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6. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

6.1. Система образования в Санкт-Петербурге. Характеристика изменений 

инфраструктуры образования для детей на территории Санкт-Петербурга в 2018 году. 

Система образования Санкт-Петербурга представляет собой развитую сеть учреждений 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, среднего 

профессионального, дополнительного образования детей и взрослых и характеризуется высоким 

уровнем вариативности образовательных услуг и их территориальной доступности в условиях 

мегаполиса: 

1 203 учреждения, реализующих программы дошкольного образования, из них 

42 негосударственные организации для детей дошкольного возраста (на конец года численность 

воспитанников составила 272 380 человек, что на 10 500 человек больше, чем в 2017 году); 

739 общеобразовательных учреждений (далее – ООУ), из них 56 негосударственные 

организации (численность обучающихся составила 481 409 чел., по сравнению с 2017 годом 

больше на 19 899 чел.); 

76 профессиональных образовательных учреждений (далее – ПОУ), контингент которых 

составил 74 462 человека, из них в 21 учреждении одновременно с получением рабочей 

профессии проходят обучение 1 725 человек по программам основного общего образования; 

59 учреждений дополнительного образования детей (далее – УДОД), находящихся в 

ведении Комитета по образованию, 63 учреждения дополнительного образования Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга и 60 учреждений спортивной подготовки, 452 отделения 

дополнительного образования детей (далее – ОДОД) и 437 спортивных клубов. Охват 

программами дополнительного образования составляет 88% от общего числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

Таблица 6.1. Сведения о сети образовательных учреждений, организационно подведомственных 

Комитету по образованию, ед. *) 

№ Тип образовательного учреждения 
ОУ, финансируемые  

из бюджета 

ОУ ведомственные и 

негосударственные 

1 Дошкольные образовательные учреждения 1 054 42 

2 Общеобразовательные учреждения 683 56 

 В том числе: 

- общеобразовательные, 

- гимназии, 

- лицеи, 

- с углубленным изучением отдельных предметов, 

- центры образования, 

- общеобразовательные организации, реализующие 

адаптированные программы общего образования, 

- спец. школы 

 

368 

74 

44 

131 

9 

56 

 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

3 Учреждения дополнительного образования детей  59 - 

4 Учреждения профессионального образования 49 - 

5 Прочие **) 

СПб АППО, ЦПМСС, ЦОКОиИТ  

 

3 

 

- 

 В том числе **): 

- ИМЦ, 

- ППМС-центры 

 

18 

18 

 

- 

- 

*) данные Комитета по образованию 

**) принятые сокращения: СПб АППО – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования; 

ЦПМСС – Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, Центр диагностики и консультирования Санкт-Петербурга; 

ЦОКОиИТ – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»; ИМЦ – Информационно-методические центры районов Санкт-

Петербурга; ППМС-центры – Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Ежегодное увеличение наполняемости в детских садах, школах, обусловленное, в 

частности, ростом рождаемости и миграционным приростом, требует решения вопросов, 
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связанных с обеспечением доступности объектов образования в районах интенсивной новой 

жилой застройки, в том числе сохранения в Санкт-Петербурге 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и снижения дефицита мест для детей до 3 лет, 

сохранение односменного режима обучения в школах (реализация распоряжений Правительства  

Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп и от 23.03.2016 № 22-рп, а также государственной 

программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге»), 

В целях оптимизации сети образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, обеспечения 

эффективного использования зданий ГОУ в 2018 году Комиссией по формированию сети 

государственных образовательных учреждений приняты решения о согласовании предложений 

администраций районов Санкт-Петербурга и организаций, находящихся в ведении Комитета по 

образованию: 

о реорганизации дошкольных учреждений в форме присоединения – 9 процедур 

(Адмиралтейский, Калининский, Колпинский, Московский, Петроградский, Центральный 

районы); 

о реорганизации ООУ – 4 процедуры (Василеостровский, Невский, Приморский, 

Центральный районы); 

о создании 8 дошкольных учреждений (Выборгский, Курортный, Московский, Невский, 

Приморский, Фрунзенский районы); 

о создании одного общеобразовательного учреждения (Фрунзенский район). 

Приоритеты в политике Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования. 

Вопросы развития образования в Санкт-Петербурге регулируются двумя основными 

документами: программой «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013–2020 годы», 

утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп, 

являющейся документом, определяющим стратегию развития петербургской системы 

образования на период до 2020 года, и государственной программой «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453 и являющейся основанием для формирования расходов бюджета Санкт-

Петербурга на отрасль «Образование». В 2018 году: 

 продолжен переход в плановом режиме на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) учащихся 1–8-х классов всех ООУ Санкт-

Петербурга. Кроме того, введение ФГОС основного общего образования в опережающем 

режиме осуществляется в 9-х классах 69 ООУ, в 10-х классах 29 ООУ. ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) введен во всех 1–3-х классах ОУ, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу и в 4-х классах 6 ОУ 

в опережающем режиме; 

 реализуется комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей: региональный этап всероссийской олимпиады школьников, реализация 

заключенного между Правительством Санкт-Петербурга и образовательным фондом «Талант и 

успех» Соглашения о взаимодействии в части развития петербургской распределенной модели 

поддержки талантливых детей и молодежи; 

 проводятся мероприятия по поддержке педагогов Санкт-Петербурга: повышение 

квалификации, конкурсные мероприятия, консультационная и методическая поддержка 

внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога, стажировки педагогов и 

руководителей ОУ в регионах России и за рубежом, мероприятия по поддержке молодых 

педагогов, присуждение премий Правительства Санкт-Петербурга лучшим педагогам; 

 произведена закупка книг и учебных изданий для комплектования библиотек 

государственных ОУ, оборудования для организации дистанционного образования детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ, оборудования для ОУ, участвующих в инновационной деятельности. 

Основные задачи и направления развития системы образования на 2019 год: 

сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
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создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям; 

обеспечение реализации ФГОС; 

сохранение односменного режима обучения в ОУ; 

максимальное удовлетворение запросов жителей по профилям обучения с учетом 

способностей ребенка; 

создание региональной системы навигации для школьников по современным профессиям 

среднего и высшего профессионального образования; 

обеспечение участия Санкт-Петербурга в национальных проектах и программах развития 

образования; 

внедрение новой формы итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования; 

внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным 

профессиям продолжительностью не более 6 месяцев; 

участие в чемпионатах и конкурсах по профессиональному мастерству, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс; 

обеспечение выбора программ дополнительного образования; 

совершенствование механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города для целей образования; 

совершенствование системы воспитания с учетом современных вызовов через 

формирование системы ценностно-смысловых ориентиров, российской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей; 

полное удовлетворение потребности в отдыхе и оздоровлении всех категорий детей, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

повышение качества и разнообразия программ детского отдыха; 

совершенствование кадрового потенциала системы образования; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

поддержка и популяризация инициатив и инновационных практик в ОУ в соответствии со 

стратегией развития российского образования; 

совершенствование материально-технической базы ОУ. 

Инновационная деятельность. В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» инновационную 

инфраструктуру в системе образования составляют федеральные и региональные 

инновационные площадки. 

В 2017/2018 учебном году в Санкт-Петербурге осуществляли деятельность 11 

федеральных инновационных площадок (далее – ФИП). Это самый высокий показатель по 

городу за последние 10 лет. В 2018 году статус ФИП присвоен еще 14 ОУ. 

В соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге» проекты и программы реализовывали 154 региональные инновационные 

площадки. 

ОУ Санкт-Петербурга третий год участвуют в конкурсном отборе на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на поддержку 

проектов, связанных с инновациями в образовании. В 2018 году конкурсный отбор был 

объявлен по 5 направлениям, в 4 из которых приняли участие 10 ОУ Санкт-Петербурга, из них 7 

ОУ признаны победителями. 

Система среднего профессионального образования (далее – СПО) города – часть 

инновационной инфраструктуры. В 2018 году 14 ПОУ являлись региональными 

инновационными площадками и работали над внедрением в образовательный процесс 

элементов электронного обучения и дистанционных технологий, имитационных 

образовательных технологий и элементов дуального обучения, развитием системы 

инклюзивного образования. 
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В соответствии с решением Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию от 22.04.2016, на основании распоряжения Комитета по образованию от 25.05.2016 

№ 1538-р «О признании профессиональных образовательных учреждений ресурсными центрами 

подготовки специалистов Санкт-Петербурга» признаны ресурсными центрами подготовки 

специалистов следующие ПОУ: 

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий»; 

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»; 

Санкт-Петербургское государственное автономное ПОУ «Морской технический 

колледж»; 

СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»; 

СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей»; 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»; 

Санкт-Петербургское государственное автономное ПОУ «Колледж туризма и 

гостиничного сервиса»; 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»; 

СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»; 

СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»; 

ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербург». 

В соответствии с решением Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию от 19.05.2017, на основании распоряжения Комитета по образованию от 31.05.2017 

№ 1908-р «О признании профессиональных образовательных учреждений ресурсными центрами 

подготовки специалистов Санкт-Петербурга» признаны ресурсными центрами подготовки 

специалистов следующие образовательные организации: 

СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН»; 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»; 

СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис». 

2 ПОУ являются экспериментальными площадками. 

В целях поддержки талантливой молодежи проведены 5 олимпиад по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся ПОУ (30 чел. стали победителями и 

призерами). 

Комитет по образованию проводит целенаправленную работу по созданию кластерной 

схемы проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

рассматривая вопросы профессионально-общественной аккредитации, сертификации 

квалификации и независимую оценку качества подготовки кадров как единую комплексную 

задачу. 

Инициатива проведения профессионально-общественной аккредитации предоставлена 

работодателям, объединениям работодателей или организациям, уполномоченным 

работодателями, в связи с чем Комитетом по образованию регулярно проводится оценка 

возможности проведения профессионально-общественной аккредитации в ПОУ и определятся 

круг учреждений, проявивших инициативу по данному направлению работы. 

В настоящее время процедуру профессионально-общественной аккредитации прошли 

следующие основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по 

образованию: 

СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН»: «Прикладная эстетика»; 

«Парикмахерское искусство»; 

СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»: «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов»; 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (многофункциональный центр прикладных 

квалификаций): «Автомеханик»; 

СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»: «Монтажник радиоэлектронной 
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аппаратуры и приборов»; 

ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»: «Преподавание в начальных 

классах»; «Дошкольное образование»; 

СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»: «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Прикладная геодезия», «Поварское и кондитерское дело», «Автомеханик», 

«Мастер столярного и мебельного производства», «Мастер отделочных и строительных 

декоративных работ». 

С целью создания условий для развития системы независимой оценки качества 

образования в Санкт-Петербурге в части подготовки профессиональных образовательных 

организаций к профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

25.05.2016 № 1538-р «О признании профессиональных образовательных учреждений 

ресурсными центрами подготовки специалистов Санкт-Петербурга» в 2018 году на базе ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» продолжила работу инновационная 

площадка ресурсный центр подготовки специалистов по теме «Обеспечение системы готовности 

образовательных организаций к процедуре независимой экспертизы качества профессиональных 

программ» (Организационно-методическое обеспечение процедуры профессионально-

общественной аккредитации профессиональных программ). 

Основной целью деятельности ресурсного центра является обеспечение готовности 

образовательных организаций СПО Санкт-Петербурга к процедуре профессионально-

общественной аккредитации профессиональных программ. 

В целях реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» с 01.09.2018 в 30 ПОУ реализуются ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям из перечня наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей (далее – ФГОС СПО по ТОП-50), который включают в себя требования о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного 

экзамена с учетом международных стандартов и опыта движения Ворлдскиллс Россия. Доля 

ПОУ, в которых государственная итоговая аттестация будет проводиться в виде 

демонстрационного экзамена согласно требованиям ФГОС, составит 61%. 

По решению Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»)» Санкт-Петербург вошел в число 

субъектов, участвующих в пилотной апробации по организации и проведению 

демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования. 

ПОУ, вошедшие в пилотный проект, аккредитованы Союзом Ворлдскиллс Россия в 

качестве Центров проведения демонстрационного экзамена. В пилотную апробацию 2018 года 

вошли 11 ПОУ (8 находятся в ведении Комитета по образованию, 2 – в ведении Комитета по 

науке и высшей школе, 1 – ПОУ федерального подчинения) по 10 компетенциям Ворлдскиллс 

Россия.  

В 2018 году количество участников сдачи демонстрационного экзамена составило 276 человек. 

Одновременно с пилотной апробацией демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в Колледже водных ресурсов первые выпускники сдали демонстрационный 

экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен был 

проведен по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации по компетенции «Электромонтаж», утверждёнными Союзом 

Ворлдскиллс Россия от 28.11.2017 № 16. 

С целью развития инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями в 

системе среднего профессионального образования создаются площадки современной 

образовательной инфраструктуры, специализированные центры компетенций (далее – СЦК), 

аккредитованные по требованиям Ворлдскиллс Россия. 
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В 2018 году 8 ПОУ прошли аккредитацию на статус СЦК: СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» по компетенции «Производство мебели», СПб ГБПОУ 

«Академия индустрия красоты «ЛОКОН» по компетенции «Прикладная эстетика», СПб ГБПОУ 

«Техникум «Автосервис» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» по компетенции «Туризм», 

СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» по компетенции «Веб-дизайн и разработка», 

СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1» по компетенции «Медицинский и социальный 

уход», СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» по компетенции «Флористика» и 

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» по компетенции «Кирпичная кладка». Таким образом, с 

учетом ранее аккредитованных, в Санкт-Петербурге функционирует 10 СЦК. 

Перспективы и проблемы в сфере аттестации педагогических работников 

государственных образовательных учреждений. Аттестация педагогических работников  

в Санкт-Петербурге проводится на основании приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее – приказ № 276). 

В соответствии с приказом № 276, распоряжением Комитета от 03.12.2014 № 5488-р 

утвержден Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

организации и проведению аттестации педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, педагогических работников частных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Санкт-Петербурга, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее – Административный регламент, аттестация). 

Административным регламентом определены сроки и последовательность 

административных процедур, предусмотренных при предоставлении услуги, утверждены формы 

экспертных заключений, в соответствии с которыми проводится экспертная оценка документов, 

предоставляемых аттестуемыми педагогами в индивидуальной папке при прохождении 

аттестации. 

В рамках реализации государственной услуги по организации и проведению аттестации 

заявления на аттестацию подаются только через Многофункциональные центры либо через 

портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге». 

В 2017/2018 учебном году аттестационной комиссией Комитета по образованию были 

присвоены 15 305 квалификационных категорий, из них: 7 276 «первых» и 8 083 «высших». 

Успешно, на безвозмездной основе, проводится аттестация педагогов частных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также аттестация кандидатов 

на должность руководителя государственного образовательного учреждения. 

Развитие системы дополнительного педагогического профессионального образования 

специалистов. В Санкт-Петербурге функционирует 21 учреждение дополнительного 

профессионального образования, где ежегодно повышают квалификацию более 33 000 

руководящих и педагогических работников по актуальным направлениям развития системы 

образования. Все программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

построены с учетом требований профессиональных стандартов по педагогическим должностям, 

осуществляются с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Следует отметить новую форму повышения квалификации – индивидуальные и групповые 

стажировки педагогов. Данная форма в сочетании с сетевой формой набирает популярность 

среди педагогических работников. Стажировки позволяют на практике изучить конкретные 

составляющие образовательного процесса. 

Кроме того, в Санкт-Петербурге продолжает функционировать персонифицированная 

модель повышения квалификации. В рамках указанной модели повышение квалификации 

строится с учетом потребностей каждого педагога, предлагается широкий выбор, как программ 

повышения квалификации, так и обучающих организаций, в том числе ВУЗов, частных 

образовательных организаций. 
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В целях совершенствования педагогического мастерства молодых учителей Комитет по 

образованию совместно с СПб АППО ежегодно проводит курсы повышения квалификации 

«Петербургский педагогический опыт» (объемом 120 часов). В рамках указанной программы 

молодые педагоги-участники конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга 

посещают уроки лучших учителей Санкт-Петербурга, на практике перенимая передовой 

педагогический опыт. 

На базе СПб АППО функционирует Центр дистанционного обучения, задачей которого 

является внедрение прогрессивных форм образовательных технологий обучения, 

способствующих повышению эффективности педагогического процесса, введение в практику 

работы дистанционных курсов, систем электронного тестирования. 

В некоторых программах повышения квалификации используются модули, которые 

проходят в дистанционном режиме. В связи с активным развитием регионального 

сотрудничества образовательные учреждения дополнительного профессионального образования  

Санкт-Петербурга используют дистанционные образовательные технологии для обучения и 

обмена опытом с регионами России. 

6.2. Дошкольное образование. В Санкт-Петербурге сформирована сеть ОУ для детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая территориальную доступность качественного 

дошкольного образования. Образовательные учреждения осуществляют образовательную 

деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

и по адаптированной образовательной программе. В зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей детей в ДОУ функционируют группы общеразвивающей, 

компенсирующей и оздоровительной направленностей. 

Услуги дошкольного образования в 2018 году оказывали 1 203 образовательных 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования: 

1 054 детских сада; 11 организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

96 дошкольных отделений в общеобразовательных школах; 42 негосударственные 

образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования. 

Контингент воспитанников ДОУ в 2018 году увеличился на 10 500 детей с 2017 года и 

составил на 31.12.2018 272 380 воспитанников. В том числе увеличилась численность 

воспитанников до 3 лет на 1 836 детей и составила 48 500 детей. 

Таблица 6.2. Охват детей дошкольными образовательными услугами в Санкт-Петербурге *) 
 

Количество 

ОО 

Фактическое 

количество 

мест, чел. 

Количество 

детей, чел. 

Наполняемость 

ОО детьми, % 

Очередь по 

устройству детей в 

ОО, чел. **) 

Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

1 161 242 226 272 380 113 6 258 

*)данные Комитета по образованию 
**) дети до 3 лет, не обеспеченные местами в ДОО 

Продолжена реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в 

Санкт-Петербурге на период 2013–2018 годов» (внесены изменения постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2014 № 378). Комитет по образованию на основании 

распоряжения Правительства Санкт-Петербурга координирует работу по выполнению 

мероприятий «дорожной карты». 

Разработана и утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, которая включает мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции инфраструктурных объектов сферы образования. 

Согласно «дорожной карте» в целях сохранения достигнутого уровня доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и ликвидации дефицита мест в 
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детских садах для детей до 3 лет, обеспечения 100% доступности дошкольного образования 

дополнительно создано в 2018 году 5 488 мест, в том числе 1 775 мест для детей до 3 лет. 

К 2020 году запланировано создать еще дополнительно около 5 500 мест, в том числе 

около 1 350 мест для детей до 3 лет. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют 515 групп кратковременного 

пребывания, их посещают 7 039 воспитанников, это на 240 воспитанников больше по сравнению 

с 2017 годом. 

В 2018 году количество детей в дошкольных отделениях в организациях других типов 

увеличилось по сравнению с 2017 годом на 1 295 и составляет 13 841. 

