
1 

Федеральное государственное казенное общеобразователь-
ное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

 

 

 

 
Рассмотрено и утверждено 

на педагогическом совете СПбКВК                                                   Начальник СПбКВК 

протокол № 7 от 25 августа 2016г.                                                            И.Н. Царёв 

 

Приказ № 123 от 31.08.2016 

 

 

 

Самообследование 
федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2016г 



2 

 

 



3 

Оглавление 
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию ............. 4 

1. Общая информация о СПбКВК ................................................................................................................. 7 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности СПбКВК .......................................................... 7 

3. Структура управления СПбКВК ............................................................................................................... 7 

4. Условия обеспечения образовательной деятельности ............................................................................ 9 

4.1. Материально-техническая база ............................................................................................................. 9 

4.2. Информационно-коммуникационное оборудование......................................................................... 12 

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение ..................................................................................... 13 

4.4. Условия для сохранения здоровья обучающихся .............................................................................. 14 

4.5. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности ....................................... 17 

4.6. Условия развития образовательного пространства ........................................................................... 19 

5. Характеристика педагогического коллектива ....................................................................................... 20 

5.1. Сведения об административных работниках ..................................................................................... 20 

5.2. Сведения о педагогических работниках ............................................................................................. 20 

5.3. Качественный состав педагогических работников: .......................................................................... 21 

5.4. Итоги аттестации педагогических работников .................................................................................. 21 

5.5. Средний возраст педагогических работников ................................................................................... 22 

5.6. Педагогический стаж ............................................................................................................................ 22 

5.7. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников ................................... 22 

6. Характеристика обучающихся ................................................................................................................ 22 

7. Характеристика образовательной программы ....................................................................................... 23 

8. Внутренняя система оценки качества образования ............................................................................... 25 

9. Результативность образовательной деятельности ................................................................................. 27 

10. Методическая деятельность ................................................................................................................ 37 

11. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. ............................................................ 60 

12. Дополнительное образование .............................................................................................................. 74 

13. Состояние воспитательной работы ..................................................................................................... 76 

14. Основные направления деятельности СПбКВК ................................................................................ 93 

 



4 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самооб-

следованию 

 
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года N 1324 

 

N п/п Показатели на 1.06.2016 г Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 575 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного обще-

го образования 

380 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

195 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

295 человек 

51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база) 

4,32 балла 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

44,2 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 

16 человек 

12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1985 чело-

век 345% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

499чел. 87% 

1.19.1 Регионального/муниципального уровня 460чел. 80% 

1.19.2 Федерального уровня 34чел. 6% 

1.19.3 Международного уровня 5 человек 1 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0человек 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности учащих-

ся 

195человек/ 

29,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 173 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

173/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

84/48% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

0человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

138/80% 
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1.29.1 Высшая 50/29% 

1.29.2 Первая 88/51% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 24/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24/14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

36/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

161/93 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-

ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

89/51% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,5единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

59 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек 

575/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,2кв.м 



7 

1. Общая информация о СПбКВК 

 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» открыт  на основании 

приказа Министра обороны Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 1350 и разме-

щён на фондах Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва – филиала (ВИ ЖДВ 

и ВОСО, г. Санкт – Петербург, г. Петергоф). 

Договор о праве на безвозмездное пользование имуществом в соответствии с приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 15 декабря 2011 г. № 2165 

Учебный комплекс ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» включает два 

учебных здания со светлыми, удобными классами и современной учебно-материальной базой, 

спортивным комплексом, библиотекой, музеем. 

Юридический адрес: 198511, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д.1 

Телефон: 8(812)450-82-16 

Адрес сайта кадетского корпуса:http://spbkk.org 

Устав федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»  

утвержден приказом стат-секретаря-заместителя Министра обороны Российской Федерации от 

«17» июня 2015г. №552. 

Учредителем СПбКВК является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя 

осуществляет Министерство обороны Российской Федерации. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 1476 от 6 августа 2015 г. выдана Ко-

митетом по образованию Правительства СПб. Срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1047 от 31 июля 2015 г. Срок действия свиде-

тельства о государственной аккредитации 16.01.2025г. 

Прием обучающихся проводится на конкурсной основе при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний в соответствии с утвержденным Министерством обороны РФ Порядком 

приема. На 01.06.2016 года в СПбКВК обучалось 575 кадет с 5 по 11 классы. Язык обучения: рус-

ский. 

В СПбКВК созданы максимально благоприятные условия для системной поддержки развития 

творческого потенциала и личностного роста кадет, их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности СПбКВК 

В своей деятельности СПбКВК руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными законами и иными актами РФ, 

нормативными актами Управления военного образования ГУК МО РФ, а также Уставом. 

В СПбКВК ведется системная работа по составлению локальных актов, регламентирующих устав-

ную деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательную деятельность, ис-

ходя из особенностей, сложившейся практики работы, установившихся традиций. Действующие 

локальные акты позволяют администрации всесторонне регламентировать деятельность СПбКВК. 

Локальные акты размещены на сайте:http://spbkk.оrg 

 

3. Структура управления СПбКВК 

Организационно-штатная структура всех довузовских образовательных организаций, находящихся 

в ведении Министерства обороны Российской Федерации, определена учредителем. Управление в 

СПбКВК строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными формами 

управления являются: Педагогический совет, Родительские комитеты классов и СПбКВК. В 

управление включено кадетское самоуправление, педагоги (методический совет), сотрудники 

(профсоюзный комитет). Деятельность осуществляется на основании и в соответствии с локаль-
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ными актами. Принятие Положений проходит все инстанции: от рассмотрения на заседаниях 

предметно-методических комиссий до обсуждения на педагогическом совете. 

Для успешного решения задач образовательной деятельности организовано сотрудничество всех 

участников образовательных отношений. В СПбКВК сложилась целостная система социально-

психологического взаимодействия. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешно-

сти, личностного роста и творческого развития каждого. 

Структура СПбКВК способствует гармонизации содержательной и управленческой деятельности, 

причем для каждого структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, определе-

ны стратегические требования: 

 полный охват направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности всех подразделений; 

 использование в управлении современных информационных технологий; 

 привлечение высококвалифицированных кадров 

 

№ Структурное подразделение Направления деятельности 

1 Учебный отдел • учебная работа 

• методическая работа 

• дополнительное образование 

• психологическое сопровождение 

2 Отдел воспитательной работы • воспитательная работа 

• патриотическая и физкультурно-спортивная работа 

3 Отдел инновационных технологий • сопровождение сайта 

• работа информационного портала 

• электронный журнал 

• интернет-ресурсы 

• сопровождение учебно-воспитательной деятельно-

сти 

 Библиотека • обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 Общий отдел • питание 

• проживание 

• охрана труда 

• служба безопасности 

• обслуживание зданий 

 Медпункт • медицинское обслуживание 

 

Основной критерий оценки эффективности данной системы управления - качество образования. 

Управление образовательной деятельностью осуществляется через систему внутреннего монито-

ринга, контроля, систему мотивации. 

 

Формы координации деятельности 

 педагогические советы (не менее 4 педагогических советов  в год); 

 совещания администрации и старших воспитателей  при начальнике  СПбКВК (ежедневно); 

 инструктивно-методические совещания при заместителе начальника по учебной работе 

(еженедельно) 

 заседания ПМК (раз в месяц) 

 отчеты педагогических работников (четверть, полугодие, год). 

Основной задачей управленческой деятельности являлся организация образовательной деятельно-

сти и контроль за исполнением требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов. Контроль осуществляется на основании плана работы СПбКВК. Итогами контроля явля-

ются аналитические справки, распоряжения, приказы. Систематизированные данные ВКК ведутся 

в графиках и таблицах. Результаты ВКК обсуждаются на совещаниях, педагогических советах, 

ИМС, заседаниях ПМК. Системный мониторинг позволяет диагностировать состояние УВП, вы-

являть отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 

отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творче-
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ства «преподаватель – кадет – родитель», «руководитель – преподаватель», «руководитель – кадет 

– родитель». 

 
 

 
 

4. Условия обеспечения образовательной деятельности 

4.1. Материально-техническая база 

Общая площадь территории – 37244,0 кв. м. 

Общая площадь помещений – 21145,9 кв. м. 

Все здания и помещения отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и нормативным требовани-

ям. Все здания находятся под охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией. 

 
 Перечень учебных площадей 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности 

 Общекадетская учебная база 

1 Фотолаборатория 

2 Музей КК ЖДВ 

3 Музей космонавтики 

4 Музей артиллерии 

5 Книгохранилище 

Совет трудового кол-

лектива 

Педагогиче-

ский совет  
 Методический 

совет  

Административ-

ный совет    

Родительский 

комитет  

Ротные 

совещания 

Руководство   

 (начальник, заместители начальника)  

Родители   

Кадеты    

Зам. начальника    по 
ИОТ 

Начальник общего 

отдела 

 

Замначальника  по ВР   

 

Зам. начальника      
по УР   

Службы обеспечения 
Делопроизводство 

 

Воспитатели  Педагоги-организаторы 
Совет командиров  

Родительский комитет 
Социально- педагогическая работа  

 

Предметно - методические комиссии  Методисты    
Библиотека   Педагоги дополнительного образования Психо-

логи 
 

Методисты техни-

ческое сопровож-

дение 
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6 Медиатека 

7 Читальный зал 

8 Выдача книг 

9 Книгохранилище художественной литературы 

10 Книгохранилище учебной литературы 

11 Методический кабинет 

 ПМК «Физики, химии и биологии» 

1 Кабинеты физики (№ 215, 210, 211, 208) 

2 Лаборантская физики 

3 Кабинеты химии (№ 212, 213) 

4 Кабинет биологии (№ 303, 307) 

 ПМК «Иностранных языков» 

1 Кабинеты иностранных языков (№ 216, 301, 318, 319, 302, 311, 303, 304, 313, 305, 306) 

2 Лаборантская иностранных языков 

12 Кабинет иностранных языков (лингафонный № 201) 

13 Кабинет иностранных языков (лингафонный № 312) 

 ПМК «МХК, искусство и технологии» 

1. Кабинет МХК (№301) 

2. Кабинет (музыки) (3302) 

3 Кабинеты технологии (№313,314) 

 ПМК «Русского языка и литературы» 

1 Кабинеты русского языка и литературы (№210,213,214, 215,306,308,309) 

2 Лаборантская  русского языка и литературы 

 ПМК «ОБЖ и ОВП» 

1 Кабинет ОВП  (№204) 

2 Кабинет ОБЖ  (№203) 

 ПМК «Истории, обществознания и географии» 

1 Кабинеты географии (№208,201) 

2 Кабинеты истории и обществознания (№202,203,206,207,310,315) 

3 Лаборантская  истории, обществознания и географии 

 ПМК математики, информатики и ИКТ 

1 Кабинеты математики (№ 108, 110,111,112,113,206) 

2 Кабинеты  информатики (№ 103,104,105,106) 

3 Лаборантская математики и информатики 

 Помещения администрации 

1. Кабинет  начальника и приемная 

2. Кабинет ЗУР 

3 Кабинет   заместителя по инновациям 

4 ТСО инновационных технологий 

5 Лаборатория ТСО и лаборатория инновационных технологий 

6 Кабинет начальника учебного отдела 

7 Учебный отдел 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

1 Медицинский кабинет 

2 Стоматологический кабинет 

Наличие специализированных помещений для организации  питания 

1 Столовая на 2500 мест 

 

Материально-техническая база корпуса постоянно совершенствуется: 

 построена и открыта современная многофункциональная спортивная площадка; 

 открыт новый плавательный бассейн (4дорожки по 25м); 

 открыт тир  с современным оборудованием и приобретено пневматическое оружие, соот-

ветствующее высоким стандартам и позволяющее проводить соревнования по стрельбе различно-

го уровня, выполнять нормативы спортивных разрядов и норм ГТО. 

СПбКВК в полном объёме выполняется государственное задание по предоставлению качественно-

го образования, обучению дополнительным общеразвивающим образовательным программам, 

имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государ-
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ственной службе, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

Организация питания 

Питание   кадет   организовано на основании   приказа МО РФ № 888 от 21.06.2011 года «Об 

утверждении руководства по  продовольственному обеспечению военнослужащих ВС РФ»   по  

норме № 6-  кадетский паек, согласно еженедельной раскладке продуктов. Согласно  Государ-

ственного контракта № 281114/ВП от 28 ноября 2014 года услуги по организации питания предо-

ставляет ООО «Военторг» в  курсантской столовой филиала ВАТТ ( г. Петргоф) построенной в 

1993 году. 

Столовая типовая, на 2500 посадочных мест, двухэтажная передана в пользование ООО «Воен-

торг». 

Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение обучающихся организовано согласно штату №17/533-51(01) до 

01.03.2013 года и было возложено на 442 окружной военный клинический госпиталь. С 01.03.2013 

года в штат корпуса введен медицинский пункт с изолятором на 5 коек. Лечение  кадет  организо-

вано в лечебных учреждениях города. 

Вещевое обеспечение 

Ротное хозяйство ведется в соответствии с требованиями руководящих документов. Все подразде-

ления имеют предусмотренные помещения. В спальном помещении кровати размещены в один 

ярус по три или две кровати в одном помещении. 

Комнаты бытового обслуживания укомплектованы, имеют все необходимое для поддерживания 

опрятного внешнего вида кадет. 

Для хранения парадно-выходного и рабочего обмундирования, обуви и фуражек комнаты обору-

дованы шкафами с индивидуальными отделениями под каждого кадета. Сушилки оборудованы 

приспособлениями для сушки обуви и плечиками для обмундирования. Инвентарные вещи по 

окончании зимнего сезона  изымаются у личного состава и сдаются на склад ВИ ЖДВ и ВОСО. 

Банно-прачечное обслуживание 

Помывка личного состава организована в душевых помещениях общежитий кадетского корпуса и 

осуществляется еженедельно со сменой нательного белья и постельных принадлежностей. 

Стирка производится ООО «Галант» в соответствии с условиями Государственного контракта от 

28 ноября 2014 года № 2/В-15 (МО с «Военторгом») и договора от 01 декабря 2014 года № С/4-15 

(«Военторг» с «Галантом»). Фактическое качество и объем оказанных услуг соответствует требо-

ваниям Контракта. 

Обезличенность белья не допускается. Сдача и прием белья в стирку и из стирки производится 

строго по клеймам, в мешках, предназначенных для чистого и грязного белья. В подразделениях 

созданы пункты стирки, оборудованные стиральными машинами, для стирки специальной формы 

одежды обучающихся. 

Техническое обслуживание казарменно-жилищного фонда 

Техническое обслуживание казарменно-жилищного фонда осуществляется на основании госу-

дарственного контракта № 539/ЭА/2015/ДГЗ/З от 17 ноября 2015 года. Исполнитель – ООО «Ко-

ралклин». 

Услуги по обеспечению безопасности объектов 

Услуги по обеспечению безопасности объектов осуществляются на основании договора № 

2016/ЭА/2015/ДГЗ/З от 01 декабря 2015 года. Исполнитель – ООО ОП «Комбат Северо-Запад» 

Услуги почтовой связи 

Услуги почтовой связи осуществляются на основании государственного контракта № 12-12/31 от 

21 декабря 2015 года. Исполнитель - ФГУП Почта России. 

Противопожарная безопасность 

Все здания и сооружения СПбКВК оборудованы системой охранно-пожарной сигнализации, по-

жаротушения и оповещения о пожаре. 

Материально-техническая база обеспечивает реализацию задач, определенных Уставом и Про-

граммой развития. СПбКВК оснащен всем необходимым оборудованием, позволяющим осу-

ществлять учебную и внеурочную деятельность в соответствии с лицензией и государственными 

требованиями. 
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4.2. Информационно-коммуникационное оборудование 

В настоящее время СПбКВК обеспечен различными видами технических средств обучения. Все 

кадеты обеспечены персональными ноутбуками Lenovo с постоянным доступом к локальной сети 

и сети «Интернет» на всей территории кадетского корпуса. Все учебные аудитории оборудованы 

рабочими местами преподавателя с интерактивными досками и мультимедийными проекторами 

(59 комплектов). Для занятий по информатике развернуто 4 компьютерных класса по 12 мест. В 

библиотеке оборудована медиатека на 16 мест с доступом к различным образовательным ресур-

сам. Так же есть класс робототехники и фотолаборатория. 

 

Техника, используемая в образовательном процессе кадетского корпуса 
№ 

п/п 

Наименование техники Всего 

1 Персональный компьютер 213 

2 Моноблок 11 

3 Ноутбук 523 

4 Интерактивная доска 59 

5 Сервер 4 

6 Принтер 43 

7 МФУ 38 

8 Копир 3 

9 Плоттер 1 

10 Медиавизор 1 

11 Интерактивный киоск 10 

12 Лингафонный кабинет 3 

13 Фотолаборатория 1 

 

Создание условий для организации информационно-насыщенной среды образовательной де-

ятельности СПбКВК 

• создание сервера электронного документооборота ONLYOFFICE; 

• создание и совершенствование эталонных образов операционных систем для ПК сотрудни-

ков и ноутбуков кадет; 

• подбор, тестирование и компиляция нового ПО для использования в информационной сре-

де СПбКВК; 

• настройка и сопровождение централизованной защиты компьютеров и контент фильтрации 

на основе антивируса Касперского 

• координация работы ПМК и методической службы по предоставлению материалов на сайте 

СПбКВК, постоянная поддержка работоспособности сайта СПбКВК; 

• периодическое создание резервных копии сайта СПбКВК, системы управления обучением 

LMS Школа, базы данных системы тестирования «Знак», «1С Библиотека - (с периодичностью 

один раз в неделю); 

• оцифровка печатных материалов выпусков журнала "Кадетский вестник", размещение их 

на сайте СПбКВК; 

• подбор, редакция и размещение информации о жизни и деятельности кадетского корпуса. 

• организация и проведение обучения преподавателей работе в  электронном документообо-

роте ONLYOFFICE (проведено 14 занятий по 1 часу, обучено 56 преподавателей, 43 воспитателя); 

• организация и проведение обучения персонала по работе в системе управления обучением 

LMS Школа 

• консультации сотрудникам СПбКВК по работе с системами «Знак» и LMS Школа – в тече-

ние учебного года 

• консультации для преподавателей и воспитателей по работе в доменной структуре и ис-

пользованию информационных ресурсов внутренней локальной сети СПб КВК; 

• модернизация локально-вычислительных сетей, рабочих мест сотрудников; 
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• восстановление работоспособности ПК финансового отдела, установка комплекса про-

грамм СУФД (система удаленного финансового документооборота) для обмена документами с 

казначейством. Формирование и подключение ключей ЭЦП пользователей СУФД; 

• обновление ПО для работы с сайтом госзакупок, формирование и подключение ключей 

ЭЦП пользователей закрытой части сайта госзакупок. 

Информационно-коммуникационное оборудование и лицензионные программы оптимизируют 

работу педагогов, обеспечивают эффективное решение административно-управленческих задач, 

ведение мониторинга, оперативное принятие решений, включение родителей в образовательную 

деятельность. 

 

4.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Методическое обеспечение и учебники обучающихся соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности 

Минобрнауки РФ. 

Фонд библиотеки: 50404 экз. 

Основной  фонд – 16476 экз. 

Учебный фонд – 33928 экз. 

В 2015 году закуплено книг – 3154 экз.: учебников и учебной литературы – 2796 экз. и 358 экз. ху-

дожественной литературы. В 2016 году заключены 3 государственных контракта (на общую сумму 

2195344,80 рублей) на поставку учебников, учебных пособий, программной художественной лите-

ратуры и периодической печати. 

Подписка на периодические издания в 2016 году составила 62 наименования журналов и газет, из 

них: для учителей – 39 наименований профессиональных журналов с электронными приложения-

ми и 23 наименования журналов и газет для кадет. 

Книгообеспеченность учебниками по учебным дисциплинам на одного обучающегося составляет 

100%. Учебники обновляются в соответствии с планом Департамента образования Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Для учащихся 5-х, 6-х классов закуплены учебники, с учетом требований ФГОС второго поколе-

ния, 2015 и 2016 годов издания. Для учащихся 7-х – 11-х классов используются учебники 2012-

2014 годов издания. Учебники ранее 2011 года издания в образовательной деятельности  не ис-

пользуются. 

Идет апробация электронных учебников издательской группы «Астель», «Дрофа» и «Вертикаль» в 

тестовом режиме. 

Количество читателей: всего - 761, из них: 

•  кадет - 576 

•  педагогов -86 

•  воспитателей и других сотрудников - 99 

Количество книговыдачи – 27008, из них: 

На электронных носителях - 935 

Количество посещений библиотеки – 15329, из них: 

Посещение медиатеки – 4649 

Читального зала – 4077 

В библиотеке организованы 44 книжные тематические выставки. 9 из них постоянно действую-

щие. К юбилейным датам были подготовлены 3 экспозиции (к блокаде Ленинграда, к 71-й годов-

щине Великой Победы и Году российского кино). Организованы выставки творческих работ кадет  

«Блокада. Ладога. За секунду до смерти» и «Вперед на Берлин». 

Проведено 27 массовых мероприятий (беседы, библиотечные уроки для пятиклассников, литера-

турные вечера, интегрированные уроки, семинары, творческие встречи). В дни открытых дверей 

кадетского военного корпуса были организованы экскурсии по библиотеке. 

На базе медиатеки в течение года проводились олимпиады, тестирования и проверочные работы. 

С октября 2015 по июнь 2016 года проходил исторический кибертурнир среди воспитанников до-

вузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации "СТАЛЬ-

НАЯ СТЕНА". 
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Библиотекарями проводились индивидуальные рекомендательные беседы, и оказывалась помощь 

в подборе книг и информации, необходимых учащимся при подготовке проектов, для самообразо-

вания. Оказывалась консультационно-информационная помощь преподавателям и воспитателям в 

подготовке мероприятий, классных часов. Систематически проводились беседы с читателями о 

прочитанных книгах. У выставок для  кадет проводились индивидуальные и групповые обзоры 

книжных новинок. 

 

4.4. Условия для сохранения здоровья обучающихся 

Созданию условий для сохранения и укрепления здоровья в СПбКВК уделяется особое внимание, 

так как  обучающиеся находятся на круглосуточном пребывании и одна из основных задач 

СПбКВК - это укрепление здоровья через активную спортивную деятельность. 

Медицинский пункт представлен: 

 кабинетом врача, где осуществляется амбулаторный прием; 

 процедурным кабинетом, где оказывается неотложная помощь и осуществляется процедура 

проведения профилактических прививок; 

 манипуляционной, где выдаются лекарства; 

 стоматологическим кабинетом; 

 кабинетом начальника МП; 

 комнатой дежурной медсестры; 

 буфетной и гардеробом. 

Есть изолятор, состоящий из двух палат. Медицинская служба  обеспечена санитарной машиной 

«Газель». 

Направления работы медицинского пункта: 

1. Профилактика 

 ежегодная диспансеризация декретированных групп прививки по возрастному календарю; 

 мониторинг здоровья; 

 динамика состояния здоровья кадет 

2.Лечебная работа 

 прием заболевших кадет и направление к специалистам; 

 оказание первой медицинской помощи 

3.Санитарно-просветительская работа 

 выполнение требований СанПиН при организации образовательного процесса; 

 пропаганда здорового образа жизни 

В декабре 2013 года заключен договор о сотрудничестве между федеральным государственным 

казенным общеобразовательным учреждением «Санкт – Петербургский кадетский военный кор-

пус Министерства обороны Российской Федерации» и СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 67» по 

оказанию медицинских услуг обучающимся. 

1. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в объёме территориаль-

ной Программы ОМС. 

2. Осуществление профилактических медицинских осмотров врачами – специалистами, включая 

лабораторные и функциональные исследования обучающихся в декретированные возрастные пе-

риоды. 

3. Проведение функционально – диагностических исследований при необходимости 

4. Включение обучающихся в план профилактических прививок и предоставление плана профи-

лактических прививок в медицинский пункт кадетского корпуса. 

5. Обеспечение медицинскими иммунобиологическими препаратами. 

За прошедший учебный год в детские больницы города были отправлены на стационарное лече-

ние  326  кадет, в клинику детских болезней Военно-медицинской Академии 20 кадет. Прошли 

углубленный медицинский  осмотр на базе клиники детских болезней ВМА в режиме стационара 

79 обучающихся. 
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Было обеспечено медицинское сопровождение спортивно-массовых мероприятий на сборах на  

базе учебного центра в г. Луга. Проведена профилактика заболеваемости клещевым  энцефалитом 

воспитанников, выезжающих на летнюю практику в эндемичные районы  Ленинградской области. 

 

Структура госпитальной заболеваемости за 2015 – 2016 учебный год 
1 ОРЗ 427 

2 Ангина 56 

3 Бронхит 32 

4 Пневмония 14 

5 Гайморит 38 

6 Отит 10 

7 Грипп А 4 

8 Бронхиальная астма - 

9 Хронический гастродуоденит 9 

10 Ветряная оспа 6 

11 Энурез, урология 1 

12 Вросший ноготь 9 

13 Заболевание кожи и 

подкожной клетчатки 

5 

14 Стом. заболевания 4 

15 Коньюктивит 5 

16 Гастроэнтерит 10 

17 ВСД 11 

18 Неврозоподобное состояние - 

19 Лимфаденит - 

20 Атопический дерматит 9 

21 Другие 101 

 

В СПбКВК ведется системная работа, включающая использование здоровьесберегающих техноло-

гий на уроках и во внеурочное время, построение медико-психолого-педагогического сопровож-

дения учебной деятельности. Систематически проводится мероприятия, посвященных сохранению 

и укреплению здоровья: 

 повышение квалификации педагогов в области здоровьесбережения и развитие навыков 

применения здоровьесберегающих технологий; 

 контроль объёма учебной нагрузки (количество уроков, время на выполнение домашних за-

даний); проведение физкультминутки, гимнастика для глаз; 

 контроль расписания уроков в части соответствия нормам учебных нагрузок, заложенным в 

учебном плане, и оптимальной умственной работоспособности  обучающихся. 

Особая роль отводится физкультурно-оздоровительной деятельности. Проведены следующие со-

ревнования и получены   результаты. 

 

Наименование соревнова-

ния 

Дата проведения Команды и участники, 

занявшие призовые места, их результаты 

Военно-прикладной спорт 9 ноября 2015г. 

36 кадет 

Старшая группа 

1 место -  11 класс 

2 место –  9 класс 

3 место – 10 класс 

Младшая группа 

1 место – 8 класс 

2 место – 7 класс 

3 место – 5 класс 
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Спартакиада 

СПбКВК 

по 

Легкой атлетике 

27 сентября 2015г. 

140 кадет 

Старшая группа 

1 место - 6рота 11 класс 

2 место – 2 рота 9 класс 

3 место – 3 рота 10 класс 

100 м - Ильин Владислав (11.7 с) 

3000 м – Чеботарев Данил (10.37 мин. ) 

Метание гранаты на дальность – Курбанов Руслан (71 м.) 

1 км – Василенко Сергей (3.16 мин.) 

Младшая группа 

1 место – 1 рота 8 класс 

2 место – 5 рота 7 класс 

3 место – 7 рота 5 класс 

Метание мяча 150 гр. - Михаличенко Сергей (48.2 м.) 

1 км – Лунев Александр (3.33 мин.) 

Спартакиада 

СПбКВК 

по Баскетболу 

14-18 декабря 2015 г. 

56 кадет 

Старшая группа 

1 место -  10 класс 

2 место –  9 класс 

3 место – 11 класс 

Младшая группа 

1 место – 8 класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 7 класс 

Пулевая стрельба 23 январь 2016г. 

350 кадет 

Старшая группа 

1 место -  11 класс 

2 место –  10 класс 

3 место – 9 класс 

Младшая группа 

1 место – 8 класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 5 класс 

Гиревой спорт 28 сентября 2015г. 

35 кадет 

Старшая группа 

1 место -  11 класс 

2 место –  10 класс 

3 место – 9 класс 

Младшая группа 

1 место – 8 класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 5 класс 

Спартакиада 

СПбКВК 

по Волейболу 

19-22 января 2016 г. 

56 кадет 

Старшая группа 

1 место -  11 класс 

2 место –  10 класс 

3 место – 9 класс 

Младшая группа 

1 место – 8 класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 5 класс 

Спартакиада 

СПбКВК 

по Мини-футболу 

15-19 февраля 2016 г. 

70 кадет 

Старшая группа 

1 место -  11 класс 

2 место – 10 класс 

3 место – 9 класс 

Младшая группа 

1 место – 8 класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 7 класс 

Открытое первенство 

СПБКВК 

по плаванию 

г. Кронштадт 

07 февраля 2016 г. 

77 кадет 

Младшая группа 5-8 классы: 

3-Е место команда 1-й учебной роты 

2-Е место команда 5-й учебной роты 

1-Е место команда 7-й учебной роты 

Старшая группа 9-11 классы: 

3-Е место команда 3-й учебной роты 

2-Е место команда 2-й учебной роты 

1-Е место команда 6-й учебной роты 
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Спартакиада 

СПбКВК 

по Борьбе самбо 

4-5 февраля 2016 г. Младшая группа: 

3-Е место команда 5-й учебной роты 

2-Е место команда 7-й учебной роты 

1-Е место команда 4-й учебной роты 

Старшая Группа 

3-Е место команда 3-й учебной роты 

2-Е место команда 2-й учебной роты 

1-Е место команда 1-й учебной роты 

Открытое Первенство ДО-

СААФ СПб по стрельбе из 

пневматического оружия 

среди СВУ и КК и ВПК 

18 февраля 2016г. 

