Информационная справка
о развитии системы образования Ленинградской области в 2017 году
Дошкольное образование
В системе образования Ленинградской области функционируют 385 детских садов.
Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7-и
лет составляет 100%, для детей в возрасте от 0 до 3-х лет – 98,98%.
В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Современное
образование Ленинградской области» созданы 2 539 новых мест в детских садах.
По состоянию на 1 января 2018 года общая численность детей, получающих
дошкольное образование, а также присмотр и уход, составляет 82 564 человека, что на 6%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общее и дополнительное образование
В 2017-2018 учебном году в регионе насчитывается 346 школ; 24 школы,
реализующие адаптированные образовательные программы, и 100 организаций
дополнительного образования. Вся сеть образовательных организаций сохранена,
включая малокомплектные школы.
В 2017 году в рамках реализации государственной программы создано 8041 новое
место. После завершения капитального ремонта и реновации открыты 16 школ,
приобретены 2 здания школы в Кудрово.
Ленинградская область занимает 3 место среди регионов-лидеров Российской
Федерации, имеющих наименьший показатель доли детей, обучающихся во 2-ю смену.
В октябре 2017 года состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция
«Школа, устремленная в будущее: социально-педагогический потенциал школыновостройки», которая дала старт созданию в регионе ассоциации школ-новостроек.
Осуществляется подвоз более 7000 обучающихся и 350 педагогов на оснащенных
необходимым оборудованием 316 автобусах.
1 сентября в школы Ленинградской области пришли 19 055 первоклассников, это на
1,5 тысячи детей больше, чем в предыдущем году. Традиционно в День Знаний
первоклассники получили подарок Губернатора - комплект учебных пособий с
региональным содержанием образования «Бабочка над заливом».
В системе образования Ленинградской области в инновационном режиме
реализуется ряд системных региональных и федеральных проектов и инициатив,
имеющих своей целью качественное обновление образовательной системы.
Регион имеет статус инновационной площадки Российской академии образования по
проекту «Создание и внедрение системы сопровождения психологической безопасности
субъектов образовательного пространства Ленинградской области». Итоги реализации
проекта подведены на международной научно-практической конференции, которая
проходила в Президентской библиотеке.
Опыт региона по данному направлению был представлен в конце 2017 года на
коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации
Ленинградская область входит в тройку регионов-лидеров по инновациям в
системе образования.
Воспитание. Стратегическим приоритетом системы образования региона является
проект «Воспитание и социализация», в основе которого заложена ключевая идея
региональной Концепции воспитания.
Значимым ресурсом в воспитании подрастающего поколения стали: работа
школьных музеев; ежегодная тематическая направленность мероприятий; развитие
кадетского движения (71 класс в 2017 году) и школьных экологических отрядов;
реализация деятельности Российского движения школьников в 93 школах региона.

Дополнительное
образование.
В
Ленинградской
области
реализуется
приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». В 2017 года
доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,
составит 75 %, что выше, чем средний показатель по России.
Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, при поддержке
Фонда «Талант и успех» создан центр по выявлению и поддержке одаренных детей.
В феврале 2017 года на территории Ленинградской области проведен первый
региональный чемпионат JuniorSkills. Команда Кировского района, победитель в
номинации «Сетевое и системное программирование», представляла Ленинградскую
область на финале чемпионата в Краснодаре. Победители в номинации «Инженерный
дизайн» из Лужского района заняли второе место на Чемпионате Корпораций в Сколково.
В 2017 году стартовал народный проект «Равные возможности детям»; во всех
муниципальных районах/городском округе созданы подростковые клубы по месту
жительства. Проект направлен на вовлечение в досуговую деятельность детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Спорт. С 2014 года в Ленинградской области реализуется проект «Школьный
спорт». В течение 4-х лет реконструированы 100 сельских школьных спортивных залов, в
80 % школ региона созданы спортивные клубы (44 331 детей занимается физической
культурой и спортом во внеурочное время).
Опыт Ленинградской области в проекте «Школьный спорт» признан одним их
лучших в Российской Федерации.
По итогам эффективной реализации проекта наш регион в 2017 году стал площадкой
проведения крупных всероссийских и международных мероприятий:
Всероссийский фестиваль школьных спортивных клубов, в котором приняли участие
представители более 30 регионов России;
V Международный фестиваль школьного спорта государств-участников СНГ, в
котором приняли участие 450 школьников в составе сборных команд Ленинградской
области, России и 10 зарубежных стран. По итогам соревнований фестиваля по 7 видам
спорта сборная Ленинградской области заняла 1 место в общем зачете.
