
 
 

 
 

В 2022 году в системе образования Ленинградской области в рамках 

национального проекта «Образование» (далее – НПО) реализованы 5 региональных 

проектов.  

На реализацию задач НПО было направлено 206,56  млн. руб., из них 

федеральные средства – 109,81 млн. руб. (62%), региональные средства –  

80,35 млн. руб. (38%), муниципальные 16,4 млн. руб.  

В 2022 году мы обеспечили достижение всех запланированных показателей  

национального проекта «Образование», существенно развили региональную 

систему образования и открыли 78 новых (и обновленных) инфраструктурных 

объектов, достигли высоких результатов по качеству образования, активно 

развиваем его доступность, технологичность и цифровую привлекательность. 



 

Детализирую результаты по каждому из проектов: 

 

 
 

 Региональный проект «Современная школа» направлен на обеспечение 

доступности качественного дошкольного и общего образования, развитие системы 

научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров 

Ленинградской области, поддержку семей. 
 

В рамках проекта «Современная школа» в 2022 году открыты: 

22 «Точки роста» - центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей, оснащенные комплектами современного 

оборудования. 

Общая численность обучающихся, осваивающих учебные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология», курсы внеурочной деятельности, 

дополнительные общеобразовательные программы на базе созданных в 2022 году 

Центрах «Точка роста» составила 12 725 человек. 

Всего за 4 года реализации проекта создано 97 таких Центров во всех 

муниципальных образованиях Ленинградской области. В них занимаются более  

32 тыс. учеников. 

 



 
 

В 2022 году обновлена материально-техническая база в 2 государственных 

учреждениях для детей с ОВЗ (Кировской и Ларьянской школах-интернатах) - 

обновлены учебные кабинеты, созданы современные учебные мастерские.  

За 4 года реализации проекта обновлены помещения в 13 учреждениях. 

Созданная инфраструктура позволяет осуществлять качественную 

допрофессиональную подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), что в дальнейшем позволяет им продолжить 

обучение в профессиональных образовательных организациях по востребованным 

на рынке труда профессиям для данных категорий обучающихся. 

 

 
 



В 2022 году открыт школьный технопарк «Кванториум» на базе МОУ «СОШ 

№ 9» г. Гатчины, уже шестой в Ленинградской области. 

Основная задача – это расширение возможностей для реализации программ 

естественнонаучного направления: физика, математика, химия, информатика, 

биология, а также программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Продолжают успешно работать и созданные ранее 3 Кванториума на базе 

учреждений среднего профессионального образования, мобильный Кванториум и 

школьный Кванториум в Выборге. 

 

 
 

В рамках реализации программы «Земский учитель» по итогам конкурсного 

отбора в Киришский и Ломоносовский районы Ленинградской области переехали  

2 молодых педагога из Ростовской области и Алтайского края.  

Педагоги получили по 1 млн. руб. 
 



 
 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на обеспечение 

условий для самоопределения и самореализации детей и молодежи средствами 

дополнительного образования. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием по итогам 11 месяцев 2022 года составил  

83,1% (годовой показатель 2022 года - 80, 4%). 

Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и 

центров «IT-куб» охвачено более 18% обучающихся (план на 2022 год - 14,3 %).  

В рамках проекта проведен капитальный ремонт в 14 спортивных залах  

в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, всего с 2014 года 

отремонтировано 170 школьных спортивных залов, до 2024 года запланированы 

ремонты еще 28. 

В Ленинградской области продолжается реализация проекта «Билет  

в будущее». По итогам 11 месяцев 2022 года - 48,32% обучающихся охвачены 

мероприятиями данной программы (план на 2022 год – 30%). 

 



 
 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды                               

(далее – ЦОС) направлено на создание равных условий для получения 

качественного образования вне зависимости от места проживания и текущей 

эпидемиологической ситуации. 

Общий объем финансирования составил 58,35 млн. руб., федеральный -  

39,09 млн. руб., областной - 19,26 млн. руб.  

В 2022 году в 37 школах модернизирована материально-техническая база, 

поставлено современное компьютерное оборудование (518 ноутбуков). 

За 3 года реализации проекта ЦОС модернизирована в 120 школах  

и 5 профессиональных образовательных организациях. 

 

 
 



 В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» реализуются  

2 субсидиарных мероприятия. 

Общий объем финансирования составил 31 245  млн. руб., из них 

федеральные средства – 20 934  млн. руб., региональные средства – 10 311   

млн. руб. 

1 сентября 2022 года открыт центр опережающей профессиональной 

подготовки на базе Беседского сельскохозяйственного техникума. 

Центром в рамках сетевого взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями Ленинградской области разработаны  

42 программы профессиональной подготовки по 13 востребованным в регионе 

компетенциям. 

 

 
  

          Активно создаются мастерские по различным направлениям.  

В этом году в Сосновоборском политехническом колледже создаются  

2 мастерские по отрасли «Машиностроение» (по компетенциям «Мехатроника» и 

«Промышленная механика и монтаж»).  

