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Территория – 55,3 тыс. км2 

2100 км2 озёр                         
24 административных района
2 городских округа
8351 сельских населённых пунктов

Внешние границы:

Эстония – 270 км                                                                     

Латвия – 214 км

Белоруссия – 305 км

Население - 636,5 тыс. чел.

в сельской местности - 185,4 тыс. чел.                      

Детей школьного возраста - 66,8 тыс. чел.

в сельской местности - 17,2 тыс. чел.

II место в РФ по числу сельских населённых

пунктов

Псковская область



Актуальные характеристики системы образования

Организаций обучающихся

Общеобразовательные
Средняя наполняемость классов:
город - 25,2 чел.
село - 8,1 чел.
Численность обучающихся в расчете
на 1 педагогического работника:
город - 13,1
село -5,7
Оснащенность:
водопровод, канализация - 100 % школ
центральное отопление - 96,1% школ
современные требования обучения - 95 % школ

Всего - 251 школа
(юр.лиц – 157:
муниципальные - 143
государственные - 12
негосударственные - 2)

66 802

в городе – 103 школы 56 803

в сельской местности – 148
школ
малокомплектные - 96 школ

9 581 

обучается в 2 смены 7 071

Дошкольные 104 29 100

Дополнительного образования 84
в т.ч. в сфере культуры - 27
в т.ч. в сфере спорта - 13

46 320

Среднего профессионального образования 15, в т.ч. 
негосударственные - 1

8 283

Высшего образования 3
филиалы - 8

12 878



Обеспечение доступности дошкольного
образования

г.Псков г.В.Луки Псковский
район

новых объектов/мест

2019 г. 3 /  620 2 / 220 4 /570

2020 г. 3 /  490 1 / 270 -

2021 г. 1 /  120 - -

ИТОГО 7/ 1230 3  /  490 4 / 570

Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет – 100%

Национальный проект  «Демография» 
Региональный проект «Создание условий для осуществления трудовой 
занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для 
детей до трёх лет, в Псковской области»

Доступность дошкольного 
образования для детей до 3 лет

Год Создано мест Федеральный 
бюджет, млн.руб.

Областной бюджет и 
муниципальный бюджет, 
млн. руб.

2011-2017 г.г. 5203 733,774 436,296 



Динамика изменения сети
общеобразовательных организаций

5

Обучающихся в сельских школах - 9581 (14,5%)

Педагогических работников в сельских школах - 1677 (27,8%)

Сельских школ – 148 (59,0%)

Численность школ 

(с филиалами, отделениями)

465

328 315 299 288 275 272 267 264 257 251 251

97 тыс. 

обучающихся
66,8 тыс. 

обучающихся



 Внедрение ФГОС общего 

образования – 100 % школ                  

(82,2% обучающихся)

 Обеспечение                       

учебниками - 100 % школ

 Обучение по ФГОС для детей

с ОВЗ в 1-3  классах                               

(1550 обучающихся)

 Создание условий 

для инклюзивного обучения детей                     

с ОВЗ – 28 школ

Развитие общего образования

Кадровая обеспеченность

6525 педагогических работника,

из них - 4832 учителя

Педагогических работников:

• со стажем работы до 5 лет - 9,1 %;

• в возрасте до 35 лет - 16,8 %;

• в возрасте от 55 лет - 32,2%;

• педагогов-женщин - 90,8%

Меры поддержки 

педагогических работников

• Выплаты компенсационного характера 

при начислении заработной платы

в размере 25% от должностного оклада

• Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг

• Бесплатный подвоз школьников и 

педагогических работников

в учреждения, расположенные

в сельской местности

• Выплаты молодым специалистам 

по 50 тыс. руб. ежегодно в течении 3 лет



Развитие сельских школ

Малокомплектные школы - 96

(обучающихся - 3430 )

Залитская основная школа 

(Псковский район)

5 обучающихся

Первомайская начальная

школа (Гдовский район)

3  обучающихся

В 2009 году построена Идрицкая 

средняя школа, имеющая в составе 

5 филиалов, входит в ТОП-200 

лучших сельских школ Российской 

Федерации



- Программа «Школьный автобус»:

подвоз 7,1 тыс. обучающихся из 3,8 тыс. населенных пунктов, задействованы 440 

автобусов (ежегодно из обл. бюджета – 130 млн. рублей) 

2016-2018 г. – поставлено 165 автобусов

Охват 1 маршрутом от 4 до 11 населенных пунктов

- Пришкольные интернаты: 25 пришкольных интернатов,  400 чел.

