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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

Федеральное государственное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский кадетский 

военный корпус 

Министерства обороны 

Российской Федерации» 

(СПбКВК) 

Руководитель 
Царёв Иван Николаевич ,  spb-

kk@mil.ru 

Адрес организации 

198511, г. Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, ул. Суворовская, 

д.1 

Телефон, факс 8(812)450-82-16 

Адрес сайта http://spbkk.org/ 

Адрес электронной почты  spb-kk@mil.ru 

Учредитель 

Правительство Российской 

Федерации. 

 Полномочия учредителя 

осуществляет Министерство 

обороны Российской 

Федерации. 

Дата создания Приказ Министра обороны 

http://spbkk.org/
mailto:spb_kk@mail.ru


Российской Федерации 

 от 19 августа 2011 года 

№1350 

Лицензия 

Серия 78Л02 №0000397 

Регистрационный №1476 от 

06.08.2015 года 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 78АО1 №0000388 

Регистрационный №1047 от 

31.07.2015 года 

Устав СПбКВК 

Утвержден приказом статс-

секретаря заместителя 

Министра обороны 

Российской Федерации  № 552 

от 17.06.2015 

 

 II.  Особенности управления 

        Управление СПбКВК осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных  Министерством обороны Российской 

Федерации. 

       Управление в СПбКВК строится на принципах единоначалия и коллегиальности.          

       Начальник СПбКВК  осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательного учреждения. 

       Коллегиальными формами управления являются:    педагогический совет, методический 

совет,     совет родителей  и  совет обучающихся. 

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений закреплены в Уставе СПбКВК и локальных 

актах.  

       В СПбКВК сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. 

Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и 

творческого развития каждого. 

       Структура СПбКВК способствует гармонизации содержательной и управленческой 

деятельности, причем для каждого структурного подразделения предусматриваются 

конкретные цели, определенные  стратегические требования 

http://www.spbkk.org/images/stories/news/2018/08_2018/struktura_2018.png  

 

№ Структурное подразделение Направления 

деятельности 

Управление 

1 Учебный отдел Учебная работа;  

методическая 

работа; 

дополнительное 

образование; 

психологическое 

сопровождение 

2 Отдел воспитательной работы Воспитательная 

работа; 

патриотическая и 

физкультурно-

спортивная работа 

3 Финансово-экономическое отделение  Организация 

http://www.spbkk.org/images/stories/news/2018/08_2018/struktura_2018.png
http://www.spbkk.org/images/stories/news/2018/08_2018/struktura_2018.png


финансовой 

деятельности        

4 Отделение кадров и строевое Документооборот, 

формирование и 

ведение банка 

данных о 

количественном и 

качественном 

составе кадров, их 

развитии и 

движении. 

5 Отдел материального обеспечения Обеспечение  

структурных 

подразделений  

материально-

техническими 

ресурсами.   

6 Методический кабинет Организационная 

работа и  

методическая 

работа; 

мероприятия по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

преподавателей; 

изучению, 

обобщению и 

внедрению в 

практику 

передового 

педагогического 

опыта. 

Основные подразделения 

1 Учебные курсы Организация 

образовательной 

деятельности 

2 Предметно-методические комиссии Непрерывное 

повышение 

квалификации 

педагогов   через 

создание единого 

методического 

пространства.  

Подразделения обеспечения 

1 Лаборатория ИОТ Интернет-ресурсы,  

сопровождение 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

2 Лаборатория ТСО Сопровождение 

сайта, электронного  

журнала, 



техническая 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

3 Телевизионная студия Освоение 

современных 

информационных 

технологий 

4 Спортивный комплекс Организация 

спортивно-массовой 

работы 

5 Бассейн Здоровьесбережение 

обучающихся и 

сотрудников 

6 Медицинский пункт Медицинское 

обслуживание 

7 Библиотека Обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

8 Пункт бытового обслуживания Обеспечение 

жизнедеятельности 

обучающихся 

9 Гараж Организация 

перевозок 

10 Склады Хранение 

материальных 

ресурсов 

Утверждены и работают ПМК: русского языка и литературы; иностранного языка; 

математики и информатики; истории, обществознания и географии; физики, химии и 

биологии; технологии и искусства; физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 ПМК  организовывает семинарские занятия, проводит цикл открытых уроков по 

определенной методическим советом теме, проводит первоначальную экспертизу изменений, 

вносимых преподавателями в рабочие  программы, планирует оказание конкретной 

методической помощи  преподавателям – предметникам. 

ПМК определяет систему внеклассной работы по предмету, ее ориентацию, идеи, 

организует разработку методических рекомендаций для обучающихся   в целях наилучшего 

усвоения знаний, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха. 

ПМК обеспечивает преемственность в преподавании учебных дисциплин между 

учебной и внеклассной работой по предмету. 

