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Детско-юношеский спорт всегда являлся одним из ключевых элементов 

развития системы физической культуры и спорта в Ленинградской области. Это 

подтверждается многочисленными практиками, существующими 

объединениями и организациями, реализуемыми программами физкультурно-

спортивной направленности. 
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Всего в учреждениях Ленинградской области реализуются более  

1500 таких программ. 

Их реализуют более 400 организаций различной ведомственной 

принадлежности (образовательные, подведомственные комитету по 

культуре и спорту, комитету социальной защиты, частные организации).  

Основная часть программ реализуется, конечно, на базе школ:  создано 

305 ШСК, 354 школы имеют спортивные залы, 304 – открытые плоскостные 

сооружения.  

В регионе сохраняется и сеть физкультурно-спортивных клубов – их 

273, 72 учреждения при спортивных сооружениях в муниципальных 

образованиях, 86 плавательных бассейнов и др.  

Почти 2 800 штатных работников: тренеров и тренеров-

преподавателей, учителей физкультуры в системе. 84 аккредитованных 

региональных спортивных федераций. И это лишь некоторые характеристики 

нашей инфраструктуры. 

С 2013 года на территории Ленинградской области свою деятельность 

осуществляет региональное отделение «Всероссийской федерации 

школьного спорта».  

С 2014 года работает Лига школьного спорта. Ежегодно проводятся 

соревнования среди школьных спортивных клубов по различным видам 

спорта, а летний и зимний фестивали дворовых видов спорта. 

В рамках направления «Дворовый тренер» федерального проекта 

«Детский спорт» тренеры-общественники занимаются с дворовыми 

командами, а в оздоровительных лагерях проходят физкультурные 

мероприятия по программам учреждений. Для этих целей эффективно 

используются пришкольные стадионы и спортивные площадки.  
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При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства спорта Российской Федерации реализуем множество проектов: 

«Самбо в школу», «Шахматы в школу», «Регби в школу», «Спорт – норма 

жизни», «Развитие физической культуры и массового спорта», «Бизнес-

спринт: Я выбираю спорт», «Успех каждого ребенка». 

Действительно накоплен большой опыт и множество практик и проектов 

физкультурно-спортивной направленности. 
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Но объединяющим контуром всех физкультурно-спортивных программ 

и инициатив Ленинградской области стала региональная программа развития 

детско-юношеского спорта, разработанная и утвержденная 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 350-Р  30 мая 

2022 года. Программа не только объединяет физкультурно-спортивные 

программы и мероприятия на территории региона, но и широко использует 

межведомственное взаимодействие. 

Программа активно реализуется: 

1) Разработаны новые межведомственные подпрограммы: «Плавание 

для всех»; «Тренер - преподаватель в школу», региональная межотраслевая 

программа развития школьного спорта до 2030 года; 

2) Разрабатываются аналогичные муниципальные программы;  

3) Разрабатывается цифровой модуль в ГИС СОЛО, который в том 

числе позволит вести единый межведомственный учет и планирование 

систематических занятий детей физической культурой и спортом; 

4) К проведению мероприятий активно привлекаются федерации и 

организации бизнеса; 

5) Мы активно используем модель межведомственной организации и 

совместного финансирования мероприятий. Разрабатываем и апробируем 

единый календарь физкультурных и спортивных мероприятий. 

Региональной программой предусмотрено, что ключевым ядром 

детско-юношеского спорта является деятельность школьных и студенческих 

спортивных клубов. 

На данный момент более чем в 80% образовательных организаций 

общего, профессионального и высшего образования Ленинградской области 

созданы, зарегистрированы и функционируют спортивные клубы, которые 

объединяют более 43 тыс. обучающихся. 
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Во многом этому способствует ряд мероприятий по стимулированию и 

поддержке руководителей школьных и студенческих спортивных клубов: 

1) региональным и муниципальными Положениями о системах оплаты 

труда предусмотрены ежемесячные выплаты (в размере 5 тыс. рублей) 

педагогическим работникам, выполняющим функции руководителей 

спортивных клубов; 

2) положением о проведении регионального этапа ежегодного 

Открытого Всероссийского конкурса школьных спортивных клубов 

предусмотрены денежные поощрения (в размере от 75 до 150 тыс. рублей) 

за призовые места, в том числе в номинации «Лучший руководитель 

школьного спортивного клуба». 