9 кадет 

II разряд по стрельбе из винтовки выполнили: 

Дубровинский Генрих – 185 очков; 

Эккард Даниил – 177 очков; 

Гребешков Даниил – 153 очка; 

Кучеренко Игорь – 150 очков; 

Носков Артем – 151 очко. 

В стрельбе из пистолета II разряд 

Мельников Иван - с результатом 170 очков; 

III разряд выполнили: 

Гуржапов Зоригто – 160 очков; 

Макунин Олег – 166 очков. 

 

 
Спартакиада 

среди общеобразовательных 

организаций МОРФ по пуле-

вой стрельбе. 

г. Москва 

6-8 марта 2016г. 

4 кадета 

Разряды по пулевой стрельбе: 

Макунин Олег - I взрослый разряд; 

Эккардт Даниил - II взрослый разряд; 

Дубровинский Генрих II взрослый разряд; 

Команда СПбКВК - 8 место. 

Спартакиада 

СПбКВК 

по Настольному теннису 

14-16 марта 2016г. 

28 кадет 

Старшая группа 

1 место -  11 класс   1 место - Буревский Е.В. (6) 

2 место – 10 класс   2 место - Мадунц А.А.     (6) 

3 место – 9 класс     3 место - Лабосюк Е.Ю.   (6) 

Младшая группа 

1 место – 6 класс    1 место - Комиссаров К.Д. (4) 

2 место – 7 класс    2 место - Быков Н.Ю.         (4) 

3 место – 5 класс    3 место - Терехин Д.В.       (4) 

 Всероссийская Спартакиада 

по полиатлону 

13-14 мая 2016г. 

9кадет 

КМС – Гребешков Даниил (2 рота) 

I разряд – Васильчев Игорь (6 рота) 

II разряд – Белобородов Александр (5 рота) 

II разряд – Быховский Валерий (1 рота) 

II разряд – Буинский Алексей (6 рота) 

III разряд – Козленков Никита (2 рота) 

III разряд – Качан Сергей (1 рота) 

III разряд – Носков Артем (5 рота) 

III разряд – Хвостов Андрей (4 рота) 

Открытом Первенстве СКА 

Санкт-Петербурга по пуле-

вой стрельбе 

20 мая 2016г. 

5 кадет 

В стрельбе из пневматической винтовки: 

1-е место кадет Эккардт Даниил 8 А класс 

3-е место кадет Гребешков Даниил 9 А класс 

В стрельбе из пневматического пистолета 

3-е место кадет Макунин Олег -10 В 

кадет Белобородов Александр выполнил II взрослый разряд 

по пулевой стрельбе 

 

4.5. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение эффективно влияет: 

 на создание благополучной психологической атмосферы в образовательной деятельности; 

 на формирование у кадет активной жизненной позиции, ответственного отношения к уче-

нию; 

 на повышение качества обучения; 

 на готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, сформированному осознанному, уважительному и доброжелательному от-

ношению к другому человеку, сформированной ценности здорового образа жизни. 
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В Санкт-Петербургском кадетском корпусе 8 педагогов-психологов, закреплены за отдельным 

курсом и объединены в психологическую службу. 

Деятельность психолого-педагогической службы осуществлялась в соответствии с поставленной 

целью – содействие созданию оптимальных условий для обучения, развития и реализации лич-

ностного потенциала каждого кадета, сохранение и укрепление психического здоровья, формиро-

вание у кадет ценностных ориентаций гражданина-патриота. 

На разных учебных курсах решались следующие задачи деятельности психологической службы: 

На младших курсах – осуществлялось сопровождение адаптации к условиям обучения в КВК, 

помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 

навыков и компетенций, помощь в построении конструктивных отношений между всеми участни-

ками образовательного процесса. 

На этом этапе решались вопросы: 

 прогнозирования и выявления возможных трудностей, вновь прибывших кадет в обучении 

и общении; 

 работы с группой кадет, относящихся к группе особого психолого-педагогического внима-

ния, имеющих трудности в освоении учебной программы и дисциплины; 

 сплочения, структурирования и мониторинга развития детских коллективов; 

 психологической поддержки участников образовательного процесса в период адаптации и 

перехода к ФГОС (кадет, воспитателей, преподавателей, законных представителей обучающихся) 

На старших курсах – актуальными были вопросы мотивации обучения, осуществлялась помощь 

в выборе профиля дальнейшего обучения, помощь в профессиональном самоопределении, в под-

готовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

При реализации психологического сопровождения были проведены следующие мероприятия: 

 на всех учебных курсах проведено изучение психоэмоционального состояния обучающих-

ся, психологического климата кадетских коллективов, психологической безопасности (комфорт-

ности) среды; 

 проведены адаптационные мероприятия с обучающимися (5, 10 классов), в том числе инди-

видуальная и групповая работа с обучающимися, имеющими трудности в адаптации; 

 психолого-педагогическое сопровождение кадет, имеющих трудности в обучении, поведе-

нии, находящихся в трудной жизненной ситуации (кадеты, переживающие психологическую 

травму, потерю, сироты и оставшиеся без попечения родителей); 

 психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения 

старших курсов; 

 профессиональная ориентация с учетом особенности обучения в КВК; 

 психологическое сопровождение участников олимпиадного движения, конкурсов; 

 психологическая подготовка обучающихся 9 классов к ОГЭ, 11 классов к ЕГЭ, просвети-

тельские мероприятия с кадетами, родителями, воспитателями; 

 сопровождение воспитателей, педагогов-психологов в аттестационный период; 

 профилактические мероприятия с родителями, преподавателями, воспитателями по преодо-

лению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике зависимого поведения, со-

зданию благоприятного психологического климата и установлению благоприятных детско-

родительских отношений; 

 проведение организационно-методической работы, анализа результативности и эффектив-

ности психологического сопровождения. 

Из всех видов работ наиболее используемым было консультирование (индивидуальное, группо-

вое) и диагностика. 

Реализованы такие формы психолого-педагогического сопровождения как коррекционно-

развивающие занятия (индивидуальные, групповые), занятия с элементами практикума, консуль-

тация. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, участву-

ющих в олимпиадном движении и соревнованиях различного уровня. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, участвующих в олимпиадном движении опирается на следующий 

алгоритм: 
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 выявление интересов обучающихся (наблюдение, мониторинг развития обучающегося с 

момента поступления его в кадетский корпус); 

 углубленная диагностика способностей; 

 составление или коррекция индивидуального маршрута обучающегося; 

 составление и внедрение плана индивидуальной и групповой работы по развитию навыков 

способствующих успешной деятельности обучающихся; 

 мониторинг и анализ ожидаемых результатов (определение уровня индивидуально-

психологических и личностных изменений характеристик). 

 

4.6. Условия развития образовательного пространства 

СПбКВК в целях развития образовательного пространства осуществляет сотрудничество и парт-

нерство с общественными объединениями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Привлечение интеллектуального потенциала Вузов создает дополнительные условия для реализа-

ции инновационной деятельности и максимального раскрытия потенциала педагогов и кадет. 

 

Сотрудничество и партнерство в области образовательной деятельности 

№ 

п\п 

Название организа-

ции 

Адрес/руководитель Уровень вза-

имодействия 

Форма сотрудничества 

1 СПб  общественная 

организация социаль-

ных программ «Центр 

развития «Анима» 

СПб, пр. Шаумяна, д.22 

Иванов А.А. 

КВК Официальные письма-

приглашения для участия 

воспитанников в благотво-

рительных акциях 

от  01.09.2011 г. 

2 СПб ГБОУ ДОД «Дет-

ская музыкальная 

школа №22» Петро-

дворцового района 

СПб,г. Петергоф, Универси-

тетский пр. 2\18  

Баранова В.В. 

2 учебный 

курс 

Соглашение о сотрудниче-

стве – Организация и прове-

дение совместных меропри-

ятий  от 12.02.2013 г. 

3 СПб ГБУ социального 

обслуживания Интер-

нат для престарелых и 

инвалидов» 

СПб, пос.Стрельна, 

Санкт-Петербургское шоссе, 

д.68 

Смольянская Н.В. 

КВК Соглашение о сотрудниче-

стве – Организация и прове-

дение совместных меропри-

ятий  от 28.08.2013 г. 

4 Общественная межре-

гиональная историко-

патриотическая поис-

ковая  организация 

«Доблесть» 

Л.О., Тосненский р., 

г.Никольское, 

ул. Спортивная, д.5 

Клименков С.Г. 

3 учебный 

курс 

Соглашение о сотрудниче-

стве – поисковый отряд 

«Поиск» от 01.09.2013 г 

5 ГОУ ЛО «Специаль-

ная школа-интернат 

«Красные зори» 

СПб, ,  г.Петергоф, 

Ул.Демьяна Бедного, д.2\58 

Смирнова А.И 

КВК Соглашение о сотрудниче-

стве – Организация и прове-

дение совместных меропри-

ятий от 23.09.2013 г 

6 Региональная обще-

ственная организация 

«Военно-

патриотическое объ-

единение «Отчий 

край» г. Гатчина 

Л.О. г. Гатчина, Революци-

онный пер., д.1 

Жилин В.М. 

3 учебный 

курс 

Соглашение о сотрудниче-

стве – Организация и прове-

дение совместных меропри-

ятий  от 14.10.2013 г. 

7 СПб ГБОУ СОШ № 

411 «Гармония» 

СПб, г.Петергоф, 

ул.Ботаническая, д.6, лит. А 

Носаева И.В. 

КВК Соглашение о сотрудниче-

стве – Организация и прове-

дение совместных меропри-

ятий  от 09.01.2014 г. 

8 СПб ГБОУ ДОД ДДТ 

Петродворцового рай-

она 

СПб, г.Петергоф, Санкт-

Петербургский проспект, 

д.4-а 

Васильева С.В. 

КВК Соглашение о сотрудниче-

стве – Организация и прове-

дение совместных меропри-

ятий  от 01.09.2015 г. 
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9 СПб ГБОУ  СОШ № 

571 

СПб  ГБОУ СОШ № 

110 

СПб, ул. Караваевская, д.10, 

корп.2, литер А Григорьев 

В.Е. 

СПб, Сиреневый бульвар, д. 

8, к. 2, литера "А" 

Белехова С.Л. 

5 учебный 

курс 

Межведомственный проект 

сотрудничества «Модели 

воспитательной деятельно-

сти общеобразовательных 

учреждений в условиях 

ФГОС» от 11.01.2015г. 

10 ФГБУ Санкт-

Петербургский науч-

но-исследовательский 

психоневрологический 

институт им. В.М. 

Бехтерева 

СПб, ул. Бехтерева, д.3 

Незнанов Н.Г. 

КВК Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 01.11.2015 

г. 

11 Театр  «Мастерская» 

Григория Козлова 

Молодежный  театр на 

Фонтанке 

Российский  Педаго-

гический  университет  

имени А.И. Герцена 

СПб, ул. Народная, д. 1 

Козлов Г.М. 

СПб, наб. P. Фонтанки, д.114 

Спивак С.Я. 

СПб, наб. реки Мойки, д. 48, 

Рабош В.А. 

 

6 учебный 

курс 

Совместный проект 

«Читаем с известными 

людьми» 

30.03.2016г. 

12 ГБОУ СОШ № 567 СПб, г. Петергоф, ул. Шах-

матова, д. 10, корп.1, лит А 

Герасимова О.А. 

Лаборатория 

ИОТ 

Соглашение с целью изуче-

ния и внедрения инноваций 

в образовательный процесс 

от 01.09.2015 

 

5. Характеристика педагогического коллектива 

СПбКВК укомплектован  педагогическими, руководящими и иными работниками, согласно штат-

ному расписанию. 
 

5.1. Сведения об административных работниках 

№ Должность ФИО Образование Квалификационная 

категория 

1 Начальник Царёв Иван Николаевич высшее высшая 

2 Заместитель началь-

ника по УР 

Матюк Сергей Борисо-

вич 

высшее высшая 

3 Заместитель началь-

ника по ВР 

Коробкин Игорь Вален-

тинович 

высшее высшая 

4 Заместитель началь-

ника по ИОТ 

Марковская Елена 

Александровна 

высшее высшая 

 

5.2. Сведения о педагогических работниках 

Структурное подразделение 
Количество 

 

Квалификационная категория 

высшая первая Без категории 

Управление   кадетского корпуса 

 4 4 - - 

Учебный отдел 

Заведующий 1 - 1 - 

Методисты 4 3 1 - 

Психологи 8 3 5 0 

Методический кабинет 

Заведующий 1 - 1 - 

Преподаватели 
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Русский язык и литература 8 4 4 - 

Иностранный язык 14 6 7 Кузнецова Л.А. 

История и обществознание 7 3 3 Садов Ю.В. 

География 3 1 2  

Математика 8 6 1 Бойко Т.В. 

Физика 5 3 2 - 

Химия 2 2 - - 

Биология 2 2 - - 

Информатика 4 3 1 - 

ОБЖ 2 - 1 Дьячков И.Ю. 

Искусство 3 1 2 . 

Технология 2 1 - Данилов А.Н. 

Физическая культура 7 - - 7 

 60+7 32 23 5+7 

Педагоги  дополнительного  образования  (основные и внешние  совместители) 

Педагоги ДО 8+6 0 5 9(совместители) 

Воспитательный отдел 

 Кол-во Высшая Первая  

Заведующий 1 - 1  

Методист 1 - 1  

Воспитатели 62 8 41 13 

Педагог-организатор 6 0 6  

Отдел инновационных технологий 

Начальник 2 - 2 - 

Методист 2 - 1 1 

 173 50 88 35 
 

5.3. Качественный состав педагогических работников: 

Имеют почетные звания, из них: 4 чел. 

Доктор наук 2 чел 

Кандидаты наук 6 чел. 

«Заслуженный учитель РФ» 3  чел. 

Имеют ведомственные знаки отличия, из них: 16 чел. 

«Отличник народного образования» 3  чел. 

«Почетный работник общего образования РФ» 3  чел. 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1  чел. 

«За трудовую доблесть» 8  чел. 
 

5.4. Итоги аттестации педагогических работников 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

Всего Админист 

рация 

Преподава 

тели 

Воспитатели Методи-

сты 

 

Психологи Педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы 

2011-2012 учебный год 

высшая 8 - 8 - - - - 

первая 14 - 4 7 1 1 1 

всего 22 - 12 7 1 1 1 

2012-2013 учебный год 

высшая 1 - 1 - - - - 

первая 4 - 1 1 1 - 1 

всего 5 - 2 1 1 - 1 

2013-2014 учебный год 
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высшая 10 - 7 2 - - 1 

первая 38 2 10 13 3 2 8 

всего 48 2 17 15 3 2 9 

2014-2015 учебный год 

высшая 20 3 8 6 2 1 - 

первая 30 2 3 19 1 1 4 

всего 50 5 11 25 3 2 4 

2015-2016 учебный год 

высшая 12 0 11 0 1 0 0 

первая 26 1 8 9 0 1 7 

всего 38 1 19 9 1 1 7 
 

5.5. Средний возраст педагогических работников 

Возраст Кол-во % 

до 30 лет 5 3% 

свыше 55 лет 36 21% 
 

5.6. Педагогический стаж 

Стаж(лет) Кол-во(чел) %от всех пед. работников 

0-5 лет 23 13 

5 -15 лет 36 21 

15-30 лет 95 55 

Свыше 30 лет 19 11 
 

5.7. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

В СПбКВК созданы условия для профессионального роста и мастерства педагогических работни-

ков. Существует системность работы по повышению квалификации и курсовой подготовке педа-

гогических и руководящих кадров. 

Квалификационный уровень педагогов, их участие в различных формах повышения квалификации 

позволяют воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, что создает предпосылки 

для дальнейшего развития СПбКВК в целом (анализ в разделе по методической работе) 
 

6. Характеристика обучающихся 

Количество обучающихся, классов и педагогов по учебным годам 

Уч. год Количество классов / количество кадет Всего 

по КК 

Кол-во 

педагогов 
классы 5 6 7 8 9 10 11 

2011-2012 уч. год 

На 01.09.11 - - - - 5 / 100 11 / 235 12 / 229 565 65 

На 01.06.12 - - - - 5 / 95 11 / 230 12 / 226 550 

2012-2013 уч. год 

На 01.09.12 4 / 80 4 / 80 4 / 81 - - 5 / 91 11 / 226 558 68 

На 01.06.13 4  / 75 4 / 73 4 /  77 - - 5 /  88 11 / 218 531 

2013-2014 уч. год 

На 01.09.13 4/80 4/76 4/68 4/76 7/140 - 5/85 28/525 70 

На 01.06.14 4/80 4/75 4/63 4/75 7/135 - 5/83 28/511 70 

2014-2015 уч. год 

На 01.09.14 4/78 4/79 4/80 4/74 4/74 7/134 нет 27/519 70 
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На 01.06.15 81 78 80 71 73 131 нет 514 70 

2015-2016 учебный год 

На 01.09.15 80 80 77 79 70 71 129 587 67 

На 01.06.16 79 79 75 78 69 67 128 575 67 

 

На 1 сентября 2015 года из 587 обучающихся кадетского корпуса, 57 кадет из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе 4 – кадета детских домов), 364 

кадет воспитываются в полной семье, что составляет 63,43%. Родители 115 воспитанников 

(20,10%) находятся в разводе, 48 кадет воспитываются в многодетных семьях, 46 воспитанников к 

окончанию учебного года достигнут совершеннолетия: 44 - выпускника и 2 - обучающихся 10 

класса. 

7. Характеристика образовательной программы 

В СПбКВК разработаны Основная образовательная программа основного общего образования, 

Основная образовательная программа среднего общего образования. На основании письма Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011г. № 03-255 «О введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования» с 2015-2016 учебно-

го года реализуется ФГОС ООО в 5-х классах. 

Учебный план СПбКВК разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в ре-

дакции от 20.08.2008 г. № 241); 

3. Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении государственный 

образовательный стандарт общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» 05.03.2004 г. № 1089; 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

Учебный СПбКВК определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения  учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы про-

межуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной програм-

мы кадетского военного корпуса, разработанной в соответствии с ФГОС  и с учетом соответству-

ющих примерных основных образовательных программ. Учебный план СПБКВК обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает: 
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 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего обра-

зования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образо-

вания для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года: 

 V-VIII, X классы – 35 учебных недель (не включая время проведения учебных сборов и 

практических полевых занятий). 

 IX, XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая время летнего экзаменационного 

периода) 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане преду-

смотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Учебный год услов-

но делится на четверти (V-IX классы) и полугодия  (X –XI классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Продолжительность 

каникул в течении учебного года — не менее 30 календарных дней и не менее 8 недель в летний 

период. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует предпрофильная подготовка и профориента-

ционная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; для обучающихся VII-XI классов – не более 7 

уроков. 

Начало занятий в 9.00. Обучение осуществляется в одну смену по  шестидневной  учебной неделе. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 35 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и внеурочных занятий. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком распорядком дня кадетского корпуса преду-

смотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают: V классы 2 час, в VI-VIII клас-

сы 2,5 час, в IX-XI классы – до 3,5 час. 

Изучение учебных предметов  обязательной части учебного плана организуется с использованием учеб-

ников, входящих в федеральный перечень  учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм основного общего, среднего общего образования ( приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 №253). Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень органи-

заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного обще-

го, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729) 

В соответствии с требованиями ФКГОС (приказ Министерства образования и науки №1089 от 

05.03.2004 с изменениями от 31.01.2012) основной целью промежуточной аттестации является 

контроль усвоения учебного материала обучающимися, выявление их уровня знаний. На уровне 

основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после освое-

ния учебных программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная атте-

стация проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются специальным приказом по 

кадетскому корпусу. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 годовая работа по русскому языку для учащихся 5-8,10 классов; 

Классы V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

32 33 35 36 36 37 37 
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 годовая работа по математике для учащихся 5-8, 10 классов; 

 годовые итоговые работы по предметам, рекомендованные педагогическим советом для 7-8 

и 10 классов (не более чем по 5 предметам) 

 

Класс Предмет Форма 

5 Русский язык 

 

Итоговый контрольный диктант (с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

 Комплексная работа на межпредметной основе 

6 Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык Итоговый контрольный диктант (с грамматическим заданием) 

7 Алгебра Итоговая контрольная работа 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

8 Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык Итоговая контрольная работа  в форме тестирования 

10 Алгебра и начала анализа Итоговая контрольная работа 

 Профильный предмет 

 Русский язык Итоговая контрольная 

 

Итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов, сдающих экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ, проводится 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

План внеурочной деятельности (5 класс) 

Направления/ класс 5а 5б 5в 5г Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 12 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 

 

Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных и профиль-

ных программ и составлен с учетом преемственности в содержании образовательных программ 

между уровнями обучения, с соблюдением нормативов предельно допустимой нагрузки. 

Структура учебного плана соответствует структуре федерального базисного учебного плана. 

Наименование учебных предметов, количество часов, отведенных на изучение каждого предмета 

федерального компонента учебного плана, соответствует федеральному базисному учебному пла-

ну. При формировании компонента СПбКВК учитывается мнение обучающихся. Учебные про-

граммы реализуются в полном объеме в соответствии с учебным планом и учебным графиком. 

 В СПбКВК разработаны и используются преподавателями рабочие программы по всем предме-

там, дисциплинам и (модулям) учебного плана, в том числе по внеурочной деятельности, допол-

нительному образованию. Уровень и направленность реализуемых программ соответствует заяв-

ленному статусу и гендерному составу. В профильных классах преподавание основных учебных 

предметов проводится на базовом и профильном уровнях. 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

В СПбКВК разработана система внутреннего мониторинга качества образования, деятельность 

которого регламентируется положением о внутрикорпусной системе оценки качества образования. 

Цель - систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
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образовательной деятельности и образовательного результата. Мониторинг качества образования 

осуществляется по трем направлениям, которые включают следующие объекты мониторинга: 

Качество результатов: 

1. Уровень достижений обучающихся на итоговой аттестации (средний балл ЕГЭ по каждому  

предмету и по СПБКВК) 

2. Уровень достижений обучающихся на итоговой аттестации (средний балл ОГЭ) 

3. Уровень достижений обучающихся в ходе текущей и промежуточной аттестации 

4. Уровень подготовки выпускников  медалистов  или  выпускников с  аттестатами особого образ-

ца 

5. Достижения кадет по  уровням  (олимпиады, конкурсы, конференции  и т.д.) 

6. Уровень профессионального самоопределения. 

7. Профильное обучение 

Качество условий: 

1.Доступность получения образования (контингент) 

2. Выполнение требований СанПин (расписание) 

3.Уровень комфортности (охрана труда и  обеспечение техники безопасности, питание, медицин-

ское обслуживание) 

4.Информационно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение 

5.Кадровый потенциал (образование, стаж, квалификация, педагогическая нагрузка, движение, 

награды и т.д.) 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

7. Психолого-педагогическое сопровождение 

Качество процесса: 

1. Внутрикорпусной контроль по направлениям: 

-Использование современных технологий, приемов, методов (урок) 

-Уровень профессиональной компетентности педагогических работников (конкурсы, курсы) 

-Уровень организации образовательного процесса 

-Уровень методической работы 

-Качество и эффективность работы кадетского корпуса 

Внутренний мониторинг 

Для определения уровня сформированности образовательных результатов  обучающихся  по от-

дельным предметам используются следующие виды контроля: 

1) Входной (стартовый)–контроль знаний и умений кадет в начале учебного года, необходи-

мый для организации эффективной системы повторения изученного материала; 

2) текущий – контроль, позволяющий непрерывно отслеживать уровень усвоения знаний и 

умений  в процессе изучения материала; правильно налаженный подобный контроль позволяет 

обеспечить обратную связь и управлять познавательной деятельностью  обучающихся; 

3) рубежный – контроль знаний и умений  обучающихся  по окончании изучения определенной 

темы,  курса; 

4) промежуточный (итоговый) – контроль знаний, умений и навыков  обучающихся, который 

проводится на экзаменах, зачетах и итоговых контрольных работах  в конце  учебного периода. 

Формы контроля и график его проведения отражены в Положении о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся. 

Внешний мониторинг включает: 

1. Независимую экспертизу  Главного управления кадров  Министерства обороны  РФ (русский 

язык, математика, английский язык,  физика) 

2. Диагностические работы в системе СтатГрад, в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Независимая экспертиза качества знаний по предметам, диагностика метапредметных ре-

зультатов (Мониторинг по распоряжению Комитета по образованию СПб) 

Одним из механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга качества об-

разования является электронный журнал и электронный дневник, работающие в информационной 

автоматизированной системе LMS-школа. 
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В СПбКВК формируется система диагностики и контроля состояния образования, обеспечиваю-

щая определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образо-

вания. 

ВСОКО позволяет: 

 установить состояния усвоения знаний и умений на различных временных этапах учебной дея-

тельности; 

 выявить соответствия уровней усвоения знаний и умений целям обучения; 

 получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставить всем участникам образовательных отношений достоверную информацию о каче-

стве образования; 

 использовать результаты для управления; 

 прогнозировать развития образовательной системы СПбКВК. 

9. Результативность образовательной деятельности 

Одним из показателей работы педагогического коллектива являются успеваемость и качество обу-

ченности кадет, результаты итоговой и промежуточной аттестаций, внешнего мониторинга, адми-

нистративных контрольных работ и других мероприятий внутренней системы оценки качества об-

разования. 

 

Сведения о качестве успеваемости за 2015-2016 учебный год 

 
Качество освоения программ по предметам учебного плана 

ФИО преподавателя ПМК Всего 

кадет 

Оценки % каче-

ства 

% 

успе-

вае-

мости 

Сре

дни

й 

бал

л 

5 4 3 2 н/а 

Русский язык 

Абрамчук И. М. 58 7 25 26 - - 55 100 3,7 

Булатняя М. М. 58 6 29 23 - - 60 100 3,7 

Гнатюк Н. В. 69 7 43 19 - - 70 100 3,8 

Охтилева О. П. 73 9 31 32 1 - 55 100 3,7 

Сабанаева А. А. 76 11 44 21 - - 71 100 4 

Санарова И.В. 59 11 37 11 - - 81 100 4 

Сергеева Т.А. 18 3 11 4 - - 77 100 4 

Шанцева Л. Н. 71 11 37 23 - - 68 100 3,8 

Юркова Ж. Х. 93 13 42 38 - - 59 100 3,7 

ИТОГО по ПМК 575 78 299 197 1 - 66 100 3,8 

Литература 

Абрамчук И. М. 58 12 32 14 - - 76 100 3,9 

Булатняя М. М. 58 14 34 10 - - 82 100 4 

Гнатюк Н. В. 69 11 43 15 - - 78 100 3,7 

Учебный 

курс 

Воспитатель Кол-во  

кадет 

Средний 

балл 

Обучающиеся на «4» и «5» Успеваемость 

балл отличники «4»и 

«5» 

%качества % 

5-е классы Смирнов А.И. 79 4,38 9 49 73 100 

6-е классы Назаров Е.В. 79 4,4 11 36 59 100 

7-е классы Сухарев И.В. 75 4,19 5 32 49 100 

8-е классы Морорзов Ю.А. 78 4,07 8 29 47 100 

9-е классы Морозов В.Н. 69 4,05 1 25 38 100 

По 5-9 классам 380 4,2 34 171 54 100 

10 классы Кирюшкин А.Н. 67 4,03 3 21 36 100 

11 классы Артемьев В.В. 128 4,08 15 51 51 100 

По 10-11 классам 195 4,05 18 72 46 100 

ГОД по СПбКВК 575 4,12 52 243 51 100 
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Охтилева О. П. 73 21 36 16 - - 77 100 4 

Сабанаева А. А. 76 26 34 16 - - 78 100 4 

Санарова И.В. 59 25 33 1 - - 98 100 4,5 

Сергеева Т.А. 18 7 8 3 - - 83 100 4,2 

Шанцева Л. Н. 71 27 32 12 - - 79 100 4 

Юркова Ж. Х. 93 24 43 26 - - 72 100 4 

Итого по ПМК 575 167 295 113 - - 80 100 4 

Информатика 

Андрук В.А. 
154 54 74 26 0 0 82 100 

4,1

7 

Козлов А.В. 
143 62 67 14 0 0 89 100 

4,3

1 

Меньших Г.В. 
141 73 64 4 0 0 97 100 

4,4

9 

Юдина М.С. 
136 100 35 1 0 0 99 100 

4,7

3 

Итого по ПМК 574 289 240 45 0 0 91,9 100,0 4,4 

Математика 

Бойко Т.В. 
84,5 М55 А76 Г 

100 М100 А100 Г 4,1 М3,7 

А4,0 Г 

Елшина Л.А. 56 А55 Г 100 А100 Г 3,7 А3,66 Г 

Меладзе Л.М. 
83 М53 А48 Г 

100 М100 А100 Г 4,08 М3,68 

А3,65 Г 

Тихомирова С.М. 
77,5 М61,2 А48,6 Г 

100 М100 А100 Г 4,02 М3,7 

А3,54 Г 

Минеева Е.Д. 
71,5 М45 А47 Г 

100 М100 А100 Г 3,9 М3,5 

А3,6 Г 

Боженюк В.В. 66,82 А63 Г 100 А100 Г 3,87 А3,75 Г 

Шкрадюк Л.И. 58,3 А51 Г 100 А100 Г 3,7 А3,6 Г 

Конышева Т.В. 58,3 А51 Г 100 А100 Г 3,73,9 

По ПМК 60,5 100 3,76 

Иностранный язык 

Бакланова Н. Ю. 40 11 20 9 - - 78 100 4,0 

Василенко О.В. 41 10 22 9 - - 70 100 3,8 

Ерёмина Е.В. 53 18 20 15 - - 71 100 4,0 

Ермолаева Н.Г. 47 16 24 7 - - 85 100 4,3 

Иванова Н.Н. 48 12 24 12 - - 75 100 4,0 

КлементьеваЮ.Н. 46 0 28 18 - - 66 100 3,6 

Корнилова Ж.Е. 45 11 23 11 - - 73 100 4,0 

Кузнецова Л.А. 20 7 11 2 - - 90 100 4,25 

КурманалиеваС.В. 43 19 21 3 - - 93 100 4,4 

Кюкис Е.А. 28 2 20 6 - - 80 100 3,9 

Михайлова Н.Е. 45 14 21 10 - - 77 100 3,9 

Наумова Т.В. 40 13 21 6 - - 85 100 4,2 

Ситченко Т.В. 34 8 11 15 - - 63 100 3,9 

Цветкова-Омеличева Е.В. 45 17 24 4 - - 90 100 4,3 

По ПМК 575 158 290 127 - - 78 100 4,03 

Биология 

Рохина Ю.В 264 123 119 22   92 100 4,4 

НестероваМ.Ю. 311 86 197 28 0 0 91 100 4,1

7 

Итого 575 209 316 50  0 91,5 100 4,3 

Физика 

Муравьева Е.В. 90 12 31 47 0 - 48 100 3,6 

Яцук Е.В. 88 9 57 22   75 100 3,7

7 

Петрова С.Ф 56 12 26 18 0 0 68 100 3,9 

Молеваник С.В 109 12 59 38 - - 65 100 3,8 

Андреева Т.Д. 74 15 37 22   70 100 3,9 

Итого по ПМК 417 60 210 147 0 0 65 100 3,8 

Химия 

Шеховцова В.Н. 92 45 4о 7 - - 92,4 100 4,4 
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Щукина Е.В. 231 73 133 25 0 0 89 100 4,2 

Итого по ПМК 323 118 173 32 0 0 90 100 4,3 

Информатика 

Андрук В.А. 154 54 74 26 0 0 82 100 4,17 

Козлов А.В. 143 62 67 14 0 0 89 100 4,31 

Меньших Г.В. 142 74 64 4 0 0 97 100 4,49 

Юдина М.С. 136 100 35 1 0 0 99 100 4,73 

Итого по ПМК 575 290 240 45 0 0 92 100,0 4,4 

История 

Арсентьева В.А. 39 11 21 7 0 0 82 100 4,1 

Цветкова Е.В. 132 40 55 37 0 0 72 100 4,2 

Малянова А.В. 98 13 56 29 - - 70 100 3,8 

Гриценко И.А. 117 27 73 17   85 100 4,1 

Садов Ю.В. 101 34 43 24     4,2 

Мышкин Д.Ю, 69 20 41 8 0 0 89 100 4.2 

Всего 575 136 302 137 - - 76 100 4,1 

Обществознание 

Мышкин Д.Ю. 79 33 45 1 0 0 99 100 4.4 

АбросимоваА.Ю. 185 40 122 23 0 0 88 100 4 

Арсентьева В.А. 177 17 137 23   87  3,9

5 

Малянова А.В. 78 9 37 32 - - 59 100 3.7 

Мышкин Д.Ю. 36 7 23 6 0 0 83 100 4 

Цветкова Е.В. 20 8 7 5 - - 75 100 4,1 

Всего 575 114 371 90 - - 85 100 4.5 

Право 

Арсентьева В.А. 18 - 11 7 - - 61 100 3,61 

Мышкин Д.Ю 36 8 23 5 0 0 87 100 4,1 

Всего 54 8 34 12 0 0 74 100 3.9 

Экономика 

Арсентьева В.А. 18 2 9 7 - - 61 100 3,72 

Цветкова Е.В. 36 5 18 13 - - 65 100 3,8 

Всего 54 7 27 20 - - 63 100 3.8 

География 

Морозов Д.А. 148 42 99 7 - - 95 100 4,24 

Беликова Т.И. 232 57 156 19 - - 92 100 4,15 

Шилова И.С. 195 44 108 43 - - 78 100 4.01 

Всего 575 143 363 69 - - 88.5 100 4.1 

Технология 

Данилов А.Н. 