Контроль за работой  структурных подразделений  осуществляется на основании 

планов  работы. Итогами контроля являются аналитические справки, распоряжения, 

приказы. Систематизированные данные ВКК ведутся в графиках и таблицах. Результаты 

ВКК обсуждаются на совещаниях, педагогических советах, ИМС, заседаниях ПМК.  

 

        Основная деятельность  педагогического совета: 

 определяет  приоритетные  направления развития; 

 утверждает цели и задачи  кадетского военного корпуса, план их реализации; 

 принимает и рекомендует к утверждению локальные акты; 

 обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 



 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации  

кадет, определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе 

в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение, о допуске к государственной 

итоговой аттестации; 

 выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности  кадетского военного корпуса; 

 заслушивает администрацию   и педагогических работников по вопросам, связанным 

с организацией образовательного процесса; 

 решает вопросы о поощрении и наказании  кадет в пределах своей компетенции, в 

соответствии с  локальными актами; 

 подводит итоги деятельности  кадетского военного корпуса за четверть, полугодие, 

год; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации 

целей и задач деятельности; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

 

Основные направления деятельности Методического совета: 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объёму и содержанию учебных программ; 

 рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам 

и согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения 

усвоения  обучающимися требований государственных образовательных стандартов; 

 обсуждение   учебно-методических пособий и дидактических материалов по 

предметам; 

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда  преподавателей; 

 обсуждение и утверждение  программ и календарно-тематических планов; 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работой  обучающихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых информационных технологий обучения; 

 взаимные посещения занятий как внутри  ПМК, так и между  преподавателями  

различных  ПМК  с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания 

учебных предметов; 

 изучение опыта работы родственных   учебных заведений и обмен опытом этой 

работы; 

 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 

Основные функции совета родителей: 

 оказание СПбКВК помощи по использованию потенциальных возможностей 

родительской общественности по защите законных прав и интересов обучающихся;  

 оказание содействия: командованию СПбКВК в выполнении обучающимися «Правил 

поведения»; участникам образовательного процесса в воспитании у подростков 



ответственного отношения к учёбе, самообразованию, приобщение их к работе с книгой и 

другими информационными источниками; родителям (законным представителям) 

обучающихся в повышении их ответственности за выполнение ими обязанностей по 

воспитанию детей;  

 организация и проведение общих внеклассных мероприятий СПбКВК;  

 взаимодействие с педагогическим коллективом СПбКВК по вопросам профилактики 

нарушений дисциплины и травматизма среди обучающихся;  

 рассмотрение поступающих в свой адрес обращений по вопросам, отнесённых 

настоящим Положением к его компетенции.  

Основные функции  совета обучающихся: 

 изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов 

кадетского самоуправления, общественное мнение воспитанников СПбКВК;  

 определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов   самоуправления в 

учебных ротах СПбКВК;  

 координирует деятельность Советов чести кадет в учебных ротах СПбКВК;  

 обеспечивает мобилизацию коллективных усилий воспитанников, комитетов и комиссий   

самоуправления;  

 создает при необходимости инициативные группы воспитанников; 

 вносит командованию СПбКВК предложения по улучшению качества деятельности 

СПбКВК;  

 участвует в организации и проведении общекорпусных мероприятий;  

 изучает, обобщает и распространяет опыт проведения культурно-творческой 

деятельности, организует выявление творческого потенциала воспитанников;  

 осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний  

кадетского  коллектива;  

 оказывает помощь и поддержку председателям и членам Советов чести учебных рот.  

 

III.Образовательная деятельность 

 
В СПбКВК  разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 
В связи с внесением изменений в Федеральные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций,  предусмотрена   возможность  

по внесению изменений и дополнений  в Устав СПбКВК,   коллективный договор и   ведется 

работа  по разработке и коррекции  отдельных локальных актов  

Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении 

  (Сайт: http://spbkk.оrg) 

 

 № 

п/п  

Наименование образовательной программы Нормативный срок 

освоения 

1 Основная образовательная программа основного общего 

образования  

5 лет  

2 Основная образовательная программа среднего общего 

образования  

2 года  

 

Характеристика обучающихся 

Уч. год Количество классов / количество кадет Всего 

по 

КК 

Кол-во 

педагогов 
классы 5 6 7 8 9 10 11 

2016-2017 учебный год 
На 1.09.16 80 79 80 75 77 66 66 523 66 

http://spbkk.оrg/


На 01.06.17 79 79 77 70 79 65 65 514 66 

2017-2018  учебный год 
На 1.09.17 80 77 80 77 70 69 64 517 67 

На 1.06.18 77 74 72 73 67 64 64 491 65 

2018-2019 учебный год 
На 31.12.18 80 77 77 68 73 59 63 496 63 

Социальный портрет 

воспитанников СПбКВК   на  2018  года 

 

 Количество воспитанников 1 пол. 2 пол. 