Ранее были созданы 4 мастерские по направлению «Строительство»  

в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум  

им. Е.И. Лебедева» и 5 мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистика» на базе «Мичуринского многопрофильного техникума».  

Современные мастерские позволяют использовать их в рамках подготовки 

специалистов, при проведении демонстрационного экзамена, в сетевом 

взаимодействии с другими профессиональными образовательными организациями 

(далее – СПО), в движении WorldSkillsRussia. 

В 2022 году аккредитовано 40 центров проведения демонстрационного 

экзамена на базе 19 образовательных организаций среднего профессионального 

образования (76% от общего числа учреждений СПО).  



На 1 ноября 2022 года количество студентов, уже прошедших процедуру 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам 

профессий и специальностей  составляет 1 387 человек - 10,87% (план 2022 года – 

10%) (2021 год - 887 человек, 6,7%).  

Самые массовые компетенции, по которым сдавались демонстрационные 

экзамены:  «Бухгалтерский учет» - 219 студентов,  «Электромонтаж» –  

155 студентов, «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – 123 студента, 

«Сварочные технологии» – 102 студента, «Дошкольное воспитание» -  

90 студентов, «Облицовка плиткой» – 90 студентов.  

Количество обучающихся, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным и 

международным стандартам, составляет 1,81%. В ноябре и декабре 2022 года 

запланировано проведение демонстрационных экзаменов еще  

для 123 обучающихся.  

Следующий показатель - трудоустройство выпускников организаций СПО –

69,52% (план на 2022 год – 62,5%). 

 

 
 

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» обеспечена разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся во всех общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

В 2022 году во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекте 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняло участие более 

43 тыс. человек – учеников 5-7 и 8-10 классов, а также студентов 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области. 

Победителями среди обучающихся 5-7 классов стали 4 человека. В сентябре 

2022 года они отправились в образовательное путешествие по маршруту  

«Санкт-Петербург – Владивосток». Среди школьников 9-11 классов победителями 

стали 5 человек (получили премии в размере 200 тыс. руб.), среди студентов - 



2 человека (получили премии в размере 1 млн. руб.). Премии победители могут 

потратить на образование и саморазвитие. 

По решению Министерства просвещения Российской Федерации 

Ленинградская область в числе 45 пилотных субъектов приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0». По его итогам сформирован 

кадровый резерв советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями. 

С 01.09.2022 в 262 школах Ленинградской области введены ставки 

советников директоров по воспитанию (78% школ; 267 советников). 
 

По итогам конкурсного отбора регионам из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации будут выделены субсидии на обеспечение деятельности 

советников директоров по воспитанию в общеобразовательных организациях.  

Кроме этого все советники устроены на работу ФГБУ «Росдетцентр».  
 

  
 

В 2023 году в Ленинградской области продолжится реализация  

5 региональных проектов национального проекта «Образование». Все 5 проектов 

будут иметь финансовое обеспечение, в том числе из федерального бюджета. 

По региональному проекту «Современная школа» запланировано: 

- создание 22 центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей («Точка роста»); 

- обновление материально-технической базы в 1 государственной 

образовательной организации, реализующей адаптированные образовательные 

программы (ГБОУ «Приморская школа-интернат»); 

- создание школьного технопарка «Кванториум» на базе 

общеобразовательной организации МОУ «Муринская СОШ № 3» Всеволожского 

района.  

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» запланирована 

реализация 1 субсидиарного мероприятия, в рамках которого будет проведен 



капитальный ремонт 14 спортивных залов в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах Ленинградской области.  

По проекту «Цифровая образовательная среда» запланирована реализация  

2-х мероприятий, в рамках которых будет внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 20 общеобразовательных организациях и открыт центр 

цифрового образования детей в Ломоносовском районе (Новогореловская школа).  

Проект «Молодые профессионалы» в настоящее время проходит 

переформатирование. Предполагается интеграция его с программой 

Профессионалитет. В 2023 году мы планируем участвовать в отборе субъектов на 

создание кластера в г. Гатчина с участием Государственного института экономики, 

финансов, права и технологии. 

По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» в 2023 году по итогам конкурсного отбора Ленинградская 

область получит субсидию на оснащение государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных 

подразделений организаций, государственными символами Российской Федерации. 

В рамках субсидии в 2023 году 282 школы Ленинградской области  

(84% школ) получат комплекты государственных символов Российской 

Федерации, что позволит: 

- внедрить практику их использования в уклад школьной жизни; 

- закрепить традицию еженедельной церемонии поднятия государственного 

флага и исполнения гимна России.  

Уважаемые коллеги! 

Комитет общего и профессионального образования благодарит 

Правительство Ленинградской области, глав администраций, управленческие и 

педагогические команды региона, все ленинградские школы и образовательные 

организации за активное участие в реализации национального проекта.  

 

 
 

 



 