Обучение детей с ОВЗ и инвалидностью, социальная защита, отдых и
оздоровление детей Ленинградской области.
В 2017 году созданы условия для обучения инвалидов «Доступная среда» в 34%
школ, 22,2% детских садов, 34,6% учреждений дополнительного образования детей и 35%
учреждений профессионального образования.
В 2017 году стартовал проект «УчимЗнаем», направленный на создание условий для
обучения длительно болеющих детей на базе медицинских учреждений.
46 обучающихся нашего региона в этом году приняли участие в движении
«Абилимпикс» - чемпионате профессионального мастерства среди людей с
ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью). 6 человек стали
победителями и 12 - призерами по 6 компетенциям. Команда из 7 участников представила
регион в национальном чемпионате: 3 место участника в компетенции «Слесарное дело».
Количество организаций отдыха и оздоровления ежегодно увеличивается:
принимаются площадки из муниципальной собственности в собственность региона. В
2017 году охват отдыхом и оздоровлением детей составил более 92 000 человек. При этом
выраженный оздоровительный эффект
отмечен у 96,4% детей, что выше
среднероссийского уровня на 2,4%.
В 2017 году установлена новая расчётная стоимость путевки и единый поход к
предоставлению частичной компенсации работающим родителям вне зависимости места
работы родителя - 60% от расчетной стоимости путевки (12 600 рублей). На 2018 год

планируется увеличение расчетной стоимости путевки на 4% до 21 840 рублей и размер
компенсации 70%.
Приемным родителям, воспитывающим трех и более детей, предоставляется
компенсация в размере 100% от расчетной стоимости путевки. Компенсация
осуществляется в отношении всех лагерей, расположенных на территории России.
Во всех школах созданы условия для обеспечения детей горячим питанием. Охват
горячим питанием составил более 97,0% обучающихся.
В регионе создан региональный центр по комплексному сопровождению детей с
расстройствами аутистического спектра.
Кадры
В рамках участия в проекте Рособрнадзора по апробации модели оценки
компетенций учителей математики и русского языка педагоги Ленинградской области
показали одни из лучших результатов по Российской Федерации (письмо заместителя
министра – руководителя Рособрнадзора С.С. Кравцов в адрес Губернатора
Ленинградской области от 01.11.17 3 01-196/05-01).
В системе общего образования региона работают 21 417 педагогических работников.
На 1 сентября численность молодых специалистов увеличилась до 1200 человек(1028 в
2016 году).
Учитель физики МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор Алексей Граков стал
победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2017», финалистом в
номинации «Молодые учителя».
Профессиональное образование
В
Ленинградской
области
функционируют
25
учреждений
среднего
профессионального образования, 2 учреждения высшего профессионального образования
и Мультицентр социальной и трудовой интеграции.
Ленинградская область занимает одно из первых мест в России по востребованности
выпускников профорганизаций; уровень трудоустройства составляет 99, 7%.
В 2017 году на обучение принято 5304 человек, государственный региональный
заказ выполнен на 100%. Введены новые профессии и специальности.
Создано 6 специализированных центров компетенций на базе профессиональных
образовательных
организаций.
Осуществлена
переподготовка
150
мастеров
производственного обучения.
Проведён I Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс. Студенты
профорганизаций Ленинградской области заняли 3 место в компетенции «плотницкое
дело» и 1 место по компетенции «токарные работы на станках с числовым программным
обеспечением» на Открытом Евразийском чемпионате по стандартам Ворлдскиллс.
Качество образования
В Ленинградской области реализуется региональная стратегическая инициатива
«Образование для качества жизни». В 2017 году в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие образования» реализован проект по развитию национальнорегиональной системы независимой оценки качества общего образования.
В 100% образовательных организаций проведена независимая оценка качества
образовательной деятельности. Показатель в регионе составляет 97%.
Опыт по организации проведения независимой оценки качества Ленинградской
области был представлен на заседании Общественного совета при Минобрнауки России.
Ленинградская область вошла в десятку лучших регионов по качеству организации и
проведения единого государственного экзамена.
Бюджет
Консолидированный бюджет Ленинградской области по отрасли «Образование» на
2017 год составил 35,7 млрд. руб., на 2018 год - 40,7 млрд. руб.