Таблица 6.3. Динамика обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами по 

районам Санкт-Петербурге, чел. *) 

Наименование района 
Очередь в ДОУ**) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Адмиралтейский 0 0 0 

Василеостровский 0 0 0 

Выборгский 878 479 532 

Калининский 0 0 0 

Кировский 0 0 0 

Колпино 0 37 0 

Красногвардейский 806 956 888 

Красносельский 1 224 2 278 1 226 

Кронштадт 0 0 0 

Курортный 0 0 0 

Московский 0 0 0 

Невский 1 352 1 000 495 

Петроградский 0 0 0 

Петродворцовый 0 0 0 

Приморский 2 020 1 884 1 403 

Пушкинский 0 660 1 714 

Фрунзенский 0 0 0 

Центральный 0 0 0 

56 гимназия - 0 0 

ДО Зеркальное - 0 0 

Всего 6 280 7 294 6 258 

*) данные Комитета по образованию 
**) дети до 3 лет, не обеспеченные местами в дошкольных образовательных организациях 

Обеспеченность дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет 

на 31.12.2018 составила 100%, детей в возрасте от 1 года до 3 лет – 86%. 

Таблица 6.4 Охват детей дошкольными образовательными услугами в Санкт-Петербурге *) 

Район Количество ДОУ 

Количество мест  

в ДОУ (нормативное), 

чел. 

Количество 

воспитанников, чел. 

Наполняемость 

ГДОУ детьми, % 

Адмиралтейский 44 6 202 6 354 102 

Василеостровский 40 7 363 8 409 114 

Выборгский 72 22 193 24 437 110 

Калининский 95 24 808 27 593 111 

Кировский 75 15 596 16 691 107 

Колпинский 48 9 565 10 977 115 

Красногвардейский 66 16 540 18 958 115 

Красносельский 75 21 805 23 149 106 

Кронштадтский 9 2 168 2 372 109 

Курортный 15 3 546 3 998 113 

Московский 69 13 123 15 437 118 
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Невский 96 24 356 28 135 116 

Петроградский 47 4 440 5 115 115 

Петродворцовый 30 5 621 6 497 116 

Приморский 77 26 003 31 064 119 

Пушкинский 45 12 284 14 029 114 

Фрунзенский 82 18 622 21 103 113 

Центральный 65 7 806 7 787 100 

Общий итог 1 050 242 226 272 380 113 

*) данные Комитета по образованию 

Характеристика сектора платных услуг ДОУ. Платные образовательные услуги в 

учреждениях образования Санкт-Петербурга предоставляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации», федеральными законами от 

11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.2994 № 51-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставами образовательных учреждений, на основании 

лицензий на право осуществления образовательной деятельности). 

В целях регулирования вопросов привлечения и использования средств физических и 

юридических лиц, а также предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников государственных дошкольных образовательных учреждений, 

обучающихся общеобразовательных, профессиональных учреждений, учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию утвержден 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях (распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р), и методические 

рекомендации, регулирующие Порядок привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников (распоряжение от 30.10.2013 № 2524-р). 

В соответствии с Методическими рекомендациями в ОУ разработаны и утверждены 

необходимые локальные акты по оказанию платных образовательных услуг и привлечению 

благотворительных средств. 

Вместе с тем в целях пресечения и предупреждения незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников ОУ Санкт-Петербурга 

Комитетом по образованию обеспечена работа постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам предоставления платных образовательных услуг, привлечения и использования 

благотворительных средств и предупреждения незаконного сбора средств с родителей 

обучающихся. На сайте размещена информация об адресах электронных приемных Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу, прокуратуры Санкт-Петербурга и других контрольно-надзорных органов. 

В целях разъяснения вопросов о незаконных сборах денежных средств Комитетом по 

образованию проводятся совещания с руководителями ОУ, начальниками отделов образования 

и специалистами администраций районов по вопросам соблюдения действующего 

законодательства в ОУ. В районах осуществляется мониторинг мнения родителей обучающихся 

ОУ по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. В ОУ созданы и 

осуществляют деятельность Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, позволяющие оптимизировать взаимодействие образовательных 
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учреждений с родителями (законными представителями) обучающихся, а также и эффективно 

решать возникающие сложные ситуации. 

ДОУ полностью обеспечены педагогическими кадрами, отсутствует текучесть кадров. 

Средний возраст педагогических работников ДОУ составляет 42 года. 16 782 педагога имеют 

высшее образование, 12 093 – среднее профессиональное. Общая численность работников в 

ДОУ составляет 28 923 чел. 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки педагогических работников 

регулируется Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» (далее – Социальный кодекс), в соответствии с которым педагоги имеют 

право на денежную компенсацию затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 

2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Молодые специалисты со стажем педагогической работы до 3 лет могут претендовать на 

получение ежемесячной денежной компенсации затрат на проезд на всех видах пассажирского 

транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50% от стоимости 

единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-

Петербурге. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты 

труда государственных учреждений Санкт-Петербурга» молодые специалисты получают 

ежемесячные выплаты к должностному окладу. Выплаты устанавливаются ОУ на 24 месяца со 

дня приема на работу. Размер ежемесячных выплат для молодых специалистов, получивших 

документ о высшем образовании, составляет 2 000 рублей, для молодых специалистов, 

получивших документ о среднем профессиональном образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена, – 1 500 рублей. 

6.3. Начальное, основное и среднее образование. В 2018 году система общего образования 

включала 739 ООУ, из которых 683 государственных и 56 негосударственных ООУ, в которых 

обучалось по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 487 670 человек, в том числе в государственных – 481 409 человек, 

в негосударственных – 6 261 человек. 

Таблица 6.5. Сведения об обучающихся образовательных учреждений, чел. *) 

Районы 

Количество обучающихся* 

В том числе 

В классах 

компенсирующего 

обучения 

В классах для детей  

с ОВЗ 

Адмиралтейский 13 800 - - 

Василеостровский 16 143 17 273 

Выборгский 45 364 - 493 

Калининский 41 988 - - 

Кировский 29 240 91 383 

Колпинский 18 198 94 204 

Красногвардейский 30 714 263 21 

Красносельский 41 594 16 677 

Кронштадтский 3 889 - - 

Курортный 6 271 - - 

Московский 27 503 - - 

Невский 45 010 - 93 

Петроградский 9 977 - - 

Петродворцовый 11 968 - - 

Приморский 52 928 - 64 

Пушкинский 26 188 - 144 

Фрунзенский 34 369 - 969 

Центральный 19 689 - 82 

Школы городского 

подчинения 

6 576 - 218 

Всего 481 409 481 3 621 

*) данные Комитета по образованию 
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Из 683 ГОУ: 74 гимназии, 44 лицея, 131 ООУ с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, 9 центров образования, 56 ООУ, реализующих адаптированные 

образовательные программы, 368 ООУ, специальная школа (открытого типа) – 1. 

Существующая сеть ООУ Санкт-Петербурга сбалансирована, полностью удовлетворяет 

потребности населения в получении доступного и качественного образования. Обучение в 

государственных общеобразовательных организациях осуществляется в одну смену. 

Таблица 6.6. Количество детей, принятых в 1-е классы *) 
Районы Количество классов, ед. Количество обучающихся, чел. 

Адмиралтейский 47 1200 

Василеостровский 64 1795 

Выборгский 184 5327 

Калининский 151 4793 

Кировский 100 3048 

Колпинский 66 2006 

Красногвардейский 116 3513 

Красносельский 166 4997 

Кронштадтский 17 437 

Курортный 27 769 

Московский 94 3135 

Невский 182 5257 

Петроградский 37 915 

Петродворцовый 46 1312 

Приморский 202 6271 

Пушкинский 93 3156 

Фрунзенский 129 3858 

Центральный 66 1816 

Школы городского подчинения 12 358 

Всего 2 041 55 882 
*) данные Комитета по образованию 

Ежегодно в рамках подготовки ОУ Санкт-Петербурга к новому учебному году с целью 

модернизации материально-технической базы реализуется комплекс санитарных, гигиенических 

и медицинских мероприятий, в том числе обновление оборудования пищеблоков, замена 

осветительного оборудования для соблюдения нормативных требований по освещенности, 

оснащение медицинских кабинетов оборудованием в соответствии с нормативными 

требованиями, оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям учащихся, подготовка спортивных площадок и стадионов. 

Программа «Создание в Санкт-Петербурге (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (далее соответственно – 

Программа, новые места) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подп. 26 п. 1) и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» за 2016–2025 годы». 

Программа утверждена распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2016 

№ 22-рп «О программе «Создание в Санкт-Петербурге (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» (далее – региональная 

программа). 

В 2012–2018 годах дополнительно открыто 21 700 мест в школах, построено 25 зданий 

школ. В условиях значительного увеличения количества детей школьного возраста на основе 

анализа возможностей и ресурсов каждой школы проведена оптимизация зданий школ. Кроме 

того, при проведении ремонта и реконструкции зданий школ учитывается будущая потребность 

в местах в школах и предусматривается возможность трансформации зданий (помещений) 

детских садов и дошкольных отделений школ под потребности начальных классов. 
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В 2018 году в соответствии с региональной программой открыто 3 525 мест за счет 

модернизации существующей инфраструктуры общего образования, в том числе путем: 

строительства (реконструкции) зданий школ – 825 мест (№ 691 Невского района); приобретения 

зданий и помещений – 2 700 мест (№ 220 Калининского района, № 385 Красносельского района, 

№ 99 Петроградского района, № 428 Приморского района). 

Таблица 6.7. Модернизация существующей инфраструктуры общего образования *) 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество зданий 4 3 5 

Количество мест 2 650 2 400 3 525 

Источник финансирования 

строительства 

2 – АИП**); 

1 – выкуп***);  

1 – БП****) 

1 – АИП**); 

2 – выкуп***) 

1 – АИП**);  

4 – выкуп  ***) 

*) данные Комитета по образованию 

**) АИП – Адресная инвестиционная программа Санкт-Петербурга 

***) выкуп – Государственное-частное партнерство (выкуп у инвестора в течение длительного периода) 

****) БП – Безвозмездная передача 

Все новые здания обеспечиваются: целевыми помещениями и предметными кабинетами, и 

лабораториями; актовыми, спортивными и тренажерными залами; медицинскими кабинетами; 

бассейнами; библиотекой, медиатекой и читальным залом; учебными мастерскими; столовыми с 

обязательным набором производственных, складских и других специализированных 

помещений, раздаточной и обеденным залом. Это позволяет создать условия для организации 

учебного процесса, отвечающего современным требованиям. Здания оснащены всем 

комплексом систем безопасности: ограждением, видеонаблюдением, системой тревожной 

сигнализации, системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и 

управления эвакуации людей, системами контроля доступа. 

Для устранения барьеров, препятствующих участию негосударственных организаций в 

предоставлении социальных услуг, финансируемых из бюджетных источников, утверждены 

порядки предоставления в 2018 году субсидий частным образовательным организациям для 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и частным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2017 № 365 «О предоставлении в 2018 году субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат для реализации основных общеобразовательных 

программ частным образовательным организациям»). Общая сумма субсидий частным 

организациям составила 360 300,5 тыс. рублей. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Для координации и совершенствования работы Комитета по образованию, отделов 

образования администраций районов Санкт-Петербурга и образовательных учреждений по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

распоряжением Комитета от 22.11.2012 № 3085-р создан Координационный совет по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – 

Координационный совет). 

С 01.09.2013 в Санкт-Петербурге идет эксперимент по опережающему введению ФГОС 

общего образования. Список участников проекта, в которых осуществляется введение ФГОС 

общего образования в опережающем режиме, сформирован Координационным советом на 

основе анализа готовности ОУ к осуществлению образовательного процесса по ФГОС общего 

образования и с учетом потребности региональной образовательной системы в решении 

конкретных образовательных задач в разрезе районов Санкт-Петербурга. 

В 2018/2019 учебном году ФГОС общего образования реализован во всех ОУ для 

различных категорий обучающихся, в том числе: 

ФГОС начального общего образования (во всех 1–4-х классах ОУ); 

ФГОС основного общего образования (во всех 5–8-х классах образовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, а также в 69 образовательных организаций в опережающем 

режиме в 9-х классах); 

ФГОС среднего общего образования (в 28 ОУ в опережающем режиме в 10-х классах); 

ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (во всех 1–3-х классах ОУ, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу, а также в 11 ОУ в 

опережающем режиме в 4-х классах); 

ФГОС начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (во всех 1–3-х классах ОУ, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу, а также в 2-х ОУ в опережающем режиме в 4-х 

классах). 

Для обеспечения планомерной работы по реализации ФГОС, в том числе в условиях 

инклюзивного образования, ее научно-методического сопровождения, в Санкт-Петербурге 

разработана кластерная модель организации деятельности методических объединений и 

пилотных школ, включенных в апробацию ФГОС основного общего образования, ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), общественных организаций, педагогов и родителей. 

Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования осуществляет 

СПб АППО. Ежегодно в рамках подготовки к началу нового учебного года обеспечивается 

повышение квалификации по ФГОС всех учителей на базе СПб АППО и районных 

информационно-методических центров. Данная работа стала неотъемлемой частью системы 

повышения квалификации; посредством ее обеспечивается текущая методическая поддержка 

учителей при переходе на ФГОС общего образования. 

Продолжает работу обновленный сетевой ресурс поддержки внедрения ФГОС общего 

образования http://www.spbfgos.org/, где обобщен опыт опережающего внедрения стандарта 

дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования. Сайт 

позволяет ОУ сконструировать собственную образовательную программу «Конструктор 

основной образовательной программы», создать локальную нормативную базу в соответствии с 

ФГОС «Конструктор локальной базы», представляет уроки победителей городского фестиваля 

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам», публикует инновационные продукты 

образовательных организаций по тематике ФГОС. На сайте представлена инновационная работа 

сети ОУ по теме «Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС среднего 

общего образования». 

В рамках направления «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений» Государственной программы 

«Развитие образования» в Санкт-Петербурге продолжила работу федеральная стажировочная 

площадка. 

СПб АППО, ГБОУ гимназия № 261 Кировского района, ГБОУ лицей № 410 Пушкинского 

района, ГБОУ СОШ № 619 Калининского района, Вторая Санкт-Петербургская Гимназия, 

Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга и Президентский физико-математический 

лицей № 239 являются сетевыми стажировочными площадками по распространению опыта  

Санкт-Петербурга по вышеназванному направлению. 

Опыт Санкт-Петербурга востребован во многих регионах России. В 2017-2018 годах 

Федеральной стажировочной площадкой Санкт-Петербурга были успешно реализованы курсы 

повышения квалификации для педагогических работников своего и других регионов РФ. Свою 

квалификацию повысили 808 специалистов, реализующих и участвующих в апробации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, из них в регионах РФ – 562 

педагога (Курская область, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Крым). 

Особое внимание было уделено программе «Тьюторское сопровождение педагогов, работающих 

в условиях инклюзивного образования», ее инновационному содержанию. 
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В выездных семинарах и конференциях по вопросам инклюзии и тьюторства, которые 

проводятся специалистами петербургских ОУ, принимают участие большое количество 

специалистов: в Чеченской республике – свыше 400 человек, в Кемеровской области – свыше 

160 человек, в Ростове – 180, во Владимире – свыше 100 человек, в Ленинградской, 

Калининградской, Липецкой областях – всего свыше 200 человек. 

В целях формирования единой образовательной политики и координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти и образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга ежегодно издаются распоряжения и инструктивно-методические письма 

Комитета по образованию о формировании учебных планов образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования на новый учебный год. В распоряжениях и 

инструктивно-методических письмах отдельно разъясняются условия и режим обучения в 

классах, в которых реализуются ФГОС основного общего образования, порядок организации 

внеурочной деятельности, порядок создания рабочих программ. 

Санкт-Петербург ежегодно входит в тройку лидеров по результативности участия во 

Всероссийской олимпиаде. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады в 2018 году 

приняли участие 359 обучающихся 8–11-х классов Санкт-Петербурга; 183 обучающихся стали 

победителями и призерами, из них – 32 победителя и 151 призер. Кроме того, 16 школьников 

стали победителями и призерами олимпиады по двум предметам. Обучающиеся  

Санкт-Петербурга стали победителями и призерами международных олимпиад по математике, 

информатике, физике, астрономии и комплексу естественных наук. По итогам 2018 года 

получено 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.  

В 2018 году с отличием закончили обучение 1 869 человек. Почетным знаком «За особые 

успехи в обучении» награждены 409 выпускников, закончивших обучение на «хорошо» и 

«отлично» и являющихся призерами и победителями регионального и заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 205 выпускников награждены и медалью, и почетным 

знаком. Всего награды получили 2 073 выпускника (в 2017 г. – 1 907 выпускников). 

Сведения о сети детских образовательных учреждений, организационно 

подведомственных Комитету по культуре. В ведении Комитета находятся 2 нетиповых 

образовательных учреждения: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский музыкальный лицей» (далее – Музыкальный лицей); 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Лицей искусств «Санкт-Петербург» (далее – Лицей искусств). 

Музыкальный лицей и Лицей искусств реализуют общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования для лиц, проявивших выдающиеся 

способности в области музыкального, театрального, художественного и хореографического 

искусства, дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы для детей 

в области музыкального, театрального, художественного и хореографического искусства. 

Общий контингент лицеев составляет 1 667 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, из них 

по программам основного общего образования обучается порядка 200 человек, остальной 

контингент – это обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам; конкурс 

на 1 место составляет 6–8 человек. 

Единый государственный экзамен в Санкт-Петербурге в 2018 году. Для проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего 

общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году была организована работа 158 пунктов на 

базе ООУ, в общей сложности 2 675 аудиторий. В каждой аудитории работали современные IP-

камеры видеонаблюдения, в штабах ППЭ была реализована возможность осуществления 

видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ и контроля за 

работоспособностью камер. 

Во всех пунктах при проведении экзаменов использовались технологии печати 

контрольных измерительных материалов прямо в аудиториях, а также сканирования 

экзаменационных материалов в штабах ППЭ. Из пунктов, расположенных на дому, в 
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специальных учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, экзаменационные 

материалы доставлялись на обработку и сканирование в региональный центр обработки 

информации после проведения экзамена сотрудниками Управления специальной связи. 

При проведении ГИА обеспечено взаимодействие с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Комитетом по здравоохранению. Безопасность участников ЕГЭ обеспечивала полиция – было 

организовано дежурство работников полиции на прилегающих к пунктам проведения экзамена 

территориях в соответствии с расписанием проведения экзаменов. В целях обеспечения охраны 

жизни и здоровья участников экзаменов в каждом ППЭ дежурил медицинский работник. 

На каждом пункте действовал строгий пропускной режим – во всех пунктах были 

установлены мобильные рамки металлоискателей. Особенностью проведения ЕГЭ  

в Санкт-Петербурге является предупредительный барьер на входе в ППЭ, где участники ЕГЭ 

еще раз предупреждаются о запрете на наличие средств связи, письменных заметок, справочных 

материалов, фото- и видеоаппаратуры и подписывают документ, подтверждающий отсутствие у 

них запрещенных предметов. 

Одной из действенных мер, направленных на повышение уровня прозрачности ЕГЭ, 

является активное участие граждан в общественном наблюдении за его проведением. 