Межуровневую реализацию обеспечиваем и в управленческом аспекте: 

 Основной целевой показатель реализации региональной Программы 

– «Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» включен в число показателей для оценки 

результативности деятельности глав муниципальных образований 

Ленинградской области («Рейтинг 47»). 
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 Результаты реализации региональной Программы используются 

при анализе эффективности деятельности руководителей муниципальных 

органов управления образованием и подведомственных организаций. 

 

Для развития школьного спорта очень важно развитие спортивной 

инфраструктуры. 

 

 
 

В Ленинградской области с 2014 года в рамках реализации партийного  

проекта «Школьный спорт» (партия «Единая Россия»), а с 2020 года  

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуется 

мероприятие по созданию современных и безопасных условий для занятий 

физической культурой и спортом в учебное и внеурочное время в школах 

сельской местности и малых городов. 

За эти годы отремонтировано и переоснащено 169 сельских школьных 

спортивных залов. В ближайшие три года мы планируем сохранить эти 

темпы, ремонтируя по 14 спортивных залов ежегодно. 
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Кроме того, за последние 5 лет в рамках государственной программы 

«Современное образование Ленинградской области» за счет средств 

областного бюджета осуществлен ремонт пришкольных спортивных 

площадок и стадионов 79 муниципальных и 20 государственных 

образовательных организаций. 
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При строительстве новых и реновации действующих объектов системы 

образования региональной практикой является привлечение детей и 

родителей, представителей спортивных федераций, результативных 

тренеров-преподавателей к проектированию физкультурно-спортивной 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. За 5 лет  

в регионе построено 120 новых школ и детских садов, в рамках 

региональной программы реновации преобразованы 69 образовательных 

объектов, и все они с современной физкультурно-спортивной 

инфраструктурой.   

 

 
 

Так, в 2022 году введены в эксплуатацию: 

 Волховская городская гимназия № 3 им. Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова на 600 мест. Инфраструктура гимназии включает в 

себя: малый спортивный зал для начальной школы, большой игровой 

спортивный зал, зал для волейбола и баскетбола, зал для занятия 

единоборствами, силовой тренажерный зал, 2 спортивные площадки; 

 новый корпус дополнительного образования Сосновского центра 

образования в Приозерском районе. На его пришкольной территории кроме 

стадиона размещены и оборудованы 27 игровых и спортивных площадок 



9 

 

для баскетбола, гимнастики, тенниса, подвижных игр по возрастным 

категориям детей. 

 

 

 
 

 

 

В качестве примера приведу и практику развития приоритетного 

проекта Ленинградской области «Вело47», который предусматривает не 

только реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности, организацию работы по 

просвещению обучающихся правилам дорожного движения с 

использованием велосипедного транспорта, но и непосредственно создание 

велосипедной инфраструктуры, в том числе и на территории 

образовательных объектов. 
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 Современная спортивная инфраструктура создается и для учебного 

предмета «Физическая культура», в том числе для реализации модуля 

«Самбо» в качестве «третьего урока физкультуры». 26 школьных залов 

оснащено для занятий самбо. Проект «Самбо – в школу!» реализуется 

совместно с всероссийской федерацией «Самбо» и ГУ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
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В рамках подготовки к исполнению с 1 января 2023 года требований 

Федерального Закона № 127-ФЗ о гармонизации законодательства в сфере 

физической культуры и спорта, а также законодательства в сфере 

образования в Ленинградской области разработана и реализуется дорожная 

карта в межведомственном взаимодействии.  

Проведён мониторинг - 880 педагогических работников из 48 учреждений 

будут реализовывать программы спортивной подготовки с 20 978 

обучающимися Ленинградской области. 

Советом по развитию детско-юношеского спорта в Ленинградской 

области рассмотрены и одобрены разработанные в регионе методические 

рекомендации для руководителей образовательных организаций, 

определяющие процессуальный порядок и перечень локальных нормативных 

актов образовательных организаций для перехода на реализацию 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки; 

Проведены установочные совещания с муниципальными органами 

управления образования, руководителями образовательных организаций; 

В государственные (муниципальные) задания заложены субсидии на 

реализацию программ спортивной подготовки в 2023 году. 

Нужно отметить, что с введением с 01 января 2023 года 127-ФЗ создается 

единая структура детско-юношеского спорта, предоставляются равные 

условия, определяющие единые правила работы для спортивных школ; все 

учреждения получают статус образовательных, с единой системой контроля 

и требованиями к их деятельности, что однозначно должно повысить 

качество реализуемых программ спортивной подготовки. 
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