- Группы продленного дня - 1750 сельских детей

- Капитальный ремонт 63 спортивных залов в сельских школах (63,6 млн. рублей)

- Создано 64 спортивных клуба

Создание условий для обучения 
в сельских школах



Строительство новых школ

г. Псков (1350 мест) г. В.Луки (825 мест) г. Дно (500 мест)

Обучение в одну смену – 90,6% обучающихся (план к 2024 г. – 100%)



Дополнительное образование

 Охват дополнительным образованием детей школьного возраста – 90,5%                           

(2013 г. - 80%)

 Учреждений дополнительного образования  - 80, в т.ч. в сфере культуры – 27,                     

в сфере спорта - 13 (3345 кружков и секций, 59,6 тыс. обучающихся)

 Объединений дополнительного образования в общеобразовательных школах -1403

(22,9 тыс. обучающихся) 

 Обучение на базе технопарка «Кванториум-Псков » – ежегодно более 800 детей              

(с 2018 г.)

 Ежегодные областные турниры по робототехнике, соревнования по программированию, 

зимние и летние «Мастерские по робототехнике и программированию», участие

в мероприятиях Центра «Сириус» в г. Сочи



Ресурсные центры профессионального образования по реализации 

образовательных программ, соответствующих

современным технологиям 

 Ресурсный центр  на базе ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных 

технологий и сервиса» по развитию компетенций «Поварское дело»

 Ресурсный центр  на базе ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»

по развитию компетенций «Сварочные  технологии»

 Ресурсный центр  на базе ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»

по подготовке кадров для агропромышленного комплекса Псковской области

Многофункциональные центры

прикладных квалификаций

 ГБПОУ ПО «Псковский колледж 

профессиональных технологий и 

сервиса

 ГБПОУ ПО «Великолукский 

политехнический колледж»

Базовые профессиональные 

образовательные организации

для обеспечения областной системы 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ

 ГБПОУ ПО «Псковский колледж 

профессиональных технологий и 

сервиса

 ГБПОУ ПО «Великолукский 

политехнический колледж»

Среднее профессиональное образование



Работа с детьми с ОВЗ:
Дистанционное обучение детей-
инвалидов на дому  
(сопровождение - Федеральный 
ресурсный центр - «ЦЛП»)
Повышение квалификации 
педагогов в региональном 
ресурсном центре 
по сопровождению детей с ОВЗ
в г. Опочка

Развитие образовательной среды 

Чемпионат
по робототехнике и 
программированию

«Доступная 
астрономия
для школьников»

РДШ, «Юнармия»,
Межрегиональный 

форум волонтёрского  
движения 
«Доброволье.60»

Молодёжный проект 
«Доброхоты» по 
сохранению 
историко-культурного 
и природного 
наследия 
Пушкиногорья

Участие в проектах
по ранней профориентации: 
«Проектория», 
«Билет в будущее», 
«Движение на опережение», 
«Своё дело в своём регионе», 
«Ты -предприниматель»

Школа Финансовой 
грамотности

 Участие в проекте «Живые уроки»
 Взаимодействие школьных музеев

с музеями Псковской области
 Тематические экскурсионные 

маршруты и программы
для школьников области и других 
регионов по теме «Земля Псковская, 
древняя и современная»

 Поисковое движение, участие 
молодёжи  в мероприятиях 
патриотической направленности



.

Участие в региональных проектах в 2019 года
Федеральные субсидии Псковской области на реализацию проектов:  

«Современная школа»

Обновление оборудования в 8 сельских 
школах для создания центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Финансирование - 12,665 млн. руб.

«Успех каждого ребёнка»

Создание 1 регионального
модельного центра

Внедрение системы персонифицированного 
финансирования во всех МО

10,541 млн. руб.

«Цифровая образовательная
среда»

Обновление компьютерного 
оборудования в 8 школах для доступа 

обучающихся к современному 
цифровому контенту 

Финансирование – 17,831 млн. руб.

Создание Центра цифрового образования 
детей IT-куб в г. Пскове

Обучение программированию
400 школьников ежегодно

12,434 млн. руб.

«Поддержка семей, имеющих детей»

Псковская региональная общественная 
благотворительная организация

«Общество родителей детей-инвалидов
с аутизмом «Я и ты» - 6,163 млн. руб.

«Молодые профессионалы»

Обновление МТБ по стандартам
WorldSkills – 20,62 млн. руб. (1 ПОУ)

«Социальная сфера» -11,7 млн. руб. (2 ПОУ)



Спасибо за внимание!

Седунов А.В.

Комитет по образованию Псковской области,

тел. 8(8112) 29-99-55, e-mail: guotlm@obladmin.pskov.ru