489 494 

 1 Воспитываются: 

 в полной семье (воспитываются отцом и матерью) 302 300 

Не полная 187 194 

без попечения родителей (родители лишены 

родительских прав, ограничены и т.д.) 

40 38 

 

 многодетные 38 38 

2 Прибыли из региона : 

 Санкт-Петербурга 251 249 

Ленинградской области 68 67 

Москва и Московская область 40 

 

40 

 

Других регионов 139 138 

3  Прибыли из семей:   

 военнослужащих 89 89 

 пенсионер ВС 31 03 

 гражданского персонала 30 30 

 близких  родственников  военнослужащих 49 49 

 
Продолжительность учебного года 

 

Шестидневная учебная неделя  5  11 классы. 

Начало учебного года: 01 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года:   5-8, 10 классы - 26  мая 2019 года.  

              Для обучающихся 9-х, 11-х классов учебный год завершается в соответствии с   

расписанием государственной итоговой аттестации 

                 В мае-июне в 5-8,10 классах предусмотрена «летняя практика». 

                 Количество учебных недель: 34 учебные недели 

  

Продолжительность и сроки каникул: 

 

осенние:   с 29  октября по 6 ноября 2018 г. (9 календарных дней);  

зимние:    с 27 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. (15 календарных дней);  

весенние: с 18 марта по 23 марта 2019 г. (6 календарных дней). 

 

Продолжительность учебных периодов: 

 

1 четверть - 8 учебных недель   

2 четверть - 8 учебных недель   

3 четверть - 9 учебных недель   

4 четверть - 9 учебных недель   

                             Всего: 34 учебных недели 



 

Регламентация образовательного процесса 

 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Длительность урока: 45 минут  

Окончание учебных занятий: 14часов 10 минут (кроме субботы) 

 

Расписание звонков: 

Уроки Время Перемена 

1урок 8.30  9.15  10 минут 

2урок 9.25   10.10  30минут 

3урок 10.40  11.25  10 минут 

4урок 11.35  12.20  10 минут 

5урок 12.30  13.15 10 минут 

6урок 13.25  14.10 10 минут 

7урок (суббота)        14.20  -15.05  

 

Количество профильных классов по уровням общего образования 

Классы Физико-

математический 

Социально-

экономический 

Всего охват профильным 

обучением(%) 

10а10б10в 43 кадета 16кадет 59-100% 

11а11б11в 51 12 63-100% 

  

Внеурочная деятельность 
Направлени

е    

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общеинтеллек

туальное  

Духовно-

нравственное 

Социальное  Общекульту

рное  

2017-2018 учебный год 

На 31.05.2018г. 

5 класс 

Содержание  Секции: 

полиатлон, 

плавание, 

спортивное 

ориентировани

е, самбо, 

армейский 

рукопашный 

бой, лёгкая 

атлетика. 

Занятия: 

пулевая 

стрельба, 

плавание 

Реализация 

программ 

«Комплексный 

анализ текста», 

«Ключи от 

города» 

Реализация 

программы  

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов России» 

 Занятия 

педагога-

психолога 

по 

программе 

«Секреты 

обучения» 

Посещение 

театра, 

музеев, 

выезды на 

экскурсии 

Охват (кол-

во кадет) 

Посещает каждый воспитанник 

6 класс 

Содержание  Секции: АРБ, 

мини-футбол, 

пулевая 

стрельба, 

полиатлон, 

Посещение 

кружков: 

фотокружок,  

«Робототехник

а», «За 

Серия классных 

часов 

патриотической 

направленности 

Индивидуал

ьные 

коррекцион

но-

развивающи

Посещение 

театра, 

музеев, 

выезды на 

экскурсии 



лёгкая 

атлетика, 

плавание, 

самбо, гандбол, 

лыжи, 

гордошный 

спорт 

пределами уч. 

математики», 

«Русская 

словесность», 

«За пределами 

уч. 

английского 

языка», 

«Барабанная 

фиеста», 

«Знатоки 

истории», 

Хоровая 

студия, 

«Ключи от 

города», 

«Рыцарь 

истории», 

видеостудия, 

Духовой 

оркестр 

е занятия, 

релаксацион

ные занятия 

в сенсорной 

комнате, 

развивающи

е занятия с 

участникам

и 

олимпиадно

го 

движения,  

арт-

терапевтиче

ские занятия 

Охват 

(ко-во 

кадет) 

55 50 Каждый 

воспитанник 

  

7 класс 

Содержание  Секции: мини-

футбол, 

плавание, 

ОФП, самбо, 

АРБ, пулевая 

стрельба, 

лёгкая 

атлетика, 

спортивное 

ориентировани

е, 

шахматы,полиа

тлон, 

городошный 

спорт 

Робототехника, 

физика 

«Учение с 

увлечением», 

англ. язык, 

математика, 

«Развивающая 

биология»,»Ры

царь истории», 

«Компьютерно

е 

моделирование

», танцевальная 

студия, 

«Барабанная 

фиеста», ВИА 

Серия классных 

часов 

патриотической 

направленности 

Консультац

ии педагога-

психолога 

Посещение 

театра, 

музеев, 

выезды на 

экскурсии 

Охват  

(кол-во 

кадет) 

80 58 Каждый 

воспитанник 

  

2018-2019 учебный год 

31.12.2018г. 