Как и в прошлые годы все экзамены проходили под контролем наблюдателей, которые 

следили за соблюдением правил как непосредственно в ППЭ, так и с помощью систем 

видеонаблюдения (всего аккредитовано 6 632 общественных наблюдателя). Во всех пунктах 

проведения экзаменов установлены системы онлайн-видеонаблюдения. 

За последние годы количество нарушений со стороны участников экзаменов снизилось 

почти в 10 раз. В 2018 году за наличие справочных материалов или мобильного телефона за 

период ЕГЭ было удалено 6 человек (для сравнения – в 2014 г. было 49 удалений) на 115 тысяч 

проведенных человеко-экзаменов. 

В течение последних 3 лет наблюдается заметный рост количества выпускников, 

набравших максимальный балл: 2016 год – 240 участников набрали 100 баллов по всем учебным 

предметам, 2017 год – 337, 2018 год – 423. 

6.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Проблемы и перспективы инклюзивного образования.  

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ создаются в ОУ, 

которое выберут родители (законные представители) обучающегося в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). Это может быть 

как инклюзивная школа независимо от имеющихся у ребенка нарушений развития, в том числе 

интеллектуальных нарушений (умственной отсталости), так и отдельная образовательная 

организация для обучающихся с ОВЗ. 

Консультативную помощь в выборе для ребенка с ОВЗ образовательного маршрута 

исходя, прежде всего, из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, 

родители имеют возможность получить у специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий, а также у специалистов Центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, которые функционируют в каждом районе города. 

В 2018/2019 учебном году в ДОУ 692 ребенка с ОВЗ инклюзивно обучаются в группах 

комбинированной, общеразвивающей и оздоровительной направленности, из них в 56 группах 

комбинированной направленности обучаются 369 детей с ОВЗ (в 2017/2018 учебном году – 

в 38 группах обучалось 220 детей с ОВЗ). В указанных группах коррекционно-развивающую 

работу с детьми проводят учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи. При 

необходимости в штатные расписания ДОУ вводятся дополнительные ставки тьюторов. 

В условиях школьного образования в 2018/2019 учебном году инклюзивно обучаются 

720 обучающихся с ОВЗ (в 2017/2018 учебном году – 645 детей с ОВЗ). 

Инклюзивно обучаются дети с нарушением речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, нарушением интеллекта. 

Развивается инклюзивное образование детей с расстройствами аутистического спектра с 

поддержкой в «ресурсном классе». 
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В 2018/2019 учебном году «ресурсные классы» функционируют в пяти школах  

Санкт-Петербурга (в 2017/2018 учебном году – в трех школах). 

Также в системе дошкольного и школьного образования функционируют логопедические 

пункты, в которых получают помощь обучающиеся с нарушением речевого развития. 

Таблица 6.8. Сведения об инклюзивном образовании в Санкт-Петербурге, чел. *) 
№ п/п Показатели Количество в 2018 г. 

I Инклюзивное образование в дошкольном возрасте 

1 

Число детей-инвалидов в возрасте 1–6 лет, посещающих ДОУ, которые 

имеют соматические заболевания и не требуют создания специальных 

условий 

Показатель не предусмотрен 

федеральной статистической 

отчетностью. 

Всего детей-инвалидов – 557 

(кроме групп компенсирующей 

направленности) 

2 

Число детей-инвалидов в возрасте 1–6 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, имеющие ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья и особые образовательные потребности) и требующие создания 

специальных условий обучения и воспитания 

Показатель не предусмотрен 

федеральной статистической 

отчетностью. 

Всего – 2 031 (кроме групп 

компенсирующей 

направленности) 

3 

Число детей с ОВЗ, не являющиеся детьми- инвал идами, в возрасте 1–6 

лет посещающих дошкольные образовательные организации, требующие 

создания специальных условий обучения и воспитания 

Показатель не предусмотрен 

федеральной статистической 

отчетностью. 

Всего детей с ОВЗ – 35 135, 

детей-инвалидов – 2 570. 

В группах компенсирующей 

направленности 34 548 детей с 

ОВЗ, из них не являющихся 

детьми-инвалидами – 32 538 

4 
Число детей с ОВЗ, посещающих ДОУ и воспитывающихся совместно с 

нормально развивающимися сверстниками ** 

692 чел. (группы 

комбинированной, 

оздоровительной, 

общеразвивающей 

направленности),  

в группах комбинированной 

направленности – 369 

5 

Число детей со сложным дефектом (тяжелыми множественными 

нарушениями, глубокой умственной отсталостью) посещают ДОУ 

(детские сады компенсирующего обучения, детские сады присмотра и 

оздоровления) и включены в образовательное пространство 

765 

II Инклюзивное образование в школьном возрасте 

1 

Число детей-инвалидов, посещающих образовательные организации, 

общеобразовательные школы, которые имеют соматические заболевания и 

не требуют создания специальных условий 

2 486 

2 

Число детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные школы, 

имеющих ОВЗ (особые образовательные потребности) и требующих 

создания специальных условий обучения и воспитания 

522 

3 

Число детей с ОВЗ, не являющиеся детьми-инвалидами, посещающие 

общеобразовательные школы, требующие создания специальных условий 

обучения и воспитания 

316 

4 

Число детей с ОВЗ, получивших рекомендацию ПМПК к получению 

образования в условиях ООУ совместно с нормально развивающимися 

сверстниками 

320 

5 

Количество общеобразовательных школ, в которых обучение детей с ОВЗ 

организовано по индивидуальным адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальным учебным планам, ед. 

190 

6 

Число общеобразовательных школ, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, 

предоставляющих услуги ассистента (помощника), оказывающего детям-

инвалидам необходимую помощь, ед. 

9 (инклюзивные школы) 

7 Число ООУ, осуществляющих образовательную деятельность по Информация отсутствует 
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адаптированным образовательным программам и получивших 

дополнительное финансирование на экспериментальные площадки по 

инклюзивному образованию и другие формы работы по инклюзивному 

образованию, ед. 

8 

Число детей с ОВЗ, получивших доступ к образованию совместно с 

нормально развивающимися сверстниками в рамках работы 

экспериментальных площадок 

Информация отсутствует 

9 

Число ООУ, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов и пребывания детей-инвалидов в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, ед. 

Полная доступность – 30 

зданий ОУ 

10 

Число детей с ОВЗ, обучающихся в ООУ совместно с нормально 

развивающимися сверстниками, чел. 

из них 

720  

10.1. детей с ограниченными возможностями по слуху 53 

10.2. детей с ограниченными возможностями по зрению 72 

10.3. детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 63 

10.4. детей с задержкой психического развития 180 

10.5. детей с умственной отсталостью 
8, в том числе детей с 

синдромом Дауна 

10.6. детей с генетическими заболеваниями (в т. ч. детей с синдром Дауна) 

Показатель не предусмотрен 

федеральной статистической 

отчетностью 

10.7. детей с аутизмом (нарушениями аутистического спектра) 14 

10.8 
детей с гиперактивностью, дефицитом внимания и другими 

поведенческими нарушениями 

Показатель не предусмотрен 

федеральной статистической 

отчетностью 

10.9. детей с другими нарушениями 
330, из них детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 102 

9 

Число детей со сложным дефектом (тяжелыми множественными 

нарушениями, глубокой умственной отсталостью) посещают школы*** 

(в том числе специальные школы 8 вида) и включены в образовательное 

пространство 

Обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью – 2 539. 

Со сложным дефектом 

развития – 120 

*) по данным Комитета по образованию 

**) имеются в виду любые группы в ДОУ (за исключением групп компенсирующего вида (коррекционных), где дети 

с ОВЗ находятся совместно с нормально развивающимися детьми 

***) не включая детей, получающих надомное и дистанционное образование и не посещающих школу 

Мероприятия, проведенные в рамках реализации Концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга. С целью увеличения доли педагогических работников ОУ, прошедших 

специальную подготовку для организации работы с детьми с ОВЗ, в программы повышения 

квалификации включены модули по указанной тематики. Кроме того, проводятся семинары, 

круглые, столы, конференции по данной проблематики. Так, специалистами СПб АППО 

разработаны и реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации для руководящих и педагогических работников, участвующих в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями, такие как «Теория и практика инклюзивного 

образования», «Психологическое сопровождение ребенка с личностными и поведенческими 

расстройствами», «Психология аутодеструктивного поведения», «Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями в свете ФГОС», 

«Коррекционная направленность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», «Коррекционная направленность обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», «Технологии коррекции нарушений речи у детей 

дошкольного возраста», «Современные подходы к образованию дошкольников с задержкой 

психического развития», «Тьюторское сопровождение инклюзивного образования», 

«Технологии работы с детьми с нарушением слуха», «Технологии сопровождения обучающихся 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях реализации ФГОС», 
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«Технология проектирования урока при реализации ФГОС обучающимися с ОВЗ», 

«Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ», «Особенности работы с 

семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ», «Теория и практика аутизма», «Технологии коррекции 

нарушений речи у детей», «Воспитание и социализация детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в условиях реализации ФГОС», «Технологии профилактики аддиктивного 

поведения в семье и школе», «Педагогические технологии сопровождения семьи и 

предупреждения семейного неблагополучия», «Основы разработки и реализации 

образовательных программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением дистанционных 

образовательных технологий». 

В 2018 году по указанным программам обучено 637 педагогических работников системы 

образования Санкт-Петербурга. 

Кроме того, обучение педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными 

потребностями, осуществляется на базе Информационно-методических центров администраций 

районов Санкт-Петербурга. За 2018 год обучено 196 педагогических работников по таким 

программам, как «Обучение и воспитание детей с особыми возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение детей, склонных к 

девиантному поведению», «Реализация ФГОС начального общего образования для детей с 

ОВЗ», «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с 

ТИР, ЗПР, ИОДА, РАС, сенсорными нарушениями», «Профилактика профессиональных рисков 

педагога в образовательном процессе, в том числе при работе с детьми ОВЗ». 

Для развития инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Санкт-Петербург в лице Комитета по образованию 

второй год подряд участвовал в конкурсном отборе заявок на создание в субъектах Российской 

Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в 

рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы. В ходе 

конкурсного отбора Санкт-Петербург был признан победителем. 

В 2018 году на базе СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» была создана Базовая 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системе инклюзивного профессионального образования (далее – Базовый центр). 

Основные направления работы Базового центра: обеспечение получения инвалидами и 

лицами с ОВЗ среднего профессионального образования, в том числе обучение специалистов 

профильных организаций работе с данной категорией граждан, организация приемной 

кампании, психолого-педагогическое сопровождение инвалидов, трудоустройство, проведение 

конкурсов профессионального мастерства для инвалидов, в том числе «Абилимпикс», 

конференций, проведение, сбор и обработка статистической информации, мониторингов. 

Во исполнение приказа Минтрудсоцзащиты РФ от 13.06.2017 № 486н Комитетом по 

образованию разработана система мероприятий, направленных на получение инвалидом 

профессионального образования в рамках выполнения рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА). 

Основным учреждением, получающим все выписки из ИПРА в части выполнения 

мероприятий по профессиональному образованию, разрабатывающим перечень мероприятий по 

реализации ИПРА, является СПб ГБПОУ «Охтинский колледж». За 2018 год СПб ГБПОУ 

«Охтинский колледж» было получено 2 278 выписок из ИПРА, из которых было обработано 

более 700 (выписки не обрабатываются по причине завершения срока инвалидности, наличия 

образования, отсутствия контактной информации). 

В течение года активно проводилась работа по актуализации информации на карте 

доступности объектов социальной сферы (citi4you). 

Карта доступности позволяет получать жителям Санкт-Петербурга и всем 

заинтересованным организациям, учреждениям и гражданам информацию о доступности зон в 

учреждении (подходы к объекту, пути движения; входной узел; пути движения внутри здания; 
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помещения, места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях; 

санитарно-гигиенические помещения; автостоянки) для пяти категорий граждан (с нарушением 

органов слуха, зрения, имеющих интеллектуальные нарушения, нарушения опорно-

двигательного аппарата, перемещающихся с использованием «кресла-коляски»). 

В Санкт-Петербурге в период с 18 по 20 апреля 2018 года состоялся III Чемпионат 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» Санкт-Петербург–

2018 по 19 компетенциям (в 2017 г. – 6 компетенций), в том числе впервые участие в 

Чемпионате приняли школьники. 

Перечень компетенций был определен с учетом наиболее востребованных профессий и 

специальностей среди людей с инвалидностью с возможностью их дальнейшего трудоустройства, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 21.02.2018 № 483-р. 

Соревнования прошли 19.04.2018 по 16 компетенциям в выставочном комплексе 

ЛЕНЭКСПО и по 3 компетенциям («Ювелирное дело», «Мебельщик», «Поварское дело») на 

площадках ПОУ. 

В торжественной церемонии открытия Чемпионата приняли участие Бикбулатова A. A., 

руководитель Национального центра «Абилимпикс», Крель Н. В., член управляющего совета 

«Абилимпикс», международный технический эксперт по доступной среде, директор 

национального Парадельфийского комитета России. 

Общее количество участников соревнований – 104 инвалида. Посетили Чемпионат более 

4 тыс. обучающихся и сотрудников ОУ. Площадки Чемпионата посетили учащиеся ОУ, 

реализующих адаптированные образовательные программы, обучающиеся ПОУ, граждане, 

посещающие Центры реабилитации инвалидов. 

Одновременно с Чемпионатом проведена конференция, посвящённая вопросам 

интеграции людей с ОВЗ в профессиональное сообщество, Ярмарка вакансий для инвалидов 

(40 работодателей), городской фестиваль «Город мастеров» для обучающихся с ОВЗ 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 30 мастер-классов. 

По итогам регионального Чемпионата Санкт-Петербург направил сборную команду, 

состоящую из победителей по каждой компетенции, для участия в IV Национальном 

чемпионате, который прошел в Москве. 

По итогам Национального чемпионата сборная команда Санкт-Петербурга завоевала 

5 золотых и 3 серебряные медали. 

6.5. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних. В рамках выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий 

на 2018–2020 годы, включающий в себя, в частности, следующие мероприятия: 

проведение мероприятий по родительскому просвещению, направленных на профилактику 

рисков и угроз, связанных с использованием несовершеннолетними современных 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и 

использованию «родительского контроля»; 

разработку и распространение аудио-, видео- и печатных информационных материалов 

для несовершеннолетних (брошюры, плакаты, комиксы, видеоролики и др.) по вопросам 

безопасности в связи с использованием современных информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

разработку программ для родителей по информационной безопасности детей в медиа- и 

интернет среде, профилактике суицидов; 

повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, по теме информационной 

безопасности в социальных сетях, профилактике суицидов. 

Ежегодно Комитетом по образованию составляется график проведения информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

15 марта 2018 года на базе СПб АППО состоялась встреча депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Боярского с педагогическим 
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сообществом и родительской общественностью Санкт-Петербурга. В рамках данного 

мероприятия основной акцент был сделан на правилах безопасного использования детьми 

онлайн-технологий, обращено внимание участников мероприятия на профилактику рисков и 

угроз, связанных с использованием детьми и подростками современных информационных 

технологий.  

По информации Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в целях 

ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и 

сетевых адресов Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу было 

внесено 6 550 судебных решений.  

Вопросы защиты детей от вредной информации поднимались на заключительном в 

2018 году заседании городской Антинаркотической комиссии, приуроченном к проходящему 

форуму «Санкт-Петербург – территория безопасности». 

В ГОУ Санкт-Петербурга проводятся Единые дни информационной безопасности. За 

период 2018 года для педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по 

воспитательной работе проведены мероприятия на тему «Информационная безопасность 

подростка в интернет пространстве: противодействие преступлениям и профилактика рисков».  

В период с 5 по 10 февраля 2018 года в ГОУ проведена Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети», в которой приняли участие 434 150 учащихся из 682 ГОУ. 

В рамках тематической Недели проведены мероприятия, посвященные информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой грамотности. Проведены 

родительские собрания по вопросам контентной фильтрации и ограничения доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. 

В 2018 году Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества проводила IV Конкурс компаний и организаций в сфере информационного контента 

для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и Всероссийский конкурс социальной 

рекламы на тему информационной безопасности детей. «Премия Сетевичок» с 2015 года 

является общенациональной профессиональной наградой, поощряющей заслуги физических лиц 

и организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи: сайты, 

печатные и электронные издания, в том числе книги, программы ТВ и радио.  

25 октября 2018 года во всех ГОУ Санкт-Петербурга проведен Единый урок безопасности 

школьников в сети Интернет. В этот день школьники приняли участие в мероприятиях, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, в том числе в 

сетевой конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок». 

Обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных организаций в возрасте 

от 7 до 19 лет могли пройти тестирование. Вопросы были разделены на три возрастные 

категории: младшая группа (6–11 лет), средняя (12–16 лет) и старшая (17–19 лет). В каждом 

тесте были представлены 20 вопросов, разработанных с учетом возрастной группы и 

включающих основные аспекты информационной безопасности: информационные, 

потребительские, технические и коммуникативные. В конце тестирования обучающийся мог 

сразу узнать свои результаты, а также получить бесплатный электронный документ об 

успешном прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети 

Интернет в 2018 году. 

В 2018 году в 8-й раз был проведен ежегодный Всероссийский конкурс «Позитивный 

интернет» для поддержки лучших интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному 

мышлению, вдохновению, творчеству. Главная задача конкурса – способствовать наполнению 

интернета качественными цифровыми продуктами, отвечающими современным требованиям 

информационной безопасности, а также всесторонняя поддержка их создателей. Другая 

масштабная цель конкурса – через популяризацию интернет-проектов с позитивным контентом 

повысить уровень цифровой грамотности пользователей российского сегмента интернета. В 

2018 году одним из победителей конкурса стала организация «Врачи детям». В специальной 
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номинации «Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения» первое место 

заняли три онлайн-ресурса для детей и подростков: 

– ПомощьРядом.рф – психологическая помощь детям и подросткам онлайн; 

– И-риски.рф – онлайн-тренажер навыков безопасного поведения в Сети. Игра разработана 

на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского 

общества; 

– КлассныеИгры.рф – профилактика буллинга среди несовершеннолетних. 

13 декабря 2018 года на базе СПб АППО состоялся обучающий семинар для родителей 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике по теме «Вопросы 

безопасности ребенка в современном образовательном пространстве семьи, школы и города». 

В рамках данного семинара рассматривались вопросы обеспечения комплексной безопасности 

(физической, психологической, безопасности в Интернете) детей и подростков в 

образовательных учреждениях, семье, обществе. В мероприятии приняли участие 250 родителей 

(законных представителей) детей и подростков. 

В рамках работы Родительских клубов на базе ППМС-центров организованы встречи с 

родителями на тему «Компьютер и ребенок». Педагогами ОУ и специалистами районных 

ППМС-центров проводится контроль за посещением обучающимися групп в социальных сетях 

и комментариями, оставленными ими в группах. Организована проверка систем контент-

фильтрации. Специалистами ППМС-центров и ОУ на регулярной основе проводятся 

мониторинги открытых источников социальных сетей Интернет (в частности, «ВКонтакте») на 

предмет выявления электронных адресов и источников, склоняющих несовершеннолетних к 

совершению самоубийств. По результатам мониторинга информация об открытых источниках 

социальных сетей Интернет направляется в правоохранительные органы, для владельцев сайтов, 

операторов связи, провайдеров инициируется необходимость блокировки и удаления данной 

информации. 