Перщетская Н.Р. 

233 175 58 0 0 0 100 100 4,7 

Ленская М.М 69 34 32 3 0 0 96 100 4,5 

Итого 304         

Жарков М.В. 233 232 0 0 0 1 100 100 4.95 

ОБЖ 

Дьячков И.Ю. 326 177 143 6 0 0 98 100 4.52 

Глазков Н.Д. 249 100 146 3 0 0 92 100 4.39 

Физкультура 575 359 183 33 0 0 94 100 4,6 

Физкультура 

итого 575 277 289 9 0 0 98 100 4,5 

 
Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов (ОГЭ) за 2015-2016 учеб-

ный год 
Предмет Сдавало «5» «4» «3» «2» Качество 

СПбКВК 

Успеваемость 

Информатика 17 6 7 4 0 76% 100% 

Обществознание 41 1 22 18 0 56% 100% 

Химия 4 1 2 1 0 75% 100% 

Английский язык 4 0 3 1 0 75% 100% 

Физика 35 2 18 15 0 57% 100% 

Математика 69 26 37 6 0 91%  4,3балла 100% 
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Русский язык 69 15 26 28 0 62% 

3.8 балла 

100% 

Биология 10 0 8 2 0 80% 100% 

География 8 2 5 1 0 88% 100% 

История 19 0 5 14 0 26% 100% 

 276 53 133 90 0 67 100% 

 
Статистика результативности ЕГЭ 

№ Предмет 2011-2012г 2012-2013г 2013-2014г 2014-2015г 2015-2016г 

1 Русский язык 57.59 59,17 55,33 нет 64,3 

2 Математика(профиль) 50.45 60.87 44,07 выпуска 44,2 

 Математика(база)     4,3 

3 Химия 56.03 67.33 56  54 

4 Биология 63.27 59.06 62,4  64 

5 Информатика 60.7 60.98 48,09  60 

6 Иностранный язык 44.06 70.45 45  66 

7 История 54.56 65.33 40,25  54 

8 Обществознание 53.89 57.57 52,47  51 

9 Физика 44.91 52.25 41,12  47 

10 География 62.16 55.2 62,5  60 

11 Литература 53.5 54  

- 
 62 

 ИТОГО 54,64 60,2 50,7 - 56,7 

 
Внешний контроль 

 

Экспертиза качества образования ГУК МО РФ (апрель , 2016 год) 
Предмет Класс Всего обу-

чающихся 

Выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость  

(%) 

Русский язык 

5 79 72 4 46 22 0 69 100 

8 78 74 7 37 30 0 60 100 

10 67 56 8 29 19 0 66 100 

Итого  224 202 19 112 71 0 65 100 

Математика 

5 79 71 2 21 41 7 32 90 

8 78 74 11 30 28 5 55 94 

10 67 58 3 13 38 4 28 93 

Итого  224 203 16 64 107 16 39 92 

Профильный 

предмет 

10(физика 49 41 0 14 27 0 34 100 

10(общество) 18 15 4 9 2 0 87 100 

Итого  67 56 4 23 29 0 61 100 

Итого по 

СПбКВК 
 515 461 39 199 207 16 55 97,3 

 

Итоги среза по английскому языку в апреле 2016 года (ГУК МО РФ, Лингвистический 

центр) 

Класс Кол-

во 

Писало «5» «4» «3» «2» качество успеваемость преподаватель 

5а 10 9 3 2 3 1 56 89 Кузнецова Л.А. 

5а 9 8 4 2 2 0 75 100 Корнилова Ж.Е. 

итого 19 17 7 4 5 1 65 94  

5б 10 9 8 1 0 0 100 100 Бакланова Н.Ю. 

5б 10 8 3 3 2 0 75 100 Кузнецова Л.А. 

итого 20 17 11 4 2 0 88 100  

5в 10 8 2 1 5 0 38 100 Еремина Е.В. 

5в 10 9 3 4 2 0 78 100 Корнилова Ж.Е. 

итого 20 17 5 5 7 0 59 100  

5г 12 10 2 7 1 0 90 100 Еремина Е.В. 

Итого по 

англ. 

71 61 25 20 15 1 74 98  

5г(нем) 8 6 3 3 0 0 100 100 Кюкис Е.А. 

по5кл 78 67 28 23 15 1 76 98,5  
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Результаты поступления 

 

Медалисты 

Учебный год Золотые медали Серебряные медали 

2011-2012 6 8 

2012-2013 2 3 

2013-2014 4 0 

2014-2015 Нет выпуска  

Медаль «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

2015-2016 16 

 
Победители и призёры творческих конкурсов, олимпиад, проводимых ГУК МО РФ за 

2011-2016 годы 
Наименование ме-

роприятия 

2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Спартакиада дову-

зовских образова-

тельных учрежде-

ний МО РФ 

2 общекоманд-

ное место 

3 общекомандное 

место 

7 общекоманд-

ное место 

Не проводи-

лась 

 

12 общеко-

мандное место 

Всеармейская 

олимпиада  по ма-

тематике 

3 общекоманд-

ное место 

5 общекомандное 

место 
вне конкурса 

7 общекоманд-

ное место 

8 общекоманд-

ное место 

7а 8 7 0 0 2 5 0 29 Михайлова Н.Е. 

7а 11 8 0 0 5 3 0 63 Клементьева Ю.Н. 

итого 19 15 0 0 7 8 0 47  

7б 9 9 0 4 1 4 44 56 Клементьева Ю.Н. 

7б 10 7 0 4 1 2 57 71 Михайлова Н.Е. 

итого 19 16 0 8 2 6 50 63  

7в 10 9 0 1 2 6 11 33 Наумова Т.В. 

7в 9 6 0 1 3 2 17 67 Михайлова Н.Е. 

итого 19 15 0 2 5 8 13 47  

7г 12 10 1 2 6 1 30 90 Наумова Т.В. 

Итого по 

англ. 

69 56 1 12 20 23 23 59  

7г 7 7 0 0 7 0 0 100 Кюкис Е.А. 

по 7 кл 76 63 1 12 27 23 20 63  

10а 8 7 4 3 0 0 100 100 Цветкова-Омеличева 

Е.В. 

10а 9 8 3 5 0 0 100 100 Ермолаева Н.Г. 

итого 17 15 7 8 0 0 100 100  

10б 10 9 7 2 0 0 100 100 Ермолаева Н.Г. 

10б 7 5 2 3 0 0 100 100 Ситченко Т.В. 

 17 14 9 5 0 0 100 100  

10в 9 7 5 2 0 0 100 100 Ермолаева Н.Г. 

10в 6 6 3 3 0 0 100 100 Курманалиева С.В. 

итого 15 13 8 5 0 0 100 100  

10г 10 9 2 7 0 0 100 100 Ермолаева Н.Г. 

10г 8 8 6 2 0 0 100 100 Цветкова-Омеличева 

Е.В 

итого 18 17 8 9 0 0 100 100  

по10кл 67 59 32 27 0 0 100 100  

Образовательные организации 2012год 2013 год 2014 год 2015год 2016 год 

ВУЗы МО РФ 94 135 46 Нет выпус-

ка 

91 

ВУЗы Силовых ведомств 34 15 13  7 

Гражданские ВУЗы 92 61 24  31 

Гражданские колледжи 6 7 0  0 

ВСЕГО 226 218 83  128 
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Всеармейская 

олимпиада по фи-

зике 

- 
7 общекомандное 

место 
вне конкурса 

7 общекоманд-

ное место 

6 общекоманд-

ное место 

Всеармейская 

олимпиада по ан-

глийскому языку 

10 общеко-

мандное место 

5 общекомандное 

место 
вне конкурса 

10 общеко-

мандное место 

 

10 общеко-

мандное место 

Победители и при-

зёры творческих 

конкурсов ГУК 

МО РФ 

12 22 18 28 

 

21 

 

 
Результаты участия кадет в олимпиадах и конкурсах. Результаты участия во всероссийской 

олимпиаде школьников 
Победители и 

призеры Всерос-

сийской олимпи-

ады 

2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

23 42 35 44 43 

 

Результативность в других олимпиадах и конкурсах 

№ Название  мероприятия Ответственные Результат 

 
Олимпиады 

 Муниципальный уровень   

1 Всероссийская олимпиада школьников по рус-

скому языку 

Булатняя М.М. призёр 

2 Всероссийская олимпиада школьников по лите-

ратуре 

Булатняя М.М. призёр 

3 Всероссийской олимпиады школьников по ан-

глийскому языку 

Цветкова-

Омеличева Е. В. 

Касаев Виталий, 11е 

4 Всероссийская олимпиада школьников по физике Муравьева Е.В. Долгов Александр, призер 

5 Всероссийская олимпиада школьников по физике Петрова С.Ф. Алексеев Д 8б, призер Зекирьяев Р 10б, 

призер 

6 Всероссийская олимпиада школьников по физике Яцук Е.В. Тимохин Дмитрий 10а, призер 

7 Всероссийская олимпиада по биологии Нестерова М.Ю. Победитель Лукьяненко В. 

8 52-я Городская олимпиада по биологии Нестерова М.Ю. Диплом 3 степени -Лукьяненко В. 

9 Всероссийская олимпиада по математике Бойко Т.В. Ко-

нышева Т.В 

Шкрадюк Л.И. 

10 в Сергеев И победитель 8 в Лукья-

ненко В- призер,11 Долгов А,- призер; 

Калинкин Н- призер;Мягких Роман- 

призер 

10 Всероссийской олимпиады школьников по ин-

форматике 

Андрук В.А. Сергеев Иван 10В –победитель 

  Козлов А.В. Призер-3 

  Меньших Г.В. Лукьяненко В.8В Соломасов Д. 7Г 

Шулаков Д. 6А победители 2 призера 

11 Всероссийская олимпиада по  обществознанию Цветкова Е.В. Призер -Конев Н. (11ж) 

  Малянова А.В Завершинский Д. (8а) Мищук Д. (8а) 

призеры 

  Абросимова А.Ю. 

 

Лукьяненко В. (8в) Рождественский 

Акоста_Гастон_Хосе_Луис (9г) Серге-

ев И. (10в) призеры 

  Арсентьева В.А. 

 

Корепанов Е. (10г) Пупышев Е. (7г) 

призеры 

12 Всероссийская олимпиада по    истории Цветкова Е.В. Володько Г. (7в) призер 

  Малянова А.В Лукьяненко В. (8в) Завершинский Д. 

(8а) призеры 

13 Всероссийская олимпиада по   географии Беликова Т.И. Победители: Алексеев Д. (8б) Кальва 

Д. (7в) Призеры: Ахметзянов Р. (7а) 

Голуб М. (6а ) Завершинский Д. (8а) 

Коршунов М. (6а ) Эккард Д. (8а) Аб-

раменков Д. (7г) 

  Шилова И.С. Победители: Закирьяев Р. (10б)Наумов 

Е. (11 ) 

Призер: Долгов А. (11 ) 
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  Морозов Д.А. Призер:Никитин А. (9г) 

14 Всероссийская олимпиада по   праву Арсентьева В.А. Призер Корепанов Е. (10г) 

  Абросимова А.Ю. Призер Демьянов Д. (9в) 

 Городской/Региональный уровень   

1 Городской тур олимпиады школьников по ин-

форматике для 6-8 классов 

Меньших Г.В. 

Козлов А.В. 

Лукьяненко В.8 «В» – Победитель, Со-

ломасов Д. 7 «Г» – Призер-2, Шулаков 

Д. 6 «А» – Призер-3 

2 Городской тур олимпиады школьников по гео-

графии 

Беликова Т.И. Призер: Коршунов М. (6а) 

3 Всероссийская олимпиада по музыке «Музыка на 

Ш» для 6-10 классов. 

Жарков М.В Коршунов М. 6 кл. - 1место, Родкин А. 

- 7 кл.-2м, Овсенко Д. – 6 кл. 2м Жар-

ков М. – диплом куратора 

4 Всероссийская олимпиада по ИЗО Ленская М.М. Трякин Т. 7кл. диплом победителя 

5 Всероссийская олимпиада школьников по техно-

логии 

Перщетская  Н.Р. Маслов В. диплом победителя 

Парфёнов А. диплом победителя 

6 Региональная олимпиада школьников по техно-

логии "Азбука мастерства" 

Перщетская  Н.Р. Михаличенко С. 7 кл. - победитель 

Чехута К 6кл - победитель, Овчинников 

Н. 7кл  призёр, Сыромятников Д. 7 кл. - 

призёр 

7 Региональная олимпиада школьников по техно-

логии "Радуга талантов" 

Перщетская  Н.Р. Богданник Л. 6 кл. - диплом 2ст., Гусев 

А. 6 кл. - диплом 2ст 

8 Региональная Олимпиада абитуриентов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Андрук В.А. Косых Антон (Победитель + баллы к 

ЕГЭ) 

 Министерства обороны   

1 Олимпиада по физике среди ДОУ МО РФ Муравьева Е.В. 

Андреева Т.Д. 

Долгов Александр 11Д; Буинск Андрей 

11Б - 3 командное место 

Конкурсы 

 Муниципальный уровень   

1 «Компьютерный рисунок», номинация «Юмори-

стический сюжет» 

Андрук В.А. Синельщиков Р. 6 «А» – Победитель. 

2 Конкурс «Рисуем музыку»  СПб ГБУ Культур-

ный центр «Каскад» 

Ленская М.М. Мельчаков Никита 5кл  1 место Ахмед-

зянов Ренат  7кл   3место 

3 Всероссийский игровой конкурс BritishBulldog Ермолаева Н.Г. Гайдук Илья, 10б  3 место Петродвор-

цовом районе 

4 Районный конкурс «Компьютерный рисунок» 

номинация «Юмористический сюжет» 

Андрук В.А. Синельщиков Р. 6 «А» – победитель 

5 Конкурс «Звонкие голоса» Петродворцового р-на  

г. Санкт-Петербурга 

Баканова Г.Л. 

Елагина Д.А. 

1 место   Красиков Е.,  Казаков Евгений 

(3 место), Гирда Дмитрий 

6 Районный конкурс «Юные Мисс и Мистер Пет-

родворцового района -2016» 

Магнушевская 

Т.В. 

1 место – Гайдук И. 

3  место – Модин М. 

Лауреаты: Сергеев А., Поспелов 

 

 Городской/Региональный уровень   

1 Конкурс исследовательских работ школьников 

Санкт-Петербурга по военно-исторической тема-

тике. 

Абросимова А.Ю. 

 

Богданик Леонид (6 кл)Диплом I степе-

ни. 

2 Конкурс исследовательских работ школьников 

Санкт-Петербурга по военно-исторической тема-

тике. 

Малянова А.В. Малявкин Никита (11кл). Диплом I 

степени 

3 Конкурс научно- исследовательских работ в рам-

ках научно- образовательного проекта «Совре-

менные достижения науки и техники»  (РГПУ 

им. А.И. Герцена) 

Беликова Т.И. Разумилов М.  Диплом 2 степени 

4 Пятый  городской  конкурс «Мы – журналисты», 

учредители конкурса: Ассоциация гимназий 

Санкт-Петербурга и «Союз педагогов Санкт-

Петербурга»  при поддержке средств массовой 

информации Санкт-Петербурга в рамках ежегод-

ного  семинара  «Журналистика в школе», «Во-

инские традиции Санкт-Петербургского кадет-

ского военного корпуса» 

Охтилева О.П. Нам Марк, 7б призер 

5 Городской конкурс видеороликов «Люди нашего 

города» в номинации «Герои нашего времени» 

Андрук В.А. 

 

Савин Степан Диплом II степени 

Миронов Никита Диплом II степени 
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6 IX зимний открытый слёт поисковых отрядов 

Ленинградской области «Работаем мы все не для 

награды, а для памяти бойцов погибших» 

В номинациях: 

1.«Снаряжение туриста. Чтение топографических 

карт» 

2. «Стрельба из пневматической винтовки» 

3. Викторина « Основные виды взрывоопасных 

предметов и степень их опасности» 

4. «Комплексная эстафета» 

Назаров Е.В. 3 место 

 

 

3 место 

 

3 место 

2 место 

 

 

2 место 

7 Конкурс строя и песни «Служу Отечеству», ор-

ганизованный ГБУ ЛО «Центр» Патриот» 

Назаров Е.В. 

 

1 место 

8 Смотр-конкурс молодёжных военно-

патриотических организаций и учреждений Ле-

нинградской области «Победа» 

- в номинации «Вперёд, к Победе!» (творческая 

площадка) 

- в номинации «Встать в строй» 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

9 Городской фестиваль-конкурс, проводимый в 

рамках празднования Дня Героев Отечества «Пу-

тём Героя  -  к заветной мечте!» 

Баканова Г.Л. Диплом 3 степени – Сергеев И. 

Призёр – Закусило А. 

 

10 II городской смотр-конкурс почетных караулов 

«Эстафета памяти – Почётный караул 2016». 

 

Смольник В.И. 

2 место 

Ищенко И, Яковенко В, Игнатенко И. 

 

11 Военно-патриотический слет суворовцев, нахи-

мовцев и кадет на приз Губернатора 

 

Смольник В.И. 

1 место 

 

12 Городской фестиваль-конкурс, проводимый в 

рамках празднования Дня Героев Отечества «Пу-

тём Героя  -  к заветной мечте!» 

 

Дубинина Н.Г. 

 

Проскуряков С. 

Диплом 2 степени 

Пашин В. 

Диплом 3 степени 

Харзин В. 

13 Международный конкурс «Санкт-Петербург в 

XXI веке» - номинация «Фото» 

 

Киселевич А.А. 

1 место 

Рощупкин О., Малявкин Н. 

 

14 Военно-патриотический слет суворовцев, нахи-

мовцев и кадет на приз Губернатора 
 

Марчук П.Н. 

1 место 

Черепня Б., Лабасюк 

 

15 Городской конкурс видео работ «Жители нашего 

города» 

 

Орлов М.В. 

Второе место,  кадет Лаппо-

Данилевский 

16 Всероссийский конкурс, посвященный 55-летию 

полета Юрия Гагарина в космос «Мы – Дети Га-

лактики» 

все воспитатели Первое место в регионе в номинации 

«Школа космонавтов» 79 кадет 

17 Этап II городского смотра-конкурса почетных 

караулов «Эстафета памяти – Почётный караул 

2016». 

 2 место, 

18 смотр-конкурс молодёжных военно-

патриотических организаций и учреждений Ле-

нинградской области "Победа 

Назаров Е.В. 1 место 

 Инженеры и изобретатели» Козлова А.В.  Би-

тюникова В.Д: 

Призеры 

Костоправову Евгению с  Шулакову 

Денису и Лазаренко Федору 

 «Управляемый футбол5х5» 

 

«Лабиринт: туда и обратно» 

 

 

«Механическом сумо 15х15» 

 

«Кубок РТК» 

 

 

«Робототехники и технической кибернетики»,   

«Интеллектуальном Сумо»  «Триатлоне» 

Битюников В.Д. 

Козлов А.В. 

 

 

 

Козлов А.В. 

Победители Макрушин Дмитрий, Га-

лыгин Игорь, Хвощ Тимофей, Мясо-

едов Андрей, Тишковец Сергей 

Победитель Лазаренко Фёдор 

3место Лазаренко Фёдор 

1место Сербин Дмитрий и Шулаков 

Денис 

 

2место Кочеров Кирилл 

Киров Даниил – 3 место 

 

Лазаренко Фёдор – 3 

 Всероссийский уровень   

http://vk.com/pochetn_karaul_spb
http://vk.com/pochetn_karaul_spb
http://vk.com/pochetn_karaul_spb
http://vk.com/pochetn_karaul_spb
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 Всероссийского творческого конкурса для детей 

и юношества «Звезда удачи» 

Богдановой М.Д. Бендер Евгений, Бердников Владислав, 

Корольков Леонид, Новичков Илья, 

Оленев Константин, Сергушев Алек-

сандр. 

 Уровень Министерства обороны РФ   

1 Конкурс Министерства обороны Российской Фе-

дерации «Дорогами географических открытий», 

посвященный 100-летию  со дня образования 

российской заповедной системы 

Беликова Т.И. 

Нестерова М.Ю. 

Завершинский Д., Горецкий С. (8 кл) 

Диплом 2 степени 

2 Открытый ведомственный конкурс "Инженеры и 

изобретатели" 

Перщетская Н.Р. Чехута кл.  6кл  диплом призёра 

 

Конференции 

 Городской/Региональный уровень   

1 V открытая региональная учебно-

исследовательская конференция воспитанников 

довузовских образовательных учреждений МО 

РФ «Восхождение к науке-2016» 

Абросимова А.Ю. 

 

Островский Сергей, Касаев Виталий. 

Диплом II степени. 

  Малянова А.Ю. 

 

Тихонов Константин, Найман Егор, 

Кондратенко Георгий – дипломы III 

степени. 

Сезёмов Майкл – диплом II степени 

  Садов Ю.В. Шарапов В. (9б) – диплом 1 степени 

  Беликова Т.И. 

 

Разумилов М. (8г) – диплом 1 степени. 

Лукьяненко В. (8в) – диплом 3степени 

  Ермолаева Н.Г. 

Курманалиева С.В. 

Курманалиева С.В., 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

Кузнецова Л.А., 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

Астраханцев Руслан, Рябов Иван 

(11б)диплом 2 степени 

Щербо Роман, Сергеев Андрей (10г) 

диплом 3 степени 

Кривошеин Андрей (10г)- диплом 3 

степени 

 

  Рохина Ю.В. 

Шеховцова В.Н. 

Оленев К Одинаев Ю 1 степени 

 

  Андрук В.А. Хухрянский Максим (Диплом III ст.) 

2 Пятый городской конкурс «Мы – журнали-

сты», учредители конкурса:Ассоциация гимна-

зий Санкт-Петербурга и «Союз педагогов 

Санкт-Петербурга»  при поддержке средств 

массовой информации Санкт-Петербурга в 

рамках ежегодного  семинара  «Журналистика 

в школе» 

Охтилева О.П. 1 призёр 

3 Дистанционна олимпиада по английскому язы-

ку 

Кузнецова Л.А. Морозюк Алексей, 5б – Диплом III ст. 

4 Интернет-олимпиада СПбГУ по химии заоч-

ный тур 

Шеховцова В.Н Касаев Виталий Петров Егор 

Анисимов Роман Болтовский Дмитрий 

Черепня - победители и призеры заоч-

ного тура. 

5 Интернет –олимпиада СПбГУ по медицине Шеховцова В.Н 

Рохина Ю.В. 

Касаев Виталий Петров Егор Черепня 

Богдан Силин Даниил Ворончихин 

Сергей  победители и призеры заочного 

тура 

6 Интернет-олимпиада СПбГУ по биологии за-

очный тур 

Рохина Ю.В. Касаев Виталий  Ворончихин Сергей 

Черепня Богдан 

Петров Егор - победители и призеры 

заочного тура. 

 Всероссийский уровень   

1 Всероссийский суворовский конкурс юноше-

ских исследовательских работ 

Цветкова Е.В. Конев Н. – диплом 2 степени 

2 Всероссийский Конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих 

работ, посвященный  жизни и творчеству А.С. 

Пушкина  «Тебя ж, как первую любовь, России 

Охтилева О.П. 7 призёров 
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сердце не забудет!..» (Ф.И. Тютчев), учредите-

ли конкурса: Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина, Всероссийский музей А.С. Пуш-

кина, администрация Приморского района г. 

Санкт – Петербурга 

3 Всероссийского суворовского конкурса юно-

шеских исследовательских работ 

(Государственный мемориальный музей А. В. 

Суворова;  Санкт-Петербургский государ-

ственный университет; Научно-

исследовательский отдел Научно-

исследовательского института Военной акаде-

мии Генерального штаба ВС РФ;  СПб СВУ 

МВД РФ; СПб СВУ МО РФ)тема «Военный 

талант Д. Давыдова» 

Булатняя М.М. Страховецкий Б., 9 «В» призер 

4 Всероссийского проекта ВГТРК «Культура» 

«Война и мир. Читаем роман» 

Булатняя М.М. Загута А., 6 Б победитель 

5 Всероссийского Конкурса цифровых образова-

тельных ресурсов довузовских образователь-

ных организаций МО РФ»   «Средства обра-

ботки и визуализации результатов исследова-

ний в рамках учебно-исследовательской дея-

тельности» 

Охтилева О.П. 7 призеров Виленский Максим- 7а 

Леонов Илья-7аНам Марк-7б 

Перунов Илья-7б Юрков Никита-7б 

Головинов Никита – 7б 

Сыромятников Данила -7б 

6 Всероссийского Конкурса научно-

исследовательских, проектных и творческих 

работ, посвященный  жизни и творчеству А.С. 

Пушкина  «Тебя ж, как первую любовь, России 

сердце не забудет!..» 

Вот мчится тройка удалая» (по повести А.С. 

Пушкина «Станционный смотритель») 

Охтилева О.П. Виленский Максим- 7аЛеонов Илья-

7аНам Марк-7бПерунов Илья-7бЮрков 

Никита-7бГоловинов Никита – 7б 

Сыромятников Данила -7б 

 Всероссийский конкурс творческих проектов 

«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрас-

ные порывы!», посвященный 190-летию вос-

стания декабристов 

Орлов М.В., Петро-

нюк И.С. 

2 место, кадет Лаппо-Данилевский С., 

 

 Международный уровень   

 Международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы устойчи-

вого развития» 

апрель 2016 

 

Андрук В.А. 

Косых Антон Дипломы  I степени 

Павлюкович И 

Терёхин И 

 

 Уровень Министерства обороны РФ   

1 День инноваций Министерства обороны РФ – 

2015 (международная выставка) 

Арсентьева В.А. 

Малянова А.В. 

Благодарность за участие (проект 

«Помню… Горжусь!») 

2 День инноваций Министерства обороны РФ – 

2015 (международная выставка) 

Арсентьева В.А. 