5 класс 

Содержание  Секции: мини-

футбол, самбо, 

АРБ 

Занятия: 

пулевая 

стрельба, ОФП 

Реализация 

программ 

«Ключи от 

города», 

«Робототехник

а», 

«Шахматы», 

«Китайский 

язык»  

Реализация 

программы  

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов России» 

 Реализация 

программы 

ОВП  

Посещение 

театра, 

музеев, 

выезды на 

экскурсии 

Охват  

(кол-во 

74 80 80 80 27 



кадет) 

6 класс 

Содержание  Секции: АРБ, 

мини-футбол, 

пулевая 

стрельба, 

полиатлон, 

лёгкая 

атлетика, 

плавание, 

самбо, ОФП, 

спортивное 

ориентировани

е, гандбол, 

городошный 

спорт, лыжи 

Посещение 

кружков: 

фотокружок,  

«Робототехник

а», «За 

пределами уч. 

математики», , 

«Английские 

витаминки», 

«Ключи от 

города»,  

видеостудия, 

шахматы, 

китайский 

язык, 

«Стальная 

стена», 

фотостудия 

Серия классных 

часов 

патриотической 

направленности 

и 

воспитательных 

мероприятий 

Групповые 

занятия 

«Умей 

слышать 

другого», 

занятия в 

сенсорной 

комнате 

Посещение 

театра, 

музеев, 

выезды на 

экскурсии 

Охват 

(кол-во 

кадет) 

83 107 80 75 75 

7 класс 

Содержание  Секции: мини-

футбол, 

плавание, 

ОФП, самбо, 

АРБ, пулевая 

стрельба, 

спортивное 

ориентировани

е, шахматы, 

полиатлон, 

городошный 

спорт, лыжные 

гонки, гандбол 

Робототехника, 

«Учение с 

увлечением: 

Физика», «За 

пределами 

учебника англ. 

языка», «За 

пределами 

учебника 

математики»,   

«Барабанная 

фиеста», 

фотокружок, 

«Основы кино 

и 

телевидения», 

Духовой 

оркестр, 

«Рыцарь 

истории», 

«Русская 

словесность», 

танцевальная 

студия, 

хоровая студия 

«Доминанта», 

«Стальная 

стена», 

«Ключи от 

города», 

«Автодело» 

Серия классных 

часов 

патриотической 

направленности 

Индивидуал

ьные 

коррекцион

но-

развивающи

е, арт-

терапевтиче

ские, 

релаксацион

ные, 

развивающи

е занятия 

педагога-

психолога 

Посещение 

театра, 

музеев, 

выезды на 

экскурсии 

Охват(кол-

во кадет) 

80 77 77 77 77 

8 класс 



Содержание  Секции: мини-

футбол, 

плавание, 

ОФП, самбо, 

АРБ, пулевая 

стрельба, 

лёгкая 

атлетика, 

спортивное 

ориентировани

е, шахматы, 

полиатлон, 

городошный 

спорт 

Робототехника, 

физика 

«Учение с 

увлечением», 

англ. язык, 

математика, 

«Развивающая 

биология», 

«Рыцарь 

истории», 

«Компьютерно

е 

моделирование

», танцевальная 

студия, 

«Барабанная 

фиеста», ВИА, 

«Автодело», 

«Лаборатория 

юных 

исследователей

», Хоровая 

студия, 

«Основы кино 

и телевидения» 

Серия классных 

часов 

патриотической 

направленности 

Индивидуал

ьные 

занятия  

педагога-

психолога 

Посещение 

театра, 

музеев, 

выезды на 

экскурсии 

Охват (Кол-

во кадет) 

69 61 69 69 69 

                

        Дополнительное образование и внеурочная деятельность являются важнейшими 

компонентами развивающей образовательной среды кадетского военного корпуса. 

Организация внеурочной деятельности обеспечивает сочетание  обязательных занятий для 

всех воспитанников и  выбранных  воспитанниками с учётом личностных интересов, по мере 

взросления и формирования самостоятельности как свойства личности расширяются 

возможности выбора занятий внеурочной деятельностью, содержание и формы проведения 

занятий обеспечивают переход от адаптационной направленности к учебно-познавательной. 

