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• 24 центра «Точка роста»,

• Школьный Кванториум на базе МОУ «СОШ №10» г. Выборга

• Центр выявления и поддержки одаренных детей, созданный на базе центра Интеллект и 
18 муниципальных центров;

• ЦНППМ на базе ЛОИРО;

• Центр АйТи-куб на базе Бугровской СОШ №3;

• 14 отремонтированных спортивных залов;

• 30 школ для создания цифровая образовательная среда

• 2 коррекционные школы, где обновлена материально техническая база

• 6 учреждений, в которых открыты 926 новых мест дополнительного образования детей;

• Новый технопарк «Кванториум», открытый на базе Кингисеппкого колледжа технологии и 
сервиса..

• Общий объем финансирования составил 358 945 279,70 руб. 
федеральные средства – 223 322 612,17 руб., 

• региональные средства  - 135 622 667,53 руб.

Результаты реализации национального проекта «Образование»
в Ленинградской области в 2021 год



• 22 центра «Точка роста» (17 районов);

• школьный технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МОУ 
«СОШ №9» г. Гатчина;

• будет обновлена  материально-технической базы в 2 государственных образовательных 
организациях, реализующих адаптированные образовательные программы;

• проведен капитальный ремонт 14 спортивных залов в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (8 районов);

• внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 37 
общеобразовательных организациях(13 районов) 

• создан Центра опережающей профессиональной подготовки на базе ГБПОУ ЛО 
«Беседский сельскохозяйственный техникум»

• Предусмотрено 188 863 911,0 руб., из них федеральных средств –109 264 900   руб., 
региональных – 79 599 011   руб.

Реализация национального проекта «Образование»
в Ленинградской области в 2022 году



Комплексный план мероприятий по организационно-методической 
поддержке центров «Точка» роста, Школьных Кванториумов, центров «IT-

куб», созданных и функционирующих в рамках реализации национального 
проекта «образование» в  Ленинградской области на  2021/2022 учебный год

Организационно-методическая поддержка



Результаты
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

Организовано участие детей  в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию;

Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;

Организовано участие детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках 
реализации проекта "Билет в будущее»;

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех»;

Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

Успех каждого ребенка



Оценка эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц

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

Рейтинг
47

Методика расчета, утверждена 
приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации 
от 20 мая 2021 года №262

ЕАИС ДО 2021 год – 80,2 %

2022 г. 2023 г. 2024 г.

80,4 82,6 83,5



Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

"Кванториум" и центров "IT-куб"

Увеличение охвата детей 
технической и естественнонаучной 
направленностями

Обновление содержания программ

дополнительного образования с учетом 

научно-технологического развития, 

запросов общества, реального сектора 

экономики



Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

Поручение Президента 
Российской Федерации от 

01.12.2021 № Пр-2254 

Расширение перечня категорий 
граждан, нуждающихся в 

дополнительных мерах поддержки

Услуга «Запись на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»        

выведена на  ЕПГУ



ГИС «Современное образование Ленинградской области

ИС «Навигатор 
дополнительного 

образования детей»

ГИС СОЛО

Цифровой профиль каждого 
ребенка

Аттестация педагогических кадров



Школьные спортивные клубы

Поручение Президента РФ
от 22 ноября 2019 г. 

№ Пр-2397 (п.1 «б»)

Реализация концепции развития детско-юношеского 

спорта в Российской Федерации до 2030 г.:

формирование перечня (реестра) школьных спортивных 

клубов;

развитие школьной инфраструктуры (сельские школы и 

малые города);

проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий.

2022 год –

ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ШСК 

ВО ВСЕХ ОО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обновление дополнительных общеобразовательных 

программ : школьные спортивные клубы, школьные театры, 

школьные хоры, музейная педагогика, медиа технологии, 

экскурсионное дело, биотехнологии и экология и др



Школьные театры

• Программы внеурочной деятельности;

• дополнительные общеобразовательные 
программы 

• сетевые программы с учреждениями 
дополнительного образования

Поручения Президента РФ  

№ Пр-1806 
от 24 сентября 2021 г. 

Ленинградская 

область

2021 год – 20% школ

2022 год – 60% школ

2023 год – 80% школ

2024 год –

100% школ



Большая Олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт»

• 2022 год посвящен Году 
сохранения культурного наследия 
народов России. 

• 2023 год – Году педагога и 
наставника в Российской 
Федерации. 

• 2024 год – Году детско-юношеского 
спорта в Российской Федерации

Всероссийская креативная 
олимпиада «Арт-Успех» проводится 

в 2022 году 