Малянова А.В. 

Мышкин Д.Ю. 

Благодарность за участие (проект «Го-

рода воинской славы») 

3 II Всеармейский фестиваль инновационных 

научных идей «Старт в науку-2016» 

Цветкова Е.В. 

Козлов А.В. 

Демский Р. (11д) – диплом 1 степени 

4 Научно-практическая конференция «Ушаков-

ские чтения» 

Цветкова Е.В. Володько Г.,  Серёгин Н. (7в) – диплом 

III степени 

 Дистанционные  конкурсы, олимпиады  

 Всероссийские   

1 Всероссийский Конкурс цифровых образова-

тельных ресурсов  ДОУ МО РФ» в номинации 

«Средства обработки и визуализации результа-

тов исследований в рамках учебно-

исследовательской деятельности» 

Охтилева О.П. 7 призёров 

2 Всероссийского дистанционного конкурса 

проектно-исследовательских работ "Грани 

науки" (ЭлСМИ «Академия педагогики») Рус-

ский характер (Истоки героизма 

В.В.Платицына 

Булатняя М.М. Страховецкий Б., 9 В победитель 

3 Всероссийского дистанционного конкурса 

сочинений для учащихся 1-11 классов "Золо-

тое перо" (ЭлСМИ «Академия педагогики») 

Булатняя М.М Коршунов М. 6 А победитель 
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Авторская стилизация на стихотворение А.С. 

Пушкина «В Сибирь» 

 Международные   

1 Творческий конкурс рисунка «Путь к звёздам» 

Центр развития педагогики Арт-талант 

Ленская М.М. Ковальчук Платон 6кл  диплом победи-

теля 1стКораблёв Богдан  6кл диплом 

победителя 3ст 

2 Конкурс рисунка «И снова май, салют, Побе-

да!» Центр развития педагогики Арт-талант 

Ленская М.М. Тишковец С. 5кл  диплом победителя 1 

ст 

3 Международная дистанционная олимпиада 

"Весна-2016" Всероссийской олимпиады 

школьников Русский язык 

Гнатюк Н.В. 3 победителя  2 призёра 

 

10. Методическая деятельность 

Методическая тема педагогического коллектива: «Формирование комфортной развивающей об-

разовательной среды Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса в условиях возрож-

дения традиций военного образования и перехода к ФГОС  нового поколения» 

Цель методической работы: повышение эффективности образовательного процесса через при-

менение современных подходов к организации образовательной деятельности и расширение ис-

пользования современных образовательных технологий, непрерывное совершенствование педаго-

гического мастерства и профессионального развития педагогов на этапе возрождения традиций 

военного образования и перехода к ФГОС ООО 

Задачи методической работы: 
1)     Реализация образовательной программы СПбКВК 

2)     Координация деятельности   ПМК  по различным инновационным направлениям 

3)     Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации 

4)     Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на 

реализацию требований ФГОС второго поколения 

5)     Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной деятельности 

6)      Методическое  и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров 

7)     Выявление, обмен и  обобщение  передового педагогического опыта 

8)      Развитие деловых и творческих связей с учреждениями дополнительного образования, с об-

щественными и государственными организациями. 

Аттестационные мероприятия 
1)      Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

2)      Педагогический мониторинг. 

Методическая работа СПбКВК направлена на развитие и саморазвитие индивидуальной творче-

ской деятельности педагогов, на социальную защиту педагогов путем оказания систематической 

методической помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Инструктивно-методические совещания 

 Самообразование 

 Мастер-классы 

 Проблемные семинары, круглые столы 

 Конкурс «Учитель года» 

 Публикации разного уровня 

 Курсы повышения квалификации 

 Руководство исследовательской работой 

 Научно-практические конференции разного уровня 

 Предметные и творческие группы 

 Открытые уроки 
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 Аттестационные мероприятия 

 Предметные недели 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. 

 

Основные направления методической работы СПбКВК 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров: 

- сбор и анализ информации о кадровом обеспечении образовательной деятельности 

-комплектование курсовой системы 

-организация системы обмена опытом 

-подготовка педагогических кадров к аттестации 

-оказание методической помощи участникам профессиональных конкурсов 

2. Информационное  обеспечение образовательной деятельности 

- разработка и внедрение образовательной программы, методических рекомендаций 

- комплектование библиотеки 

- обеспечение программными и научно-методическими материалами 

3. Совершенствование системы управления методической деятельностью 

-анализ результативности методической деятельности 

- планирование методической деятельности 

-организация работы Методического совета 

-организация педагогических советов 

-организация деятельности ПМК 

- обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

4.Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО 

- оказание  методической помощи в изучении  нормативной базы 

- организация работы  рабочей группы 

- работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

5. Организация взаимодействия субъектов образовательной среды 

-СПБ АППО 

-ВУЗы 

- работа над повышением профессионального имиджа педагога и СПбКВК 

6. Мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности педагогов 

- организация внутреннего и внешнего аудита 

- совершенствование методов отслеживания качества образования 

В системе методической работы СПбКВК можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа  педагога  по самообразованию; 

б) работа предметно-методических комиссий по предметам и областям знаний, их деятельность 

осуществляется с учетом индивидуальных планов  педагогов. 

в) методическое сопровождение  образовательной деятельности учебным отделом 

Профессионализм педагога определяется профессиональной пригодностью – совокупностью пси-

хофизических особенностей и наличием у педагога специальных знаний, умений и навыков; про-

фессиональным самоопределением — поиском себя в профессии, собственной профессиональной 

роли, профессионального имиджа, индивидуального стиля профессиональной деятельности; само-

развитием – целенаправленным на формирование в себе тех качеств, которые необходимы для вы-

полнения профессиональной деятельности. 

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются посто-

янное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Про-

фессиональный рост  педагога невозможен без самообразовательной потребности. Организа-

ция работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования педаго-

гов и включает в себя: и играет значительную роль в совершенствовании содержания, техно-

логий обучения и повышения результативности. Работа над темами самообразования педаго-

гов 

 изучение методических новинок, использование их в работе; 

 создание портфолио педагога; 

 создание портфолио обучающихся; 
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 мониторинг достижений обучающихся; 

 проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий; 

 участие в семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня и т.д. 

Главными звеньями в структуре методической работы СПбКВК являются восемь предметных ме-

тодических объединений: русского языка и литературы; иностранного языка; математики; инфор-

матики; физика, химии и биологии; истории, географии и обществознания; ОБЖ и физической 

культуры, технологии и искусства. Учитывая недочёты в работе за прошлый год, руководителями 

ПМК были составлены планы работы с учетом возникших проблем, по которым велась целена-

правленная методическая работа. 

На заседаниях ПМК обсуждались такие вопросы как: 

- изучение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- деятельность  педагога по созданию ситуации успеха для каждого кадета; 

- формирование учебно–методического обеспечения предпрофильного и профильного обучения; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого  контроля  (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки кадетами; 

- портфолио педагогов и обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности 

 

Результативность работы педагогов по темам самообразования 

ФИО Методическая тема Представление опы-

та 

Продукт 

Абрамчук И.М. Интегрированный урок в 

условиях ФГОС. 

Открытый урок Публикация в методи-

ческом сборнике 

СПбКВК 

«Интегрированный урок 

как средство повышения 

эффективности обуче-

ния кадет» Статья 

Булатняя М.М. Критериальный подход в 

оценивании уровня обучен-

ности кадет. 

Открытый урок Вы-

ступление на ПМК 

Методическая разработ-

ка видов контроля 

  

 

«Игровые технологии 

в свете требований к 

современному уроку 

по ФГОС » Статья 

Совершенствование 

методической подго-

товки в контексте 

ФГОС ООО 

Сборник научных до-

кладов Международной 

научно-практической 

конференции «Фунда-

ментальные и приклад-

ные исследования: но-

вое слово в науке» Из-

дательский дом «Науч-

ное обозрение» Москва, 

2016 г. 

Гнатюк Н.В. Интегрированная контроль-

ная работа по русскому язы-

ку. 

Выступление на ПМК  

Выступление на се-

минаре КВК 

Публикация в методи-

ческом сборнике СПб 

КВК 

  Апробирование но-

вых форм оценки ка-

чества обучения в 

контексте ФГОС 

ООО Интегрирован-

ная контрольная ра-

бота по русскому 

Методический сборник 

СПбКВК 2016 
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языку. Статья 

 

Охтилева О.П. Проектная деятельность как 

способ раскрытия творче-

ского потенциала личности 

ученика в системе интегри-

рованных уроков. 

Открытый урок Вы-

ступление на ПМК 

Публикация в методи-

ческом сборнике 

СПбКВК 

  Апробирование но-

вых форм предмет-

ной интеграции в 

контексте ФГОС 

ООО «Проектная де-

ятельность как спо-

соб раскрытия твор-

ческого потенциала 

личности ученика в 

системе интегриро-

ванных занятий ос-

новного и дополни-

тельного образова-

ния»  Статья 

Методический сборник 

СПбКВК 2016 

Сабанаева А.А. Деятельностный подход на 

уроках русского языка и ли-

тературы. 

Открытый урок Вы-

ступление на ПМК 

Публикация в методи-

ческом сборнике 

СПбКВК 

  Совершенствование 

методической подго-

товки в контексте 

ФГОС ООО Урок по 

ФГОС «Русский 

язык. Употребление 

причастий в речи.»   

Статья 

 

Методический сборник 

СПбКВК 2016 

  Совершенствование 

методической подго-

товки в контексте 

ФГОС ООО «Форми-

рование мотивации к 

чтению у школьников 

среднего звена » Ста-

тья 

ЭИ «Педагогический 

сборник» 2016 

Санарова И.В. Пятиминутки по развитию 

памяти на уроках русского 

языка и литературы. 

Выступление на ПМК Методическая разработ-

ка 

  Совершенствование 

методической подго-

товки в контексте 

ФГОС 

ООО«Формирование 

мотивации к чтению 

у школьников сред-

него звена » Статья 

ЭИ «Педагогический 

сборник» 2016 

Шанцева Л.Н. Формирование основ смыс-

лового чтения на уроках 

русского языка и литерату-

ры. 

Выступление на ПМК  

Юркова Ж.Х. Инновационные технологии 

в преподавании русского 

Выступление на ПМК  
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языка и литературы. 

Бакланова Н. Е. Арт технология как сред-

ство достижения личност-

ных результатов на уроках 

английского языка в усло-

виях внедрения ФГОС 

Открытый урок 

Жизнь подростков 

(Обучение монологи-

ческой речи с исполь-

зованием опоры 

24.11.2015 

Проектные работы ка-

дет по теме «Жизнь 

подростков» 

(презентации с моноло-

гическим сопровожени-

ем) 

  Методическая разра-

ботка внеклассного 

мероприятия по ан-

глийскому языку для 

кадет 1-ого учебного 

курса 

«Инсценировка по 

мотивам легенд о ко-

роле Артуре» 

Методическая разра-

ботка внеклассного 

мероприятия 

по английскому язы-

ку для кадет 2-ого 

учебного курса 

«Рождественский 

коллаж. Творческая 

мастерская 

Сборник материалов IV 

межрегиональный се-

минар для руководите-

лей, методистов и пре-

подавателей ОУ МО РФ 

«ФГОС ООО: опыт 

внедрения и вектор раз-

вития ОП» (в печати) 

 

Василенко О. В. Игровые приемы работы как 

средство повышения моти-

вации к изучению ино-

странного языка 

Внеклассное меро-

приятие «Линг-

воскоп», 22.12.2015 

Инсценировка песни 

«Дождь в Рождество» 

  Открытый урок При-

глашение в кино 

(Обучение диалоги-

ческой речи. Диалог-

побуждение к дей-

ствию), 16.11.2015 

Инсценированные диа-

логи, которые могут 

быть использованы в 

ситуации реального об-

щения между сверстни-

ками 

  Предметная неделя 

иностранного языка,  

19.12.2015 

«Дорогами сказочных 

героев», командная иг-

ра-викторина, 5 кл. 

  Методическая разра-

ботка внеклассного 

мероприятия «Ко-

мандная игра  «Уди-

вительный мир ска-

зок» 

Типография СПбКВК 

 

Ерёмина Е. В. ИКТ как ресурсное обеспе-

чение ФГОС нового поко-

ления и способ повышения 

мотивации и активации ре-

чемыслительной деятельно-

сти кадет 

Предметная неделя 

иностранного языка,  

20.12.2015 

Предметная неделя 

иностранного языка,  

21.12.2015 

 

«Чудеса света. Создание 

интернет-ресурсов на 

английском языке», 7кл. 

«Школа гидов: Лондон - 

Санкт-Петербург. Урок-

проект с использовани-

ем ИКТ и Интернет-

ресурсов», 7кл. 

  Внеклассное меро-

приятие «Линг-

воскоп», 22.12.2015 

Песня с караоке «Песня 

о друзьях», видеосопро-

вождение подготовлено 

с помощью ИКТ и Ин-

тернет-ресурсов 

Еремина Е.В   Сборник материалов IV 



42 

Бакланова Н.Ю. 

Корнилова Ж.Е. 

 

Методическая разра-

ботка занятия по ан-

глийскому языку 

по внеурочной дея-

тельности ролевая 

игра  «Школа секрет-

ных агентов» 

межрегионального се-

минара для руководите-

лей, методистов и пре-

подавателей ОУ МО РФ 

«ФГОС ООО: опыт 

внедрения и вектор раз-

вития ОП»( в печати) 

Ермолаева Н. Г. Коллективные методы рабо-

ты как средство развития 

коммуникативных компе-

тенций 

Предметная неделя 

иностранного языка,  

23.12.2015 

«Фейерверк новогодних 

туров. Заседание креа-

тивного тур-агентства», 

10а, 10б, 10в 

  СПб КК МО РФ 

 

Открытый урок «Выбор 

профессий (Обучение 

диалогической речи, 

работа в группах), 

26.11.2015, 10в 

Иванова Н. Н. Использование технологии 

коммуникативного обучения 

иноязычной культуре на 

уроках английского языка 

Предметная неделя 

иностранного языка,  

23.12.2015 

Внеклассное меро-

приятие «Европей-

ский день языков» 

по теме «Мир воен-

ной лексики» 

26.09.2016СПб КВК 

МО РФ 

«Расскажем всему миру 

о самых известных ка-

детах России. Беседа на 

английском языке», 9 

Методическая разработ-

ка интерактивной игры-

викторины по англий-

скому языку 

для кадет 4, 5 учебных 

курсов 

«Европейский день язы-

ков» 

по теме «Мир военной 

лексики» 

  СПб КВК МО 

РФ14.03.2016, 8б 

Открытый урок «Служ-

ба экстренной помощи» 

(обучение диалогиче-

ской речи) 

  Методическая разра-

ботка интерактивной 

игры-викторины по 

английскому языку 

для кадет 4, 5 учеб-

ных кур-

сов«Европейский 

день языков» по теме 

«Мир военной лекси-

ки» 

 

Типография СПб КВК 

 

Клементьева Ю. 

Н. 

Использование коммуника-

тивных игр для развития 

диалогической речи на 

средней ступени обучения 

Предметная неделя 

СПбКВК МО РФ 

23.12.2015 

Урок-игра «Рожде-

ственские традиции 

Британии» 

  СПбКВК МО РФ 

11.02.2016 

 

 

Открытый урок «Летний 

лагерь для подростков» 

(обучение диалогиче-

ской речи в игре) 

Корнилова Ж. Е. Формирование ИКТ-

компетентности на уроках 

иностранного языка как 

способ повышения эффек-

тивности обучения и само-

обучения кадет 

IVмежрегиональный 

семинар для руково-

дителей, методистов 

и преподавателей ОУ 

МО РФ «ФГОС ООО: 

опыт внедрения и 

Открытое занятие по 

английскому языку 

по внеурочной деятель-

ности 

ролевая игра «Школа 

секретных агентов» 
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вектор развития обра-

зовательного процес-

са» 

18.11.205 

  СПбКВК МО РФ 

23.12.2015 

Открытый урок «Я ка-

дет (обучение моноло-

гической речи с опорой 

на образец)» 

Курманалиева  

С. В. 

Реализация военного ком-

понента на уроках англий-

ского языка посредством 

технологии проектной дея-

тельности 

СПбКВК МО РФ 

21.12.2015 

Открытый урок «Чело-

век, которым я восхи-

щаюсь (Великие рус-

ские полководцы) (Урок 

комплексного примене-

ния знаний, интегриро-

ванный по содержа-

нию)» 

  Открытая дискусси-

онная площадка VII 

Петербургского обра-

зовательного форума 

«Музей в развитии 

профессионализма 

педагога: новые мо-

дели диалога» СПБ 

РГПУ им. Герцена, 

факультет изобрази-

тельного искусства, 

23.03.2016 

Выступление «Музей-

ные уроки как основа 

военно-патриотического 

воспитания» 

  ГУК МО РФ Декабрь, 

2015 

Методическая разработ-

ка урока по английско-

му языку для конкурса 

ГУК на базе ФГКОУ 

СПКУ «Мой друг, От-

чизне посвятим души 

прекрасные порывы!» 

  V региональная учеб-

но-исследовательская 

конференция  

«Восхождение к 

науке-

2016»27.02.2016 

КМКК, г. Кронштадт 

Учебно-

исследовательская рабо-

та «Англо-русский 

справочник по воору-

жению. Военные терми-

ны и аббревиатуры» 

 

Курманалиева 

С.В. 

 Методическая разра-

ботка серии музей-

ных уроков 

по английскому язы-

ку для кадет 5, 6, 7 

учебных курсов 

На стадии рецензирова-

ния 

( в Лингвоцентре МО 

РФ) 

Кюкис Е. А. Военная составляющая как 

средство патриотического 

воспитания на уроках ино-

странного языка 

СПб КВК МО 

РФ15.03.2016 

 

Открытый урок «Феде-

ральная земля Бранден-

бург (Урок комплексно-

го применения зна-

ний)11ж 

  Вторая международ-

ная конференция 

«Педагогика сегодня: 

достижения и пер-

спективы» г. Лаппее-

Выступление с докла-

дом «Практическая зна-

чимость предмета 

«Иностранный язык» в 

учебном проекте «Му-
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нранта (Финляндия), 

2015 30-31.08.2015 

Библиотека СПб КВК 

МО РФ 

29.02.2016 

зей Санкт-

Петербургского кадет-

ского военного корпуса 

МО РФ 

«Урок - беседа о немец-

кой литературе» 

Выставка книг немец-

ких писателей. 

Кюкис Е.А 

Наумова Т.В. 

  

Методическая разра-

ботка учебного про-

екта (экскурсии по 

музею КВК на ан-

глийском и немецком 

языках)«Музей 

Санкт-

Петербургского ка-

детского корпуса» 

 

Сборник материалов 

второй международной 

конференции «Педаго-

гика сегодня: достиже-

ния и перспективы», г. 

Лаппеенранта (Финлян-

дия), 2015 

Кузнецова Л. А. Развитие критического 

мышления кадет  на уроках 

иностранного языка 

V региональная учеб-

но-исследовательская 

конференция  

«Восхождение к 

науке-2016» 

27.02.2016КМКК, г. 

Кронштадт 

Учебно-

исследовательская рабо-

та «Декабризм как фе-

номенальное явление 

российской и мировой 

истории» 

 

  СПб КВК14.12.2015 Открытый урок с при-

менением технологии 

критического мышления 

«Черты характера воен-

ного» (обучение моно-

логической речи) 

  СПб КВК 23.12.2015 Урок в рамках предмет-

ной недели «Креатив-

ный английский. Смотр 

проектов в портфолио 

кадет» 

  I научно-

практическая конфе-

ренция «Искатели» 

обучающихся 5-8 

классов Санкт-

Петербургского ка-

детского военного 

корпуса Министер-

ства обороны Россий-

ской Федерации 

08.042016 

Проектная работа «Са-

мые необычные места в 

России»(диплом 1 сте-

пени) 

Проектная работа «Кни-

га нашего взво-

да»(диплом 2 степени) 

  Методическая разра-

ботка Игры по стан-

циям 

по английскому и 

немецкому языкам 

для кадет 1-ого учеб-

ного курса «Полоса 

препятствий» 

Методическая разра-

ботка Рабочей про-

На стадии рецензирова-

ния 

( в Лингвоцентре МО 

РФ) 

Сборник материалов IV 

межрегиональный се-

минар для руководите-

лей, методистов и пре-

подавателей ОУ МО РФ 

«ФГОС ООО: опыт 



45 

граммы внеурочной 

деятельности  «Ан-

глийский язык – по-

мощник в карьере 

военного» для 5-ых 

классов на 34 часа 

 

внедрения и вектор раз-

вития  ОП»( в печати) 

Наумова Т.В. Использование ИКТ для по-

вышения мотивации к само-

стоятельному изучению ан-

глийского языка 

 

Всероссийский кон-

курс «Лучший урок 

(занятие) с использо-

ванием информаци-

онных коммуникаци-

онных технологий» 

Тверь, 2015 

Диплом лауреата за 

предоставление своего 

педагогического опыта 

в номинации «Урок с 

использованием интер-

активного оборудова-

ния» 

  СПб КВК17.11.2015 Открытый урок в рам-

ках конкурса «Педагог 

года 2015» «Права и 

обязанности кадет» (с 

применением техноло-

гии ИКТ) 

  Методическая разра-

ботка  серии уроков 

по английскому язы-

ку  с использованием 

интерактивного обо-

рудования (линга-

фонный кабинет) 

 

Сборник материалов 

второй международной 

конференции «Педаго-

гика сегодня: достиже-

ния и перспективы», г. 

Лаппеенранта (Финлян-

дия), 2015 

Ситченко Т. В. Формирование коммуника-

тивных компетенций с ис-

пользованием компьютер-

ных технологий в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

Михайлова Н.Е. Формирование коммуника-

тивных компетенций с ис-

пользованием компьютер-

ных технологий в условиях 

реализации ФГОС 

  

Цветкова-

Омеличева Е. В. 

Приемы и методы активиза-

ции познавательной дея-

тельности на уроках ино-

странного языка в условиях 

реализации ФГОС 

Предметная неделя 

иностранного языка,  

24.12.2015 

 

«Своя игра» на англий-

ском языке, Интеллек-

туальная викторина, 

11а, 11д, 11е классы 

  Вторая международ-

ная конференция 

«Педагогика сегодня: 

достижения и пер-

спективы» г. Лаппее-

нранта (Финляндия), 

2015 30-31.08.2015 

Выступление с докла-

дом «Развитие познава-

тельной активности 

обучающихся на приме-

ре проектной деятель-

ности в СПб КВК» 

  СПб КВК МО 

РФ17.12.2015 

Открытый урок Военное 

образование в России и 

США (Урок комплекс-

ного применения зна-

ний) 

  V региональная учеб-

но-исследовательская 

конференция  

Учебно-

исследовательская рабо-

та «Англо-русский 
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«Восхождение к 

науке-2016» 

27.02.2016 КМКК, г. 

Кронштадт 

справочник по воору-

жению. Военные терми-

ны и аббревиатуры» 

 

Цветкова-

Омеличева Е. В. 

Курманалиева 

С.В 

 Методическая разра-

ботка учебного про-

екта по созданию 

ЦОР «Англо-Русский 

Справочник по во-

оружению. Военные 

термины и аббревиа-

туры» 

 

Сборник материалов 

второй международной 

конференции «Педаго-

гика сегодня: достиже-

ния и перспективы», г. 

Лаппеенранта (Финлян-

дия), 2015 

Ситченко Т.В. 

Михайлова Н.Е. 

Иванова Н.Н. 

Клементьева 

Ю.Н. 

Курманалиева 

С.В 

Бакланова Н.Ю. 

Кузнецова Л.А. 

Василенко О.В. 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

Наумова Т.В. 

Еремина Е.В. 

 Методическая разра-

ботка уроков для по-

собия по военному 

страноведению « 

Первые шаги в карье-

ре военного» для 5-9 

классов довузовских 

образовательных ор-

ганизаций МО РФ (по 

заданию Лингвоцен-

тра МО РФ) 

 

На стадии рецензирова-

ния 

( в Лингвоцентре МО 

РФ) 

Андреева Т.Д. «Системно - деятельност-

ный  подход  как средство  

интеллектуального развития 

кадет и основа формирова-

ния компетенций учащихся  

для успешного усвоения 

учебной программы в соот-

ветствии требований ФГОС 

ООО» 

«Урок комплексного 

применения знаний и 

умений»  в 7 классе 

по теме " Измерение 

силы трения с помо-

щью динамометра" 

Статья в Международ-

ный журнал «Альманах 

открытых уроков». 

Сборник  в  публикации. 

Молеваник С.П. Реализация личностного 

подхода на уроках физики и 

развитие познавательного 

интереса к предмету на его 

основе. 

ПМК, открытый урок 

Тема «Решение задач 

на закон сохранения 

импульса» 

Публикация статьи 

Муравьева Е.В. «Организация образова-

тельной деятельности в кон-

тексте ФГОС основного об-

щего образования» 

ПМК публикация статьи 

Петрова С.Ф. Формирование технологии 

подготовки детей к интер-

нет-олимпиаде школьников 

по физике 

  

Яцук Е.В. Формирование умений и 

навыков при работе с зада-

ниями повышенного и вы-

сокого уровня сложности 

при подготовке к ЕГЭ 

  

Шеховцова В.П. Активизация познаватель-

ной деятельности учащихся 

на уроках химии 

Открытый урок  

Щукина Е.В. Формирование познаватель- Открытый урок Публикация в сборнике 
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ных универсальных дей-

ствий на уроках химии 8-9 

классов в формате ФГОС 

25.11.2015 в 9 классе 

«Решение экспери-

ментальных задач по 

теме: «Металл» 

открытых уроков 

СПбКВК 

Нестерова М.Ю. Использование интегриро-

ванных уроков для повыше-

ния познавательной дея-

тельности кадет 

Семинар , внеурочная 

деятельность. 

Публикации 

Рохина Ю.В. Использование ИКТ как 

средство активизации по-

знавательной деятельности 

Открытый урок  

Боженюк В.В. 

 

Технологии подготовки 

обучаемых к ОГЭ и ЕГЭ 

 

По методической теме создан фонд оценочных 

средств – самостоятельные работы, тесты, диа-

гностические  контрольные работы   с ответами 

и критериями оценки. 

Собрана литература, лекции в электронном виде 

для самостоятельного изучения в старших клас-

сах по второй части. 

Отобраны  и систематизированы видиоуроки, 

презентации по различным темам алгебры и 

геометрии. 

Бойко Т. В. 

 

Формирование системы 

оценки и самооценки на 

уроках математики 

Фонд оценочных средств: тесты, индивидуаль-

ные задания, самостоятельные и проверочные 

работы, практические работы, диагностические 

контрольные работы ОГЭ. 

Разработана карта самоконтроля готовности к 

итоговой аттестации. 

Сценарный план открытого урока «Решение за-

дач по теме «Правильные многоугольники, дли-

на окружности и площадь круга» С элементами 

взаимопроверки, самопроверки, экспертной 

оценки кадет своих учебных достижений. 

Выступление «Система оценивания на уроках 

математики в соответствии с планируемыми ре-

зультатами ФГОС ООО» 

Елшина Л.А. 

 

Интегрированные уроки, как 

средство повышения инте-

реса к уроку математики 

В течение года: изучение методической литера-

туры по данной теме. 

Использование элементов интегрирования на 

уроках 5 класса, 11 класса, технологическая кар-

та открытого урока «Деление натуральных чи-

сел». 

3.Ввыступление на семинаре по теме: «Исполь-

зование интерактивных технологий на уроках 

математики и информатики». 

4. Статья «Применение ИКТ на уроках матема-

тики и информатики» 

5. Статья «Открытый урок в 5 классе по теме 

«Деление натуральных чисел». 

6.Городской мастер-класс, 

Использование информационных технологий 

для решения профессиональных задач. Mi-

crosoftPowerPointв работе педагога». 

Конышева  Т. В. Стереометрические задачи 

на уроках математики 

Дипломная работа по данной теме. 

Меладзе Л. М. 

 

Применение технологии  

развивающего обучения для 

развития метапредметных 

компетенций кадет на уро-

Сценарный план открытого урока в 8 «А» классе 

«Квадратичная функция и её график» 

Фонд оценочных средств: тесты, индивидуаль-

ные задания, самостоятельные и проверочные 
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ках математики работы, практические работы, диагностические 

контрольные работы ОГЭ. 

Статья в педагогический сборник «Квадратичная 

функция и её график». 

Минеева Е.Д. 

 

Межпредметная интеграция 

как средство формирования 

системно-деятельностного 

подхода в преподавании ма-

тематики 

 

Методическая разработка открытого урока . 6 А 

классе по теме «Координаты на прямой» (инте-

грация математика + информатика). 

Проведение летней практики: Проект «Кристал-

лы – природные многогранники» Интеграция: 

математика + физика + география + ИКТ 

Проект «Геометрия космоса» Интеграция: мате-

матика + физика + астрономия. 

Цель проектной деятельности: формирование 

исследовательских компетенций, расширение 

представления об окружающем мире. 

Тихомирова 

С.М. 

 

Система оценивания на уро-

ках математики в 5 классе в 

концепции новых ФГОС 

Дидактические разработки к урокам математики. 

Презентации к урокам. 

Открытый урок в 5 классе по теме «Деление 

натуральных чисел». 

Шкрадюк Л. И. 