 

Олимпиадная, проектная и учебно-исследовательская деятельность воспитанников 

                   
Учебный период Количество 

мероприятий 

Участников Награждены 

2017-2018 учебный 

год 

на31.05.2018г. 

20 205 135 

2018-2019 учебный 

год 

на31.12.2018г. 

13 1178 305 

Особенности реализации программ дополнительного образования 

  

Состав педагогов дополнительного образования 

Учебный год Статус педагога ДО Из числа основных и внешних совместителей 

Образование Квалификация – 

основные работники 

2017-2018 

На 31.05.2018г. 

Основных- 8 

Внешних совместителей-

10 

Внутренних 

Высшее – 83% 

Среднее специальное – 

17% 

Повышение 

квалификации -56% 

Аттестовано – 61% 



совместителей - 11 

 

2018-2019 

На 31.12.2018 

Основных – 8 

Внешних совместителей 

– 12 

Внутренних 

совместителей - 12 

Высшее – 88% 

Среднее специальное – 

12% 

Повышение 

квалификации – 88% 

Аттестовано – 88% 

Направленность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Учебный год Количество программ на 

2 и более лет обучения 

направленность 

2017-2018 

На 31.05. 2018г. 

7 Естественнонаучная – 7 

Социально-педагогическая-4 

Туриствко-краеведческая-1 

Физкультурно-спортивная-11 

Техническая-5 

Художественная-9 

Всего: 37 

2018-2019 

На 31.12.2019г. 

10 Естественнонаучная – 6 

Социально-педагогическая-4 

Физкультурно-спортивная- 9 

Техническая-6 

Художественная-9 

Всего: 34 

Охват воспитанников 

Учебный год Охват (начало учебного года/конец учебного года), сохранность контингента 

воспитанников, занятых дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью 

2017-2018 

31.05.2018г. 

 905  (181% охват воспитанников) 

 

2018-2019 

31.12.2018г. 

902  (183% охват воспитанников) 

  

Результативность воспитательной работы : 

 Воспитательная работа в  2018 году  осуществлялась в соответствии с программой 

воспитания и социализации воспитанников СПКВК  по направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание; воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания;  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношению к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; воспитание социальной 

ответственности и компетентности; воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры. 

Цель воспитания в кадетском военном корпусе  - становление личности воспитанника, 

формирование  нравственных личностных качеств гражданина и патриота своего Отечества, 

выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей, создание 

психологически комфортных условий для социализации в обществе, семье, 

профессиональной деятельности. 

Для достижения цели были поставлены и  реализованы следующие задачи:  

1. Интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие 

воспитанников, их адаптация к жизни в обществе; подготовку к служению Отечеству на 

поприще военной службы. 

2. Создана комфортная развивающая среда для раскрытия и реализации творческого 

потенциала кадет с различными интересами, способностями, профессиональными 

ориентациями. 

3. Созданы  оптимальные условия, обеспечивающие рост профессиональной  

компетентности и личностных достижений педагогических кадров воспитательных структур, 



с целью реализации их интеллектуально-творческого потенциала, развитие 

профессиональных качеств. 

Реализация поставленных задач велась через планомерную работу  старших 

воспитателей-командиров учебных рот, воспитателей-командиров учебных взводов, 

педагогов-организаторов учебных рот, специалистов отдела воспитательной работы КВК.  
Выполнению этих задач способствовали следующие факторы:  

 качественное планирование воспитательной работы с кадетами, как в масштабе КВК, 
так и на уровне учебных рот и взводов;  

 реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

 через организацию и проведение воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование основ культуры здоровья, воспитания патриотизма и гражданственности, 
всестороннего развития творческих способностей, воспитания активной жизненной позиции, 

взаимодействия семьи и корпуса в интересах развития личности воспитанника, 

 организация и проведение курсов внутрифирменного повышения квалификации, 

обучающих семинаров по обмену и распространению  педагогического опыта. 

Запланированные воспитательные мероприятия выполнены, проведены на хорошем 
организационном и содержательном уровнях.            

 
Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества 

социальных инициатив воспитанников.  
 

2018 
год 

Количество 
реализованных 

социальных акций 
и инициатив 

Количество 
участвующих 

кадет 

% охвата 
воспитанников 

 I полугодие 13 461 из 491 94% 

II полугодие 9 446 из 494 90,2% 

 
Результативность воспитательной работы в динамике количества призеров и 

победителей в воспитательных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах районного, 
городского и всероссийского уровня. 

