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«Марафон открытий»

В мероприятии приняло участие 99 образовательных организаций 
Ленинградской области, в том числе  6 организаций, на базе которых в 2021 
году были созданы новые места дополнительного образования детей



Результаты реализации национального проекта «Образование»  
в Ленинградской области с 2019 по 2021 годы

2021 2019 -2021-

Центр «точка роста» 24 75

Детский технопарк «Кванториум» 1 3

Мобильный технопарк «Кванториум» 1

Школьный технопарк «Кванториум» 1 1

Центр  «IT-куб» 1 2

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 1 1

Цифровая образовательная среда 30 93

ЦНППМПР 1 1

Созданы современные условия для трудового обучения в  ОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья

2 11

Созданы условия для занятия детей физической культурой и спортом 14 154

Созданы новые  места дополнительного образования детей 6 34



В 2020 и 2021 годах в Ленинградской области в 34 
образовательных организациях  создано 5411  новых 
мест для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей
В 2020 году - 4485 новых мест,
В 2021 году – 926 новых мест.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет в Ленинградской 

области по итогам 2021 года составил 88,9%

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей

4

В 2021 году в рейтинге Рособрнадзора Ленинградская область 
вошла в число регионов-лидеров по качеству образования.

По результатам независимого 
социологического исследования, 
проведенного Российской 
академией образования в 
Ленинградской области в 2021 
году, уровень 
удовлетворенности родителей 
качеством дополнительного 

образования составил 92,9%.
новых мест за 2 года



Все мероприятия «Дорожной карты» выполнены в срок и в полном объеме

Все показатели по созданию новых мест дополнительного образования детей в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей по итогам 
2020 года и 2021 годы в Ленинградской области выполнены в срок и в полном 
объеме.

В конкурсе среди РВПО на лучшее 
сопровождение мероприятия по созданию новых 

мест дополнительного образования детей 
(по итогам 2019-2021 гг.)

в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»



Подходы региона

1. Переформатирование управления региональной 
системой образования.

2. Обеспечение эффективной «обратной связи» по 
организации деятельности и достижению результатов.

3. Новые подходы к повышению квалификации 
педагогов и руководителей.



Переформатирование управления региональной 

системой образования

 Заключены соглашения с муниципалитетами о достижении содержательных показателей и 
результатов национального проекта;

 Результаты деятельности по национальному проекту включены в региональный рейтинг 
эффективности глав администраций («Рейтинг 47»);

 Введена новая процедура оценки эффективности деятельности руководителей 
муниципальных органов управления образованием - общественно-профессиональные 
обсуждения с привлечением  представителей общественных институтов, общественных 
организаций, экспертов. В фокусе особого внимания – обсуждение эффективности 
реализации национального проекта «Образование» на уровне муниципальной системы 
образования.

В 2021 году в рейтинге Рособрнадзора Ленинградская область вошла в 
тройку регионов-лидеров по управлению качеством образования.



Обеспечение эффективной «обратной связи» по организации 

деятельности и достижению результатов национального проекта

 Еженедельно вопрос «О ходе реализации национального проекта «Образование» 
рассматривается на аппаратном совещании комитета (с обязательным участием 
руководителей органов местного самоуправления, руководителей образовательных 
организаций);

 Не реже одного раза в 2 недели проводится собеседование с руководителями органов 
местного самоуправления (в т.ч. по вопросам кассового исполнения и эффективности 
расходования бюджетных средств).

Проведение постоянной мониторинговой работы потребовало:

 Изменения структуры регионального института развития образования. Создан Центр 
сопровождения национального проекта.

 Создания ГИС «Современное образование Ленинградской области, которая позволяет:

 оперативно анализировать большие данные;

 управлять ходом реализации национального проекта на основе сбора и обработки 
информации в разрезе муниципальных систем образования, отдельных образовательных 
организаций.



Кафедра дополнительного образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Повышение квалификации педагогов по вопросам создания новых 
мест дополнительного образования детей в ЛО

Разработана и реализуется образовательная 
программа «Проектирование дополнительных 
общеразвивающих программ в условиях 
реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в объеме 72 часов. 
Программа была разработана по итогам 
обучения в Институте образования НИУ ВШЭ на 
курсе повышения квалификации «Создание 
новых мест дополнительного образования 
детей в субъектах РФ» специалиста кафедры. 

В 2021 году по данной программе прошло обучение 57 
педагогических работников региональной системы 
дополнительного образования



Победа в конкурсе видеороликов «Новые места»

Обучающаяся  объединения «Студия компьютерной 
иллюстрации и анимации «Желтый круг» МБУДО 

«РЦДО» г. Кировска Варвары Войчук стала 
победителем Всероссийского конкурса роликов 

«Новые места».

Учащийся МАОУ ДО ЦИТ Павлов Александр стал победителем 
Всероссийского конкурса видеороликов «Новые места». 

Александр обучается в мультстудии «Колосок», где научился 
навыкам монтажа в программе Adobe Premier Pro. В своем 

видео он познакомил зрителей с курсами судо-
авиамоделирования, «Интернет вещей» и робототехника, 
которые были открыты в центре благодаря Федеральной 

программе «Успех каждого ребенка».