 

Проектирование уроков 11 

класса в контексте подго-

товки к ЕГЭ 

Сценарий урока и технологическая карта откры-

того урока в 11 классе «Площадь фигуры с при-

менением интеграла» 

Фонд диагностических работ по подготовке к 

ЕГЭ 

Методическая разработка «Применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий при 

разработке уроков математики в 11 классе 

Юдина М.С. Использование системно-

деятельностного подхода 

для повышения качества 

образования и формирова-

ния ключевых компетентно-

стей обучаемых 

Открытый урок в рамках 

семинара «Проектиро-

вание современного 

урока в контексте ФГОС 

ООО» 

Открытый урок 

Публикация 

 Использование метода про-

ектной деятельности для 

формирования личностных 

результатов обучающихся 

через постановку личност-

но-значимой проблемы 

ср, 25 ноября, 16:00 – 

18:30  АНОО «Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «АНЭКС» 

Выступление 

 Система работы с одарен-

ными школьниками в учеб-

ной и внеучебной деятель-

ности 

30 сентября 2015, СПб  

АНОО «Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«АНЭКС» 

Выступление 

 Информационные техноло-

гии в преподавании матема-

тики 

Кронштадтский морской 

кадетский корпус 

Выступление 

  Разработка урока ин-

форматики в контексте 

ФГОС 

Урок в соответствии 

с ФГОС: учебное по-

собие. – 

СПб.:Завуч.инфо, 

2015. – 212 с. 

  Методическая разра-

боткауроков в девятых 

классах "Разноуровне-

вые задания различных 

алгоритмических кон-

струкций в среде кумир" 

 



49 

Меньших Г. В. Внедрение технологии си-

стемно-деятельностного 

подхода на уроках инфор-

матики 

Открытый урок Открытый урок Пуб-

ликация 

  Исследовательская дея-

тельность на уроке ин-

форматики и икт при 

построении графиков и 

диаграмм 

https://prosveshhenie

.ru/ - Образователь-

ный портал «Про-

свещение» - сетевое 

интернет-издание. 

Андрук В.А. Метод учебных проектов 

как системный компонент 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Конкурс цифровых об-

разовательных ресурсов 

довузовских образова-

тельных организаций 

МО РФ 

Номинация «Средства 

обработки и визуализа-

ции результатов иссле-

дований в рамках иссле-

довательской деятельно-

сти» 

ЦОР 

Видеоролик 

«Вот мчится тройка 

удалая…» 

  Проектная деятельность 

как способ раскрытия 

творческого потенциала 

личности ученика в си-

стеме интегрированных 

занятий основного и до-

полнительного образо-

вания 

Сдано в печать 

Козлов А. В. Разработка, совершенство-

вание и внедрение про-

граммных продуктов для 

активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

  

Абросимова 

А.Ю. 

«Осуществление системно-

деятельностного подхода в 

преподавании обществозна-

ния, направленного на раз-

витие познавательной само-

стоятельности кадет». 

 

Открытый урок по об-

ществознанию в 9 клас-

се. Тема «Семейные 

правоотношения» 

ФГКОУ НВМУ. Сбор-

ник материалов V еже-

годной научно-

практической конферен-

ции педагогических ра-

ботников ДОУ МО РФ 

«Междисциплинарный 

подход в реализации 

основной образователь-

ной программы основ-

ного общего образова-

ния 

Методическая разра-

ботка урока в сбор-

нике СПб КВК от-

крытых уроков. 

 

Статья «Применение 

ситуативных заданий 

на уроках общество-

знания как элемент 

механизма система-

тизации системно-

деятельностного 

подхода» 

  Методическое пособие 

«Учебный проект «Кто 

сказал, что надо бросить 

песни на войне» 

 

Арсентьева В.А. «Формирование системы 

контроль-оценочной дея-

тельности и рефлексивной 

деятельности учащихся в 5-

х классах» 

Москва, Пансион воспи-

танниц МО РФ. 28-

20.03.2016. 

Научно-практический 

семинар «Планирование 

Доклад «Система 

организации кон-

трольно-оценочной 

деятельности на уро-

ке истории». 
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и организация образова-

тельной деятельности в 

контексте ФГОС». 

Доклад. Сертификат. 

ФГКОУ СПб КВК МО 

РФ. Семинар: 

«Введение ФГОС ООО: 

проблемы и перспекти-

вы». 

21.04.2016. 

ФГКОУ СПб КВК МО 

РФ. IV межрегиональ-

ный семинар для руко-

водителей, методистов и 

преподавателей общеоб-

разовательных учрежде-

ний МО РФ. «ФГОС 

ООО: опыт внедрения и 

вектор развития образо-

вательного процесса». 

18.11.2015 Стендовый 

доклад. Сертификат 

 

 

 

 

Доклад «Урок в фор-

мате ФГОС ООО». 

Статья в сборнике 

материалов. 

 

Стендовый доклад. 

«Система оценивания 

знаний по истории и 

обществознанию по 

ФГОС ООО кадет 5-х 

классов в Санкт-

Петербургском ка-

детском военном 

корпусе». 

 

 

 

Гриценко И.А. «Использование разнооб-

разных форм, методов и 

приемов обучения, повы-

шающих степень активно-

сти учащихся в учебном 

процессе» 

Открытый урок 

 

Методическая разра-

ботка урока 

  Метод. разработка вне-

классного мероприятия 

по истории для 7кл. Иг-

ра-по станциям «За 

страницами учебника» 

 

Малянова А.В. «Формирование учебно-

познавательных компетен-

ций у учащихся на уроках и 

во внеклассной работе через 

организацию самостоятель-

ной деятельности» 

Открытый урок 

Исследовательские ра-

боты кадетов 

Методическая разра-

ботка урока в сбор-

нике СПб КВК от-

крытых уроков. 

 

  Методическая разработ-

ка «Технологические 

карты и задания по теме 

«Древний Восток» 

 

Мышкин Д.Ю. «Совершенствование про-

фессиональных навыков 

подготовки уроков по исто-

рии с использованием ИКТ 

в соответствии с требовани-

ями ФГОС» 

Открытый урок Методическая разра-

ботка урока 

Садов Ю.В. «Формирование метапред-

метных компетенций по-

средством использования 

технологии исследователь-

ской деятельности учащих-

ся» 

Открытый урок Методическая разра-

ботка урока 

Цветкова Е.В. «Формирование навыков 

исследовательской работы  

у учащихся на уроках исто-

Открытый урок Методическая разра-

ботка урока в сбор-

нике СПб КВК от-
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рии и обществознания» крытых уроков. 

 

Беликова Т.И. «Применение технологий 

развивающего обучения для 

развития метапредметных 

компетенций кадет на уро-

ках географии» 

ИМЦ Петродворцового 

р-на 

ФГКОУ СПб КВК МО 

РФ. Сборник материалов 

IV  межрегионального 

семинара для руководи-

телей, методистов и 

преподавателей общеоб-

разовательных учрежде-

ний МО РФ. «ФГОС 

ООО: опыт внедрения и 

вектор развития образо-

вательного процесса». 

18.11.2015 

Открытый урок. 

Выступление 

«Решение ситуаци-

онных задач как тех-

нология достижений 

метапредметных ре-

зультатов в рамках 

ФГОС» 

 

Статья «Интеграция 

урочной и внеуроч-

ной деятельности на 

уроках географии и 

биологии ». 

Методическая разра-

ботка внеурочного 

занятия. 

Методическая разра-

ботка 

  Методическое пособие 

«Организация исследо-

вательской работы в 

рамках летней практи-

ки» 

 

Морозов Д.А. «Формирование универ-

сальных учебных действий 

на уроках географии» 

Открытый урок Методическая разра-

ботка урока 

Шилова И.С. «Формирование учебно-

познавательных компетен-

ций у учащихся на уроках 

географии и во внеклассной 

работе через организацию 

самостоятельной деятельно-

сти» 

Открытый урок Методическая разра-

ботка урока 

Данилов А.Н Педагогическое сопровож-

дение проектной деятельно-

сти кадет при реализации 

программы "слесарное дело" 

1.Технология плетения из 

проволоки 

2. Роль рисунка и чертежа 

на уроке технологии 

Пока мало опыта 

 

 

 

 

Выставка проектных 

работ 

Жарков М.В «Формирование духовно-

нравственных качеств вос-

питанников  на уроках му-

зыки» 

1.«Специальный класс 

ударных инструментов -  

Барабанная фиеста» 

1.Выступление нанауч-

но-практической конфе-

ренции 

«Новые компетенции 

учителя 

в поликультурном про-

странстве образования». 

/Сертификат выступаю-

щего/ 

2.Публикация на сайте 

Завуч.ру 

/ Сертификат № 154556/ 

Методическая разра-

ботка уроков по теме: 

"Легендарность во-

енной музыки" для 5-

7кл 

Перщетская Н.Р Метод проектов как сред-

ство активизации творче-

ской и познавательной дея-

Выступление на район-

ном семинаре «Учитель- 

инновации, идеи, опыт, 

Отчётная выставка 

проектных работ 

 

http://www.zavuch.ru/methodlib/certoplata/154556/
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тельности кадет (основная 

тема) 

1.Межпредметные связи на 

уроках технологии 

2.Использование творческих 

задач на уроках технологии 

3.Системно-деятельный 

подход на уроках техноло-

гии 

практика». 

Выступление на ПМК 

Выступление на ПМК 

Выступление на педаго-

гической конференции 

СПб КК (апрель) 

 

Открытый урок 5кл 

совместно с психоло-

гами 

 

Банк творческих за-

дач (пополняется) 

  Методразработка: 

"Организация исследо-

вательского метапред-

метного проекта для 5 

кл. в условиях летней 

практики" 

 

Ленская М.М «Формирование учебно-

познавательных компетент-

ностей на уроках изобрази-

тельного искусства» 

1. Приёмы имитации витра-

жей 

2. Ландшафтный дизайн 

Выступление на ПМК 

"Творческие мастерские 

на уроках ИЗО" 

 

Выставка работ уча-

щихся 

 

 

Проект на летней 

практике 

Лыскова М.В «Творческая деятельность 

на уроках искусства как 

средство развития духовно-

нравственной сферы  уча-

щихся». 

Выступление на заседа-

нии дискуссионной 

площадки в рамках пе-

дагогического форума 

2016 "Школа экскурсио-

низма  как образова-

тельный ресурс  разви-

тия личности ребенка». 

Методические разра-

ботки занятий по 

внеурочной деяель-

ности 

  Методразработки: 

"Проектная деятель-

ность в условиях летней 

практики" 

"Искусство в жизни со-

временного человека"  /с 

внешней рецензией/ 

Программа курса "Эти-

кет юного кадета"; 

Банк видеофильмов к 

этому курсу 

 

 

Курсовая  система  повышения квалификации  за 2015-2016 учебный год 

По итогам 2015-2016 учебного года прошли курсы повышения квалификации следующие педаго-

гические работники кадетского корпуса: 

 

№ Ф И О Курсы  повышения квалификации 

1.  
Абрамчук И. М. «Реализация требований ФГОС в системе государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)» АППО 72 ч Июнь 2015. 

2.  
Булатняя М.М «Реализация требований ФГОС в системе государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)»  АППО 72 ч Июнь 2015. 

3.  
Гнатюк Н. В. «Реализация требований ФГОС в системе государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)»  АППО 72 ч Июнь 2015. 

4.  
Охтилева О. П. 

 

«Реализация требований ФГОС в системе государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)»   АППО 72 ч Июнь 2015. 

5.  
Сабанаева А. А. «Реализация требований ФГОС в системе государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)»   АППО 72 ч Июнь 2015. 

6.  
Санарова И. В. «Реализация требований ФГОС в преподавании русского языка и литературы 

АППО 72 ч Декабрь 2015. 
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7.  
Шанцева Л. Н. 

 

«Реализация требований ФГОС в системе государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)»  АППО 72 ч Июнь 2015. 

8.  
Юркова Ж. Х. 

 

«Реализация требований ФГОС в системе государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение)»  АППО 72 ч Июнь 2015. 

9.  
Ерёмина Е. В. Курсы повышения квалификации специалистов по военному переводу иностранного 

языка МО РФ  Центр Лингвистический МО РФ (240ч) 

10.  
Корнилова Ж. Е. Курсы повышения квалификации специалистов по военному переводу иностранного 

языка МО РФ Центр Лингвистический МО РФ (240ч) 

11.  
Курманалиева С. В. Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС, АНОО 

«АНЭКС» (72ч) 

12.  
Кузнецова Л. А. Курсы повышения квалификации специалистов по военному переводу иностранного 

языка МО РФ Центр Лингвистический МО РФ (240ч) 

13.  
Наумова Т. В. Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС, АНОО 

«АНЭКС» (72ч) 

14.  
Цветкова-Омеличева 

Е.В. 

Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС, АНОО 

«АНЭКС» (72ч) 

15.  
Андреева Т. Д. "ФГОС: содержание и технологии реализации" (продолжительность - 72 часа) СПб 

КВК23.10.15- 25.03.16 

16.  Муравьева Е  В Подготовки экспертов ЕГЭ по физике, 45ч, СПб АППО 

17.  
Петрова С.Ф. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ООО», 

72 

18.  

Нестерова М.Ю. «Передовые научно-технические достижения в содержании школьного образования» - 

16 часов- РГПУ им. Герцена- 26.10.2015 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ООО» - 

72 часа- автономная некоммерческая образовательная организация «Центр дополни-

тельного профессионального образования «Анекс» - 07.10.2015-25.11.2015 

19.  
Щукина Е.В. «Передовые научно-технические достижения в содержании школьного образования» - 

16 часов- РГПУ им. Герцена- 26.10.2015 

20.  

Шеховцова В.Н. «Передовые научно-технические достижения в содержании школьного образования» - 

16 часов- РГПУ им. Герцена- ноябрь 2015 Химия. Углубленная и олимпиадная подго-

товка учащихся 72 часа. Центр онлайн-обучения "Фоксфорд" 

21.  

Рохина Ю.В. «Передовые научно-технические достижения в содержании школьного образования» - 

16 часов- РГПУ им. Герцена- 26.10.2015 БИОЛОГИЯ. Углубленная и олимпиадная под-

готовка учащихся 72 часа. Центр онлайн-обучения "Фоксфорд" 

22.  Конышева Т.В. Теория и методика обучения (математика) 504 часа 

23.  Тихомирова СМ Переподготовки учителей математики 516часов 

24.  Бойко Т.В. Переподготовки учителей математики 280 часо 

25.  
 «Проектирование учебно-воспитательной  работы в условиях реализации ФГОС ООО». 

72 

26.  
Шкрадюк Л.И. «Современные информационно-коммуникационные и педагогические технологии обу-

чения математике в условиях реализации ФГОС» 72 часа 

27.  

Елшина Л.А. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС 

ООО».72 ч 

«Легион», «Решение неравенств методом рационализации, 4 ч. 

Проектирование учебно-воспитательной  работы в условиях реализации ФГОС ООО». 

72 ч 

28.  
Меладзе Л.М. Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена ( 16 часов, переподготовка) 

29.  
Андрук В А Требования профессионального стандарта к деятельности педагога в условиях реализа-

ции ФГОС в образовательных организациях 

30.  
Меньших Г  В 2015г. Переподготовка «Теория и методика обучения (информатика и ИКТ)» СПб АП-

ПО 

31.  

Юдина М  С «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект)», 72 ч, Педагогический университет "Первое сентября" 1 ноября 

2015 – 30 апреля 2016 «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реа-

лизации ФГОС ООО», 72ч СПб КВК октябрь-декабрь 2015 

32.  

Абросимова А.Ю. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ООО». 

72 часа. «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

7.10.2015г. -25.11. 2015г. 

33.  Садов Ю.В. «Теория и методика обучения (обществознание, история)», 516 часов2015 г. 

34.  

Цветкова Е.В. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ООО». 

72 часа. «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

7.10.2015г. -25.11. 2015г. 
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35.  

Беликова Т.И. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ООО». 

72 часа. «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

7.10.2015г. -25.11. 2015г. 

36.  Шилова И.С. Курсы переподготовки при АППО СПб, 2015 516 ч. 

37.  
Данилов А.Н Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ООО; 

Центр дополнительного образования «АНЭКС» 

 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях 

№ Тема Дата  результат 
 Муниципального уровня    

1 Семинар учителей математики : «Учитель и инно-

вации: идеи, опыт, практика» Из опыта работы по 

воспитанию патриотических чувств кадет посред-

ством особого подбора материала при обучении  

математике» 

 Елшина Л.А.  

 Региональный/городской уровень    

1 ФГКОУ Нахимовское военно-морское училище. 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 

развития образования ".Круглый стол "Решение 

проблемы чтения обучающихся в преподавании 

гуманитарных дисциплин и в деятельности биб-

лиотеки" 

26.01   2016 

 

Гнатюк Н.В. 

Санарова И.В.. 

Сертификаты 

 

2 Городской  семинар "Проекты и программы Дет-

ского экологического центра и Музейного ком-

плекса "Вселенная воды" в 2015-2016 учебном го-

ду" ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

 Шеховцова 

В.Н. 

Рохина Ю.В. 

Участники 

3 Городской семинар «Образовательные программы 

химического профиля СПБГУ для выпускников 

школ 2016 года» 

5.11   2015 Щукина Е.В Сертификат 

4 Четвертый межрегиональный семинар для руково-

дителей, методистов, преподавателей общеобразо-

вательных учреждений МО РФ «ФГОС ООО: опыт 

внедрения и вектор развития образовательного 

процесса» 

 Бойко Т.В. 

Боженюк В.В. 

Минеева Е.Д. 

Стендовая презен-

тация 

5 Четвертый межрегиональный семинар для руково-

дителей, методистов, преподавателей общеобразо-

вательных учреждений МО РФ «ФГОС ООО: опыт 

внедрения и вектор развития образовательного 

процесса» 

Открытый урок в 5 классе по теме « Деление нату-

ральных чисел». 

 Елшина Л.А. Сертификат 

6 Научно-практический семинар «Современный урок 

математики в условиях реализации ФГОС» Систе-

ма оценивания на уроках математики в соответ-

ствии с планируемыми результатами ФГОС ОО 

ФГКОУ НВМУ Бойко Т.В Ти-

хомирова С.М. 

сертификат 

7 Семинар «ЕГЭ и ОГЭ 2016 года. Перспективы, 

планируемые изменения. Использование литерату-

ры издательства «Интеллект-центр» в методике 

подготвки к ЕГЭ и ОГЭ 2016 года. 

АППО Бойко Т.В 

Боженюк В.В. 

сертификат 

8 Семинар «Образовательные технологии внеуроч-

ной деятельности» 

Анэкс Елшина Л.А. сертификат 

 «Актуальные проблемы математического образо-

вания: опыт петербургской школы» Методика вве-

дения первых понятий стереометрии 

АППО Конышева Т.В. сертификат 

 Городской мастер-класс, 

Использование информационных технологий для 

решения профессиональных задач. MicrosoftPow-

erPoint в работе педагога». Методическая разра-

ботка конкурса: «Устный счет». 

АППО Елшина Л.А. сертификат 

 Всероссийский  уровень    

1 Межрегиональная конференция «От внедрения 

стандартов к новому качеству образования: опыт 

22 марта 2016 Абрамчук И.М. 

Гнатюк Н.В. 

Сертификат 
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учреждений ДППО Санкт-Петербурга». Секция 

«Преемственность ФГОС общего образования: от 

дошкольника до старшеклассника». 

Охтилева О.П. 

Шанцева Л.Н. 

Юркова Ж.Х. 

2 Межрегиональная конференция «От внедрения 

стандартов к новому качеству образования: опыт 

учреждений ДППО Санкт-Петербурга». Секция 

«на пути к школе здоровья: лучшие практики под-

готовки современного педагога» 

24 марта Абрамчук И.М 

Гнатюк Н.В. 

Охтилева О.П. 

Юркова Ж.Х. 

сертификат 

3 VII Петербургский образовательный форум – 

2016 Семинар «Эффективные практики проектной 

деятельности ФГОС» 

22-29.03   2016 преподаватели 

СПбКВК 

Сертификаты 

4 Всероссийский  Вебинар,  2ч Приёмы развития 

смыслового чтения и работа с текстом на уроках 

химии 

Москва,26.04.16 Щукина Е.В. сертификат 

 «IV Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

ФГБНУ Елшина Л.А. Сертификаты 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «Внеурочная дея-

тельность обучающихся – условие реализации 

ФГОС начальной и основной школы» 

«Анэкс» Елшина Л.А. сертификат 

 Уровень Министерства обороны РФ    

1 Научно-практический семинар «Организация обра-

зовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования  на базе  

ФГКОУМКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 Бойко Т.В. --- 

2 Круглый стол преподавателей гуманитарных дис-

циплин и работников библиотекдовузовских ОУ 

МО г. Санкт-Петербурга  в Нахимовском военно-

морском училище «Решение проблемы чтения 

обучающихся в преподавании гуманитарных дис-

циплин и в деятельности библиотеки». 

Январь 2016 Булатняя М.М. Сертификат 

3 Научно-практический семинар  «Планирование и 

организация образовательной деятельности в кон-

тексте ФГОС ООО» ГУК МО РФ 

Март 2016 Булатняя М.М. 

Арсентьева 

В.А. 

Седова Н.И. 

Сертификаты 

4 Научно-практический семинар "Планирование и 

организация образовательной деятельности в кон-

тексте ФГОС основного общего образования" на 

базе Пансиона  воспитанниц МО  « Исследователь-

ский проект как средство формирования универ-

сальных учебных действий кадет  в рамках реали-

зации ФГОС" 

5-7 ноября 2015г Муравьева Е.В Публикация 

 

 Международный уровень    

1 Санкт-Петербургский оргкомитет международной 

образовательной акции «Тотальный диктант». 

17-19 апреля 

2016 

Абрамчук И.М 

Булантяя М.М. 

Гнатюк Н.В. 

Благодарственное 

письмо 

2 Вторая международная конференция «Педагогика 

сегодня: достижения и перспективы» Центр ПКП и 

ДО «АНЭКС» 

Август 2015 Булатняя М.М. Сертификат 

3 Международная научно-практическая конферен-

ция «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: НОВОЕ СЛОВО В НАУКЕ» 

г. Москва, 21 января 2016 г. Автономная неком-

мерческая организация содействия развитию со-

временной отечественной науки Издательский дом 

«Научное обозрение» 

Январь 2016 Булатняя М.М. Публикация Сер-

тификат 

4 Международная 12  научно-практическая  гимна-

зическая конференция педагогов России и ближне-

го зарубежья, конференция гимназий Санкт-

Петербурга. "Проблема востребованности  россий-

ского педагогического опыта в свете ФГОС". "По-

нимание учащимися смысла текстов как  основа 

продуктивного обучения. Как и с какой целью ра-

6 ноября 2015 Гнатюк Н.В. Сертификат 
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Участие в профессиональных конкурсах 
№ ФИО препо-

давателя 

Название конкурса Форма участия Срок Результативность 

1 Булатняя М.М. Всероссийский заочный конкурс педаго-

гов «Лучший медиаурок» МАН «Интел-

лект будущего» 

заочная Январь 

2016 

Лауреат 1 степени 

2 Булатняя М.М. Всероссийский заочный конкурс педаго-

гов «Педагогическое наследие и передовой 

педагогический опыт» МАН «Интеллект 

будущего» 

заочная Январь 

2016 

Лауреат 1 степени 

3 Шеховцова 

В.Н. 

Рохина Ю.В. 

Международный конкурс методических 

разработок «Педагогическое пространство 

современной образовательной организа-

ции» 

Международный  

 

2 место 

4 Елшина Л.А. V Фестиваль «Использование интерактив-

ных технологий при изучении предметов 

технического цикла» 

Министерство 

обороны 

Кронштадский 

морской военный 

кадетский корпус 

МО РФ 

 Диплом 2 степени 

 

5 Юдина М.С. Информационные технологии в препода-

вании математики 

Городской  II место 

6 Андрук В.А. Конкурс цифровых образовательных ре-

сурсов довузовских образовательных ор-

ганизаций МО РФ 

 

Номинация 

«Средства обра-

ботки и визуали-

зации результатов 

исследований в 

рамках исследова-

тельской деятель-

ности» 

Май 

2016 

Диплом II степени 

 

 

Открытые уроки преподавателей 

ФИО Предмет Тема урока Класс Дата 
Абрамчук И. Русский язык Причастие и деепричастие. Обобщающий 

урок. 

6 В 16.03.16 

Булатняя М.М. Русский язык. Правописание НЕ  с причастиями. 6 А 04.02.16 

Гнатюк Н. В. Русский язык. Что обозначает глагол. 5 Г 02.03.16 

Охтилева О.П. Литература А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 

Опыт исследовательского прочтения. 

7 Б 01.03.16 

Санарова И.В. Русский язык. Буквы и-ы после ц. 5 А 10.12.15 

Сабанаева А.А. Русский язык. Употребление причастий в речи. 6 Г 26.01.16 

Шанцева Л.Н. Русский язык. Однородные члены предложения, связан-

ные только перечислительной интонацией. 

8 Б 11.02.16 

Юркова Ж.Х. Русский язык. Дефис между частями слова в наречиях 7 Г 12.02.16 

Курманалиева С.В. Английский язык Человек, которым я восхищаюсь (Великие 

русские полководцы) (Урок комплексного 

применения знаний, интегрированный по 

содержанию) 

11 Б 21.10.2015 

Михайлова Н. Е. Английский язык Хобби и увлечения (Работа с текстом. По-

исковое и изучающее чтение) 

7 В 11.11.2015 

Василенко О. В. Английский язык Приглашение в кино (Обучение диалогиче-

ской речи. Диалог-побуждение к действию) 

6 Г 16.11.2015 

Наумова Т. В. Английский язык Открытый урок в рамках конкурса «Педа-

гог года 2015» «Права и обязанности кадет» 

11 Д 17.11.2015 

Бакланова Н. Ю. Английский язык Жизнь подростков (Обучение монологиче- 6 В 24.11.2015 

ботать с учебниками?" 

5 Вторая международная конференции «Педагогика 

сегодня: достижения и перспективы» «Роль меж-

предметной интеграции в формировании исследо-

вательской деятельности». 

 

г. Лаппеенранта Андреева Т.Д 

Шеховцова 

В.Н. 

Рохина Ю.В. 

Минеева Е.Д. 

Бойко Т.В. 

Сертификат с 

выступлением 
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ской речи с использованием опоры) 

Ермолаева Н. Г. Английский язык Выбор профессий (Обучение диалогиче-

ской речи) 

10 Б 26.11.2015 

Корнилова Ж. Е. Английский язык Я - кадет (обучение монологической речи с 

опорой на образец) 

5 А 04.12.2015 

Еремина Е. В. Английский язык Будь собой (Формирование монологиче-

ских УУД на уроках английского языка) 

8 «Б» 02.12.2015 

Кузнецова Л. А. Английский язык Черты характера военного (обучение моно-

логической речи) 

5 «Б» 14.12.2015 

Цветкова-Омеличева 

ЕВ. 

Английский язык Военное образование в России и США 

(Урок комплексного применения знаний) 

10 «Г» 17.12.2015 

Клементьева Ю.Н. Английский язык Летний лагерь для подростков (Обучение 

диалогической речи) 

7 «Б» 11.02.2016 

Иванова  Н. Н. Английский язык Служба экстренной помощи (Обучение 

диалогической речи) 

9 «Г» 14.03.2015 

Ситченко Т. В. Английский язык Средства массовой информации (Урок 

комплексного применения знаний) 

11 «В» 15.03.2016 

Кюкис Е. А. Немецкий язык Федеральная земля Бранденбург (Урок 

комплексного применения знаний) 

6 «Г» 15.03.2016 

Меньших Г.В. Информатика и ИКТ «Построение диаграмм и графиков» 9 «Г» 29.02 2016г. 

Андрук В.А. Математика 

Информатика 

Интегрированный урок (математика + ин-

форматика «Координаты на прямой» 

6 «А» 02.02.2016г. 

Андрук В.А. Литература 

Информатика 

Интегрированный урок «Действительно ли 

«повести А.С. Пушкина голы»? 

7 «В» 01.03.2016г. 

Юдина М.С. Информатика Конструирование алгоритмов следования 8 «А» 23.09.2015г. 

Юдина М.С. Информатика Информационные процессы обработки ин-

формации 

8 «Г» 19.11.2015г. 

Арсентьева В.А. обществознание «Мировая экономика» 11 «Б» 17.11.2015 

Мышкин Д.Ю. история «Переход к НЭПу» 9 «Г» 17.11.2015 

Морозов Д.А. география «Современные географические исследова-

ния. Методы изучения окружающей среды» 

5 «А» 18.11.2015 

Цветкова Е.В. история «Древняя Персия - «страна стран» 5 «В» 18.11.2015 

Шилова И.С. география «Загрязнение и охрана окружающей среды» 10 «Б» 02.12.2015 

Малянова А.В. история «Фашистская оккупация и партизанское 

движение» 

11 «Б» 16.12.2015 

Садов Ю.В. история «Свирская операция в произведениях со-

ветских поэтов» 

9 «Б» 22.01.2016 

Беликова Т.И. география «Воды суши.  Реки» 6 «А» 26.01.2016 

Гриценко И.А. история «Принятие христианства на Руси» 6 «А» 29.01.2016 

Абросимова А.Ю. обществознание «Семейные правоотношения» 9 «Г» 02.03.2016 

Перщетская Н.Р технология Клеевые соединения деталей из древесины 5 «Б» 18.11 

Данилов А.Н технология Опиливание деталей из металла и пластика 6 «Г» 22.10 

Ленская М.М ИЗО Жизнь в моём городе в прошлом 7 «В» 9.12 

Лыскова М.В искусство Как происходит передача сообщений в ис-

кусстве 

8 «Б» 14.12 

Жарков М.В музыка Гармония в музыкальных произведениях 6 «Г» 19.01 

 

Аттестация педагогических кадров. 

За последнее время значительно повысился интерес педагогов к распространению педагогическо-

го опыта. Стимулом к этому является прежде всего желание поделиться приобретенным педагоги-

ческим опытом работы, кроме того это одно из условий успешной аттестации педагогов на квали-

фикационную категорию. 