В ГОУ Санкт-Петербурга на постоянной основе проводятся профилактические 

мероприятия по предупреждению насилия среди обучающихся и профилактике суицидальных 

настроений в подростковой среде: классные часы, беседы, дискуссии по темам «Наша 

безопасность в наших руках» и «Как не стать жертвой преступления», тематические игры и 

«круглые столы» по вопросам безопасности школьников, в том числе в сети Интернет; 

обучающие тренинги, прививающие навыки осторожного общения с посторонними людьми, в 

том числе в сети Интернет. 

Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) в системе образования 

Санкт-Петербурга. Одной из задач системы образования является защита прав личности 

учащегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая 

поддержка и содействие ребенку в проблемной ситуации. 

Именно с этой целью во всех районах Санкт-Петербурга созданы Центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-центры). 

В соответствии с Законом «Об образовании» психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Специалисты районных 

ППМС-центров осуществляют комплексное сопровождение детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

Задача специалистов ППМС-центров состоит не только в оказании квалифицированной 

психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, но и их родителям (законным 

представителям) в преодолении различного рода трудностей, возникающих в процессе обучения 

и воспитания. 

Психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним в 2018 году оказывали 

769 педагогов-психологов в 537 школах Санкт-Петербурга. Дополнительно на базе районных 

ППМС-центров работали 339 психологов, из которых 243 психолога осуществляли психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся на базе 146 ОУ на основании договора в рамках 
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сетевого взаимодействия. 

Основными направлениями деятельности психологической службы ППМС-центров по 

организации профилактической работы с несовершеннолетними являются: 

экстренная психологическая помощь детям, попавшим в трудные жизненные ситуации 

(кризисные проблемы в семье, острое горе, физическое насилие, суицидальное поведение); 

выявление семей с признаками жестокого обращения с детьми, неблагополучных семей, 

семей из групп риска; 

информирование органов и учреждений системы профилактики при выявлении признаков 

физического и сексуального насилия у несовершеннолетних или социального неблагополучия в 

семьях, угрожающих жизни и здоровью детей; 

оказание психолого-педагогической помощи родителям в воспитании детей, в разрешении 

конфликтных ситуаций с детьми, внутрисемейных проблем и конфликтов и др. 

В течение учебного года специалистами ППМС-центров реализуются среди обучающихся 

ОУ профилактические программы «Коррекция школьной дезадаптации», «Психологическое 

сопровождение детей «группы риска» по возникновению девиантного поведения», «Коррекция 

личностных проблем и девиантного поведения», «Профилактика аддиктивного поведения среди 

детей и подростков», «Трудный подросток» и другие, целью которых являются профилактика 

асоциальных форм поведения у школьников, обучение подростков и их родителей способам 

рационального преодоления внутриличностных и межличностных конфликтов, организация 

психолого-педагогического сопровождения детей группы риска. 

Количество несовершеннолетних с отклонениями в поведении, а также 

несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, которым оказывалась социально-

психологическая и педагогическая помощь в системе образования, на 01.10.2018 – 6 112 чел. 

(5 813 чел. в 2017 году). 

В течение учебного года профильными специалистами на базе 12 ППМС-центров 

проводились консультации посредством сети Интернет и мессенджеров: в Василеостровском, 

Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, 

Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском районах  

Санкт-Петербурга. 

Так, в части районных ППМС-центрах организовано онлайн-консультирование в 

социальной сети ВКонтакте, осуществляется психологическое консультирование по 

электронной почте ППМС-центров в формате «вопрос-ответ», используются возможности 

скайпа (скайп-консультирование). Также на сайтах ППМС-центров через сервис «Электронная 

приемная» клиенты могут оставить свои обращения. 

В целях оказания экстренной помощи детям и родителям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, организованы Кризисные службы, которые работают на базе ППМС-

центров в 11 районах Санкт-Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, 

Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Невском, 

Петродворцовом, Пушкинском районах города. 

Кроме этого, педагогами-психологами ППМС-центра Василеостровского района с целью 

оказания экстренной психологической помощи в кризисной ситуации ведется индивидуальный 

прием детей и их родителей (законных представителей), а специалистами ППМС-центра 

Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется кризисное консультирование 

подростков и их родителей (законных представителей). 

Дополнительно в каждом ППМС-центре Санкт-Петербурга реализуются коррекционно-

развивающие программы, ориентированные на помощь в кризисных ситуациях и их 

профилактику, среди которых «Помощь подросткам в кризисной ситуации», «Помощь детям в 

ситуации развода родителей» (Приморский район), «Программа индивидуального психолого-

педагогического сопровождения подростков, имеющих психоэмоциональные и личностные 

проблемы» (Калининский), «Индивидуальное сопровождение ребенка в решении психолого-

социальных проблем» (Василеостровский) и другие. 

С целью получения психологической помощи все участники образовательного процесса 
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могут обращаться в службу по оказанию экстренной психологической помощи – 

общероссийский детский телефон доверия, созданный Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Пункт оказания экстренной психологической помощи от 

Комитета по образованию расположен в ГБНОУ детском оздоровительно-образовательном 

туристском центре Санкт-Петербурга «Балтийский берег». Прием звонков ведут 

профессиональные специалисты-консультанты, прошедшие обучение по программе 

«Подготовка консультантов экстренной психологической помощи». На информационных 

стендах во всех ГБОУ Санкт-Петербурга размещен номер общероссийского телефона доверия 

по оказанию экстренной психологической помощи – 800-2000-122, 004. 

В 2018 году количество обращений, поступивших на детский телефон доверия в ГБОУ 

«Балтийский берег», составило 1 151, из них 905 обращений от детей и подростков, 55 – от 

родителей (законных представителей). 

Причинами обращений детей и подростков являются следующие: 

взаимоотношения ребенка со сверстниками – 175; 

проблемы детско-родительских отношений – 131; 

жестокое обращение с ребенком в семье – 18; 

жестокое обращение с ребенком в среде сверстников – 18; 

жестокое обращение с ребенком вне семьи – 17 случаев. 

Ежегодно 17 мая во всех ОУ Санкт-Петербурга проводятся информационные и 

профилактические мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия, что позволяет проинформировать всех детей и подростков Санкт-Петербурга, 

обучающихся в ОУ, о возможности получения психологической помощи в трудной жизненной 

ситуации и в ситуации конфликта со сверстниками или родителями. 

В рамках мероприятий, посвященных дню детского телефона доверия, в течение учебного 

года проводятся мероприятия по предупреждению насилия среди обучающихся: тематические 

классные часы «Как не стать жертвой преступления», «Как избежать конфликтных ситуаций», 

обучающие тренинги, прививающие навыки осторожного обращения с посторонними людьми, 

работают школьные службы медиации. 

В общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга традиционно проводятся 

родительские собрания по темам: «Как помочь подростку стать самостоятельным», «Когда 

ребёнку плохо – помощь рядом», «Как поддержать в семье друг друга родителям и детям» и 

другие. В 2018 году в мероприятиях, посвященных Международному дню детского телефона 

доверия, приняли участие более 415 тысяч школьников Санкт-Петербурга. 

6.6. Обучение детей в кадетских классах общеобразовательных учреждений и в 

кадетской школе. С целью подготовки обучающихся к военной или иной гражданской службе 

в Санкт-Петербурге развивается сеть кадетских классов и школ. В 17 ОУ Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, функционируют 

76 кадетских классов и ГБОУ кадетская школа Пушкинского района Санкт-Петербурга, в 

которой создано 16 кадетских классов. В кадетских классах реализуются общеобразовательные 

программы и дополнительные образовательные программы, нацеленные на подготовку 

обучающихся по соответствующему профилю: оборонно-спортивному, морскому, гражданско-

патриотическому, социально-гуманитарному, юридическому, спасатели МЧС. Подготовка 

обучающихся к военной или иной гражданской службе осуществляется при тесном 

взаимодействии с ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Следственным комитетом РФ, 

районными органами МВД РФ и МЧС России.  

Комитетом по образованию разработаны и утверждены распоряжением технологические 

регламенты оказания государственных услуг по реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества. В технологические регламенты включены условия, 

предполагающие обеспечение всех кадетов форменной одеждой за счет средств бюджета 
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согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 № 12 «О порядке 

обеспечения форменной одеждой отдельных категорий обучающихся за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга». 

6.7. Профессиональное образование в Санкт-Петербурге. Численность и виды 

учреждений профессионального образования, динамика изменений в сети учреждений. На 

территории Санкт-Петербурга располагаются 76 ГПОУ, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, и 3 негосударственные 

образовательные организации (далее – НОО) СПО. 

В 42 ПОУ ведется подготовка квалифицированных рабочих и служащих, в 41 ПОУ 

осуществляют подготовку специалистов среднего звена, в 26 – проводится профессиональная 

подготовка, 20 учреждений реализуют весь спектр профессиональных программ от рабочего со 

2-м разрядом до техника (технолога). 

Программы СПО реализуются в структурных подразделениях 27 государственных 

учреждений высшего образования. 

ГПОУ находятся в ведении 6 исполнительных органов государственной власти, в том 

числе: 

Комитет по науке и высшей школе – 9 ПОУ; 

Комитет по здравоохранению – 8 ПОУ; 

Комитет по культуре – 7 ПОУ; 

Комитет по социальной политике – 1 ПОУ; 

Комитет по физической культуре и спорту – 2 ПОУ. 

В ведении Комитета по образованию находятся 49 ПОУ. 

В целях оптимизации сети ГПОУ проведено: 

1. Изъятие из оперативного управления: СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 

здания и земельного участка; Санкт-Петербургского государственного автономного ПОУ 

«Колледж туризма и гостиничного сервиса» здания и земельного. 

2. Закрепление на праве оперативного управления: за Санкт-Петербургским 

государственным автономным ПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» здания и 

земельного участка; за СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» здания и земельного участка. 

Принимаются меры по сохранению и развитию инфраструктуры СПО как элемента 

государственной поддержки подростков из социально-уязвимых слоев населения. 

В системе профессионального образования Санкт-Петербурга функционируют 5 ГПОУ, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, имеющих структурное подразделение 

«Детский дом», в которых в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019) обучался 181 ребенок-

сирота и детей, оставшихся без попечения родителей, в структурном подразделении «Детский 

дом» проживало 114 несовершеннолетних детей указанной категории. 

По состоянию на 01.01.2019 в ПОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

обучается 2 122 ребенка-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа.  

Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ. В связи с особенностями 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на базе 

10 ПОУ (для 391 человека) открыты 39 групп профессионального обучения для лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и имеющих сочетанные дефекты, в 

одном учреждении созданы группы для обучения детей из числа глухих, слабослышащих и 

позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. 

Программы обучения направлены на преодоление проблем, компенсацию недостатков, 

адаптацию в образовательной среде. 

Обучение учащихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением сенсорных 

способностей и нарушением интеллекта ведется в специальных коррекционных группах, 

наполняемость которых от 6 до 14 человек. В группах, где обучаются слабослышащие, работают 

сурдопереводчики. 

Образовательный процесс в ПОУ с указанными категориями обучающихся ведется по 
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следующим профессиям: «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования», «Облицовщик-плиточник», «Изготовитель художественных изделий из лозы», 

«Печник», «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой информации», «Слесарь», 

«Столяр», «Маляр», «Садовник», «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», «Слесарь 

по ремонту подвижного состава» и др. Обучение строится с учетом возрастных, физических, 

умственных и индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, путем создания 

максимально благоприятных условий для профессионального обучения, реабилитации и 

адаптации обучающихся коллективе. 

ПОУ имеют возможности для осуществления образовательной интеграции указанных лиц 

в обычные учебные группы, если для этого нет медицинских противопоказаний. 

По состоянию на 01.01.2019 численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в ПОУ, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, составила 1 002 человека. Выпуск 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ из ПОУ в 2017/2018 учебном году составил 389 человек. 

В каждом ПОУ созданы службы содействия трудоустройству, оказываются психолого-

педагогические, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями затруднено. 

В ПОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию, подготовка ведется по 

192 образовательным программам, в том числе по 75 профессиям квалифицированных рабочих, 

81 специальности специалистов среднего звена и 36 профессиям программ профессионального 

обучения. 

Спектр образовательных программ в учреждениях Комитета по образованию ежегодно 

увеличивается: со 123 – в 2013 году до 192 – в 2018 году, что способствует реализации интересов 

и граждан, и работодателей. Эта работа будет продолжаться в ближайшие годы с учетом 

разработанного Минтруда России перечня 50 наиболее востребованных, новых и перспективных 

профессий. 

В 2018 году проведена работа по расширению спектра реализуемых программ среднего 

профессионального образования. В ПОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

осуществлен набор по 13 новым специальностям и профессиям: «Оператор связи», «Оператор 

станков с программным управлением», «Токарь на станках с числовым программным 

управлением», «Прикладная геодезия», «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог», «Реклама», «Издательское дело», «Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов», «Печатное дело», 

«Графический дизайнер». 

Прием в ПОУ ежегодно увеличивается, что приводит к увеличению доступности 

образования. Прием на обучение в ПОУ в 2018 году осуществлялся в соответствии с КЦП по 

профессиям и специальностям для обучения по программам СПО и программам 

профессионального обучения. 

В 2018 году в ПОУ на места, финансируемые за счет бюджета Санкт-Петербурга, 

поступило 17 228 человек, из них 9 764 человека (56%) приняты на обучение по рабочим 

профессиям. 

Удельная численность поступивших в ПОУ на базе основного общего образования 

составляет 61,5%, на базе среднего общего образования – 21,5%, на базе незаконченного 

основного общего образования (на базе 8 класса) – 17% от общего числа поступивших на очную 

форму обучения за счет средств бюджета в ПОУ, находящиеся в ведении Комитета по 

образованию. 

По состоянию на 01.01.2019 в 49 ПОУ, находящихся в ведении Комитета, обучалось 

40 871 человек (на 4,9% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.), в том числе по 

договорам на платной основе - 1 845 человек. 

76,6% общего контингента обучающихся на бюджетной основе по очной форме обучения 

составляют выпускники основной школы (9-го класса), 15,7% – выпускники средней школы  
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(11-го класса) и 7,7% обучающихся являются лицами, не получившими основного образования 

или выпускниками коррекционных школ. 

В общей численности обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета в 

ПОУ 57,6% составляют юноши и 42,4% девушки. 

Выпуск 2018 года составил 11 978 человек, что на 2,1% больше в сравнении с 2017 годом. 

99,5% выпускников, обучающихся по образовательным программам СПО, 

трудоустраиваются или определяются с дальнейшей деятельностью по полученной 

специальности. По результатам мониторинга трудоустройства выпускников очной формы 

обучения, проведенного Базовым центром содействия трудоустройству, на 01.01.2019 

трудоустроено 67,4% выпускников ПОУ, 14,3% продолжили обучение, 14,9% призваны в 

Вооруженные силы Российской Федерации, 3,0% выпускников находится в отпуске по уходу за 

ребенком, не трудоустроены 0,4% выпускников. 

В 2018 году прием на обучение за счет бюджета Санкт-Петербурга по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ПОУ осуществлялся на общедоступной основе без 

вступительных экзаменов, что позволило дополнительно привлечь в ПОУ выпускников школ, 

получивших среднее общее образование. 

Важнейшей составляющей образовательного процесса является неразрывность и 

преемственность программ общего и профессионального образования. Каждый четвертый 

выпускник 9-х и 11-х классов петербургских школ сегодня поступает в ПОУ. 

В соответствии с заявками работодателей в профессионально-квалификационном разрезе 

ежегодно формируется государственный заказ Санкт-Петербурга на профессиональное 

обучение выпускников общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на базе ПОУ. 

Формирование государственного заказа на основе заявок работодателей, корректировка учебных 

планов и содержания программ с участием заинтересованных работодателей, организация 

прохождения учебной и производственной практики на базе предприятий города позволяет 

готовить кадры под конкретные рабочие места. Кроме того, уже в период прохождения 

практики обучающиеся имеют возможность получать заработную плату за свой труд. 

В ПОУ ведется обучение по программам профессионального обучения лиц, не 

получивших основного общего образования. В 2018 году программы профессиональной 

подготовки и основного общего образования осваивали 1 640 девятиклассников в 

21 учреждении. 

Всего на базе неполного общего образования (8 классов) по 36 профессиям (маляр, 

портной, токарь, швея, столяр, электромонтажник и др.) обучается 2 934 человека. 

По обращению Комитета по образованию Санкт-Петербургским информационно-

аналитическим центром в 2018 году проведен мониторинг удовлетворенности населения  

Санкт-Петербурга средним профессиональным образованием. Мониторинг основан на серии 

социологических исследований по методу личного интервьюирования обучающихся ПОУ. 

На общий уровень удовлетворенности студентов качеством образования в ПОУ, особенно 

для будущих специалистов среднего звена, наибольшее влияние оказывает уровень организации 

учебного процесса, включая квалификацию педагогических работников. Второй по значимости 

фактор – морально-психологический климат (особенно для будущих квалифицированных 

рабочих, служащих) и состав обучающихся. Менее сильное влияние на удовлетворенность 

качеством образования оказывают такие факторы, как количество часов для профильных 

предметов и практических занятий, состояние зданий и помещений и качество приготовления 

пищи в столовых. 

По результатам исследования: 

 большинство (79,5%) обучающихся удовлетворены качеством образования в 

посещаемой ПОУ; 

 по отношению к прошлому году успеваемость студентов ПОУ существенно выросла, 

доля «троечников» составляет 11,5%, «хорошистов» – 75,6%, «отличников» – 12,9%; 
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 как и в предыдущих исследованиях, при выборе учебного заведения абитуриенты прежде 

всего руководствуются интересом к специальности. Наибольшая часть обучающихся – 48,8% – 

были ориентированы на поступление в конкретное ПОУ на конкретную специальность; 

 в текущем году большинство студентов по-прежнему осознанно подошли к выбору 

специальности перед поступлением: так, 64,2% респондентов указали, что они сами или их 

родители интересовались перечнем востребованных вакансий по специальностям; 

 в 2018 году доля обучающихся, которые предполагают после окончания 

профессиональной образовательной организации продолжить свое образование в вузах, 

составила 51,8% (из них 48,8% планируют совмещать обучение с работой). Работать по 

специальности планируют 44,3% студентов; 

 каждый второй (54,2%) респондент опроса осведомлен о перечне наиболее 

востребованных на рынке труда профессий (ТОП-50); 

 в оценках студентами перспектив трудоустройства по специальности по-прежнему доля 

оптимистичных вариантов ответов превалирует над скептическими – 72,2% против 15,4%. 

Причем 22,9% полагают, что особых усилий при поиске работы им не потребуется. 