 

2018 
год  

Конкурсы, соревнования 

 
Районны

е 
Городские, 
региональные 

 Всерос- 
 сийские 

  МО        
РФ 

Между- 
народн

ые 

 

Итого  

  

 I полугодие 8 16 2   2 - 28 

II полугодие 5 8 1 1 - 15 

 
 

Критерии результативности воспитательной работы 
(деловые и  нравственные черты модели выпускника СПбКВК, весомо и зримо 
выделяющего выпускника корпуса в среде выпускников общеобразовательных школ) 
1. Развитые профессионально важные личностные психологические качества, чувство 
собственного достоинства и ответственность как устойчивая черта характера, уверенность 
в себе, умение правильно и полно оценивать свои способности, профессиональные знания 
и недостатки, выраженное стремление продолжать усилия по самосовершенствованию в 
целях достижения успеха в избранной профессиональной деятельности. 
2. Патриотическое отношение к Родине, своему долгу служения Отечеству, умение 
авторитетно и успешно вести полемику по вопросам гражданственности, истории страны, 
самостоятельность в суждениях и выводах по вопросам текущей политической жизни в 
стране и за рубежом. 



3. Выраженное стремление продолжить образование в военном ВУЗе, высокая мотивация к 
профессиональной деятельности по защите Отечества, заинтересованное отношение к 
занятиям по военной подготовке. 
4.Коммуникабельность, отзывчивость, бескорыстие, вежливость, скромность, 
инициативное участие в общественной жизни, органах самоуправления, умение 
действовать в командной работе, наличие лидерских качеств и навыков делового общения. 
5. Высокая требовательность к себе в сочетании с терпимым отношением к окружающим, 
как основа социальной, национальной и религиозной толерантности, уважения к правам и 
свободам человека, умение вести себя в обществе, уважительное отношение к женщинам, 
детям, ветеранам, старшим. 
6.  Развитая познавательная активность, любознательность. 
7. Уверенное знание основ законодательства Российской Федерации и требований 
общевоинских уставов, умение грамотно, логично, с использованием юридических 
аргументов оценивать события жизни и отстаивать свою позицию. Знание, понимание и 
бесконфликтное принятие правовых основ общественного устройства, как ценностная 
социальная ориентация. Осознанное следование общественным и воинским правилам 
поведения, уважительное отношение к воинскому укладу жизни, гордость за свою 
принадлежность к Вооруженным силам. 
8. Креативность, способность к творческой деятельности, готовность воспринимать и 
умение понимать произведения искусства. 
9. Инициативные и активные занятия спортом, участие в спортивных соревнованиях, 
наличие спортивных разрядов, сознательный отказ от действий и привычек, способных 
затруднить физическое развитие, нанести ущерб здоровью. 
10. Уважительное отношение к окружающей среде, сопереживание объектам живой 
природы. 

При разработке диагностико-аналитического инструментария мы исходим из того, 
что эффективность - это действенность, результативность в реализации целей 
воспитательной системы. Она определяется как "отношение достигнутого результата (по 
тому или иному критерию) к максимально достижимому или заранее запланированному 
результату".       

Мерилом эффективности воспитательной системы являются критерии и 
соответствующие им показатели. Так как целевые ориентиры и деятельность 
воспитательной системы направлены, прежде всего, на содействие развития личности 
ребенка, то в качестве основных критериев и показателей избираются либо воспитанность  
кадет, либо сформированность основных потенциалов личности  , либо их 
интеллектуальная, нравственная развитость. 

В соответствии с избранными критериями и показателями подбираются или 
создаются диагностические методики, позволяющие получить достоверную информацию о 
различных сторонах исследуемого феномена. Как правило, наряду с педагогическими, 
используются социологические и психологические методики, что способствует более 
объективному и обстоятельному изучению эффективности воспитательной системы. 

Для исследования «Социально-психологической комфортности среды» был 
использован опросник разработанный на базе НИО обитаемости и профотбора НИЦ 
ВМедА Авдиенко Г.Ю. Посредством опросника выявляется степень «Идентичности 
обучающегося со средой военного учебного заведения», «Мотивация обучения в кадетском 
военном корпусе, как в учебном заведении с военной направленностью», «Самооценка», 
степень «Удовлетворенности у обучающегося потребности в безопасности», «Уровень 
развития военно-профессиональной направленности». Опросник предназначен для  кадет 
8-11 классов.  

Объект оценки личностных результатов  - сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 



3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 
 

Результаты мониторинга уровня развития нравственно-этической ориентации 
воспитанников 3, 6, 7, учебных рот. 

Изучение уровня развития нравственно-этической ориентации проводилось по методике 
И.А Машневой. В соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель исследования – выявление уровня развития нравственно-этической ориентации 
воспитанников.  

Метод оценивания – наблюдение, экспертный опрос. Исследование осуществляется на 
основе совместных наблюдений воспитателя взвода и педагога-психолога учебной роты.  