Аттестация – необходимое условие для профессионального роста путем саморазвития, самореа-

лизации, самооценки, когда приходит ощущение успеха, признание и одобрение и меняется харак-

тер ведущих мотивов трудовой деятельности, а это значит, растет качественный показатель труда. 

Аттестация педагогических работников в СПбКВК проходила по плану. В этом году повысили 

свой профессиональный уровень- 

2015-2016 учебный год 

Катего-

рия 

Преподава-

тели 

Воспита-

тели 

Методи-

сты 

Психо-

логи 

Педаго-

ги ДО 

Педагоги-

организа-

торы 

Администра-

ция 



58 

 

На базе СПБКВК проведен Четвертый межрегиональный семинар для руководителей, методистов 

и преподавателей общеобразовательных учреждений МО РФ по теме: «ФГОС ООО: опыт внед-

рения и вектор развития образовательного процесса» целью, которого было осмысление под-

ходов взаимодействия педагогов в урочной и внеурочной деятельности в 5 классах 

А также обучающие методические семинары: 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ФГКОУ 

СПбКВК. Комплексная работа. 

2. Урок в соответствии с требованиями ФГОС 

3. Современные образовательные технологии 

4. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО 

21 апреля 2016 года с целью обобщения опыта по подготовке, введению и реализации ФГОС ООО 

проведен семинар по теме: «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы». На семинаре 

обобщили работу педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ООО в 5-х классах, выяви-

ли проблемы по вопросам реализации ФГОС ООО и запросы педагогов по методическому сопро-

вождению при реализации ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. 

 

Совершенствование системы управления методической деятельностью 

1. Педагогические советы. 

Тематика педагогических советов соответствовала плану работы СПбКВК. Все педагогические 

советы начинались с отчета о выполнении решений предыдущего. Принимаемые решения имели 

как общий, так и конкретный характер с указанием исполнителей. В педагогические советы вклю-

чалась: 

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 

-  выступления педагогов и членов администрации  с тематическими докладами. 

 
№ Тема педсовета Сроки 

1 1.Анализ работы по итогам 2014-2015 учебного года. 

2.Утверждение  планирующих документов на 2015-2016 учебный год. 

28.08. 

2 1. «Основные направления реализации ФГОС ООО. Освоение и внедрение основных концеп-

туальных положений ФГОС ООО». 

2. Итоги успеваемости за 1 четверть в 5 - 9 классах 

6.11 

3. 1. Итоги успеваемости за 1 полугодие в 5-11 классах 18.01 

4 1. «Реализация принципов воспитания,  заложенных  в ФГОС ООО» 

2. Итоги успеваемости за 1 полугодие в5-11 классах 

26.03 

5 1.О допуске обучающихся 9,11 классов к итоговой аттестации 

2. Обсуждение   ООП ООО 

3.Проект плана  деятельности  СПБ КК на 2016-2017 учебный год. 

23.05 

6 1. О переводе обучающихся  5-8,10 классов 

2. О награждении похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

30.05 

7. 1. Об итогах государственной аттестации 

2.О выпуске обучающихся 9-х классов 

15.06 

8 1. Об итогах  государственной аттестации 

2.О выпуске обучающихся 11 классов 

3.О награждении выпускников медалями «За особые успехи в учении» 

18.06 

2. Деятельность методического совета 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательной деятельности, работы 

предметно - методических  комиссий, результатов внутрикорпусного контроля. Приоритетные во-

просы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2015-2016 уч. году; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, конкур-

сы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях  обучающихся; 

- организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

высшая 11 0 1 0 0 0 0 

первая 7 9 0 1 4 2 1 
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- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 

Консультационная работа проводилась членами методического совета по запросам. Педагогиче-

ские работники консультировались по вопросам составления рабочих программ и календарно-

тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в профессио-

нальных конкурсах и др. 

 

Дата Август - сентябрь 

27.08 1. Итоги работы за 2014-2015 учебный год и задачи методического сопровождения по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в новом 2015-2016 учебном году 

2. Утверждение плана методической работы 

3. Утверждение УМК, рабочих программ, календарно-тематического планирования, программ до-

полнительного образования, программ элективных курсов 

4. Организация работы предметно-методических комиссий и творческих групп 

 Октябрь 

14.10 1. Проведение итогов кадетского тура олимпиад. Подготовка к муниципальным олимпиадам 

2. Подготовка тематического педсовета 

3. Утверждение программы семинара по ФГОС 

4. Утверждение критериев профессиональной деятельности педагогов 

5. Организация работы по аттестации педагогических работников (план) 

6. Организация предметных недель (план) 

 Декабрь 

16.12 1. Утверждение предметов и форм на промежуточную аттестацию 

2. Индивидуальный маршрут обучающегося 

 Февраль 

16.02 1. Итоги работы вновь принятых педагогов 

2. Анализ открытых уроков по ПМК 

3. Итоги олимпиад и конкурсов по ПМК 

4. Подготовка кадет к итоговой аттестации 

 Апрель 

26.04 1. Обобщенный  отчет  педагогов по самообразованию 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. Проблемы и пути их 

решения 

 Май 

20.05 1. Отчет руководителей ПМК. Анализ работы ПМК за год. 

2. Собеседование. Задачи и план работы  ПМК  на следующий учебный год 

3. Итоги олимпиад и конкурсов разного уровня 

 

3. Инструктивно-методические совещания 

Дата Вопросы для обсуждения 

22.09 1. Анализ планирующих документов ПМК 

2. Итоги стартовой диагностики 

3. Подготовка к проведению кадетского и муниципального туров олимпиад 

4. Заполнение и ведение классных журналов воспитателями и преподавателями СПБКК 

5. Аттестация педагогических работников (новые экспертные заключения) 

13.10 

 

1. Итоги адаптации кадет 5-х классов 

2. Конкурс педагогических достижений – основа профессионального роста, самореализации педа-

гога 

17.11 Семинар: «Конструирование урока в контексте ФГОС ООО» 

15.12 1. Итоги контроля за преподаванием физики 

2. Анализ  работы вновь принятых педагогов 

3. Организация охраны труда и обеспечении безопасности  образовательного процесса 

19.01 1. Итоги контроля за преподаванием русского языка 

2. Анализ проверки классных журналов. Рекомендации 

3. Итоги административных контрольных работ 
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4. Нормативно-правовая  база организации  по внеклассной деятельности 

10.02 1. Итоги контроля за преподаванием истории и географии 

2. Анализ ресурсообеспеченности учебных кабинетов и сохранности оборудования 

3. Проведение государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году 

16.03 1. Военная составляющая на уроках 

2. Тенденции современного образования, основные направления модернизации образования. Пер-

вые результаты введения новых  ФГОС ООО 

14.04 Итоги контроля за преподаванием математики и информатики 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах 

3. Подготовка к новому учебному году (формирование учебного плана, образовательной програм-

мы) 

17.05 1. Итоги контроля за преподаванием иностранных языков 

2. Итоги олимпиад, конкурсов 

3. Координация работы ПМК и методической  службы по повышению квалификации педагогиче-

ского состава кадетского корпуса. 

4. О готовности к проведению  итоговойи промежуточной аттестации 

5. Документация по итогам учебного года. Анализ и планирование на 2016-2017учебный год. 

 
Методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО 

(в анализе реализации ФГОС ООО) 

Анализ методической работы показал, что методическая тема СПбКВК соответствует основным 

задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний методического сове-

та, ПМК и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив. В основном поставленные задачи методической работы на 

2015-2016 учебный год выполнены. 

В СПбКВК осуществляется мониторинг результативности профессиональной деятельности  педа-

гога, но мониторинг требует конкретизации, утверждения критериальной базы для оценивания 

эффективности работы педагога. Каждый педагог ведет документацию, которую заполняет по 

итогам четверти, полугодия и года. Подведение итогов работы помогает педагогу не только анали-

зировать, но и корректировать свою педагогическую деятельность. Кроме того, при прохождении 

аттестации можно проследить рост профессионализма педагога, объективно оценить результаты 

работы за несколько лет. 

Общие выводы: 

1. Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства педагога, повыше-

нию качества учебно-воспитательного процесса. 

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим ста-

жем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

3. Все педагоги повысили свою квалификацию в связи с введением ФГОС. 

4. Не все педагоги в своей деятельности систематически используют ИКТ на уроках и вне-

классной работе с целью вовлечения каждого кадета в активный познавательный и творческий 

процесс. 

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

6. Слабой остаётся подготовка к предметным олимпиадам и не ведется анализ полученных 

результатов. 

7. Недостаточна работа педагогов по созданию методической копилки открытых уроков и 

внеклассных мероприятий на сайте ОУ. 

8. Недостаточная аналитическая деятельность ПМК. 

9. Недостаточна работа педагогов - предметников по созданию диагностических материалов 

по темам, курсам. 

 

11. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

Основные направления развития СПБКВК представлены в Программе развития «Формирование 

комфортной развивающей среды Санкт-петербургского кадетского корпуса» на 2013-2020 гг. 
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Целью программы является создание в кадетском корпусе комфортной развивающей образова-

тельной среды, «обеспечивающей качественное образование, соответствующее требованиям инно-

вационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» 

(Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года. Стратегическая цель образовательной политики) 

Основные задачи 
1. Интеллектуальное, культурное, физическое и духовно - нравственное развитие воспитанни-

ков, их адаптация к жизни в обществе; подготовка к служению Отечеству на поприще военной и 

гражданской службы. 

2. Повышение качества преподавания и расширение информационного пространства корпуса, 

как необходимых условий для конкурентоспособности кадетского корпуса на рынке образователь-

ных услуг ДОУ МО РФ. 

3. Создание в кадетском корпусе комфортной развивающей образовательной среды для раскры-

тия одаренности и реализации творческого потенциала кадет с различными интересами, способно-

стями, профессиональными ориентациями. 

4. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и 

личностных достижений педагогов, реализацию их интеллектуально-творческого потенциала, раз-

витие профессиональных качеств сотрудников.  

Период и этапы реализации программы 

• I этап ноябрь-декабрь 2013г. - Корректировка текста программы, ее обсуждение и экспертиза, 

утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с ним педагогического коллек-

тива, родителей, социальных партнеров и общественности. 

• II этап 2014-2015гг. - Подбор уточняющей комплексной диагностики, необходимой для реше-

ния задач и определения условий реализации программы развития корпуса. Начало реализации 

программы. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 

• III этап 2016-2019гг. – Основной этап реализации программы развития корпуса. Научное си-

стемное осмысление результатов реализации программы на семинарах и конференциях, тиражиро-

вание накопленного опыта. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации про-

ектов. 

 

Педагоги, работающие по программе развития кадетского корпуса 

 
 

Ценностные приоритеты Программы развития 

 качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к со-

держанию, технологиям и условиям обучения, способных обеспечить реализацию способностей 

ребенка на высоком уровне его индивидуальных достижений; 

 профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в про-

цессе познания; 

 здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем мире; 
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 духовная нравственность как условие созидательной позиции ребенка по отношению к окру-

жающим его людям 

Комфортная развивающая образовательная среда - это среда взаимодействия, имеющая рефе-

рентную значимость для включенных в нее субъектов, характеризующаяся преобладанием лич-

ностно-ориентированного подхода к деятельности участников образовательного процесса и влия-

ющая на их эмоционально-личностные и коммуникативные способности. Ее особенностью явля-

ется способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса возможности для эффек-

тивного личностного развития и самосовершенствования. Критериями качества комфортной раз-

вивающей образовательной среды являются: референтная значимость (отношение субъектов об-

разовательной системы к образовательной среде корпуса); удовлетворенность педагогов и воспи-

танников возможностью личностного развития; восприятие образовательной среды как комфорт-

ной. 

 

 
Рисунок. Модель комфортной образовательной среды кадетского военного корпуса 
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Рисунок. Направления реализации Программы развития 

Целевые направления Программы развития 

Целевые направления Проекты 

обновление содержания образования в связи с введением феде-

ральных государственных образовательных стандартов, инте-

грацию основного и дополнительного образования; создание 

внутрикорпусной системы управления качеством образования 

Контроль и обеспечение качества об-

разования 

формирование системы поддержки одаренных детей Одаренные дети 

развитие педагогического потенциала Совершенствование педагогического 

корпуса 

формирование современной корпусной инфраструктуры, вклю-

чая информатизацию образовательного и управленческого про-

цессов 

Сетевой корпус  

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса 
Здоровьесохраняющая среда - для всех 

участников образовательного процес-

са 

 

Проект «Контроль и обеспечение качества образования» 
Руководители проекта: Матюк С.Б., Седова Н.И. 

Цель проекта: совершенствование управления качеством образования в кадетском корпусе 

Задачи проекта: 

• оценить возможности и ресурсы условий предоставления качественного образования в корпу-

се; 

• создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающую 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образова-

ния; 

• повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

• получить объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях его изме-

нения и причинах, влияющих на его уровень; 

• определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных программ, 

их соответствие нормам и требованиям стандартов; 

• содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать развитие 

образовательной системы КК; 
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• оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Конечным  результатом является программа «СИСТЕМА ВНУТРИКОРПУСНОГО МОНИТОРИН-

ГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» приложение к Образовательной программе СПбКВК. 

 

Проект «Одаренные дети» 
Руководители проекта: Матюк С.Б., Цветкова И.М., Михайлова-Олесина Р.А. 

Цель: Выявление одаренных детей, создание условий, способствующих их оптимальному разви-

тию.  

Задачи:  
1. Знакомство педагогов с научными данными о психологических приемах, эффективных при ра-

боте с одаренными детьми, через:  

2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью для выяв-

ления кадет, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных обла-

стях,  

3. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить наличие ода-

ренности, проведение различных внеклассных мероприятий, конкурсов, олимпиад, позволяющих 

кадету проявить свои способности.  

4. Отбор среди различных систем обучения тех методов, форм, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества, и применение этих методов, форм и 

приемов.  

5. Проявлять уважение к индивидуальности кадета, что, в частности предполагает понимание осо-

бенностей развития одаренного кадета, составление программы личностного развития кадета и 

создание ситуации продуктивного и эмоционального благоприятного взаимодействия с однокласс-

никами, способствующей гармонизации развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной 

сфер личности.  

 

Проект «Сетевой корпус» 
Руководители проекта: Марковская Е.А., Битюников В.Д., Довгошея Д.П., Хрящева Н.В. 

Цель: Расширение информационного пространства кадетского корпуса, как необходимого усло-

вия его эффективного развития. 

Задачи:  

• Развитие информационной культуры кадет, педагогов, воспитателей.   

• Обеспечение регулярного отражения актуальных проблем и достижений кадетского 

корпуса (сайт, издательская деятельность, интернет-портал). 

• Построение многосторонних коммуникативных связей кадетского корпуса с район-

ными и городскими СМИ, с общественностью. 

• Тиражирование достижений всех участников образовательного процесса. 

• Обеспечение открытости деятельности кадетского корпуса 

 

Программа формирования информационно-образовательной среды  

кадетского военного корпуса 

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших объемов информа-

ции во всех сферах человеческой деятельности. Интенсификация информационного обмена в со-

временном обществе и, как следствие - переход в области обмена информацией на новые техноло-

гии, приводит к необходимости создания информационных систем. Основная цель информатиза-

ции системы образования – это приведение образовательной системы в соответствие с потребно-

стями и возможностями современного информационного общества. Актуальность использования 

информационных технологий определяется следующими причинами: 

 исключительно широкими возможностями информационно-коммуникационных технологий 

по индивидуализации образования; 

 повышением мотивации обучающихся при использовании информационно-

коммуникационных технологий и усилением эмоционального фона образования; 

 предоставлением широкого поля для активной самостоятельной деятельности; 
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 обеспечением широкой зоны контактов, возможность общения через Интернет с любым чело-

веком, независимо от его пространственного расположения и разности временных поясов; 

 возможностью комплексного воздействия на различные органы чувств; 

 высокой наглядностью представления учебного материала, что представляет возможность 

глубокого проникновения в сущность изучаемых процессов и явлений; 

 возрастающими интерактивными возможностями информационных  технологий; 

 доступностью информационных технологий в любое удобное обучающемуся время; 

 многократным ускорением и сокращением массы рутинных операций (например, таких, как 

производство объёмных вычислений, построение графиков, моделирование явлений, документи-

рование результатов обучения и исследований и др.). 

Основания для разработки Программы 

Завершение проекта «Сетевой корпус». Переход на новые федеральные государственные образо-

вательные стандарты. Необходимость разработки системы мер, направленной на изменения в под-

ходах к организации образовательного процесса посредством перехода на новый уровень исполь-

зования компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий 

Цель Программы - Повышение качества образования через повышение информационной культуры 

и активное использование информационно-коммуникационных технологий 

Задачи Программы 

1. Создать условия для качественного и всестороннего развития воспитанников посредством при-

менения новых информационных технологий. 

2. Сформировать единую информационно-образовательную среду за счет доступа педагогов и 

обучающихся к современным технологиям обучения, научно-методическим материалам и источ-

никам знаний. 

3. Обеспечить необходимые правовые, научно-методические, организационные, информационные, 

кадровые и другие условия для перехода на новый уровень использования ИКТ. 

4. Обеспечить доступ воспитанников и педагогов к сетевым информационно-образовательным ре-

сурсам, современным технологиям обучения, научно-методическим материалам и источникам 

знаний. 

5. Оказать информационную, консультационную и техническую поддержку творческой деятель-

ности обучающихся и педагогического персонала в учебное и дополнительное время, в организа-

ции творческих мероприятий с использованием компьютерных и мультимедийных технологий. 

6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для непрерывного профессио-

нального образования педагогов, формирования информационной культуры обучающихся, опти-

мизации учебного процесса. 

7. Оказать содействие в улучшении компьютерной оснащенности, телекоммуникационным обору-

дованием и программным обеспечением учебного процесса. 

8. Обеспечить здоровьесбережение и информационную безопасность обучающихся при использо-

вании информационно–коммуникационных технологий. 

9. Создать в электронном виде материалы методического и учебного характера, включая элек-

тронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия,  другие виды учебной ин-

формации. 

10. Создать условия для дистанционного обучения обучающихся, педагогов 

Перечень основных направлений Программы 

1. Укрепление и модернизация материально–технической базы информационно-образовательной 

среды кадетского корпуса. 

2. Применение современных информационно-коммуникационных технологий, Интернет-ресурсов 

в работе с обучающимися и одаренными детьми. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий для непрерывного профессио-

нального образования педагогов. 

4. Организационное и техническое сопровождение дистанционного обучения 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- обеспечение современной компьютерной техникой и оборудованием кадетского корпуса; 

- обеспечение доступа к Интернет-ресурсам, лицензионному и свободному программному обеспе-
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чению; 

- развитие креативных способностей педагогов и обучающихся, их знаний, умений и навыков са-

мообразования; 

- повышение мотивации к учебе, ее результативности за счет использования современных техно-

логий; 

- расширение спектра возможностей для обучения, повышения квалификации, усовершенствова-

ния знаний педагогов, создание условия для социальной адаптации педагогов в информационном 

мире; 

- результативное участие педагогов в конференциях, семинарах, курсах, конкурсах, публикации,  в 

том числе в Интернет - форме; 

- освоение и применение новых видов информационных услуг, видео-урок, электронное домашнее 

задание, Wiki-уроки и т.д.); 

- продуктивная самостоятельная работа обучающихся и педагогов с использованием компьютер-

ных технологий; 

- 100% охват воспитанников, по тем или иным причинам пропустившим занятия, дистанционным 

обучением 

Педагогические проекты с использованием ИКТ 
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В кадетском корпусе функционирует программный комплекс «Система управления образованием 

«ЛМС Школа»» (базы данных по личным делам сотрудников и учащихся, структуры кадетского 

корпуса, расписаниям занятий основного и дополнительного образования, меню столовой, успева-

емости кадет и т.д.). 

«ЛМС Школа» позволяет в режиме реального времени отслеживать посещаемость уроков, вы-

ставление отметок на уроках, динамику изменения среднего балла по предметам обучения персо-

нальную, по группам, по курсам и за корпус, составлять различные отчеты, анализировать резуль-

тативность учебной работы, оперативно вскрывать и решать возникающие проблемы. При помо-

щи подраздела системы «Электронный дневник» родители могут контролировать успеваемость, 

успехи и недостатки в учебе кадет из любой точки России. 

 

Сайт кадетского корпуса 

Сайт обеспечивает официальное представление информации об СПб КВК в сети Интернет с целью 

ознакомления педагогических работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных 

лиц с образовательной деятельностью СПбКВК.  

Задачами Сайта являются: 

 Освещение деятельности в сети Интернет и формирование целостного позитивного ими-

джа кадетского военного корпуса. 

 Систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве 

образовательных услуг в СПбКВК. 

 Оперативное и объективное информирование о происходящем в СПбКВК, презентация 

кадетского военного корпуса, достижений воспитанников и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ. 

Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех структурных 

подразделений, педагогических работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и про-

чих заинтересованных лиц. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

На Сайте СПбКВК размещается обязательная информация, регламентирующая его деятельность: 

 Контактная информацию СПбКВК – адрес, номер телефона, адрес электронной почты. 

 Данные об администрации – Ф.И.О. начальника СПбКВК, Ф.И.О. заместителей начальника 

СПбКВК. 
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 Электронные версии нормативных документов – Устав СПбКВК, Регламент СПбКВК, До-

говор между кадетским военным корпусом и родителями (законными представителями), дру-

гие организационные документы. 

 

Итоги по предоставлению новостей на сайт 2015-2016 

 

 
 

 
 

Проект «Совершенствование педагогического корпуса» 

Руководители проекта: Матюк С.Б., Коробкин И.В., Марковская Е.А.,Новоселова Л.С., Кулагина 

И.Л. 

Эффективная практика работы корпуса пред-

полагает подготовку в самом корпусе совре-

менно мыслящих педагогов, способных мак-

симально эффективно обеспечить решение 

задач, стоящих перед кадетским военным кор-

пусом. Как условие развития воспитательного 

потенциала разработана внутрикорпусная  мо-

дель  методического  сопровождения воспита-

телей.  На базе основных принципов андраго-

гики (науки об обучении взрослых) предлага-

ется организовать тьюторскую помощь в про-

цессе формирования профессиональной ком-

петентности воспитателей. 

Одной из важнейших форм повышения ква-

лификации является методическая работа, 
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цель которой - повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-

менных подходов к организации образовательной деятельности и расширение использования со-

временных образовательных технологий, непрерывное совершенствование педагогического ма-

стерства и профессионального развития педагогов на этапе возрождения традиций военного обра-

зования и перехода к ФГОС  ООО. 

С 2014 г., в целях реализации Программы развития СПбКВК, повышению профессионального ма-

стерства и компетентности педагогического коллектива и подготовки к внедрению ФГОС ООО, 

было организовано внутрифирменное обучение педагогических работников на семинарских заня-

тиях «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе СПбКВК» и 

«Современные образовательные технологии в деятельности воспитателя СПбКВК». Занятия за-

вершились проведением практико-ориентированного семинара, на котором педагоги представили 

разработки воспитательных мероприятий с использованием современных образовательных техно-

логий. 

В корпусе ведется работа по стимулированию инновационной активности педагогов, одной из эф-

фективных форм является участие СПбКВК в Днях инноваций МО РФ. Педагоги свои достижения 

дважды представляли на выставках организованных МО РФ. В 2014 г. на Дне Инноваций Запад-

ного военного округа (ЗВО) на военном аэродроме Левашово в Санкт-Петербурге и в 2015г. в 

Москве, в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» на Международной выставке «День 

инноваций Министерства обороны Российской Федерации-2015». СПбКВК представлял иннова-

ционную модель создания и внедрения в практику комфортной образовательной среды кадетского 

корпуса, а также инновационные проекты педагогов и воспитанников корпуса. 

 

 

 

Проведение обучения и консультаций: 

1) консультации для преподавателей и воспитателей по работе в доменной структуре и использо-

ванию информационных ресурсов внутренней локальной сети СПб КВК. 

2) обучение и консультации преподавателей и сотрудников работе в системе управления обучени-

ем LMS-"Школа". 

3) обучение и консультации для преподавателей  по использованию системы тестирования 

«ЗНАК». 

 4) организация методической поддержки педагогов при работе с сайтом СПбКВК. 

5) обучение сотрудников СПбКВК работе с электронным документооборота OnlyOffice. 

6) обучение и консультации для преподавателей  по использованию базы одаренных детей. 

7) методическое занятие «Организация локальной сети образовательного учреждения», для слу-

шателей Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий г. 

Санкт-Петербург по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

Подбор электронных образовательных ресурсов 

Подбор электронных образовательных ресурсов, опубликованных в сети Internet,  для подготовки 

уроков преподавателями, проведению воспитательных мероприятий, написанию докладов и рефе-
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ратов воспитанниками. Ссылки на данные ресурсы размещены в разделе сайта СПбКВК "Инфор-

мационные ресурсы". Актуальность данных ресурсов уточняется каждые полгода. 

Посещение конференций, семинаров, круглых столов 

В целях ознакомления с новыми технологиями в образовании и представления собственного опы-

та сотрудниками лаборатории были посещены следующие мероприятий в городе Санкт-

Петербург: 

 VIII Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы внедрения свободного 

программного обеспечения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» - статья «Элек-

тронный документооборот как средство оптимизации работы»; 

 «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации – 2015» - представлены ма-

териалы: 

1.«Организация эффективной системы электронного документооборота СПб кадетского военного 

корпуса». 

2. Модель проведения исторического кибертурнира "Стальная стена". 

 Практико-ориентированного семинара «Актуальные проблемы инновационной деятельности 

довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации» - 

выступление на тему «Организация жизненного самоопределения обучающихся на основе игро-

вых проб в различных сферах практик»; 

 VII Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии 

для Новой школы» - выступления в формате НОУ-ХАУ на темы: 

1. «Исторический кибертурнир «Стальная стена» как технология игрового моделирования». 

2. «Организация электронного документооборота в Санкт-Петербургском кадетском военном кор-

пусе на основе программного продукта ONLYOFFICE». 

 V фестиваль «Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» - пред-

ставлены материалы на конкурс в номинации «Использование инновационных технических и про-

граммных средств в управлении образованием». 

 

Проект  

«Здоровьесохраняющая среда - для всех участников образовательного процесса» 

Руководители проекта: Коробкин И.В., Карцева Г.А., Минеева Е.Д., Ленина О.С., Смыслова Т.В., 

Анисимова Т.В. 

Цель создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечиваю-

щей формирование культуры здорового образа жизни, совершенствования работы системы соци-

ально - психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования. 

Задачи  

• Развитие у воспитанников ценностного отношения к здоровью и жизни; 

• формирование личности, характеризующейся высоким уровнем общей культуры, способной 

выработать собственный оптимальный, здоровый стиль жизни, осознающей значимость своего 

здоровья; 

• обеспечение таких условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативно-

го воздействия на здоровье воспитанников; 

• защита кадет от перегрузок; 

• реализация и обеспечение преемственности программ, способствующих формированию куль-

туры безопасного и здорового образа жизни; 

• обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья детей в образовательных учре-

ждениях (СанПиН). 

Результаты реализации Проекта Разработана ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕ-

НИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ на 2013-2020 г. г. «Здоровьесберегающая среда - для 

всех участников образовательного процесса» (приложение к «Программе развития ФГКОУ 

«Санкт-Петербургский кадетский корпус МО РФ») на 2013–2020 годы» 

Организация и осуществление диспансеризации обучающихся с последующей оценкой состояния 

здоровья, определения группы здоровья и группы физ. воспитания. 

Медицинская служба регулярно проводит профилактические, оздоровительные и коррекционные 

мероприятия для обучающихся и сотрудников корпуса 
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Разработано методическое пособие  МинееваЕ.Д. Здоровьесберегающие технологии как средство 

повышения эффективности урока 

 

Итоги реализации программы развития 

«Формирование комфортной развивающей среды Санкт-петербургского кадетского военного 

корпуса» на 2013-2020 гг. 
 

 Итоги Заключение 

Контроль и обеспечение ка-

чества образования 

Разработана программа «Система 

внутрикорпусного мониторинга обра-

зовательных достижений» 

Реализовывать через Образова-

тельную программу корпуса 

Одаренные дети Провести педсовет и доработать элек-

тронную базу данных 

Продолжить работу 

Совершенствование педаго-

гического корпуса 

Необходимо разработать модель си-

стемного повышения квалификации 

Продолжить работу 

Сетевой корпус Разработана программа формирова-

ния информационно-

образовательной среды кадетского 

корпуса 

Проект выполнен 

Здоровьесохраняющая среда 

- для всех участников обра-

зовательного процесса 

Разработана программа СОХРАНЕ-

НИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

до 2020г. 

Включить в Программу воспита-

ния и социализации воспитанни-

ков 

 

Предложены следующие проекты для реализации программы развития СПбКВК 

Проекты Программы развития 

1. Уклад жизни как механизм повышения результативности образовательного процесса ка-

детского военного корпуса 

2. Одаренные дети 

3. Совершенствование педагогического корпуса 

4. Организация эффективной системы электронного документооборота средствами совре-

менной информационно-коммуникационной среды 

 

Успех организации информационно-насыщенной образовательной среды во многом зависит от 

инициативы кадетского корпуса. Консолидация усилий, координация деятельности администра-

ции, педагогов, воспитанников в направлении организации информационно-насыщенной образо-

вательной среды предполагает выявление общих интересов, аккумулирование интеллектуальных, 

информационных, материальных средств. 