Кадровый потенциал учреждений СПО, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. Система среднего профессионального образования полностью обеспечена 

педагогическими кадрами, отсутствует текучесть кадров. 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки педагогических работников 

регулируется Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» (далее – Социальный кодекс). В соответствии с Социальным кодексом 

педагоги имеют право на денежную компенсацию затрат для организации отдыха и 

оздоровления в размере 2,5 базовых единиц один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

Молодые специалисты со стажем педагогической работы до 3 лет могут претендовать на 

получение ежемесячной денежной компенсации затрат на проезд на всех видах пассажирского 

транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50% от стоимости 

единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-

Петербурге. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты 

труда государственных учреждений Санкт-Петербурга» молодые специалисты получают 

ежемесячные выплаты к должностному окладу. Выплаты устанавливаются образовательным 

учреждением на 24 месяца со дня приема на работу. Размер ежемесячных выплат для молодых 

специалистов, получивших документ о высшем образовании, составляет 2 000 рублей, для 

молодых специалистов, получивших документ о среднем профессиональном образовании по 

программам подготовки специалистов среднего звена, – 1 500 рублей. 

Сведения о сети профессиональных образовательных учреждений, организационно 

подведомственных Комитету по культуре. По информации Комитета по культуре, в ведении 

Комитета имеется 7 профессиональных образовательных учреждений. Особое внимание 

необходимо обратить на СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» (далее – Академия 

танца Бориса Эйфмана), которое открылось в 2013 году, и СПб ГБПОУ «Хоровое училище 

им. М. И. Глинки» (далее – Хоровое училище), в котором обучаются мальчики и юноши в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

Академия танца Бориса Эйфмана и Хоровое училище реализуют программы начального 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение) по программам хореографической и хоровой 

направленности. 

Академия танца Бориса Эйфмана – уникальное учебное заведение, осуществляющее 

обучение по образовательным программам начального общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов СПО в области хореографического искусства, 

интегрированным с образовательными программами основного и среднего общего образования, 

и дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программа в области 
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хореографического искусства. 

В учреждении в 2018/2019 учебном году обучается 319 человек в возрасте от 7 до 16 лет. 

Одной из целей деятельности Академии является социальная адаптация детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, путем приобщения их к ценностям мировой культуры и 

профессионального обучения по творческим специальностям. 

Развитие системы высшего и среднего профессионального образования  

в Санкт-Петербурге, по данным Комитета по науке и высшей школе. Приоритеты в политике 

Правительства Санкт-Петербурга в 2018 году в сфере науки и высшей школы, направленные на 

улучшение положения детей. Деятельность Комитета по развитию научно-образовательной 

сферы Санкт-Петербурга строится на использовании программно-целевых методов. В 2018 году 

КНВШ являлся соисполнителем восьми государственных программ Санкт-Петербурга, 

связанных с реализацией его полномочий и принятых в целях реализации Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года (утверждена 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355): 

1) Государственной программы Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика 

знаний в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496; 

2) Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453; 

3) Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489; 

4) Государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в 

Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490; 

5) Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, 

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на  

2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 

№ 495; 

6) Государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в 

Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

 Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497;  

7) Государственной программы Санкт-Петербурга «Повышение эффективности 

государственного управления в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494. 

8) Государственной программы Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное развитие 

территорий Санкт-Петербурга», утвержденной 30.06.2014 № 551. 

Информация о развитии системы высшего образования и среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербурге в 2018 году. В настоящее время система профессионального 

образования Санкт-Петербурга представлена образовательными организациями разных форм 

собственности и разного ведомственного подчинения, реализующими программы высшего 

образования и среднего профессионального образования, а также научными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования (подготовка кадров высшей 

квалификации). Успешность модернизации отрасли невозможно обеспечить без качественных 

изменений всей инфраструктуры профессионального образования: переоснащения материально-

технической базы, в том числе социальной инфраструктуры, развития кадрового потенциала.  

По данным форм федерального статистического наблюдения, за 2018/2019 учебный год 

(формы ВПО-1, СПО-1 на 01.10.2018, ВПО-2 на 20.04.2018), в вузах Санкт-Петербурга 

численность обучающихся по программам разных уровней и форм обучения превысила 337 тыс. 

человек, в том числе по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры обучалось более 

301,5 тыс. человек (из них в государственных вузах – 278,8 тыс. студентов, или 92,5% всего 
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контингента и в негосударственных вузах – 22,7 тыс. студентов, или 7,5%), подготовки 

специалистов среднего звена – 22,7 тыс. человек, подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке – более 12,8 тыс. человек. Увеличение 

численности контингента студентов в 2018/2019 году произошло за счет увеличения 

численности обучающихся по программам бакалавриата – на 1,2 тыс. человек и магистратуры – 

на 1,8 тыс. человек, прежде всего в государственных вузах.  

Большинство студентов вузов Санкт-Петербурга обучается по программам бакалавриата – 

более 2/3 всего контингента (65,7%), причем в негосударственных вузах бакалавриат абсолютно 

доминирует – 83,3% контингента студентов. При этом более половины студентов бакалавриата 

(55,2%) обучаются по договорам (на местах с полным возмещением затрат на обучение), тогда 

как на специалитете и в магистратуре большинство обучается на бюджетных местах (62,3%). 

Согласно представленным данным, в 2018/2019 году (на 01.10.2018) практически половина 

(50,8%) всего контингента студентов вузов Санкт-Петербурга приходилась на обучающихся на 

бюджетных местах (за счет средств бюджетов всех уровней), в том числе 50,4% – на 

обучающихся в государственных вузах и 0,4% – в негосударственных вузах. 

Абсолютное большинство бюджетных мест (99,3%) приходится на государственные вузы 

и только 0,7% (1,1 тыс. мест) – на негосударственные вузы (получившие контрольные цифры 

приема на места за счет федерального бюджета по результатам конкурсов, проводимых 

Минобрнауки РФ).  

В государственных вузах на бюджетных местах обучается 54,6% студентов и по 

договорам – 45,4% студентов, в негосударственных вузах – соответственно 4,8% и 95,2%. 

Общая численность обучающихся в Санкт-Петербурге по программам подготовки 

специалистов среднего звена превышала 78 тыс. человек (в том числе в самостоятельных 

профессиональных образовательных организациях – 71,2% и в вузах – 28,8%), прием на данные 

программы составил более 27 тыс. человек, выпуск специалистов – более 16 тыс. человек. 

Заметной тенденцией прошедшего года является рост приема, контингента и выпуска 

специалистов среднего звена, который происходил прежде всего за счет очного обучения. 

Более половины (57,4%) всего контингента студентов, проходящих обучение  

в Санкт-Петербурге по программам подготовки специалистов среднего звена, обучалось за счет 

регионального бюджета (бюджета Санкт-Петербурга), 13,5% – за счет федерального бюджета и 

28,8% – с полным возмещением затрат (по договору). При этом из 22,7 тыс. студентов, 

обучавшихся по договору, только 10,2% (2,3 тыс. человек) являлись студентами 

негосударственных (частных) образовательных организаций, а более 89,8%, или более 20,3 тыс. 

человек – студентами государственных образовательных организаций. 

Сопоставление приведенных выше данных со структурой приема на программы 

подготовки специалистов среднего звена по источникам финансирования обучения (53,3% за 

счет регионального бюджета, 11,4% за счет федерального бюджета и 35,3% по договору) 

показывает увеличение доли регионального бюджета и по договору за счет сокращения доли 

федерального бюджета.  

По данным форм СПО-1 на 01.10.2018, в Санкт-Петербурге осуществляется обучение по 

163 специальностям СПО из 272 специальностей, включенных в Перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 (или по 60% специальностей Перечня), в том 

числе в вузах Санкт-Петербурга – по 93 специальностям (34% специальностей Перечня). В их 

число входят 89 технических специальностей из 170 технических специальностей Перечня 

(52%), в том числе в вузах – 52 технические специальности (31% технических специальностей 

Перечня).  

В профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении КНВШ, 

реализуется 71 специальность СПО, что составляет 26% от общего числа специальностей 

Перечня, а также три профессии СПО.  

В 2018 году более 50% профессиональных образовательных организаций, находящихся в 

ведении КНВШ, реализуют программы СПО, отнесенные к ТОП-50. В 2018 году зачислены на 

обучение, в том числе по программам, отнесенным к ТОП-50, за счет средств бюджета 
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 Санкт-Петербурга 4,2 тыс. человек (из них 81 иностранный гражданин). Более 2,2 тыс. человек 

поступило на обучение с полным возмещением затрат. 

Вузы Санкт-Петербурга и подведомственные Комитету профессиональные 

образовательные организации взаимно дополняют друг друга в части подготовки технических 

кадров (специалистов среднего звена), осуществляя обучение по 17 одинаковым специальностям 

в области транспорта, вычислительной техники, машиностроения, строительства. Вместе с тем в 

государственных вузах осуществляется подготовка по специальностям, отсутствующим в 

образовательных организациях КНВШ и относимым к сферам медицины, наук о земле, 

химических технологий, музыкального и сценического искусств.  

В структуре контингента обучающихся по специальностям СПО преобладают технические 

специальности (62,2% обучающихся - в подведомственных Комитету образовательных 

организациях и 53% – в государственных вузах Санкт-Петербурга), специальности в сфере 

экономики и управления, сервиса и туризма в совокупности занимают 13,3% контингента в 

образовательных организациях КНВШ и 8,1% в государственных вузах.  

Доля студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге по программам СПО, составляет 

0,5%. 

Таблица 6.9. Сведения о численности обучающихся в организациях высшего образования по 

состоянию на начало 2018/2019 уч. г. (все формы обучения) по данным форм 

федерального статистического наблюдения ВПО-1 (на 01.10.2018), тыс. чел. *) 

 
Организации высшего образования 

государственные негосударственные 

Численность студентов, принятых в учебное заведение, всего 87,5 5,4 

Выпуск фактический 60,5 6,3 

Численность студентов на всех отделениях 278,8 22,7 

*) по информации КНВШ 

В государственных вузах на бюджетных местах обучается 54,6% студентов и по договорам 

– 45,4% студентов, в негосударственных вузах – соответственно 4,8% и 95,2%. 

Таблица 6.10. Структура контингента, приема на обучение и выпуска специалистов среднего звена 

по формам обучения по данным форм федерального статистического наблюдения 

ВПО-1 (на 01.10.2018), тыс. чел. *) 

 
Всего 

в том числе 

очное очно-заочное заочное 

Прием 27,2 22,8 1,5 2,9 

Численность 78,9 66,3 4,9 7,7 

Выпуск 16,3 13,4 1,0 1,9 

*) по информации КНВШ 

Согласно представленным данным, на очную форму обучения приходилось 84,0% 

контингента обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, на очно-

заочную – 6,2% и на заочную – 9,8%. Таким образом, абсолютное большинство обучалось очно. 

Информация об участии учреждений, находящихся в ведении КНВШ, в реализации 

общенационального проекта «Образование». Одно из важнейших направлений развития 

системы профессионального образования Санкт-Петербурга – повышение качества подготовки 

специалистов. Наилучшие условия для этой работы имеют ресурсные центры, созданные на базе 

образовательных учреждений СПО. Их деятельность – одно из направлений взаимодействия 

системы профессионального образования и работодателей. 

Основной задачей деятельности ресурсных центров является организация сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений в условиях интеграционных процессов, 

происходящих в системе профессионального образования, что позволяет оптимизировать 

ресурсное обеспечение подготовки кадров, более гибко реагировать на изменения рынка труда, 

оперативно адаптировать программы подготовки под заказ работодателей, совершенствовать 
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механизмы инновационного развития системы профессионального образования 

Санкт-Петербурга. 

В 2018 году успешно продолжили работу ресурсные центры, действующие на базе пяти 

крупнейших ПОО, подведомственных Комитету: Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати (Ресурсный центр «Строительный технопарк»); Академия 

транспортных технологий (Ресурсный центр «Энергосбережение и экология»); 

Политехнический колледж городского хозяйства («Центр по подготовке и повышению 

квалификации кадров в области радиоэлектроники»); Санкт-Петербургский технический 

колледж управления и коммерции (Ресурсный центр микроэлектроники); Петровский колледж 

(Отраслевой ресурсный центр кластера станкоинструментальной промышленности). 

Партнерами ресурсных центров выступают Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга, Российская ассоциацией производителей станкоинструментальной 

промышленности «Станкоинструмент», компании «СпецНИИжилпроект», «ЛенСпецСМУ», 

«Кнауф», Российский институт радионавигации и времени, НИИ «Рубин», ОАО 

«Монолитстрой», ГУП «Горэлектротранс», ООО «Отис», ООО «Тойота Пулково», ОАО 

«Хлебтранс», ГУП «Пассажиравтотранс», ОАО «Авангард», ОАО «ГОЗ Обуховский завод», 

ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Адмиралтейские верфи» и др.  

Сведения о сети учреждений, организационно подведомственных КНВШ, показатели их 

деятельности, доступность, качество предоставляемых услуг. Плата за обучение, льготные 

категории обучающихся и их удельный вес от общего контингента. Комитету в 2018 году были 

подведомственны следующие учреждения: СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий», 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции», СПб 

ГБПОУ «Петровский колледж», СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати», СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства», 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», СПб ГБПОУ 

 «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права», СПб ГБПОУ 

«Академия машиностроения им. Ж. Я. Котина», СПб ГБУ «Координационный центр научно-

технических и образовательных программ», СПб ГБУ «Экспертный центр оценки 

дополнительного и среднего профессионального образования». 

В ведении Комитета на конец 2018 года находилось 9 профессиональных образовательных 

организаций (после реорганизации одной подведомственной организации, информация о 

которой представлена ниже): более 20,0 тыс. студентов и более 2,5 тыс. работников, в том числе 

более 1,1 тыс. педагогических работников, из них более 0,9 тыс. преподавателей. 

Число подведомственных образовательных организаций сократилось в связи с 

реорганизацией СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум» путем присоединения 

к нему СПб ГБПОУ «Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж. Я. Котина» и 

переименованием в СПб ГБПОУ «Академия машиностроения им. Ж. Я. Котина» согласно 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 125 и распоряжению 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 27.04.2018 № 779-рз. 

Система высшего образования Санкт-Петербурга включала 72 вуза, в том числе 

43 государственных гражданских вуза (включая 27 университетов, четыре академии, пять 

институтов, одну консерваторию и шесть филиалов вузов), а также 29 негосударственных 

(частных) вузов. Государственные гражданские вузы находятся в ведении 13 федеральных 

органов государственной власти, один вуз находится в ведении Санкт-Петербурга, один вуз – в 

ведении Ленинградской области. 

Система СПО в 2018 году включала 114 образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, в том числе 81 профессиональную образовательную 

организацию (из них 76 городского подчинения в ведении шести исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, две – федерального подчинения и три 

негосударственные) и 33 вуза (27 государственных и 6 негосударственных), осуществляющих 

обучение в 36 колледжах и иных структурных подразделениях. 
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Федеральное подчинение сохранили лишь две самостоятельные профессиональные 

образовательные организации: Санкт-Петербургский медико-технический колледж 

Федерального медико-биологического агентства и Межрегиональный центр реабилитации лиц с 

проблемами слуха (колледж) Минтрудсоцзащиты Российской Федерации. 

Таблица 6.11. Контингент подведомственных КНВШ образовательных организаций (по всем 

формам обучения) и стоимость обучения по состоянию на 01.10.2018 *) 

Наименование образовательного 

учреждения 

Обучается 

на всех 

курсах, чел. 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение, чел. 

В % от общего 

числа 

обучающихся 

Стоимость 

обучения на 

2018/2019 уч. год, 

тыс. руб. ** 

Академия транспортных технологий  2 769 259 9,4 28,9–71,3 

Санкт-Петербургский технический 

колледж управления и коммерции 

2 462 1 005 40,8 19,9-82,7 

Петровский колледж  5 049 2 063 40,9 40,6-92,6 

Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати 

3 715 1 270 34,2 31,0-199,7 

Политехнический колледж городского 

хозяйства 

1 524 163 10,7 46,0-106,0 

Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный колледж 

1 300 705 54,2 51,5-135,5 

Санкт-Петербургский техникум 

отраслевых технологий, финансов и права 

879 280 31,9 33,0-70,8 

Санкт-Петербургский политехнический 

колледж 

719 41 5,7 64,0 

Академия машиностроения 

им. Ж. Я. Котина  

1 592 341 21,4 45,0-95,0 

Всего 20 009 6 127 30,6 - 
*) по данным КНВШ 

**)в зависимости от образовательной программы, формы обучения и года приема на обучение 

Таблица 6.12. Льготные категории учащихся подведомственных КНВШ образовательных 

организаций (по всем формам обучения) по состоянию на 01.10.2018, чел. *) 

Наименование образовательного учреждения 

Студенты, находящиеся 

на полном 

государственном 

обеспечении 

Инвалиды 

(в том числе 

с ОВЗ), дети-

инвалиды 

В % от общего 

числа 

студентов 

Академия транспортных технологий  23 9 0,2 

Санкт-Петербургский технический колледж 

управления и коммерции 

16 18 0,2 

Петровский колледж  88 26 0,5 

Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати 

56 24 0,4 

Политехнический колледж городского хозяйства 18 29 0,2 

Санкт-Петербургский  

архитектурно-строительный колледж 

14 5 0,1 

Санкт-Петербургский техникум отраслевых 

технологий, финансов и права 

8 7 0,1 

Санкт-Петербургский политехнический колледж 23 7 0,2 

Академия машиностроения им. Ж. Я. Котина  0 0 0 

Всего 17 6 0,1 
*) по данным КНВШ 

Санкт-Петербург заинтересован в притоке абитуриентов из других регионов страны, что 

сохраняет в повестке дня такой острый вопрос, как увеличение числа мест в общежитиях для 

иногородних студентов. Кроме того, значительная часть жилого фонда студенческих 

общежитий физически и морально устарели и требуют ремонта и реконструкции. 
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По данным Минобрнауки РФ (ВПО-2 по состоянию 20.04.2018), вузы, расположенные на 

территории Санкт-Петербурга, независимо от форм собственности и ведомственного 

подчинения имели 207 зданий общежитий общей площадью более 1 450 тыс. кв. м, в том числе 

жилой площадью более 725 тыс. кв. м, в которых проживало более 95,2 тыс. обучающихся 

(включая более 84,8 тыс. обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, 3,1 тыс. – по программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, 

более 3,0 тыс. – по программам подготовки специалистов среднего звена, более 4,3 тыс. – по 

дополнительным профессиональным программам); при этом нуждалось в общежитии более 99,5 

тыс. студентов (соответственно более 88,8 тыс. – по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, более 3,4 тыс. – по программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-

стажировки, более 3,0 тыс. – программам подготовки специалистов среднего звена, более 

4,3 тыс. – по дополнительным профессиональным программам). Таким образом, доля 

проживающих в общежитии составила более 95,7% от числа нуждающихся.  

По данным форм федерального статистического наблюдения СПО-2 (по состоянию на 

20.04.2018), профессиональные образовательные организации и обособленные подразделения 

образовательных организаций высшего образования, реализующие программы СПО, имеют 

33 здания общежитий общей площадью более 235 тыс. кв. м, в том числе жилой площадью 

более 102 тыс. кв. м, в которых проживали более 4,6 тыс. студентов; при этом нуждались в 

общежитии более 5,3 тыс. студентов (таким образом, доля проживающих составила 87,3% от 

числа нуждающихся).  