К критериям нравственно-этической ориентации относятся: 

 Отношение к учебе 

 Отношение к здоровью 

 Отношение к обществу, патриотизму 

 Отношение к умственному и физическому труду 

 Отношение к людям 

 Отношение к себе, самовоспитание 

 Отношение к культуре, творчеству, искусству 

              

                            Учебная рота 

Уровень  

воспитанности 

3 

 

6 

 

7 

 

2018г. 

1 пол. 

2018г. 

2 пол. 

2018г. 

1пол. 

2018г. 

2 пол. 

2018г. 

1 пол. 

2018г. 

2 пол. 

Высокий уровень 5% 6,8% 28% 26% 11,5% 11,5% 

Средний уровень 89% 89% 78% 81% 88,5% 79 % 

Низкий уровень 6% 4% 2% 2% 1% 0% 

  
Данный рейтинговый выбор очень четко показывает приоритеты воспитательной 

деятельности СПбКВК – формирование положительного отношения к здоровью, работа по 

патриотическому воспитанию и творческому развитию воспитанников. 

В  2018 году более 400 воспитанников принимали участие во всероссийских, 

региональных, городских и районных конкурса, праздничных концертах, как в кадетском 

военном корпусе, так и на площадках Петергофа, Санкт-Петербурга и его пригородах, в 

Москве. Наши воспитанники постоянные участники Парада Победы на Дворцовой площади. 

Продолжается работа по реализации программы отдела воспитательной работы «Согрей 

своим теплом», а также участие в благотворительных акциях совместно с Санкт-

Петербургской общественной  организацией социальных программ «Центр развития детей 

инвалидов «Анима».  

Деятельность педагогического коллектива выстраивалась в соответствии с годовым 

планом работы и корректировалась в соответствии с особенностями текущей работы. 

Для повышения качества воспитательной работы необходимо: 

 

 повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания; 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, духовного, нравственного, 

физического развития воспитанников; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, пропаганда здорового образа 

жизни. 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Название программы Кол-во кадет на 31.12.18 

Основная образовательная программа основного общего 374 



образования 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

122 

Качество предоставления образовательных услуг 

2017-2018 учебный год (итоги года) 2018-2019 учебный год  (1 полугодие ) 
Класс Кол-во 

кадет 

Качество % Успеваемос

ть % 

Класс Кол-во 

кадет 

Качество % Успеваем

ость % 

5 78 56 100 5 80 56 96 

6 75 55 100 6 77 52 99 

7 75 46 100 7 77 34 94 

8 74 47 100 8 68 50 99 

9 67 31 100 9 73 38 100 

10 68 38 100 10 58 28 97 

11 64 39 100 11 63 41 95 

По КВК 501 45 100 По КВК 496 43.3 97 

 

Результативность по учебным ротам в 2017-2018 учебном году 

Класс Воспитатель Ко-во 

кадет 

Отлични

ки 

На «4» и 

«5» 

Неуспев

ающие 

качество успеваемос

ть 

 5 класс Кирюшкин А.Н. 80 1 34  1 44 99 

 2четверть 80 6 31  2 46 98 

 3четверть 80 5 30 2 44 98 

   Год 78 7 37 0 56 100 

 6 класс  Макунин О.И. 77 5 27  1 42 99 

  2четверть 77 4 37  1  53.2 98.7 

 3четверть 77 4 33 3 48 96 

  Год 75 6 35 0 55 100 

 7 класс Смирнов А.И. 80 2 27 0 36 100 

 2четверть 79 2 30 0 41 100 

 3четверть 76 2 32 1 45 99 

  Год 75 3 31 0 46 100 

 8 класс Назаров Е.В. 77 1 28 1 38 99 

 2четверть 77 3 32 2 45 97.4 

 3четверть 76 3 27 1 39 98,6 

  Год 74 4 31 0 47 100 

9 класс Сухарев И.В. 69 2 14 2 23 97 

 2четверть 69 2 15 0 25 100 

 3четверть 68 0 20 1 29 98,5 

   Год 67 2 25  40 100 

5-9 кл. 1 четверть  383 11 130 5 37 99 

  2 четверть 382 17 145 5 42 99 

 3 четверть 377 14 142 8 41,3 98 

 Год 369 22 153 1 47 99,7 

10класс 1полугодие      41 97 

 Морозов Ю.А. 68 8 20 2   41 97 

 Год 68 5 21 0 38 100 

11класс Морозов В.Н. 64 3 25  2 44 97 

 Год 64 3 22 0 39 100 

 По КК 1 полугодие 514 28 190 9 42 98 

За 2017-2018уч. год 501 30 202 0 46 100 

  

Итоги  ОГЭ  за     2017-2018 учебный год 



Предмет  

Сдава

ло 

(чел) 