Обеспечение функционирования информационно-насыщенной образовательной среды открывает 

для образовательного учреждения дополнительные возможности инновационного развития: 

– обеспечивается учет современных требований к качеству образования воспитанников; 

– обновляется процедура разработки рабочих программ, методических материалов, отвечаю-

щих требованиям образовательного стандарта нового поколения; 

– открываются более широкие возможности для обновления содержания школьного обучения, ор-

ганизации дополнительного образования воспитанников; 

– расширяются условия для индивидуализации обучения и социальной адаптации воспитанников. 

 

Изучение инновационных технологий в области образования 

1. В целях изучения инноваций в области образования сотрудниками лаборатории проводится 

мониторинг в сети Internet и печатных изданиях. Были  проанализированы материалы конферен-

ций, рассмотрены возможности приобретения тех или иных программных продуктов.  
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2. Большое внимание уделяется развитию инновационных интерактивных форм воспитания с 

использованием компьютерных технологий, направленных на формирование здоровой физически 

и духовно совершенной, морально-стойкой лично-

сти. Так, традиционным, для воспитанников 

СПбКВК, стало проведение историко-

патриотического кибертурнира «СТАЛЬНАЯ 

СТЕНА». В 2015-16 учебном году в кибертурнире 

приняло участие 16 команд довузовских образова-

тельных учреждений МО РФ. Участники предста-

вили проекты, связанные со сражениями Великой 

Отечественной войны и подвигами в них советских 

воинов-танкистов, ответили на вопросы историче-

ской викторины и приняли участие в серии матчей 

плей-офф в игре «World of tanks». В финале кибер-

турнира приняло участие 8 довузовских образовательных учреждений. Победителем стала коман-

да «Зверобой» СПбКВК   

Спланирован и проведен исторический кибертурнир «Стальная Стена - 2016» между до вузовски-

ми образовательными учреждениями МО РФ. Турнир состоял из двух этапов: 

- отборочного on-line этапа (3 месяца), для вы-

явления 8 лучших команд и 16 команд, по-

давших заявку на участие; 

- финала турнира (2 дня), который прошел на 

базе СПбКВК, который включил в себя 4 эта-

па: 

а) представление команды; 

б) представление проекта, связанного со сра-

жениями Великой Отечественной войны и по-

двигами в них советских воинов-танкистов; 

в) исторической викторины; 

г) серии матчей плей-офф в игре «World of 

tanks». 

Исторический кибертурнир «Стальная Стена - 2016» прошел в течении 2-х дней, все этапы турни-

ра транслировались в режиме реального времени на главную страницу сайта СПбКВК. 

По результатам анализа достигнутых результатов при использовании игровых технологий, приме-

ненных в историческом кибертурнире «Стальная стена-2016», было принято решение о планиро-

вании и проведении в 2016-2017 учебном году исторического кибертурнира «Стальная Стена - 

2017» между до вузовскими образовательными учреждениями МО РФ. Состоящего из двух эта-

пов: 

- отборочного on-line этапа, для выявления 8 лучших команд; 

- финала, который пройдет на базе СПбКК с представлением команд, танкового биатлона на мас-

штабных моделях танком 2-й мировой войны, сдачи норм ГТО командами финалистами, истори-

ческой викторины и серии матчей плей-офф в игре «World of tanks».  

3. Начался этап апробирования использования электронных учебников в образовательном про-

цессе СПБКВК. Издательством "Дрофа" были предоставлены пробные версии электронных форм 

учебников по предметам: Технология для 5 и 6 классов;  Русский  язык для 5 и 6 классов; Немец-

кий язык для 5 и 6 классов; Биология для 5 и 6 классов; Изобразительное искусство для 5 и 6 клас-

сов; Музыка для 5 и 6 классов; Всеобщая история для 6 класса. 

 

Изучение инновационных технологий в области администрирования 

Проект «Организация эффективной системы электронного документооборота средствами 

современной информационно-коммуникационной среды» 
 

Цель: определение комплекса условий, средств и методов для организации эффективной  системы 

электронного документооборота образовательного учреждения. 
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Задачи: 

• Разработка и организация комплексной системы электронного документооборота 

в общеобразовательном учреждении с применением современных технических и программных 

решений с обоснованием их выбора с точки зрения оптимальности и эффективности. 

• Составление рекомендательных и методических материалов по организации системы элек-

тронного документооборота образовательного учреждения с включением, в том числе, перечня 

нормативно-правовых документов. 

Продукт: 
1. Информационно-методические материалы по организации комплексной системы электронного 

документооборота образовательного учреждения, включающие в себя анализ имеющихся реше-

ний, описание системы электронного документооборота, рекомендации по внедрению и организа-

ции работы, систему требований, перечень нормативно-правовых документов.  

2. Программа серии научно-практических семинаров по организации электронного документообо-

рота для обучения сотрудников ОУ в рамках внутрикорпоративного повышения квалификации. 

3. Обучающий видеокурс для сотрудников образовательных учреждений по организации системы 

электронного документооборота в ОУ. 

Конкурс инновационных продуктов 

• Инновационный продукт «ИНФОЗОНА: организация кадрового менеджмента образова-

тельного учреждения на основе системы электронного документооборота» на основе программно-

го продукта ONLYOFFICE 

В прошедшем учебном году была создан временный творческий коллектив сотрудников СПбКВК 

для разработки проекта «Организация эффективной системы электронного документооборота 

средствами современной информационно-коммуникационной среды СПбКВК». Было принято 

решение изучить возможности облачного сервиса системы электронного документооборота 

OnlyOffice. Работа проводилась в 4 этапа: 

- Установка на сервер СПбКВК серверной части OnlyOffice; 

- Первичное тестирование работы разделов OnlyOffice силами 

лаборатории ИОТ; 

- Тестирование работы разделов OnlyOffice творческой группой 

СПбКВК; 

- Подведение итогов работы творческой группы по тестированию 

OnlyOffice. 

В основном весь творческий коллектив принял активное участие 

в данном проекте. Работа по тестированию затронула все модули 

данной системы электронного документооборота. 

Опробована работа с документами, как лично, так и совместно в 

облаке с одним документом. Создавать, удалять, копировать, пе-

ремещать и давать доступ другим участникам проекта. 

Лабораторией ИОТ была опробована в течении 3.5 месяцев рабо-

та с проектами. Диаграмма Ганта в этом случае дала наглядную 

информацию о загруженности специалистов лаборатории и о ро-

де их деятельности. 

В модуле сообщества были опробованы блоги, события, закладки и Дни рождения: 

- в блоге возможно организовать дискуссию на интересующую тему; 

- закладки позволяют настроить быстрый доступ к интернет страницам; 

- события позволяют создать новости, приказы, объявления или опросы; 

- в Днях рождения автоматически отображаются Дни рождения сотрудников в порядке очередно-

сти. 

В модуле люди удобно отображается информация о структуре кадетского корпуса и краткая ин-

формация о персонале. 

В модуле почта, хоть пока и не реализована функция встроенного почтового ящика, но есть удоб-

ная функция синхронизации с уже существующими почтовыми ящиками персонала. 

Модуль чата – спорный вопрос по необходимости использования. 
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Календарь – удобный инструмент, так как позволяет не только самому записывать задачи, но и 

ставить задачи другим. Также записи о задачах автоматически подтягиваются из проектов. 

Модуль лента – удобное отображение всех последних изменений, с возможностью перехода к 

ним. 

По результатам работы с разработчиками электронного документооборота OnlyOffice компанией 

ЗАО «Новые коммуникационные технологии» была предоставлена лицензия на использование 

корпоративной версии OnlyOffice с СПбКВК. 

С 1 сентября был открыт доступ к системе электронного документооборота OnlyOffice всем со-

трудникам кадетского корпуса, проведено обучение работе с электронным документооборотом. 

Совместно с СОШ №567 силами лаборатории ИОТ был разработан инновационный продукт 

«ИНФОЗОНА: организация кадрового менеджмента образовательного учреждения на основе си-

стемы электронного документооборота», который стал финалистом конкурса инновационных 

продуктов «Петербургская школа 2020». 

 

12. Дополнительное образование 

В 2015-2016 учебном году в дополнительном образовании работали 40 педагогов  по 43 допол-

нительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. На 1 сентября сформировано 

85 групп со списочным составом 1133 кадета. 

Образовательная деятельность осуществлялась по следующим направленностям: 

 естественнонаучная – 8 программ, 32 часа, 126 кадет 

 социально-педагогическая -12 программ, 40 часов, 184 кадета 

 физкультурно-спортивная - 6 программ, 35 часов, 171 кадет 

 туристско-краеведческая – 1 программа, 6 часов, 11 кадет 

 техническая – 5 программ, 29,5 часов, 495 кадет 

 художественная – 11 программ, 56 часов, 146 кадет 

Контингент воспитанников на конец учебного года сохранён на 81% и составил 916 кадет (на ос-

новании итогов анкетирования). 

Особенностью учебного года стало изучение программы «Автодело» под руководством педагога 

дополнительного образования Комиссарова Г.А.. Каждый класс в течение полугодия осваивал 

вводный курс, обучение прошли 426 кадет 7-11 классов. Итогом обучения стало участие в лично-

командных соревнованиях на лучшее знание правил дорожного движения. 

Другая особенность учебного года – это реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 5-

х классах через использование ресурса дополнительного образования. Занятия внеурочной дея-

тельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребно-

стей и склонностей обучающихся и направлены на решение следующих задач: 

- адаптацию обучающихся 1 учебного курса к условиям кадетского военного корпуса; 

- подготовку к военной и государственной службе; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях. 

В рамках внеурочной деятельности реализовывались следующие программы педагогами дополни-

тельного образования: 

1. «Спортивные игры». 70, 35 часов. Педагог ДО Шелехов Ю.Е. 

2. «Весёлые старты». Педагог ДО Орлов М.В. 

3. «История военного искусства». Педагог ДО Садов Ю.В. 

4. «Этикет юного кадета». Педагог ДО Лыскова М.В. 

5. «Секреты общения». Педагоги ДО Базарова О.Г. и Колобов Д.А. 
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6. «Робототехника: конструирование и программирование». Педагог ДО Битюников В.Д. 

7. «Городское пешеходное ралли». Педагог ДО Петронюк И.С., Баканова Г.Л. 

8. «Сыны Отечества». Педагог ДО Куменко Л.Н. 

Дополнительное образование не только формирует у воспитанников какие-то конкретные умения 

и навыки в избранной области, но и наполняет их кадетскую жизнь радостью, романтикой, яркими 

красками и эмоциями, возможностью почувствовать вкус успеха или даже победы. Об этом они 

говорят сами. 

Как самое яркое событие года кадеты в подавляющем большинстве во всех классах называют 

спортивные соревнования (педагоги ДО Шелехов Ю.Е., Репин Р.Р., Винтовкин А.Г.), соревнова-

ния по робототехнике (педагоги ДО Козлов А.В. и Битюнников В.Д.), выступления творческих 

коллективов на сценах города, Доме офицеров СЗВО, культурном центре МО РФ (педагоги ДО 

Жарков М.В., Елагина Д.И., Богданова М.Д.). 

Спортивная борьба – один из самых популярных видов спорта у кадет. Не случайно на открытом 

первенстве Санкт-Петербурга кадет Есиков Д. завоевал 2 место, а кадет Шамсутдинов Т. – 3 место 

(руководитель-тренер Репин Р.Р.) Высокий уровень подготовки эти спортсмены подтвердили на 

соревнованиях Спартакиады среди довузовских образовательных учреждений МО РФ: Шамсут-

динов Т. – 1 место, Есиков Д. – 3 место. 

В пулевой стрельбе появились первые чемпионы, подготовленные тренером-педагогом Винтовки-

ным А.Г.: Эккардт Даниил – 1 место на первенстве СКА по СПб, Гребешков Даниил– 1 место по 

пулевой стрельбе на Спартакиаде по полиатлону среди ДОУ МО РФ и 3 место на первенстве СКА 

по СПб, Василичев Игорь - 1 место по пулевой стрельбе на Спартакиаде по полиатлону среди 

ДОУ МО РФ, Макунин Олег - 3 место на первенстве СКА по СПб. 

Кружки и студии художественной направленности позволяют проявить воспитанникам свои му-

зыкальные и артистические способности через пение, танцы, игру на духовых и эстрадных ин-

струментах. 

Вокалисты хоровой студии «Доминанта» кадетского военного корпуса Красиков Елисей (1 место), 

Казаков Евгений (3 место), Гирда Дмитрий стали победителями конкурса «Звонкие голоса», орга-

низованного администрацией Петродворцового района  (руководитель педагог ДО Елагина Д.И.) 

Широко известен в городе ансамбль барабанщиков кадетского военного корпуса «Барабанная фи-

еста» под руководством Жаркова М.В. Наши барабанщики не только открывают Всероссийский 

творческий конкурс для детей и юношества «Звезда удачи», но и участвуют в торжественных мас-

совых мероприятиях на Дворцовой площади, в концертном зале «Октябрьский», в г. Петродворце 

и Ломоносове. 

Победителем Всероссийского творческого конкурса для детей и юношества «Звезда удачи» в по-

шедшем учебном году стал танцевальный коллектив  под руководством Богдановой М.Д. в соста-

ве: Бендер Евгений, Бердников Владислав, Корольков Леонид, Новичков Илья, Оленев Констан-

тин, Сергушев Александр. Репортажи с этих мероприятий представлены на сайте кадетского кор-

пуса. 

«Робототехника» стала популярным занятием среди кадет, наши воспитанники участвуют в город-

ских и районных соревнованиях, побеждают в различных номинациях. 

Ежегодный конкурс «Инженеры и изобретатели» в НВМУ принёс дипломы призёров воспитанни-

кам педагогов ДО Козлова А.В. и Битюникова В.Д: Костоправову Евгению с проектом «Робот-

сапер», Шулакову Денису и Лазаренко Федору с проектом «Военный мостостроитель». 

Участие в ежегодных зимних и весенних городских соревнованиях по «Робототехнике» позволяют 

нашим будущим инженерам и программистам быть на острие последних достижений в этой обла-

сти.Макрушин Дмитрий, Галыгин Игорь, Хвощ Тимофей, Мясоедов Андрей, Тишковец Сергей 

стали победителями в номинации «Управляемый футбол5х5» (рук. Битюников В.Д.), победитель в 

номинации «Лабиринт: туда и обратно» Лазаренко Фёдор (рук. Козлов А.В.), 3 место в «Механи-

ческом сумо 15х15» Кочеров Кирилл и Парфёнов Юрий (рук. Козлов А.В.). На заключительных 

соревнованиях 21-22 мая кадеты Сербин Дмитрий и Шулаков Денис завоевали 1 место в новой 

номинации «Кубок РТК» проводимой НИИ «Робототехники и технической кибернетики», Коче-

ров Кирилл завоевал 2 место в «Интеллектуальном Сумо», Киров Даниил – 3 место в «Триатлоне», 

Лазаренко Фёдор – 3 место в номинации «Лабиринт». 
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Год от года растёт интерес воспитанников к учебно-исследовательской деятельности. Этому спо-

собствует сотрудничество с научными школами и коллективами. 

Работа Оленева Константина и Одинаева Юрия «Взаимопомощь как форма борьбы за существо-

вание на примере медоносной пчелы и бумажной осы», подготовленная с использованием науко-

ёмкого оборудования физического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, отмечена дипломом I сте-

пени научно-практической конференции «Восхождение к науке – 2016», регионального научно-

образовательного проекта «Современные достижения науки и техники» на базе РГПУ им. А.И. 

Герцена (руководители педагоги ДО  Рохина Ю.В. и Шеховцова В.Н.), участник Всеармейского 

фестиваля «Старт в науку». 

Интересную и глубокую работу выполнил Тяжев Даниил под руководством педагога ДО Козлова 

А.В. «Компьютерное исследование распределения простых чисел», эта работа отмечена дипломом 

3 степени сразу на двух всероссийских форумах инновационных идей: «Старт в науку-2016» г. Ка-

зань и «Будущее России – в высоких технологиях» г. Санкт-Петербург. 

Исследование Шарапова Виктора «Образ 12-ти в произведении В. Рождественского «Переправа» 

отмечено двумя дипломами 1 степени: на региональной НПК «Восхождение к науке-2016» и 

«Старовойтовские чтения», руководитель педагог ДО Садов Ю.В. 

Команда физиков 11 класса на Всеармейской олимпиаде заняла 3 место, руководитель педагог ДО 

Андреева Т.Д., Долгов Александр в личном зачёте занял 4 место. 

Хухрянский Максим с работой «Иллюзия – взгляд или как на самом деле должна выглядеть карта 

России» на НПК «Восхождение к науке-2016» отмечен дипломом 3 степени, руководитель педагог 

ДО Андрук В.А. 

Воспитанники кадетского военного корпуса традиционно участвуют в международной конферен-

ции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». Работы Косых Антона (рук. 

Андрук В.А.), Зекирьяева Руслана ( рук. Андрук В.А., Козлов А.В.), Сербина Дмитрия, Шулакова 

Дениса, Тяжева Даниила отмечены дипломами 1 степени. 

Неисчерпаемый потенциал дополнительного образования формирует развивающую самобытную 

среду образовательного пространства кадетского военного корпуса. 

 

13. Состояние воспитательной работы 

Кадетский военный корпус создает условия для реализации программы воспитания и социализа-

ции воспитанников, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, кадетского братства, много-

национального российского народа, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России, направляя образовательный процесс на воспитание кадета 

в любви к Отечеству, уважении к культурно-историческому наследию своего народа и своей стра-

ны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственно-

го поведения в обществе и в семье. 

 
Организация воспитания и социализации 

Организация воспитания и социализации осуществляется по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает в системе одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития кадет. Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение воспитанниками в современных условиях. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов). 

Целью  данного направления является приобщение кадет к традициям и истории Отечества, горо-

да, семьи, кадетского военного корпуса. Осмысление себя как гражданина общества: усвоение 

прав и обязанностей, основ национальной культуры, формирование правил поведения, изучение 

правовой культуры. 

Военно-патриотическая составляющая: 
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 формирование знаний военной истории России, истории кадетского движения, Дней воин-

ской славы, боевых и трудовых подвигов жителей страны в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945г.г.); 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к 

выполнению воинского долга; 

 воспитание уважения к офицерскому корпусу России. 

Для достижения цели  в корпусе проводились мероприятия: 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний - сентябрь 2015 г.; 

- принятие Торжественного обещания воспитанниками, вновь поступившими в кадетский военный 

корпус - сентябрь 2015 г.; 

- цикл мероприятий, посвященных Дню Конституции, Дню России – декабрь   2015г., июнь 2016г.; 

- классные часы, посвященные формированию знаний о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении; 

- экскурсии в музеи г. Петергофа и г. Санкт-Петербурга; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., ветеранами – блокадниками, 

ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации, проведение вечеров – чествований; 

- мероприятия, Уроки мужества, посвященные Дню Героев России, великим русским полковод-

цам, Дням воинской славы и памятным датам; 

- участие в подготовке  и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам – 

День народного единства, День защитника Отечества, День Победы, День России; 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых совместно со школами Петродвор-

цового района и г. Санкт-Петербурга; 

- встречи с выпускниками корпуса, выпускниками-курсантами Высших военных учебных заведе-

ний МО РФ; 

- участие в мероприятиях, посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г., проводимых в Петродворцовом районе, Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-

сти; 

- участие в Параде Победы на Дворцовой площади – 9 мая 2016 г. 

    

 

«Путём Героя - к заветной мечте!» - под таким девизом уже второй год в стенах Санкт-

Петербургского суворовского военного училища МО РФ проходит городской фестиваль-конкурс, 

проводимый в рамках празднования Дня Героев Отечества. В конкурсной программе приняли уча-

стие более 60 образовательных учреждений, подростково-молодежных центров и военно-

патриотических клубов Санкт - Петербурга. На выставке было представлено более 250 работ. 

Победителями в этом конкурсе стали наши воспитанники. В номинации «Памятный бой!» - ди-

пломом III степени награждён Валерий Харзин, воспитанник 7 учебного курса. Работа - рекон-

струкция боя  «Секунда до смерти на дороге жизни» (воспитатели Сергей Александрович Проску-

ряков и Георгий Леонтьевич Каргин). В номинации «Что я знаю о герое?» - дипломом 

II степени награждён Вячеслав Пашин, воспитанник 7 учебного курса. Исследовательская работа 

«Мой прадед в годы Великой Отечественной войны», (воспитатель Надежда Геннадьевна Дуби-

нина).  В номинации «Духовное наследие – память о Героях!» - дипломом III степени награждён 

Иван Сергеев, воспитанник 6 учебного курса. Стихотворение собственного сочинения «Герои 
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безымянных высот» (педагог-организатор Галина Леонидовна Баканова). Призёрами конкурса 

стали – Закусило Александр (7 учебный курс), Шеревера Владислав и Сигалов Ярослав (4 учеб-

ный курс). Церемонию награждения открыли Председатель Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Рената Юрьевна Абдулина и Вице-президент 

Российской ассоциации Героев, председатель межрегиональной организации «Совет Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области», генерал-майор, Герой РФ Геннадий Дмитриевич Фоменко. 

    
Творческое самовыражение патриотические чувства воспитанников 1 учебного курса получили в 

работе, представленной для участия во Всероссийском конкурсе творческих проектов «Мой друг, 

Отчизне посвятим души прекрасные порывы!», посвященном 190-летию восстания декабристов. 

Работа кадета Лаппо-Данилевского Сергея под руководством воспитателя Орлова М.В. о предста-

вителях семьи Лаппо-Данилевских, потомках декабристов. 

В Санкт-Петербурге, в рамках городских мероприятий, посвященных 71 годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945гг. прошел отборочный этап II городского смотра-конкурса 

почетных караулов «Эстафета памяти – Почётный караул 2016». Наша команда завоевала 2 место, 

уступив лишь курсантам военной академии связи им. С.М. Буденого. 

Состав почетного караула кадетского военного корпуса: вице-сержанты Ищенко Илья, Яковенко 

Вадим и кадет Игнатенко Илья,  руководитель - воспитатель  6 учебного курса  Валерий Иванович 

Смольник. Награждение победителей состоялось на IV Петербургском молодежном патриотиче-

ском форуме, который проходил в Санкт-Петербурге. Награду получали из рук Геннадия Дмитри-

евича Фоменко, Героя  Российской Федерации и доброго друга нашего кадетского военного кор-

пуса. 

 
 

Поисковый отряд «Память» 2 учебного курса входит в состав Общественной межрегиональной 

историко-патриотической поисковой организации «Доблесть». Руководит поисковой деятельно-

стью старший воспитатель Назаров Евгений Владимирович. Кадеты 2 учебного курса в 

рамках летней практики отправились для проведения поисковых работ в Ленинградскую область, 

Кировский район, станцию Апраксин, где в период с 1941 по 1944 год шли ожесточённые бои на 

Волховском фронте за освобождение Ленинграда.  Воспитатели курса проводили занятия по топо-

графии, инженерной подготовке, РХБЗ и основам тактики. Приобретенные знания воспитанники 

закрепили впоследствии в игре «Пейнтбол».  

Недалеко от станции Апраксин размещается 90-й отдельный поисковый батальон. Кадеты не-

сколько дней провели вместе с солдатами, которые делились опытом проведения поисковых ра-

бот. За время летней практики кадетами 2 учебного курса и поисковым батальоном были обнару-

жены останки бойцов. Работа в поисковом отряде очень многому учит. Воспитанники изучают ис-

http://vk.com/pochetn_karaul_spb
http://vk.com/pochetn_karaul_spb
http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=400%3A2012-06-04-06-31-20&catid=1&Itemid=89
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торические документы, рассказывающие о подвиге советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны (194101945 г.г.). Главное, они увидели, что ещё очень много лежит в земле героев, 

чьи имена до сих пор не установлены. А значит, поисковая деятельность будет продолжаться до 

тех пор, пока последний солдат не будет похоронен со всеми воинскими почестями. 

12 декабря 2015 года в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе состоялась торжествен-

ная церемония прибивки полотнища знамени поискового отряда «Память» к древку, а также осве-

щение этого знамени и вручение его 2 учебному курсу. 

Санкт-Петербургский кадетский военный корпус давно и плодотворно дружит с региональной 

общественной организацией военно-патриотическое объединение «Отчий край» города Гатчина. 

С 3 по 5 сентября 2015 года на базе летнего оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в Тайцах со-

стоялся смотр-конкурс молодёжных военно-патриотических организаций и учреждений Ленин-

градской области "Победа". 

В течение трёх дней команды из разных уголков Ленобласти - Ломоносовского и Гатчинского 

районов, Соснового Бора и Петергофа - боролись за победу. Командой воспитанников 2 учебного 

курса руководили старший воспитатель Назарова Е.В. и воспитатель Колесова П.Е. 

Команды ждала целая череда испытаний: смотр строевой песни и почётных караулов поста №1, 

отдание воинских почестей при возложении венков, прохождение торжественным маршем, а так-

же турниры по волейболу и футболу, сложные творческие задания, преодоление полосы препят-

ствий, медицинская подготовка, сдача норм ГТО по физической подготовке, огневая подготовка, 

военная история «Люди и факты. Великая Отечественная война». Команда ВПО "Отчий край ", в 

рядах которой выступали наши кадеты, заняла первое место в смотре-конкурсе. 

   

 

Наши воспитанники постоянные участники Парада Победы на Дворцовой площади и Бессмертно-

го полка. 

   

 

В мае 2016 года  наши воспитанники участвовали в культурно-патриотической программе 

«Москва златоглавая». 

   

http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=400%3A2012-06-04-06-31-20&catid=1&Itemid=89
http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2056&Itemid=89


80 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравствен-

ный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение ро-

дителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероиспо-

ведания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике). 

Решая задачи воспитания, необходимо опираться на разумное и нравственное в человеке, опреде-

лять ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за со-

хранение моральных основ общества. Этому помогает воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания. 

Задачи направления: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу кадет; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 формирование основ социально-критического мышления; 

 развитие способности к решению моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование социальной компетенции и гражданских ценностных установок, соответ-

ствующих действительным и проектируемым социальным ролям подростков; 

 осознание и принятие ценностей, национальных традиций семейной жизни; значения семьи 

для успешной и здоровой жизни человека, формирование уважительного отношения к своему ро-

ду, забота о его продолжении. 

Большое внимание в воспитательной работе корпуса уделяется формированию личности воспи-

танников – личности терпеливой, чуткой, терпимой к различиям, способной сопереживать. Этого 

так не хватает в современное время. По этому направлению в течение года продолжалась реализа-

ция программы отдела воспитательной работы «Согрей своим теплом», а также участие в благо-

творительных акциях совместно с Центром развития детей инвалидов «Анима». 

Нравственное воспитание рассматривается как активный  жизненный процесс отношений, дея-

тельности, взаимодействия, общения и преодоления противоречий. Для решения поставленных 

задач организованы и проведены - День Знаний и Посвящение в кадеты, День пожилого человека, 

День Учителя, День Матери, благотворительная акция «Согрей своим теплом», классные часы, 

тематические беседы, акции, выпуск газет, встречи с писателями, поэтами, артистами, со значи-

мыми людьми, участие  в проекте  «Россия Молодая» среди лучших воспитанников из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных военных учеб-

ныхзаведений Министерства обороны Российской Федерации, учрежденный Ассоциацией обще-

ственных объединений «Большая Медведица» по согласованию с командованием Западного воен-

ного округа, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными  организа-

циями   Санкт-Петербурга; участие в новогоднем представлении для детей-сирот в Аничков двор-

це; тематические классные часы по толерантности. 

   
 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: трудолюбие; непрерывное 
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личностно-профессиональное развитие; самореализация в воинской службе, труде, творчестве, 

профессии; образование в течение всей жизни; научное знание; стремление к знанию и истине; 

научная картина мира; научный подход к решению практических задач). 

Основное содержание образовательной деятельности кадетского военного корпуса по данному 

направлению - осмысление воспитанниками необходимости научных знаний для нормальной жиз-

ни в современном мире. В корпусе  кадеты не только получают знания, но и учатся жить. Кадет-

ский военный корпус - источник необходимых качеств гражданина, которые формирует  уклад 

жизни корпуса. 

Нравственное воспитание мы рассматриваем как активный жизненный процесс отношений, взаи-

модействий, деятельности, общения и преодоления противоречий. 

Задачи направления: 

 получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитание уважения к труду и творчеству; 

 воспитание ценностного отношения к учебе как виду интеллектуально-творческой дея-

тельности; 

 формирование представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 формирование и развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных проектов; 

 профессиональная ориентация кадет; 

 обучение дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных заданий; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

имуществу корпуса, учебникам, личным вещам; 

 воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе. 

Для побуждения воспитанников к размышлениям на нравственные темы на курсах проведены сле-

дующие мероприятия: классные часы по формированию навыков общения, формированию у вос-

питанников представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для лич-

ности, общества и государства; экскурсии в военные ВУЗы; циклы классных часов «Мир профес-

сий», «Служу России», «Профессии наших отцов»; встречи с людьми военных специальностей. 

   
Результатом проведения мероприятий является сформированное осознание принадлежности к 

коллективу корпуса, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию ат-

мосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе, сознательное отношения к учебе, тру-

ду, интеллектуально-познавательная активность, готовность кадет к сознательному выбору про-

фессии; обученность воспитанников способам установления образовательных коммуникаций со 

сверстниками и взрослыми как носителями необходимой  информации; получение воспитанника-

ми начальных знаний и навыков военного дела, необходимых для выбора профессии и продолже-

ния дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях; принятия адекватных 

ответственных решений о выборе индивидуально-образовательного и профессионального марш-

рута. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое госу-

дарство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 

и будущее своей страны). 
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Для осуществления деятельности по этому направлению необходимо было создать условия для 

приобретения опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, стар-

шими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения лич-

ностных и общественно значимых проблем. С целью реализации направления проведены: «Чем-

пионаты внимательных» (шахматно-шашечные турниры, настольные игры,  интеллектуальные 

викторины «Самый умный кадет», «Это нужно знать», «Знатоки истории Великой Отечественной 

войны»); классные часы «День конституции», «День самоуправления», «Декада правовых зна-

ний», торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня согласия и примирения "Нам 

есть что любить, нам есть чем гордиться»; мероприятия, направленные на правовое образование 

воспитанников – «Правовые переменки» по ознакомлению воспитанников с Конвенцией Органи-

зации Объединенных Наций «О правах ребёнка», «Мы разные, но мы вместе!». 