Доступность учреждений высшего и среднего профессионального образования для детей 

из малообеспеченных слоев населения Санкт-Петербурга. Динамика общего числа учебных 

заведений, численности и удельного веса студентов в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, обучающихся за счет средств государственного бюджета, за 

последние 3 года. Размер стипендий и число их получателей. В соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государство гарантирует общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с указанным Федеральным 

законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

(далее – бюджеты всех уровней) проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено указанным Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетов всех уровней проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц. 
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Прием на обучение без вступительных испытаний проводится в соответствии со ст. 71 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за 

счет бюджетов всех уровней в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I 

и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы. Квота приема для получения высшего 

образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетов всех 

уровней устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем десять 

процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетов 

всех уровней, выделенных такой образовательной организации на очередной год, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

В таблице 6.13 приведена динамика численности студентов, обучающихся за счет средств 

государственного бюджета. 

Таблица 6.13. Численность студентов, обучающихся в образовательных организациях  

Санкт-Петербурга (по всем формам обучения) за счет средств бюджетов всех уровней, 

тыс. чел. *) 

Учебный год Организации ВПО 
Организации СПО (по программам 

специалистов среднего звена) 

2016/2017 151,3 56,3 

2017/2018 151,3 55,4 

2018/2019 153,2 56,2 

В рамках Государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.06.2014 № 497, КНВШ в 2018 году выделено более 173 млн рублей (в 2016 году – более 

167 млн руб.) на выплату стипендий, реализацию иных мер материальной поддержки 

обучающихся подведомственных образовательных организаций, а также на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки, в том числе:  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

работникам государственных учреждений; 

обеспечение питанием в государственных образовательных учреждениях. 

Таблица 6.14. Размер стипендий студентов вузов Санкт-Петербурга и его динамика в 2016–2018 

годах, полученные по результатам мониторинга ВПО, руб. *) 

Среднее значение базовой стипендии Минимальная базовая стипендия 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 654,8 1 800,0 1943,7** 1 306,0 1 484,0 1 484,0 

*) по данным КНВШ 

**) данные на основании аналитико-экспертной оценки влияния внешних и внутренних факторов на системы 

развития высшего образования и подготовки специалистов среднего звена в Санкт-Петербурге 

Таблица 6.15. Сведения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов очной формы обучения образовательных организаций, подведомственных 

КНВШ, на 01.10.2018, чел. *) 
Наименование Получают 

государственные 

академические 

стипендии 

Получают 

государственные 

социальные 

стипендии 

Получают другие 

формы 

материальной 

поддержки 

Из гр. 4 – за счет 

средств 

стипендиального 

фонда 

1 2 3 4 5 

Академия транспортных технологий  680 83 0 0 

Санкт-Петербургский технический колледж 931 0 363 363 
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управления и коммерции 

Петровский колледж 1 646 193 136 136 

Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати 
1 173 138 564 564 

Политехнический колледж городского хозяйства 720 71 231 222 

Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный колледж 
317 32 108 108 

Санкт-Петербургский техникум отраслевых 

технологий, финансов и права 
342 0 228 228 

Санкт-Петербургский политехнический колледж 384 44 20 20 

Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина 628 28 47 47 

Итого 6 821 589 1 697 1 688 

*) по данным КНВШ 

Таблица 6.16. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходящих 

обучение в ПОО, находящихся в ведении КНВШ, и в образовательных организациях 

высшего образования Санкт-Петербурга, в том числе проходящих обучение на 

подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования в 

2018 году, чел *) 
Показатель На 01.01.2019 

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходящих обучение 

в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении КНВШ 
153 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходящих обучение 

в образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

70 

*) по данным КНВШ 

Информация о реализации в 2018 году научных программ и проектов, координируемых 

КНВШ, в сфере решения проблем детства. Ежегодно Комитетом осуществляется поддержка 

научной и научно-технической деятельности на территории Санкт-Петербурга, в том числе в 

сфере решения проблем семьи и детства. 

По итогам проводимого Комитетом в 2018 году в соответствии с Законом  

Санкт-Петербурга от 31.10.2001 № 752-97 «О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и 

научно-технической деятельности» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

01.04.2008 № 319 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О грантах  

Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности» конкурса на право 

получения грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности 

поддержан проект старшего научного сотрудника Социологического института Российской 

академии наук Прошковой З. В. по направлению «Социология» на тему «Семьи Санкт-

Петербурга в планировании и реализации образовательного маршрута для детей». Проект 

посвящен сравнению образовательных маршрутов детей из семей Санкт-Петербурга, в рамках 

проекта проанализированы разнообразные родительские стратегии, планирование российскими 

семьями долговременного образовательного пути детей, родительские инвестиции в 

образование, мотивы семейного выбора для ухода школьников из 9-го класса и дальнейшие 

образовательные решения, поддержка родителей и образовательный трек в условиях обучения в 

высокорейтинговых школах города, перспективы конвертации образовательного капитала в 

высококвалифицированный труд. 

В рамках предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), имеющим место нахождения в Санкт-

Петербурге, на подготовку и выпуск научных, научно-образовательных и научно-популярных 

периодических изданий в целях популяризации научных знаний Комитетом поддержан журнал 

«Педиатр», на подготовку издания которого выделена субсидия в размере 200,0 тыс. рублей. 

На конкурсной основе Комитетом поддержано проведение IV Международной научно-

практической конференции «Детско-юношеский туризм: образовательные технологии», 

проводимой ООО «ИнтелМедиа», которому предоставлена субсидия в размере 390,0 тыс. руб. 

В рамках конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных 
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на территории Санкт-Петербурга, проводимом в соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.06.2010 № 823 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга 

победителям конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга», Комитетом поддержаны следующие научные проекты по 

указанной тематике: 

проект аспирантки ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Крутиковой Е. В. 

на тему «Разработка альтернативного донора аттенуации живой гриппозной вакцины для детей 

самого младшего возраста» (размер гранта 50,0 тыс. рублей); 

проект студентки ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» Прищенко А. В. на тему «Разработка и внедрение устройства, обеспечивающего 

безопасную эвакуацию детей при пожаре из здания детского дошкольного образовательного 

учреждения» (размер гранта 20,0 тыс. руб.); 

проект студентки ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» Хаванской Э. Р. на тему 

«Методика защиты детей с ограниченными возможностями от нежелательной информации в 

сети Интернет» (размер гранта 20,0 тыс. рублей). 

Кроме того, в конкурсном отборе по предоставлению субсидий Комитетом поддержан 

проект молодого ученого ГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Чумаковой М. А. по теме «Математико-статистический анализ влияния политико-

экономических факторов на динамику количества детей-сирот и детей с психическими 

заболеваниями в регионах Российской Федерации (с применением методов машинного обучения 

к данным Росстата)» (размер субсидии 150,0 тыс. рублей). 

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов в области 

обеспечения общественного согласия, формирования толерантной среды и профилактики 

проявлений ксенофобии в студенческой среде в соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.07.2010 № 914 «Об учреждении премий Правительства Санкт-

Петербурга победителям конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике 

формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге» Комитетом проведен конкурс 

студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в 

Санкт-Петербурге. В 2018 году по тематике семьи и детства поддержана работа студента 

ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

Ходорковского Д. Д. на тему «Использование кинезитерапии в образовательных программах и 

формирование толерантности в школьной среде» в номинации «педагогика» (размер премии 

20,0 тыс. руб.), которая посвящена изучению различных форм кинезитерапии и возможности ее 

интеграции в школьную общеобразовательную программу с целью формирования у детей 

фундаментальных основ толерантности и представления о ее значимости в жизни современного 

общества. В проекте акцентируется внимание на воспитании у детей физиологической 

толерантности в процессе школьного общения и взаимодействия.  

В целях развития научного и инженерного творчества школьников, их профессиональной 

ориентации, способствующей обоснованному выбору дальнейшего профессионального 

образования, развития преемственности образовательных программ средней школы, высшего и 

среднего профессионального образования на основе привлечения старшеклассников к научной 

исследовательской работе Комитетом проведен конкурс «Поддержка научного и инженерного 

творчества школьников старших классов» по 10 номинациям: математика; физика, астрономия; 

информатика, программирование; биология, медицина; химия; науки о Земле, экология; 

техническое и инженерное творчество; история; культурология, социология; филология, 

литературоведение,  языкознание. В 2018 году на конкурс подано 204 заявки от 90 организаций. 

По итогам конкурса определены 30 победителей, которым на торжественном мероприятии по 

подведению итогов конкурса 26.11.2018 в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина  
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Санкт-Петербурга вручены дипломы и ценные призы. По итогам конкурса опубликован сборник 

материалов конкурса тиражом 250 экз. 

В целях популяризации науки, привлечения интереса детей к научной деятельности в 2018 

году при поддержке КНВШ был проведен второй межмузейно-вузовский фестиваль «В музей – 

сегодня, в науку – завтра!». Фестиваль прошел с 24 марта по 1 апреля и объединил под своей 

эгидой следующие музеи и музейные комплексы: Музей Оптики Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 

оптики, Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии им. А. Л. Штиглица, Горный музей Санкт-Петербургского горного 

университета, Высшая школа кулинарного мастерства Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Музей РГПУ им. А. И. Герцена, Музейный комплекс  

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Музеи СПбГУ: 

Минералогический музей, Палеонтологический музей, Гербарий кафедры ботаники, экспозиция 

кафедры зоологии беспозвоночных, Музей Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, Музей Советской эпохи при Смольном 

институте РАО, Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева, лаборатория 

аквриальных морских исследований Зоологического музея Зоологического института РАН, 

Музей-квартира П. К. Козлова, Музей «Нарвская застава», Центральный музей связи 

им. А. С. Попова, Музей гигиены Городского центра медицинской профилактики, филиал 

«Мастерская Аникушина» Государственного музея городской скульптуры, Российский 

государственный музей Арктики и Антарктики, ЦПКиО им. С. М. Кирова Елагиноостровский 

дворец-музей, Краеведческий музей г. Ломоносова, Военно-медицинский музей, Музей-

институт семьи Рерихов, две библиотеки (Российская национальная библиотека, Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина), два предприятия (Интерактивный центр истории метрополитена, 

Ювелирный завод «Русские самоцветы) и одно агентство (Агентство Музейных 

Коммуникаций).  

В рамках фестиваля прошло 34 мероприятия: экспозиции, выставки, лекции, встречи, в 

которых приняли участие школьники и их родители, всего более 3 тыс. человек. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 

«О именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных 

организаций высшего образования и среднего профессионального образования» с 01.09.2018 

назначены 10 именных стипендий студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2018 году организовано проведение конкурса «Студент года» в системе высшего 

профессионального образования Санкт-Петербурга среди студентов второго-пятого курсов 

очной формы обучения по 12 номинациям, в числе которых «Лучший в организации 

деятельности волонтерского движения».  

В 2018 году номинантами по указанной выше номинации стали студентки Пикиева С. М. 

(Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича) и Кудрина В. А. (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна). Победителем была признана студентка Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Кярхи Е. С. 

6.8. Воспитание и развитие детей. По состоянию на 01.01.2019 по информации 

Комитета по образованию, в системе образования Санкт-Петербурга функционируют 

59 учреждений дополнительного образования детей (далее – УДОД) и 452 отделения 

дополнительного образования детей (далее – ДОД) на базе общеобразовательных и 

профессиональных образовательных учреждений. 

По результатам мониторинга, проведенного по итогам 2017/2018 учебного года,  

в Санкт-Петербурге дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности реализуют 47 УДО и 10 специализированных ОУ (центров технического 

творчества). 
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Всего в УДО реализуется 152 дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности. Кроме того, в 101 отделении ДОД реализуется 125 программ 

технической направленности. Всего в объединениях данной направленности на базе УДО и ОУ 

занимаются 55 775 человек. 

В Санкт-Петербурге созданы и функционируют нетиповые образовательные учреждения 

для одаренных детей в технической области (см. информацию п. 6.9. Поддержка одаренных 

детей).  

20 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественного открытие 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых 

технологий» (далее – АЦТ) – современного ОУ, в котором школьники овладевают 

инженерными и рабочими профессиями и специальностями в сфере информационных 

технологий, робототехники, технологий цифрового производства и экономики. 

С начала 2018/2019 учебного года в АЦТ ведется обучение более чем на 60 курсах, в том 

числе «Школа юного инженера», «Робототехника», «Программирование», «Компьютеры и 

сети», «Художественное ЗЭ, УН/АЯ», «Электроника», «Инженерное 30 моделирование и 

прототипирование», «Ремонт и обслуживание транспортных средств», «Промышленный 

дизайн», «Лаборатория детского кино», «Детский медиацентр», «Детский центр 

аудиовизуальных технологий», «Мехатроника», «Беспилотные летательные аппараты», 

«Микроэлектроника», «Электротехника», «Экстремальная робототехника» и другие. 

Все курсы в АЦТ проводятся в рамках различных лабораторий. Лаборатории объединены 

в кластеры. На первом этапе в Академии цифровых технологий будут развиваться 8 кластеров: 

«Аддитивные технологии», «БиоХимТех индустрия», «Техноиндустрия», «Индустрия 

промышленного дизайна», «АК/УЯ-индустрия», «1Т-индустрия», «Медиаиндустрия», «Фэшн-

индустрия». 

К моменту открытия на обучение приняты 1 750 детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

В настоящее время в АЦТ разрабатываются и апробируются новые форматы организации 

проектной деятельности обучающихся (командное проектирование в рамках детских 

конструкторских бюро, хакатонов, детского технопарка, детских фаблабов, образовательных 

площадок (коворкинг). 

Обеспечение участия учащихся указанных ОУ в исследовательской и проектной 

деятельности, а также возможность представлять свои результаты на конкурсах различного 

уровня является действенным инструментом развития мотивационной одаренности детей. 

Апробация «пилотных» проектов в области ДОД реализуется в рамках опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности по наиболее актуальным вопросам: 

«Создание модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ» (ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга – опытно-экспериментальная 

площадка); 

«Формирование условий для развития социальной активности детей и подростков в 

деятельности клубного объединения в системе дополнительного образования детей» (ГБУ ДО 

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района – региональная инновационная 

площадка Санкт-Петербурга); 

«Формирование педагогических условий развития техносферы в образовательном 

учреждении дополнительного образования» (ГБУ ДО Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга). 

С целью подготовки и проведения в Санкт-Петербурге соревнований по программе ранней 

профориентации JuniorSkills при поддержке Комитета по образованию создан 

Специализированный центр компетенций JuniorSkills на базе Центра технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Согласно проведенному мониторингу в 2018 году в соответствии с распоряжением 

Комитета по образованию от 25.06.2015 № 3075-р «Об утверждении Комплекса мер по 

реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей на 
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2015–2020 годы» реализованы все запланированные мероприятия, направленные на развитие 

сферы дополнительного образования в Санкт-Петербурге. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными 

программами, составляет 88% от общего числа детей указанного возраста, проживающих  

в Санкт-Петербурге. Целевой показатель достигнут. 

Меры по развитию физической культуры и спорта в образовательных учреждениях.  

Совершенствование системы физического воспитания в Санкт-Петербурге ведется в 

соответствии с целями и задачами, определенными государственной программой  

Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 (далее – 

Программа), Программой развития физической культуры и спорта в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга в рамках реализации Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации до 2020 года, разработанной СПб АППО, Адресным перечнем 

ремонта школьных спортивных площадок «Мой первый школьный стадион», 

Инвестиционными программами по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов 

«Газпром – детям» и ООО «Бассейны», а также Отраслевой схемой развития и размещения 

объектов физической культуры и спорта на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 

года с перспективой до 2025 года. 

Для решения поставленных задач большое внимание уделяется совершенствованию 

учебно-материальной базы.  

По информации Комитета по образованию, в настоящее время в ОУ имеется 

858 спортивных площадок различного назначения, в том числе 567 пришкольных стадионов с 

искусственным всепогодным покрытием, 51 бассейн, 258 тренажерных залов, 137 залов для 

занятий лечебной физической культурой. 

В ГОУ организована деятельность более 4 785 секций и кружков спортивной 

направленности, которые посещают более 120 тысяч обучающихся. 

По итогам ежегодного Смотра-конкурса ГОУ Санкт-Петербурга по состоянию учебно-

материальной базы по физической культуре и спорту, проводимого Комитетом по образованию 

и Комитетом по физической культуре и спорту, победителями признаны: 1-е место – школа 

№ 531 Красногвардейского района; 2-е место – школа № 303 Фрунзенского района; 3-е место – 

школа № 547 Красносельского района и школа № 545 Курортного района. 

В январе 2018 года на базе 16 учреждений открыты школьные спортивные клубы (далее – 

ШСК); всего в настоящее время в ОУ работают 437 ШСК, с общим охватом занимающихся 

101 000 человек. В целях повышения доступности занятий физической культурой и спортом в 

2018 году было открыто 7 ШСК в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для лиц с 

ОВЗ. На базе ГБОУ «Балтийский берег» работает городское учебно-методическое объединение 

руководителей ШСК. Впервые в 2017/18 учебном году Комитетом по образованию организована 

Спартакиада среди обучающихся ШСК ООУ, находящихся в ведении Комитета по образованию 

и администраций районов Санкт-Петербурга. 

По итогам смотра-конкурса ШСК в 2017/2018 учебном году 1-е место занял ШСК 

«Триумф» (школа № 314 Фрунзенского района), 2-е место – ШСК «Марлин» (гимназия № 271 

Красносельского района), 3-е место – ШСК «АТМА» (школа № 655 Приморского района) и 

ШСК «Рекорд» (школа № 31 Василеостровского района). 

Во Всероссийском заочном конкурсе «Виртуальная экскурсия по школьному музею 

спорта» победителем признан музей школы № 667 Невского района, дипломантом – школа 

№ 556 Курортного района. 

В проекте «Самбо в школы Санкт-Петербурга» в 2017/2018 учебном году участвовало 

46 учреждений. В 112 ОУ реализуются программы дополнительного образования по виду 

спорта «Самбо», в рамках регионального проекта «Самбо в школы Санкт-Петербурга» с общим 

охватом более 6 000 обучающихся: в 55% учреждений самбо реализуется в рамках ШСК; в 

45% – в детских объединениях ДОД и мероприятиях внеурочной деятельности. 26.03.2018 в 
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рамках реализации программы «Самбо в школы Санкт-Петербурга» прошел общегородской 

праздник «День учителя физической культуры» на базе Академии волейбола Платонова. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 

Санкт-Петербурге продолжалась реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

ГТО. С целью популяризации ГТО среди школьников города в течение года проводились 

школьные и районные праздники и соревнования «От ГТО к Олимпийским медалям», семейные 

игры «Всей семьей на стадион!», презентации, видео-уроки, творческие конкурсы, конкурсы 

социальной рекламы, круглые столы и др. Проведены Зимний и Летний Фестивали ГТО, в 

которых приняло участие более 250 000 обучающихся. На школьном уровне проведено 1 540 

соревнований и 1 478 образовательных мероприятий, на районном уровне – 38 соревнований и 

52 образовательных мероприятия. Общий охват обучающихся по данному направлению работы 

достиг 378 000 человек. 

