дошколка+». Приоритетные участники - детские сады-новостройки, детские сады 

и дошкольные группы, показывающие определенные дефициты качества 

образовательной деятельности. Серия адресных мероприятий, а также 

верифицированный  тематический контент для образовательной деятельности будет 

предоставлен всем участникам проекта. Заявки в проект подали более  

50 дошкольных организаций. Запись в проект открыта, присоединяйтесь. 

 

 

 

Реализуем региональную дорожную карту мероприятий по развитию Концепции 

дополнительного образования: развитие инфраструктуры, увеличение охвата, 

обновление программ, цифровизация и многое другое в зоне ближайших задач. 

Будем работать и над дифференциацией персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Продолжаем развивать сеть различных профильных классов. Так, инженерные 

классы судостроительной направленности в сотрудничестве с СПбГМТУ были 

открыты в прошлом году на базе Сосновского центра образования, первоначально 

были ориентированы на реализацию профиля в рамках основной программы,  

но показали востребованность и для реализации программ дополнительного 

образования. С 1 сентября инженерные классы открываются на базе СОШ № 37  

г. Выборга, а в 2023 году –на базе СОШ № 4 г. Тосно.  



ЕвроХим-классы создаются в рамках регионального проекта «Кванториум - 

опорный центр образовательного кластера» в коллаборации с Вузами, техникумами, 

высокотехнологичными предприятиями. Под руководством Кингисеппского 

кванториума и при поддержке акционерного общества «ЕвроХим»,  

Санкт-Петербургского технологического института, Еврохим-классы открыты  

на базе Кингисеппской школы № 1, в этом году открываются в Волосовской СОШ № 1 

и в Сланцевской СОШ № 2.  

 

 

 

В обучении и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью продолжаем развитие 

комплексной системы сопровождения: центры раннего вмешательства, доступность 

дошкольного и школьного инклюзивного образования. Разрабатывается региональная 

концепция профориентации обучающихся с ОВЗ, получает широкое распространение 

реализуемая Мультицентром модель комплексного сопровождения 

профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства лиц с ментальными 

нарушениями. 

 



 

Ставим задачи и в развитии среднего профессионального образования – новые 

мастерские, участие в федеральном проекте «Профессионалитет», участие студентов  

в ВПР и повышение качества обучения. Одна из тактических задач - создание 

соответствующей инфраструктуры (площадок) для проведения демонстрационного 

экзамена, удобства логистики ее использования. К 2024 году 100 % обучающихся 

среднего профессионального образования должны будут завершить обучение именно 

прохождением демонстрационного экзамена а, поэтому важно обеспечить все условия 

и повысить качество прохождения его студентами. 

 



В высшем образовании, наряду с федеральными задачами, мы планируем еще 

большую интеграцию наших региональных ВУЗов в систему научно-методической 

поддержки образовательных организаций. В этом году мы стартовали с различными 

мероприятиями поддержки, планируем продолжение и расширение. 

 

Как уже обозначил Сергей Сергеевич Кравцов, следующий год – год педагога  

и наставника. Продолжаем развивать траектории поддержки и профессионального 

роста педагогов, формируем дорожную карту и серию мероприятий. В их числе  

и переформатирование конкурсов профессионального мастерства, предложения  

по материальной поддержке молодых педагогов, реализация программ наставничества 

и многое другое.  

Еще одна из задач, о которой не могу не сказать – шефская методическая 

помощь нашим коллегам из ДНР, Енакиево. Мы запланировали целую серию 

совместных методических мероприятий, за каждой школой и детским садом Енакиево 

закреплены наши ленинградские образовательные учреждения с целью методической 

помощи и поддержки.  

Уверена, потенциал нашего педагогического сообщества достойно решит все 

поставленные федеральные и региональные задачи. Всем успехов и плодотворной 

деятельности в новом учебном году. 



 

  

 

 
    