   
 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: здоровье духовное, социально-психологическое, физическое, репродуктивное; жизнь 

во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; устойчивое разви-

тие общества в гармонии с природой; родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Задачи направления: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 понимание роли экологической культуры в обеспечении личного, общественного здоровья 

и безопасности, необходимости жить в гармонии с природой (экологическое сознание); 

 выработка стратегии собственного поведения, совершения поступков, нацеленных на со-

хранение природы, бережное отношение к ней; 

 оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы, последствий своих 

поступков по отношению к природе и ответственности за них; 

 формирование готовности воспитанников к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

Воспитательная работа по данному направлению формирует  и развивает знания, установки, лич-

ностные ориентиры и нормы здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укреп-

ления физического, психологического и социального здоровья воспитанников  как одной из цен-

ностных составляющих личности кадет. Для достижения результатов на учебных курсах регуляр-

но проводятся информационные занятия по соблюдению норм и правил по соблюдению личной 

гигиены и распорядка дня, спортивно-массовые мероприятия, встречи со специалистами по про-

филактики  употребления ПАВ, табакокурения. 

Полученными  результатами в ходе достижения цели является ценностное отношение к жизни во 

всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; осознание ценности экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-
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мах деятельности; знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эколо-

гии и здоровья; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; личный опыт здоровьесберегающей деятельности; знания о возможном негативном вли-

янии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; резко негативное отноше-

ние к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; понимание важности физической культу-

ры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня; умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; проявление интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, заня-

тиям в спортивных секциях, военизированным играм. 

   

В течение года были организованны и проведены соревнования: 

Сентябрь: 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по легкой атлетике. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по военно-прикладному спорту 

Октябрь: 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по подтягиванию на перекладине. 

Ноябрь: 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по самбо. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по пулевой стрельбе. 

Декабрь: 

 Первенство кадетского военного корпуса по баскетболу. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по армейскому рукопашному бою. 

Январь: 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по волейболу и пионерболу. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по плаванию. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по армейскому рукопашному бою. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по борьбе самбо. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по пулевым лыжным гонкам. 

Февраль: 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по мини-футболу. 

Март: 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по настольному теннису. 

Апрель: 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по армейскому рукопашному бою. 

 Спартакиада кадетского военного корпуса по троеборью. 
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В рамках данного направления на 2 учебном курсе организован кружок «Юный спортсмен»: 

осень, весна, лето -  воскресные велосипедные прогулки; зимой - воскресные катания на ватруш-

ках и лыжах, организация на учебном курсе спортивно-массовой работы. Разработана и успешно 

реализуется программа  «Здравия желаем!», которая включает в себя цикл мероприятий о здоро-

вом образе жизни, тренинги, мини-лекции, беседы, классные часы, информирование. Успеха мож-

но достичь только при условии партнерского взаимодействия, объединив усилия медицинских ра-

ботников, педагогов, психологов, воспитателей, социальных работников, родителей  и  самих де-

тей. 

Цель программы: формирование устойчивой мотивации к сохранению, укреплению здоровья и к 

здоровому образу жизни. В данной программе стержневым понятием является понятие «единого 

целого». То есть, здоровье следует понимать как нечто целое, состоящее из взаимозависимых ча-

стей. Все, что происходит с одной из частей, обязательно влияет на все остальные части целого. 

Каждую составную часть необходимо рассматривать в контексте понятия «здоровье в целом». В 

целом важен каждый из аспектов здоровья, каждый влияет на все остальные. Каждый аспект 

освещается в данной программе с целью довести до подростков принципы здорового образа жиз-

ни. По результатам мероприятий программы был проведен опрос кадет о нужности, важности за-

нятий о здоровом образе жизни. Так более 90% воспитанников в своих высказываниях выразили 

заинтересованность в продолжение таких занятий, в важности поднятой проблемы, продемон-

стрировали умение отстаивать свою точку зрения. Также, в программе предлагаются способы и 

формы отслеживания эффективности проекта: анкетирование, тестирование, сочинения, наблюде-

ние, социометрия. 

   
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (ценности: культура, искусство, красота, гармония; духовный мир человека; самовыра-

жение личности в творчестве и искусстве). 

Принципиальное отличие новых образовательных стандартов заключается в том, что целью явля-

ется не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и 

происходящие с ней изменения, а не  только сумма знаний, накопленная за время обучения. Перед 

корпусом стоит задача создания культурологической среды, которая способствует формированию 

у кадет понимание красоты, мировосприятия, развивает творческие способности. Способность по-

нимать, чувствовать прекрасное, является одним из показателей уровня развития личности воспи-

танников. Для эстетического развития подростковый возраст является наиболее значимым перио-

дом, т.к. это период становления личности, особенно активного освоения многогранного мира. 

Одной из форм работы по данному направлению  является приобщение кадет к миру прекрасного: 

посещение музеев, театров, выставок, проведение экскурсий, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность. Воспитанники получают опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художествен-
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ного творчества - проведение праздничных концертов (День учителя, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, Последний звонок, День знаний); проведение дней 

именинников; участие в оформлении учебного курса и кадетского военного корпуса, проведение 

смотров-конкурсов на лучшую комнату. 

Организовывались смотры-конкурсы среди учебных курсов на выпуск праздничных номеров 

стенной печати, посвященных Дню Учителя, Дню матери, Дню Героев Отечества, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Новому году. 

   
 

На 1 учебном курсе по результатам работы на мастер-классе «Рисуем Петербург», создана творче-

ская группа художников. Кадеты из этой группы участвовали в конкурсе рисунков «Здоровый об-

раз жизни. Мы против курения», «Дорога без опасности», подготовке праздничных газет ко Дню 

учителя и Новому году, праздничному оформлению помещений учебного курса к Новому году. 

Первое собрание Поэтического клуба «Перо и шпага», созданного на 1 учебном курсе, прошло под 

руководством Санкт-Петербургской поэтессы, президента фонда «Поэзия улиц» Людмилой Мо-

ренцовой. 

Главным событием встречи стала презентация недавно вышедшего в свет поэтического сборника 

«На Втором Белорусском…». В сборник вошли произведения 28 современных поэтов. Среди них 

кадет 10 класса нашего кадетского военного корпуса Иван Сергеев. Его стихотворение неслучайно 

вошло в поэтический сборник, посвященный Великой Отечественной войне. Иван - один из побе-

дителей городского молодежного творческого конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

   
 

В течение года кадеты 5 учебного курса вместе со студентами и преподавателями  Российского 

Педагогического университета имени А.И. Герцена, артистами и режиссерами Молодежного теат-

ра на Фонтанке и театра «Мастерская» Григория Козлова совершенствовали навыки внимательно-

го читателя и зрителя, комментировали тексты пьес, оценивали актерское и режиссерское видение 

и предлагали свою интерпретацию текста. На курсе создан проект «Читаем с известными людь-

ми». Проект даёт представление не о том, что читать, а о том, как читать. Только навык умелого 

чтения может менять ум, зрение, речь и лицо, давать не просто представление о мире, но и спо-

собность «управлять» миром. 28 апреля 2016 года кадеты вместе со студентами РГПУ им. А.И. 

Герцена и профессором кафедры зарубежной литературы А.И. Жеребиным смотрели спектакль 

«Дон Кихот» Молодежного театра на Фонтанке. После окончания спектакля участники проекта 

встретились с исполнителем главной роли актером Андреем Шимко. В рамках этого же проекта 

состоялась встреча кадет с профессором кафедры зарубежной литературы РГПУ им. А.И. Герцена 

А.И. Жеребиным. На ней были затронуты вопросы о том, что можно считать современной литера-

турой, что написано автором в этом году и что востребовано современным читателем. Также, ка-

деты курса стали участниками ежегодного кадетского бала «Гордость и призвание», проводимого 
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во Дворце Петра Великого, приняли участие в праздничном концерте Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, посвященном Дню защитника Отечества «Честь. Мужество. Отвага». 

   
За период 2015-2016 учебного года воспитанники посетили дворцово-парковый ансамбль ГМЗ 

«Петергоф», Музей железнодорожного транспорта, Военно-исторический музей «Крейсер Авро-

ра», Петропавловскую крепость, Артиллерийский музей, Планетарий, Александринский театр, Те-

атр Юного Зрителя, театр на Литейном, выставку «Россия в Великой войне» в Ратной палате, 

Международный фольклорный фестиваль «Интерфолк», музей Суворова, Кунсткамеру, а также 

увлекательные автобусные экскурсии по самым красивым местам Санкт-Петербурга. 

   
 
Воспитательная работа в рамках новых федеральных государственных стандартов 
Для повышения профессионального уровня воспитателей учебных курсов используются такие 

формы и методы работы, как: педагогические советы; учеба на курсах повышения квалификации; 

участие в работе конференций, семинаров, творческих мастерских, открытых мероприятиях; изу-

чение научно-методической литературы, представленной в подписных изданиях; участие в кон-

курсах педагогического мастерства различного уровня. Представление собственного опыта работы 

через публикации в печати и в социальных сетях работников образования, представление соб-

ственного опыта на конференциях и семинарах, круглых столах. 

С целью реализации потребности обучающихся в психолого-педагогическом сопровождении вы-

бора профессии в условиях перехода на новые образовательные стандарты и активизации военной 

составляющей обучения посредством внедрения системного военно-профессионального просве-

щения  на учебных курсах разработаны и реализуются Программы профессиональной ориентации, 

которые представляют собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование профо-

риентационной работы и формирование единого пространства  кадетского военного корпуса и яв-

ляются логическим продолжением выполнения образовательной программы кадетского военного 

корпуса. Профориентационная работа ставит воспитанника перед необходимостью совершения 

ответственного выбора: предварительного самоопределения в отношении профилирующего 

направления, которое будет связано с его профессиональной деятельностью. Профессиональная  

ориентация включает в себя систему психолого-педагогических и организационных мероприятий, 

направленных на формирование у воспитанников устойчивой мотивации и направленности лич-

ности на военную службу, психологической готовности к сознательному выбору профессии офи-

цера с учетом склонностей, способностей, потребностей и особенностей личностного развития. 

Этой теме 7 октября 2016 года был посвящён семинар-практикум на 5 учебном курсе: «Организа-

ция психолого-педагогической поддержки в профессиональном самоопределении кадет на этапе 

предпрофильной подготовки в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе». 
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С целью повышения профессиональной компетентности и приобретения практического опыта с 

октября 2015 года по апрель 2016 года в СПбКВК были организованы занятия с воспитателями 

учебных курсов в рамках внутрикорпусного обучения по теме «Образовательные технологии в ра-

боте воспитателя кадетского военного корпуса в условиях внедрения ФГОС». Занятия заверши-

лись проведением практико-ориентированного семинара «Современные образовательные техноло-

гии в деятельности воспитателя кадетского военного корпуса» 

По итогам внутрикорпусного обучения будет выпущен сборник «Современные образовательные 

технологии в деятельности воспитателя кадетского военного корпуса».  Данное издание пополнит 

методическую копилку воспитательных мероприятий. 

По итогам воспитательной работы 27 мая была организована и проведена «Творческая лаборато-

рия», на которой старшие воспитатели, воспитатели  и педагоги-организаторы учебных курсов де-

лились своим опытом организации воспитательного процесса.  Вниманию были представлены ре-

ализуемые программы и проекты: 

 

Организация внеурочной деятельности на учебном курсе 

 

Баканова Г.Л. 

педагог-организатор 

1 учебный курс 

Программа подготовки воспитанников к поисковым работам в соста-

ве поискового отряда «Память» 

 

Взаимодействие с общественными военно-патриотическими органи-

зациями как один из способов по формированию у воспитанников 

чувства гражданственности и патриотизма 

Назаров Е.В. 

старший воспитатель 

2 учебный курс 

Деменкова Н.В. 

педагог-организатор 

2 учебный курс 

Комплексная программа по профориентации    обучающихся «Кадет-

курсант-офицер» 

 

Подготовка и участие воспитанников учебного курса в игре КВН как 

способ развития креативного мышления, творческих способностей, 

социальной активности и интеллектуального развития 

Сухарев И.В. 

старший воспитатель 

3 учебный курс 

Козлова Е.А. 

педагог-организатор 

3 учебный курс 

Проект сотрудничества с выпускниками 1 учебной роты «На лучших 

равняйсь!» 

 

Межведомственный проект сотрудничества как способ совершен-

ствования воспитательной деятельности в условиях введения новых 

образовательных стандартов 

Морозов Ю.А. 

старший воспитатель 

2 учебный курс 

Радченко О.Н. 

педагог-организатор 

4 учебный курс 

Рабочая программа по профориентации как форма реализации запро-

сов воспитанников в выборе дальнейшего образовательного маршру-

та. 

 

Программа профориентационной подготовки «Профессия в погонах» 

Спиридонова Н.А. 

педагог-организатор 

5 учебный курс 

Морозов В.Н. 

старший воспитатель 

2 учебный курс 

Проект «Сталинградская битва. Битва цивилизаций» 

 

Формирование социальной активности воспитанников через проект-

ную деятельность 

Леушин Е.В.воспитатель 

6 учебный курс 

Чемоданова И.П. воспита-

тель 6 учебный курс 
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Основные принципы воспитательной работы кадетского военного корпуса: 

 ценностный принцип предписывает характер отбора и определения ценностных отношений 

как содержания воспитательного процесса; 

 принцип целостности, предполагающий реализацию идеи социального становления лично-

сти в единстве учебного процесса и внеурочной воспитательной работы; 

 принцип универсализма, направленный на разностороннее использование мирового и оте-

чественного опыта воспитательной работы и социально-педагогической поддержки; 

 принцип личностной ориентированности, способствующий признанию уникальности лич-

ности каждого воспитанника, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

 принцип единства соуправления, управления и самоуправления, ориентирующий на поиск, 

создание и выбор условий, обеспечивающих единство самости и социумности личности воспитан-

ника, диалога педагогов и воспитанников; 

 принцип непрерывности, обеспечивающий последовательность и преемственность в разви-

тии личности воспитанника на всех уровнях обучения; 

 принцип вариативности и динамичности, удовлетворяющий многообразные культурно-

образовательные запросы личности и общества и повышающий гибкость общекультурной, науч-

ной подготовки кадет в сфере образования с учетом меняющихся потребностей общества. 

В системе воспитательной работы применяются разнообразные формы, методы и педагогические 

технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 групповые технологии; 

 арт-технологии; 

 метод проектов; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология личностно-ориентированного воспитания; 

 технология «Портфолио»; 

 информационные технологии; 

 технология воспитания в сотрудничестве. 
Социальная работа в кадетском корпусе 
Методическая работа с педагогическим коллективом основывается на принципах системности, 

гумманизации и демократизации воспитательного процесса, разнообразии форм, методов и 

средств воспитания. 

Защита гражданских прав. 
Все воспитанники из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-

бывшие из других регионов Российской Федерации, зарегистрированы на время обучения по ме-

сту пребывания по адресу кадетского военного корпуса. Воспитанникам, достигающим 14–

летия, оказывается содействие в сборе документов и подаче их в УФМС для получения паспорта 

гражданина Российской Федерации. За 2015 -2016 учебный год паспорт  гражданина Российской 

Федерации получили  52 воспитанника. 

 

Защита материальных прав воспитанников. 

Все воспитанники, обучающиеся в кадетском военном кор-

пусе, находятся на полном государственном обеспечении. 

Право на получение пенсии по потере кормильца имеют 31 

воспитанник. Согласно информации органов опеки и попе-

чительства, предоставленной по запросам СПбКВК, пенсии 

перечисляются Пенсионным Фондом на личные счета вос-

питанников (сберегательные книжки, банковские карты). 

Контроль за расходованием денежных средств, хранящихся на личных счетах несовершеннолет-

них осуществляют органы опеки и попечительства. 

Все воспитанники из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обес-

печены билетами на  бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Дети из семей, 
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потерявших кормильца, дети из многодетных семей, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге, 

обеспечены бесплатным проездом в городском транспорте. 

Налажено сотрудничество с ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский городской дворец 

творчества юных», воспитанникам 5-6 и 8 классов из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, предоставлены билеты на праздничные Новогодние представления и 

подарки. 

Охрана жилищных прав воспитанников. 

На инструкторско-методических занятиях, проводимых со старшими воспитателями учебных кур-

сов, воспитателями учебных групп изучается законодательство в сфере защиты прав ребенка, про-

водится обзор изменений, происходящих в законодательстве. С воспитателями старших учебных 

курсов проводились занятия по изучению льгот  для отдельных категорий абитуриентов. Регуляр-

ны служебные совещания, проводимые методистом с воспитателями учебных курсов, на которых 

обсуждаются проблемы каждого конкретного воспитанника, и принимаются решения по устране-

нию возникших трудностей.  Для  осуществления защиты права воспитанника на жилье, составля-

ется алгоритм совместной деятельности методиста, старшего воспитателя учебного курса и воспи-

тателя учебной группы с органами социальной защиты, органами опеки и попечительства, комис-

сиями по делам несовершеннолетних того субъекта Российской Федерации, откуда прибыл кадет. 

Эта деятельность позволяет достичь положительных результатов. 

Обеспечение летнего отдыха. 

Во время весенних и летних каникул воспитанникам предоставлено право выбора места отдыха: у 

своих попечителей, либо в стенах кадетского корпуса. Каникулярный отдых в кадетском корпусе 

организован с учетом возраста и интересов детей, воспитанники посещают музеи, театры, воспи-

татели проводят с ними различные мероприятия. Воспитанники, прибывшие на обучение из дет-

ских домов, обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря. Во время зимних и летних ка-

никул кадеты уезжают к своим опекунам (попечителям). 

В летние месяцы 2016 года 28 воспитанникам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставлено право отдыха и оздоровления в ФГКУ «Евпаторийский дет-

ский военный клинический санаторий  Министерства обороны российской Федерации» и в ФГКУ 

«Центральный военный детский санаторий» ФГБУ Санаторно-курортный комплекс «Северокав-

казский» Минобороны Российской Федерации. 

Воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (семья состоит на учете в органах 

социальной защиты населения) и  воспитанникам детских домов, убывающим на отдых по путев-

кам, предоставленным органами опеки и попечительства, подготавливается полный пакет необхо-

димых документов. 

Обеспечение социализации воспитанников. 

Социально-педагогическая деятельность направлена на оказание помощи ребенку в адаптации его 

в обществе, обеспечение конституционных прав, осуществление комплекса мероприятий по вос-

питанию, образованию, развитию и социальной защите личности. Особенно это касается воспи-

танников из категории граждан «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Ме-

тодической работе с воспитателями в этом направлении уделяется большое внимание. Представ-

ление собственного опыта, проведение мастер-классов для воспитателей, презентаций мероприя-

тий,  помогает им использовать представленный материал в воспитательной работе с кадетами. 

Важным в воспитании является процесс социализации, который у всех воспитанников протекает 

по-разному. Социализация – это процесс становления социальных качеств личности. Подросток, 

только что поступивший в кадетский корпус адаптируется к новым для себя социальным услови-

ям. Далее происходит усвоение, принятие и воспроизведение выработанных определенной груп-

пой норм, ценностей, представлений, стереотипов. В процессе социализации в кадетском корпусе 

воспитанники испытывают определенные трудности. Это связано с индивидуальными особенно-

стями подростков, а также с тем, что до поступления несовершеннолетние воспитывались в раз-

ных условиях, ведь каждая семья, как известно, придерживается своего стиля воспитания. 

Воспитание гражданственности и патриотизма у воспитанников являются важным направлением 

воспитательной работы в кадетском военном корпусе. Воспитателям оказывается методическая 

помощь в разработке и проведении мероприятий – торжественное вручение паспорта гражданина 

Российской Федерации. 
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Продолжается участие воспитанников в мероприятиях программы «Согрей своим теплом». В ходе 

её реализации воспитанники  приобретают социальный опыт общения со сверстниками, имеющи-

ми ограниченные физические возможности, а также с людьми старшего поколения. Продолжаются 

совместные с Центром развития детей инвалидов «Анима» благотворительные акции, направлен-

ные на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и поддержку 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

  
В целях воспитания у кадет правильного отношения к своему организму, сохранению здоровья, 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения. 

Для учащихся 8-9 классов организуется просмотр 

фильмов о вреде употребления наркотических веществ 

и алкоголя с последующим обсуждением. 31 мая 2016 

года во Всемирный день отказа от курения Советом 

чести СПбКВК организован и проведен товарищеский 

матч по футболу. В июне 2016 г. во всех учебных кур-

сах проведены мероприятия в рамках традиционного 

месячника «Армия против наркотиков!». 

Регулярны тематические встречи с сотрудниками 

ФГБУ Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический институт 

им. В.М. Бехтерева для осуществления постоянной деятельности, направленной на профилактику 

зависимостей. В рамках партнерского взаимодействия с институтом заключен договор о совмест-

ной деятельности. 

Важным для становления личности воспитанника является освоение воспитанниками основ зако-

нодательства, повышения у кадет юридической компетентности. Мероприятия, позволяющие вос-

питанникам стать юридически грамотнее, систематически проводятся на всех учебных курсах. 

Формы проведения, изучаемый материал подбираются в соответствии с возрастом  кадет. Для 

старших воспитанников проводятся мероприятия с приглашением лекторов из Университета 

МВД. 

Кадетский военный корпус проводит индивидуальную работу в отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей, по реализации их права жить и воспитываться в семье, а также права на об-

щение с родственниками и другими гражданами. 

Общение граждан с пребыванием в их семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей – воспитанников детских домов, во время каникул, происходит с разрешения органов опеки 

и попечительства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 432 от 19.05.2009 года. 

У подростков имеется возможность приобретать опыт проживания в семье, они получают семей-

ную теплоту, уют и заботу. 

Стало традицией награждение призом «Россия молодая» лучших воспитанников суворовских, 

нахимовских училищ, кадетских корпусов. В марте 2016 года ОАО «Большая Медведица» награ-

дила 5 воспитанников из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

удостоенных этого приза  за отличные успехи в учебе и примерную дисциплину. 
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Ученическое самоуправление 

В Санкт-Петербургском кадетском корпусе ученическое самоуправление представлено деятельно-

стью Совета чести кадет, разработано Положение о Совете чести кадет. Деятельность Совета че-

сти кадет предполагает участие воспитанников  в решении вопросов при организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогиче-

ским коллективом и руководством кадетского кор-

пуса. 

В Совет входят воспитанники кадетского корпуса -  

представители от каждого учебного курса. 

 Главными задачами деятельности Совета яв-

ляются  повышение успеваемости кадет, поддержа-

ние дисциплины и порядка на высоком уровне. Для 

их решения Совет чести кадет систематически осу-

ществляет контроль (Рейды по рациональному ис-

пользованию времени на самоподготовке, по про-

верке порядка в жилых комнатах, сохранности учеб-

ных принадлежностей и другие).  В целях повыше-

ния успеваемости кадет, испытывающих трудности в 

освоении некоторых предметов, Советом чести 

учебных курсов организуется помощь кадет-

наставников. С нарушителями дисциплины членами 

Совета чести кадет проводится как индивидуальная 

профилактическая работа, так и заслушивание нару-

шителей дисциплины на заседаниях Совета. На всех 

заседаниях ведется протокол, решения Совета предо-

ставляются для ознакомления начальнику кадетского 

военного корпуса. 

Для осуществления возможности попробовать себя в роли  «учителя», «воспитателя», «руководи-

теля» создан и осуществляется проект «День самоуправления в кадетском военном корпусе». В 

течение всего учебного дня сами воспитанники проводят уроки, организуют самоподготовку, про-

водят совещания, педагогические советы, то есть 

формируют управленческие компетенции. 

Совет чести кадет является организатором конкурсов 

газет, посвященных Дню учителя, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, 

Дню Победы, конкурса социального рисунка «Скажем 

наркотикам–нет!». Подведение итогов конкурса осу-

ществляется жюри – членами Совета чести кадет. 

Совет чести кадет организует участие воспитанников 

в долгосрочной программе «Согрей своим теплом».  

В ходе подготовки к месячнику «Армия против 

наркотиков», в День отказа от курения – 31 мая Сове-

том чести организована и проведена товарищеская встреча по футболу между сборной сотрудни-

ков и сборной воспитанников кадетского военного корпуса. 
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Работа с педагогическим коллективом. 
Одной из важнейших задач является координация деятельности старших воспитателей учебных 

курсов, воспитателей учебных групп по обеспечению социальных прав и гарантий воспитанникам, 

оказание им методической помощи в данной деятельности.  Для реализации этой задачи  со стар-

шими воспитателями учебных курсов, воспитателями учебных групп регулярно проводятся  ин-

структорско-методические занятия, семинары, индивидуальные собеседования, в ходе которых 

разъясняются основы законодательства в сфере защиты прав детей, анализируются и комменти-

руются нормы законов, вступающих в силу, а также законов, претерпевших изменения. 

В течение 2015-2016 учебного года методистом по социальной работе были подготовлены и про-

ведены выступления на 10 инструкторско-методических занятиях для воспитателей. 

Социально-педагогическая защита и поддержка воспитанников в кадетском военном корпусе  

проводится комплексно с участием всех структурных подразделений, что обеспечивает физиче-

скую, психическую и нравственно-психологическую безопасность воспитанника в условиях обра-

зовательного учреждения; отстаивание его интересов и прав; создание материальных и нравствен-

ных условий для свободного развития его духовных и физических сил и коррекции имеющихся 

недостатков. 

Совместно с психологической службой кадетского военного корпуса  разрабатываются и осу-

ществляются планы  индивидуальной работы с отдельными воспитанниками. Разработан совмест-

ный план с педагогом – психологом 2 учебного курса по социально-психологическому сопровож-

дению вновь поступивших воспитанников. 

Для предоставления воспитанникам социальных прав и гарантий осуществляется взаимодействие 

с различными учреждениями, специалистами, службами (органы опеки и попечительства, органи-

зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органы социальной защиты 

населения, полиция, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, суды, психолого-

медикопедагогическая комиссия, медицинские учреждения, пенсионный фонд, и др.). 

Воспитательной системой Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса создается особая 

образовательная и развивающая среда, дающая возможность гармоничного развития личности, в 

которой становится под силу превратить воспитательные мероприятия из назидательных бесед, в 

которых мы подводим кадет к заранее сформулированным выводам, в реальные акты социального 

самоопределения. 

Определяющим успех воспитательной системы Санкт-Петербургского кадетского военного кор-

пуса является отбор тех педагогических технологий, на которых будет строиться вся система вос-

питания. 

Программа воспитания и социализации корпуса создаёт условия для развития личности кадета, 

что является важным фактором для преумножения образовательных достижений и традиций кор-

пуса. В то же время только духовно богатые достойные граждане могут придать динамику соци-

ально-экономическому развитию нашей страны, скрепить своими усилиями духовное единство 

народов нашей Родины, обеспечить политическую стабильность. 

Воспитание человека и гражданина, формирование духовно и нравственно развитой личности мо-

жет происходить только на основе принятия молодым поколением россиян ценностей семьи, жиз-

ни и образования, любви к своей малой Родине и Великой России, понимания необходимости по-

вседневного труда и творчества, личностного самосовершенствования. Роль Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса в этом становлении человека непреходящая и опре-

деляющая. 

В целом, система воспитательной работы в кадетском военном корпусе ориентирована на об-

щекультурное развитие личности воспитанников. Благодаря социальным и образовательным 

навыкам, полученным в ходе обучения, выпускники достигнут необходимого уровня конкуренто-

способности в изменяющемся мире, будут готовы к профессиональному и ценностному самоопре-

делению и смогут ответить на вызовы XXI века. 

Поэтому, целью воспитания и социализации воспитанников на ступени основного общего образо-

вания СПбКВК остаётся интеллектуальное, культурное, нравственное и физическое развитие ка-

дет, их адаптация к жизни в обществе, формирование высокого патриотического сознания, созда-

ние основы для дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ, направлен-

ных на подготовку к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Для достижения 
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поставленной цели воспитания и социализации воспитанников и в соответствии с новыми феде-

ральными стандартами будут решаться следующие задачи: 

 освоение кадетами ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отно-

шений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и граж-

данским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение кадет в процессы самопознания, самопонимания, содействие воспитанникам в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределе-

нии, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессио-

нальной деятельности, поддержка деятельности воспитанников по саморазвитию; 

 овладение кадетами социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

14. Основные направления деятельности СПбКВК 

1. Направление педагогического коллектива кадетского корпуса на интеллектуальное, куль-

турное, физическое и духовно-нравственное развитие воспитанников, их адаптацию к жизни в 

обществе; подготовку к служению Отечеству на поприще военной и гражданской службы. 

2. Повышение качества преподавания и расширение информационного пространства корпуса, 

как необходимых условий для конкурентоспособности кадетского корпуса на рынке образова-

тельных услуг. 

3. Создание в кадетском корпусе комфортной развивающей среды для раскрытия и реализа-

ции творческого потенциала кадет с различными интересами, способностями, профессиональными 

ориентациями. 

4. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности 

и личностных достижений педагогов, реализацию их интеллектуально-творческого потенциала, 

развитие профессиональн6ых качеств сотрудников 

 