По результатам тестирования знаками отличия Комплекса ГТО в 2017/2018 учебном году 

награждены 24 349 человек, из них золотым знаком отличия – 9 754 человека, серебряным – 

9 388 человек, бронзовым – 5 207 человек. 

Администрацией Адмиралтейского района совместно с ГБУ «Санкт-Петербургский центр 

физической культуры и спорта» при содействии КФКиС и Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга реализован пилотный проект «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК 

ГТО». 

В 53 УДОД реализуются дополнительные общеобразовательные программы по 58 видам 

спорта с общим охватом 28 734 воспитанников. 

09–13.04.2018 проведен Конкурс педагогических достижений по физической культуре и 

спорту в ОУ Санкт-Петербурга по 3 номинациям. В номинации «Творческий потенциал учителя 

физической культуры при проведении учебной работы» победителями стали: 1-е место – 

Сенькин В. Ю., учитель школы № 639 Невского района; 2-е место – Моховицына Л. М., 

гимназия № 426 Петродворцового района, 3-е место – Никитина Ю. Н., школа № 382 

Красносельского района. В номинации «Творческий потенциал педагога дополнительного 

образования детей» победителями стали: 1-е место – Дубровский Г. А., педагог школы № 481 

Кировского района, 2-е место – Микляев П. А., школа № 253 Приморского района, 3-е место – 

Морозенко Н. С., лицей № 144 Калининского района. В номинации «Лучший педагог ШСК» 

победителями стали:  

1-е место – Мосенков Е. А., педагог школы № 314 Фрунзенского района, 2-е место – 

Емелина Т. Н., школа № 291 Красносельского района, 3-е место – Самойлов A. A., школа № 315 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

По данным КФКис, доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом составляет 86,9% (1,3 млн чел.) в общей численности детей и молодежи 

(в 2017 г. – 1,2 млн чел., 78,1%).  

Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной категории населения составила 31,0% (131,2 тыс. чел.) 

(в 2017 г. – 121,6 тыс. чел., 27,1%). 

Увеличение численности занимающихся произошло за счет увеличения на территории 

Санкт-Петербурга количества организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные 

услуги (общеобразовательных школ, подростково-молодежных клубов, фитнес-клубов), 

расширения спектра оказываемых услуг, организации работы на спортивных площадках города, 

а также за счет увеличения численности занимающихся адаптивной физической культурой. 

Кроме отделений по видам адаптивного спорта, в учреждениях спортивной подготовки 

секции по видам спорта осуществляют свою деятельность в ОУ в рамках структурных 

подразделений дополнительного образования детей.  

Сохранение и развитие кадрового потенциала системы через непрерывное образование. 

В Санкт-Петербурге сформирована система поддержки и профессионального развития 
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специалистов системы дополнительного образования детей. Система ДОД полностью 

обеспечена педагогическими кадрами, отсутствует текучесть кадров. В УДО работают 3 179 

женщин, 951 мужчина; 1 507 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 1 048 — 

первую квалификационную категорию. 3 399 педагогов имеют высшее образование, 599 – 

среднее профессиональное. 

С целью повышения престижа педагогов и повышения их профессионального мастерства 

проводятся конкурсы. 

Раз в два года в рамках Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга 

проводятся испытания в номинации «Сердце отдаю детям». В 2018 году в финале 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы ДОД «Сердце 

отдаю детям» 3 педагога стали победителями в номинациях, 1 – призер, 1 – специальный приз. 

В 2018 году 1 778 человек системы ДОД повысили свою квалификацию в учреждениях 

дополнительного профессионального образования, в том числе 48 по персонифицированной 

модели повышения квалификации. С целью формирования корпуса современных менеджеров 9 

человек обучились по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании». 

Также реализацией дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров системы 

дополнительного образования детей занимаются СПб АППО и Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий. На базе этих учреждений прошли 

повышение квалификации 810 специалистов. 

1 220 специалистов прошли обучение по различным направлениям профессиональной 

деятельности в иных образовательных организациях. 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки педагогических работников 

регулируется Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга». В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 

«О системах оплаты труда государственных учреждений Санкт-Петербурга» молодые 

специалисты получают ежемесячные выплаты к должностному окладу. 

Патриотическое воспитание учащихся в Санкт-Петербурге как составная часть 

образовательного процесса. В 2018 году в ГОУ проведено более 3 420 массовых мероприятий 

военно-патриотической направленности, в которых приняли участие более 400 тысяч 

обучающихся, а также проведено около 1 800 творческих конкурсов военно-патриотической 

направленности, в которых приняли участие более 190 тысяч обучающихся. 

До 320 выросло количество ГОУ, установивших шефские связи с воинскими частями и 

военно-учебными заведениями. В 683 ГОУ функционируют школьные музеи военно-

патриотической направленности и комнаты боевой славы, в 330 ГОУ – аттестованные 

школьные музеи. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге организована деятельность более 830 секций, 

кружков и объединений военно-патриотической направленности, в которых занимаются более 

22 тысяч обучающихся. Обучающиеся ГОУ приняли участие в благоустройстве 510 памятных 

мест, посвященных событиям военной истории России. Для педагогов ГОУ проведено около 760 

конференций, семинаров и других форм обучения и обмена опытом работы по военно-

патриотическому воспитанию. 

16 747 учащихся 10-х классов прошли 5-дневные учебные сборы по основам военной 

службы, 5 320 учащихся 10-11-х классов участвовали в олимпиаде по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (раздел «Основы военной службы»), 22 тысячи учащихся из 

630 ГОУ приняли участие в районных и городском этапах оборонно-спортивной игры 

«Зарница». 

Таким образом, по сравнению с 2017 годом, в системе образования Санкт-Петербурга: 

- увеличилось количество массовых мероприятий, творческих конкурсов военно-

патриотической направленности и их участников преимущественно за счет организации 

проведения мероприятий в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации на период 2016–2020 годы»; 

- укрепляются шефские связи ООУ с воинскими частями и военно-учебными 

заведениями, находящимися на территории региона; 

- продолжился рост количества секций, кружков и объединений военно-патриотической 

и спортивной направленности, школьных спортивных клубов и занимающихся в них 

обучающихся ООУ; 

- более массовыми стали такие мероприятия, как 5-дневные учебные сборы по основам 

военной службы, региональная оборонно-спортивная игра «Зарница» и «Школа безопасности». 

В рамках действия соглашений разработан План совместных мероприятий по 

патриотическому воспитанию обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

утвержденный Комитетом по образованию, Санкт-Петербургской общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов и Межрегиональной общественной организаций «Совет Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». В рамках соглашений в 2018 году проведено 16 общегородских 

мероприятий, таких как Городской слет актива юных патриотов Санкт-Петербурга «Слет юных 

патриотов», Городская военно-историческая конференция школьников «Война. Блокада. 

Ленинград», Городской конкурс «Я живу на улице Героя», Городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» и т. п. 

Также в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 18.12.2012 

№ 82-пг «Об организации обучения граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Санкт-Петербурга, начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы» в 2018 году проведена Спартакиада молодежи Санкт-Петербурга 

допризывного возраста (далее – Спартакиада). В 2018 году в программу Спартакиады были 

включены 9 военно-прикладных видов спорта, военно-спортивных многоборий и комплексных 

военизированных соревновательных упражнений. С февраля по ноябрь 2018 года проведены: 

зимнее военно-спортивное многоборье, посвященное Дню защитника Отечества и 29-й 

годовщине вывода войск из Республики Афганистан (стрельба из пневматической винтовки, 

подтягивание на перекладине, плавание на 50 метров вольным стилем, лыжная гонка на 5 км); 

военно-спортивная стрельба (выполнение комплексного скоростно-силового упражнения с 

последующей стрельбой из малокалиберной винтовки); 

соревнования на Кубок Санкт-Петербурга по военно-прикладному многоборью, 

посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

(стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, плавание на 50 метров 

вольным стилем, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, строевая подготовка, бег 

на 100 м, бег на 3 км); 

командно-игровое двоеборье (турниры по городошному спорту и пейнтболу); 

стрелково-прикладное многоборье; 

«Военно-спортивные тесты» (стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на 

дальность, бег на 1000 метров с преодолением армейской полосы препятствий в составе 

команды); 

военизированный кросс (бег на 1500 метров с метанием гранат Ф-1 на точность и 

стрельбой из пневматической винтовки); 

военно-спортивное ориентирование. 

В соревнованиях Спартакиады приняли участие более 7 200 юношей допризывного 

возраста. 

Исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга организовано 

ежегодное проведение комплекса городских и районных мероприятий патриотической 

направленности, приуроченных к памятным датам истории России, с участием членов 

ветеранских организаций, детей и молодежи. 
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Таблица 6.17. Достигнутые значения показателей реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

изменения 
Количество 

 1 2 3 

1 Доля участвующих в реализации Программы образовательных 

организаций всех типов в общей численности образовательных 

организаций 

% 100 

2 Доля обучающихся в образовательных организациях всех 

типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение уровня знаний истории и культуры 

России, своего города, региона, в общей численности 

обучающихся 

% 100 

3 Доля общеобразовательных, профессиональных и 

образовательных организаций высшего образования, над 

которыми шефствуют воинские части (корабли) 

% 97 

*) по данным Комитета по образованию 

По информации, предоставленной Комитетом по культуре, в 2018 году в Санкт-

Петербурге были проведены: 

27 января – концерт в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

9 мая – концертное мероприятие на Дворцовой площади, посвященное 73-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

20 мая на Дворцовой площади – выступление сводного хора Северной столицы 

(состоявшего из более 2 000 человек) в сопровождении большого симфонического оркестра; 

27 мая в рамках Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга на Дворцовой площади 

праздничный концерт классического искусства (средняя посещаемость мероприятия 200 000 

человек); 

6 июня – мероприятие, посвященное Пушкинскому дню России, Дню русского языка; 

12 июня – общегородское праздничное мероприятие, посвященное Дню России. 

В 2018 году была продолжена реализация федеральной патриотической программы 

«Дороги Победы». Проект реализуется в период с мая по декабрь 2018 года. Ежегодно 

участниками программы становятся более 30 тысяч школьников, посещающих порядка 

800 экскурсий. Среди них учащиеся средних и старших классов школ, кадетских корпусов, 

воспитанники специальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, курсанты военных училищ, члены военно-патриотических клубов, для которых 

организованы бесплатные экскурсии по объектам военно-исторического наследия. 

Меры по сохранению и развитию детской инфраструктуры в сфере культуры и 

искусства в Санкт-Петербурге в 2018 году. В Санкт-Петербурге работают 63 ГУ ДОД в сфере 

культуры, находящихся в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга и администраций 

районов Санкт-Петербурга, из них в ведении Комитета по культуре находятся 15 детских школ 

искусств, 15 детских музыкальных школ и 10 детских художественных школ.  

Общий контингент учреждений в 2018 году составил 36 624 человека, из них более 

5 тысяч занимаются на платной основе, что подтверждает востребованность данного вида 

образования. 

Количество УДОД остается неизменным на протяжении последних 3 лет. 

По сравнению с 2017 годом общий контингент обучающихся в детских школах искусств 

по видам искусств сократился на 1 104 человека, за счет сокращения контингента обучающихся 

на платной основе (в 2016 г. общий контингент учреждений составлял 37 728 обучающихся, из 

них 7 053 занимались на платной основе).  

Таким образом, в последние 3 года отмечается тенденция к сокращению контингента 

обучающихся на платной основе при сохранении контингента обучающих за счет бюджетных 

ассигнований Санкт-Петербурга. 
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Направления работы с детьми в сфере культуры, недостаточно обеспеченные 

финансированием. По информации Комитета по культуре, необходимо отметить острую 

потребность в строительстве новых детских школ искусств по видам искусств, либо выделение 

дополнительных площадей для осуществление образовательной деятельности учреждениями 

дополнительного образования для детей. 

По состоянию на текущий момент школы искусств практически исчерпали имеющийся 

имущественный ресурс в части увеличения контингента в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

Так, 63 УДОД в сфере культуры Санкт-Петербурга располагаются в 81 здании, 9 из 

которых являются объектами культурного наследия федерального значения, 17 – объектами 

культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений составляет 

131 345,2 кв. м, из них учебных помещений 60 389,9 кв. м, что составляет менее половины от 

общей площади. 

В среднем на одного обучающегося должно приходиться не менее 4,5 кв. м учебных 

помещений. При существующей численности обучающихся детей на одного ребенка 

приходится всего 1,7 кв. м. Таким образом, можно говорить о критической нехватке учебных 

помещений для детских школ искусств по видам искусств Санкт-Петербурга. Острая 

потребность в строительстве новых зданий для детских школ искусств по видам искусств 

существует в Выборгском, Кировском, Московском и Приморском районах. 

К сожалению, сроки строительства объектов, предназначенных для размещения 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры, запланированные к 

проектированию и строительству в соответствии с государственной программой «Развитие 

сферы культуры», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.06.2014 № 488 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры 

в Санкт-Петербурге», неоднократно переносились. Так, здание детской школы искусств по 

адресу Туристская ул., участок 1 (Приморский район) должно было быть сдано в 2013 году. 

Международные проекты по улучшению положения детей.  

По информации Комитета по образованию, в 2018 году Комитетом осуществлялась 

активная международная деятельность в рамках Правительственных соглашений о 

сотрудничестве с зарубежными странами, а также соглашений Комитета о сотрудничестве в 

сфере образования с международными партнёрами. В рамках сотрудничества состоялись визиты 

в зарубежные страны делегаций системы образования Санкт-Петербурга, в рамках которых 

были проведены различные мероприятия, направленные на продвижения объективной 

исторической и актуальной информации о Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге продолжается работа по осуществлению мероприятий, направленных 

на реализацию положений Концепции государственной поддержки продвижения русского языка 

за рубежом, в том числе на продвижение позитивного опыта российского образования, 

повышения его востребованности, укрепление роли русского языка за рубежом. 

В рамках реализации распоряжения Комитета по образованию от 16.11.2015 № 5440-р 

«Реализация комплекса мер по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию учителей русского языка и русской литературы, учителей языков и народов 

Российской Федерации» государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования СПб АППО проводится дистанционная олимпиада на русском 

языке по истории и культуре Санкт-Петербурга (далее – Олимпиада) с целью поддержки, 

сохранения и развития русской культуры среди соотечественников, проживающих за рубежом, 

формирования ценностного отношения к российскому культурному наследию у школьников из 

зарубежных стран, повышения интереса молодежи из ближнего зарубежья  

к Санкт-Петербургу – культурной и образовательной столице России. К участию в Олимпиаде 

приглашаются учащиеся старших классов в возрасте 14–18 лет, обучающиеся в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях зарубежных стран. Тема 
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олимпиады 2018 года «Куда ведут петербургские дороги?». Участникам олимпиады 

предлагалось рассмотреть политические, исторические, транспортные и культурные связи 

между Санкт-Петербургом и другими городами России, мира. 

С марта по май 2018 года в Дистанционной олимпиаде по истории и культуре  

Санкт-Петербурга приняли участие 241 человек, в том числе 18 учащихся из 6 стран: Армении, 

Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Украины. 133 учащихся из 16 регионов 

Российской Федерации. Победителями олимпиады среди зарубежных участников стали 

учащиеся из Узбекистана, Молдовы и Казахстана. 

В 2018 году Комитетом по образованию были определены ОУ Санкт-Петербурга (ГБОУ 

СОШ № 574 Невского района и ГБОУ гимназия № 272 Адмиралтейского района), которые с 

2019 года будут осуществлять деятельность образовательного учреждения в режиме 

экспериментальной площадки по теме «Формирование условий для продвижения и поддержки 

русского языка и культуры через организацию образовательными учреждениями  

Санкт-Петербурга дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран». 

24 марта 2018 года в рамках Международного Петербургского педагогического форума 

состоялась Четвертая Всероссийская Петербургская методическая школа учителей словесности 

«Петербургский урок» (далее – мероприятие). Организаторы мероприятия – Петербургское 

региональное отделение Ассоциации учителей русского языка и литературы, Президентский 

физико-математический лицей № 239 и СПб АППО. 

В мероприятии приняли участие: президент Российской академии образования 

Л. А. Вербицкая, директор Пушкинского Дома В. В. Головин, автор учебников литературы 

И. Н. Сухих, преподаватели СПб АППО С. В. Федоров, Ю. В. Малкова, преподаватели РГПУ 

им. Герцена Е. Р. Ядровская, М. А. Черняк, а также учителя-словесники школ Санкт-Петербурга 

и Москвы. 

В программе мероприятия были проведены мастер-классы и лекции ведущих методистов и 

учителей словесности Санкт-Петербурга, традиционный Литературный Вторник от 

Президентского физико-математического лицея № 239, встреча с представителями 

петербургской творческой интеллигенции (поэт и переводчик Михаил Яснов, поэт и музыкант 

Константин Арбенин). 

22 августа 2018 года школьники из Словацкой Республики - победители конкурса чтецов 

на русском языке «Памятник A. C. Пушкину» посетили «Академию талантов» Санкт-

Петербурга. Для гостей провели ознакомительный тур и интерактивную игру на знание русского 

языка и литературы. 

В рамках реализации мероприятия государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы» по продвижению опыта 

образовательной системы Санкт-Петербурга организованы визиты делегаций системы 

образования Санкт-Петербурга в зарубежные страны. 

В период с 4 по 9 июня 2018 года делегация системы образования Санкт-Петербурга в 

составе официальной делегации Санкт-Петербурга приняла участие в официальных 

мероприятиях Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Загребе, в том числе в 

Торжественном приеме по случаю Дня России, 50-летия установления породненных отношений 

между Санкт-Петербургом и Загребом. В рамках визита были достигнуты договоренности, в том 

числе о развитии проекта в области изучения русского языка как иностранного между 

Трнянской школой г. Загреба и ГБОУ СОШ № 691 Невского района Санкт-Петербурга «Невская 

школа». 

С 11 по 13 июня 2018 года делегация Санкт-Петербурга посетила Словацкую Республику в 

рамках проведения Дней русской литературы в Жилинском автономном крае. В состав 

делегации вошли учитель русского языка и литературы гимназии № 74 Выборгского района 

Наталья Дудинская и учитель русского языка и литературы лицея № 144 Калининского района 

Инна Манаенко. В рамках визита прошли официальные встречи с представителями органов 

управления и администрации г. Жилины, в ходе которых обсуждались вопросы развития 

контактов между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и Жилины, перспективы 
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сотрудничества в сфере образования, в том числе по вопросу изучения русского языка и 

литературы в словацких школах и колледжах. Программа визита также включала участие 

петербургских и словацких учителей в совместных открытых уроках русского языка и 

литературы в колледжах и гимназиях Жилины, Чадца, Дольнего Кубина, Мартина. Большой 

интерес ученики проявили к русской истории и культуре, задали много вопросов петербургским 

учителям о Санкт-Петербурге. В программу Дней русской литературы было включено 

посещение краевых библиотек Жилины, Чадца, Мартина, Дольнего Кубина, проведение лекций 

о русской литературе, а также встречи школьников и студентов с петербургскими учителями и 

писателями. 

17–19 апреля 2018 года состоялся официальный визит делегации Санкт-Петербурга в 

Туркменистан. Систему образования Санкт-Петербурга представлял первый заместитель 

председателя Комитета по образованию Ю. В. Соляников. В рамках визита были проведены 

официальные встречи и мероприятия, а также состоялось посещение совместной туркмено-

российской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина, где ученикам школы был 

передан в дар комплект литературы на русском языке. 

21–23 сентября 2018 года состоялся визит в Республику Молдова и ATO Гагаузия 

делегации системы образования Санкт-Петербурга во главе с В. А. Любченко, начальником 

отдела государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере образования 

Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования 

Комитета по образованию, с целью участия в мероприятиях культурно-деловой миссии Санкт-

Петербурга в Республику Молдова. В рамках визита делегация Санкт-Петербурга приняла 

участие в официальных мероприятиях миссии, в том числе в пленарном заседании Форума 

«Молдова зовет», в торжественной церемонии открытия культурно-деловой миссии Санкт-

Петербурга в Республике Молдова (в ATO Гагаузия), в работе круглого стола по вопросам 

сотрудничества в области образования с участием представителей образования Санкт-

Петербурга и ATO Гагаузия, а также во встрече с Башканом ATO Гагаузия И. Ф. Влах и 

представителями Исполнительного комитета ATO Гагаузия, посетила образовательные 

учреждения ATO Гагаузия. В тот же период в ATO Гагаузия находилась группа педагогов 

СПб АППО (5 чел.), которые проводили обучающие семинары и мастер-классы по математике, 

русскому языку, информатике, физике, биологии и инклюзивному образованию для педагогов 

образовательных учреждений ATO Гагаузия. 

Федеральное агентство по делам национальностей в 2018 году проводило конкурс на 

присуждение II Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое 

слово» (конкурс лучших реализованных проектов) с целью содействия сохранению языкового 

многообразия Российской Федерации. В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший 

мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», 

«Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом», «За особые 

заслуги», «Социально ответственный бизнес». От Санкт-Петербурга в конкурсе на соискание 

премии приняли участие представители ОУ Санкт-Петербурга, в том числе с такими проектами, 

как «Энциклопедия русской жизни» (проект по созданию постеров, посвященных России и 

создающих универсальную картину русской жизни), «Мир жестового языка», «Петергофская 

тетрадь» (учебное пособие для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста) и др.  

На постоянной основе по поручению МИД РФ Комитетом по образованию организована 

работа по подбору квалифицированных педагогических кадров для работы в заграншколах при 

дипломатических представительствах МИД России. 

По информации Комитета по культуре, в рамках Санкт-Петербургского международного 

культурного форума (15–17.11.2018) библиотекой для слепых и слабовидящих в Институте 

русской литературы (Пушкинский Дом) представлена новая интерактивная выставка «Сказка о 

царе Салтане», посвященная произведению А. С. Пушкина, а также организован круглый стол 

«Адаптация выставочных пространств и экспозиций для особых посетителей». 

С 30 ноября по 2 декабря 2018 года в г. Таллине (Эстонская Республика) Комитетом 
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реализован проект – фестиваль «Сказка». 

По информации Комитета по науке и высшей школе, в 2018/2019 учебном году в вузах 

Санкт-Петербурга по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучается более 

28 тыс. студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства из 147 государств 

ближнего и дальнего зарубежья; по программам СПО – более 2,3 тыс. иностранных студентов из 

48 зарубежных государств; по программам довузовской подготовки (подготовительный 

факультет) – более 1,1 тыс. иностранных граждан; по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре, ординатуре, интернатуре, ассистентуре-

стажировке) – более 1,2 тыс. иностранных граждан.  

Расположенными на территории Санкт-Петербурга образовательными организациями 

высшего образования, профессиональными образовательными организациями и научными 

организациями  реализуется более 4,8 тысяч соглашений с партнерами из зарубежных 

государств и регионов Российской Федерации (в том числе более 3,8 тысяч международных 

соглашений и более 0,8 тысяч межрегиональных соглашений) в сфере совместной реализации 

научно-исследовательских проектов, осуществления академических обменов, проведения 

научно-практических конференций, публикации научных работ и др. 

КНВШ участвует в реализации 124 международных и межрегиональных соглашений  

Санкт-Петербурга с городами и административно-территориальными образованиями 38 

зарубежных государств, 61 субъектом и 7 городами Российской Федерации, а также является 

ответственным исполнителем мероприятий программ и планов действий по 39 международным 

и межрегиональным соглашениям Санкт-Петербурга (в 2017 году – 121 международное и 

межрегиональное соглашение Санкт-Петербурга с городами и административно-

территориальными образованиями 38 зарубежных государств, 58 субъектами и 7 городами 

Российской Федерации, 36 программ и планов действия по международным и межрегиональным 

соглашениям Санкт-Петербурга; в 2016 году – 113 международных и межрегиональных 

соглашений с городами и иными административно-территориальными образованиями 

38 зарубежных государств, 53 субъектами и 6 городами Российской Федерации, 35 программ и 

планов действия по международным и межрегиональным соглашениям Санкт-Петербурга). 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 357 

«Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в области 

математики, в области химии, в области русского языка и в сфере информационных 

технологий» ежегодно назначаются и выплачиваются 320 специальных стипендий, 

претендентами на получение которых могут быть студенты вузов Санкт Петербурга – 

победители Белорусских и Всеукраинских олимпиад школьников по указанным предметам. Так, 

в 2018 году именную стипендию в сфере информационных технологий получил один студент из 

Республики Беларусь (размер ежемесячной стипендии составляет 5 000 рублей).  

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

«Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования» Комитетом ежегодно 

назначаются и выплачиваются 15 именных стипендий студентам вузов города из числа 

соотечественников стран Балтии. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» Комитетом обеспечивается получение 

уведомлений образовательных организаций о прибытии, завершении или прекращении 

обучения, предоставлении академических отпусков, а также фактах самовольного убытия 

иностранных граждан или лиц без гражданства из образовательных организаций.  

6.9. Поддержка одаренных детей. По информации Комитета по образованию, во 

исполнение пункта 4 «б» Перечня поручений от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 

декабря 2016 года в целях формирования системы работы с одаренными детьми между 

Правительством Санкт-Петербурга и Образовательным фондом «Талант и успех» подписано 

Соглашение о сотрудничестве от 14.02.2018 № 5-с. 
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В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 16.02.2018 № 428-р 

государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» 

(далее – ГБНОУ «Академия талантов») определено в качестве Регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки (далее – 

Региональный центр). 

Сформирован состав Попечительского совета Регионального центра, первое заседание 

которого состоялось в ГБНОУ «Академия талантов» 12 марта 2018 года под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга. В состав Попечительского совета вошли руководители 

отраслевых комитетов Санкт-Петербурга, ректоры ведущих образовательных организаций 

высшего образования, руководители промышленных предприятий и учреждений культуры и 

искусства. 

По предложениям членов Попечительского совета разработана программа сопровождения 

детей, проявивших выдающиеся способности в науке, искусстве и спорте, с построением 

индивидуальных маршрутов личного и профессионального самоопределения, в том числе 

тьюторской, тренерской и наставнической поддержки. 

В целях выявления, сопровождения, поддержки и мониторинга дальнейшего развития 

детей, проживающих в Санкт-Петербурге и проявивших выдающиеся способности, 

Попечительским советом принято решение о создании Регионального компонента 

всероссийского реестра детей, проявивших выдающиеся способности. Оператором реестра 

назначен Региональный центр.  

Экспертным советом Регионального центра, состоящим из представителей ведущих 

образовательных и научных организаций Санкт-Петербурга, сформирован Региональный 

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. Сведения об участниках и призерах мероприятий 

данного перечня впоследствии войдут в Региональный компонент всероссийского реестра детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Экспертным советом также сформирован перечень образовательных площадок 

Регионального центра, включающий специализированные школы и учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры, организации высшего образования, 

передовые научные и спортивные центры, стратегии расширения сети партнеров Регионального 

центра и определены форматы поддержки и сопровождения одаренных детей. 

В Санкт-Петербурге созданы и функционируют нетиповые ОУ для одаренных детей в 

технической области. К ним относятся: 

 Президентский физико-математический лицей № 239, на базе которого реализуются 

образовательные программы работы с одаренными детьми по физике, химии и робототехнике. 

Отделение ДОД лицея включают в себя 182 учебные группы по 5 направленностям, в которых 

по 72 программам обучаются более 2 000 детей из всех районов Санкт-Петербурга. На 

Всемирных олимпиадах роботов в 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 годах проекты лицеистов 

завоевали золотые медали. На базе лицея ежегодно проходит чемпионат города по 

робототехнике. Ежегодно около 100 учителей информатики повышают квалификацию в области 

робототехники на базе Городского ресурсного центра дополнительного образования детей, 

функционирующего на базе лицея № 239. 

 Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30. В лицее 

работает Отделение дополнительного образования детей, на базе которого более 600 детей 

занимаются в кружках и секциях естественнонаучного и технического направления, в том числе 

по таким современным направлениям, как программирование, робототехника, ракетостроение и 

компьютерная графика. Ежегодно учащиеся лицея становятся победителями на престижных 

международных и всероссийских исследовательских конкурсах и научно-технических 

конференциях, олимпиадах и состязаниях. 
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С целью популяризации существующих форм сопровождения и поддержки одаренных 

детей и молодежи Правительством Санкт-Петербурга поддержана инициатива 

Образовательного фонда «Талант и успех» о проведении в Санкт-Петербурге Фестиваля науки, 

искусства и спорта «Таланты России» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в период с 12 по 14 марта 2018 года на 

15 площадках, которые представляли ведущие школы, гимназии и лицеи, а также УДО, 

организации высшего образования (СПбГУ, Национальный исследовательский Университет 

ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), передовые 

научные и инжиниринговые центры. 

Среди площадок для талантов в сфере искусства и культуры – Государственный Русский 

музей, Государственный Эрмитаж, Академия танца Бориса Эйфмана, Санкт-Петербургская 

детская школа искусств им. Е. А. Мравинского. 

Программы по направлению «Наука» представлены Президентским физико-

математическим лицеем № 239 и Санкт-Петербургским Губернаторским физико-

математическим лицеем № 30. Комитетом по образованию проведены встречи учащихся ОУ  

Санкт-Петербурга - победителей и участников Олимпиады Национальной технологической 

инициативы, прошедшей в феврале 2018 года в Образовательном центре «Сириус», с ведущими 

учеными-практиками в области инженерных и технологических наук. 

Научно-исследовательские практикумы прошли на базе Эколого-биологического центра 

«Крестовский остров» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. Для 

учащихся, проявивших себя в литературном творчестве, педагогами Академической гимназии 

№ 56 Санкт-Петербурга проведены литературные мастерские и семинары. 

Центральной площадкой Фестиваля выступило ГБНОУ «Академия талантов», где 

представлены междисциплинарные программы, предполагающие использование когнитивных 

технологий в социальном творчестве, направленные на формирование и развитие 

эмоционального интеллекта. 

Всего в рамках Фестиваля проведено 34 мероприятия, в которых приняли участие более 

4 000 школьников и студентов Санкт-Петербурга, ведущие ученые с мировым именем, деятели 

искусств, представители промышленных предприятий города. Для школьников и студентов 

были организованы мастер-классы, публичные лекции, презентации передовых образовательных 

программ, стажировок и мероприятий. 

С целью расширения существующей в Санкт-Петербурге сети ОУ, включенных в 

реализацию распределенной модели выявления и поддержки одаренных детей, Губернатором 

Санкт-Петербурга утверждена «Дорожная карта» по реализации комплекса мероприятий на  

2018–2023 годы, направленных на создание и развитие в Санкт-Петербурге сети центров 

выявления и поддержки одаренных детей (далее - «Дорожная карта»). В «Дорожную карту» 

включены мероприятия, направленные на информационно-методическое сопровождение 

деятельности центров выявления и поддержки одаренных детей, развитие кадрового потенциала 

данных центров, а также на развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми. 

В 2018 году в 12 ПОУ функционировали отделения ДОД, в которых реализовывались 

дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической и технической. 

В кружках, секциях, творческих объединениях, например, таких как: объединения и клубы 

добровольцев «Звездный десант», «Твори добро», «Созвездие», «Лидер», «Общение и этикет», 

«Юный токарь», «Искусство металла», спортивные секции: «Самбо», «Силовое троеборье», 

«Спортивные игры», шахматы, гиревой спорт военно-патриотический клуб «Патриот», «Мир 

экологии», «Юный краевед-исследователь», студия журналистики, «Медиа-центр», «Арт-

подиум», театральные студии и другие занимаются свыше 7,3 тысяч обучающихся ПОУ. 

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 



Раздел 6. Образование, воспитание и развитие детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
140 

предоставляются следующие особые права при приеме в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной 

власти: 

прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников; 

быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности. 

6.10. Вопросы обучения, воспитания и развития детей-мигрантов. Образовательные 

учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга, в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32, осуществляют прием граждан, в 

том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, в образовательное учреждение по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка. Родители 

(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Отделами образования администраций районов Санкт-Петербурга проводится работа по 

созданию условий по обучению иностранных граждан русскому языку в местах, наиболее 

приближенных к месту проживания, содействие адаптации детей иностранных граждан, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга. Обучение учащихся-инофонов русскому языку 

осуществляется по принципу индивидуального, дифференцированного подхода на уроках 

русского языка. 

Также проводятся мероприятия, способствующие вовлечению обучающихся в различную 

деятельность, в том числе и внеурочную, для совершенствования уровня знания русского языка. 

Осуществляется анализ качества обученности детей иностранных граждан русскому языку с 

целью своевременного выявления проблем детей в образовательном процессе, организуется 

внеурочная деятельность и дополнительное образование детей, направленные на развитие речи 

обучающихся, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, организованы 

дополнительные занятия по русскому языку и литературе, обеспечено сопровождение таких 

детей социальными педагогами, осуществляется мониторинг занятости детей в вечернее время. 

Для учителей и преподавателей русского языка в Санкт-Петербурге работает интернет-

портал www.inofon.spb.ru. 

Портал решает одну из главных задач – формирование у педагогов знаний, представлений 

о методической теории обучения русскому языку как неродному с позиций базовых для нее 

дисциплин: педагогики, психологии, лингвистики, социологии, культурологии, а также 

лингводидактики на основе передового педагогического опыта. 

На портале размещены материалы по обучению русскому языку как неродному для детей-

инофонов, в том числе дошкольного возраста, материалы ОУ Санкт-Петербурга, имеющих опыт 

преподавания русского языка как неродного. 

В течение учебного года в ОУ Санкт-Петербурга проводятся внеклассные мероприятия, 

направленные на формирование гражданской идентичности личности обучающихся ОУ  

Санкт-Петербурга, в том числе детей-мигрантов, с включением вопросов, связанных с 

изучением истории, культуры и традиций Российского государства, а также государственных 

символов Российской Федерации и исторических символов Санкт-Петербурга. 
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Таблица 6.18. Сведения о численности детей иностранных граждан в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, чел. 

Районы 
2016 год 2017 год 2018 год 

в ДОУ в ГБОУ СОШ в ДОУ в ГБОУ СОШ в ДОУ в ГБОУ СОШ 

Адмиралтейский 110 525 133 622 155 635 

Василеостровский 40 367 76 426 83 456 

Выборгский 92 1 076 111 1 203 149 1 273 

Калининский 123 929 145 1 083 173 1 077 

Кировский 92 841 174 899 197 899 

Колпинский 78 307 98 313 118 322 

Красногвардейский 80 566 117 634 164 696 

Красносельский 80 591 122 607 138 618 

Кронштадтский 6 61 2 53 3 51 

Курортный 20 153 20 173 19 176 

Московский 86 723 87 826 105 830 

Невский 129 1 076 135 1 131 151 1 146 

Петроградский 29 251 51 253 48 250 

Петродворцовый 11 205 16 196 20 207 

Приморский 143 938 123 978 144 1 070 

Пушкинский 61 485 85 578 90 592 

Фрунзенский 188 1 037 350 1 172 371 1 195 

Центральный 130 674 127 752 165 762 

Школы городского 

подчинения 

0 22 0 19 0 18 

Общий итог 1 498 10 827 1 972 11 918 2 293 12 273 

Особое внимание в Санкт-Петербурге уделяется подготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров, работающих в классах с различными социокультурными группами. 

В Санкт-Петербурге создана и развивается целостная система сопровождения ученика, 

учителя, руководителя образовательного учреждения, методиста в условиях полиэтнической 

школы. 

На базе АППО реализуются следующие программы повышения квалификации 

педагогических кадров: «Разработка и внедрение методики обучения русскому языку детей 

дошкольного и младшего школьного возраста как средства укрепления русского языка (как 

родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 

Федерации через систему дополнительного профессионального образования» и «Традиции и 

новации в обучении русскому языку как неродному в системе дошкольного образования». 

В рамках данных программ ежегодно проходят обучение от 50 до 100 человек. 

Информация о системах учета детей. ОУ в соответствии с полномочиями ведут 

постоянный учет обучающихся, в том числе детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы, в том числе документ, подтверждающий право 

заявителя (законного представителя) ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Информация об иностранных гражданах, обучающихся в ОУ, находящихся в ведении 

администраций районов, представляется в районные органы внутренних дел (ранее – УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) по запросу. 

С 2009 года во всех ОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга, используется автоматизированная информационная 

система управления «Параграф», основная функция которой – ведение электронного учета 

контингента обучающихся и педагогических кадров. 

С 01.01.2017 в Санкт-Петербург в составе государственной информационной системы 

«Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 

образования» создан и введен в промышленную эксплуатацию Региональный сегмент 

федеральной системы «Контингент». 
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Указанные информационные системы обеспечивают предоставление государственных 

услуг в сфере образования в электронном виде: комплектование дошкольных образовательных 

учреждений («электронная очередь), запись в школу, аттестация педагогических работников, 

лицензирование и аккредитация, предоставление информации о текущей успеваемости 

(«электронный дневник»), предоставление информации о результатах ЕГЭ. 

6.11. Результаты независимой оценки качества образования. Независимая оценка 

качества образовательной деятельности (далее – НОК ОД) проводится с целью реализации 

положений статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Для внесения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

Федеральным казначейством Российской Федерации создан и поддерживается сайт 

www.bus.gov.ru (далее – сайт ГМУ). На сайт ГМУ вносится информация об Общественных 

советах и организациях-операторах по проведению НОК ОД, перечнях организаций, 

результатах независимой оценки, а также планы мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения МОК ОД. 

В 2018 году НОК ОД была проведена в отношении 720 образовательных организаций 

общего образования и СПО, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, что составило 35,3% образовательных организаций, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. По итогам НОК 

ОД 2018 года более 95% образовательных организаций показали высокие и очень высокие 

результаты. 

Информация о результатах НОК УООД в 2018 году размещена на сайте ГМУ. 

http://www.bus.gov.ru/