 % 

сдававших 

от общего 

кол-ва 

«5»  «4»  «3» «2» Средний 

балл 

Качество СПбКВК   

Информатика 41 61 13 21 7 0 15,47(4,12) 83 

Обществознание 19 28 0 15 4 0 27,4(3,79) 79 

Химия 11 16 4 5 2 0 23,9(4.18) 82 

Английский 

язык 

3 4 0 3 0 0 54,3(4) 100 

Физика 38 57 5 16 17 0 21,17(3,63) 55 

Математика 67 100 23 41 3 0 20(4,28) 96 

Русский язык 67 100 17 24 26 0 31,74(3,85) 61 

Биология 10 15 4 4 2 0 33,3(4,2) 80 

История 7 10 0 5 2 0 25,4(4,1) 71 

География 5 7 3 2 0 0 26,5(4,6) 100 

  

Результативность итоговой аттестации (ОГЭ) 

 

Учебный  год Кол-во кадет Русский язык Математика 

2013-2014 135 3,97 3,88 

2014-2015 73 3,97 3,83 

2015-2016 69 3.8 4,3 

2016-2017 77 3,98 4,2 

2017-2018 69 3,85 4,28 

 

 

Итоги   ЕГЭ  за     2017-2018 учебный год 

Предмет %  

сдава

вших 

 Высокие баллы Низкие 

баллы 

Порог 

(Min) 

Средний 

балл 

 Русский язык 

( 64) 

100 11а 80Козленков Н,87 Страховецкий Б 

11б70 Агеев А ,71 Васильев В,94 Егоров 

В,82 Лабоцкий Д,85 Лукьянов И,71 

Туманов В,70 Шарапов В,70 Шикин И 

71 Шуманский Н, 

11в73 Калюжный П,78Копейкин 

Н,78Орлов Д, 

11г 87 Ертаев,80 Кольцов Д,73 Лебедев 

Л,71 Малофеев Н,80 Рагимов А,  

73 Рождественский 

- 36 65,6 

Математика 

(база 51)   

80 +   3 16.52(4,55) 

Математика 

(профиль-54) 

 

84 11б Брылев(78) Гущин(70) Егоров 

(86)Лабоцкий(70) Лукьянов (74) 

11в Гринчук(72) Иванов (74) Орлов(70) 

Тимохин (74) 

11г Никитин(70) 

Бойко(2

3) 

Богомол

ов(23) 

27 51,7 

Физика(34) 53 11б Егоров В (100) Богомол

ов О.(30) 

36 53,06 

Химия(5) 8 11бЛукьянов И-72  

11вКалюжный П-72 

- 36 61,8 

География(7) 11 69 (Винник Е) - 37 64,9 

Обществознание 

(23) 

36 11а Страховецкий Б -76 Бойко 

В(38) 

Придчен

ко Д(30) 

42 55,3 



Смирнов 

Г(36) 

Биология(  5) 8 11а Лукьянов 74  

11б Калюжный 74 

11в Лебедев Л-72 

--- 36 67,8 

Информатика  и 

ИКТ(3) 

5 11б 83 (Егоров В)  

11в 72 (Иванов И)   

- 40 73 

История( 13 ) 20 11а Страховецкий Б-75 - 32 55,2 

Иностранный 

язык(3)  

4,6 11г Ертаев 83 - 22 71,66 

Литература(1)    32 41 

Средний балл по 

СПбКВК 

    60.1 

 

Результативность итоговой аттестации (ЕГЭ) 

 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 64,3 66,7 65.6 

Математика(п)  44.2 47,51 51,7 

Математика(б) 4,3 4,46 4.55 

Химия 53,5 64,3 62 

Биология 62,8 81,7 68 

Информатика 59.8 63,3 73 

Иностранный язык 66 68,5 72 

История 59.95 51,4 55.2 

Обществознание 51,2 61,44 55.3 

Физика 46,7 52,9 53 

География 59,5 55 65 

Литература 62 ---- 41 

ИТОГО 57,3 61,3 66,2 

 

 

 



  

  

Результаты ВПР  (апрель 2018 года) 

 

Кадеты 5-х классов участвовали во Всероссийских проверочных работах по русскому 

языку, математике, истории и биологии: 

 
Предмет  «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

за 3 четв. 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

работы 

Обученно

сть 

(%) 

Качеств

о 

(%) 

Русский язык 23 45 29 3 3,9 3,8 0,7 97 68 

Математика 41 37 18 4 4,1 3,9 0,62 96 77,6 

История 17 40 43 0 3,7 3,8 0,54 100 57 

Биология 29 53 17 1 4,1 4,2 0,73 98,7 81,6 

 

Кадеты 6-х классов участвовали во Всероссийских проверочных работах по русскому 

языку, математике, истории, обществознанию, географии и биологии: 

 
 «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

за 3 четв. 

Средний 

коэффициент 

выполнения 

работы 

Обучен

ность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 15 46 25 14 3,6 3,9 0,69 86 61 

Математика 9,6 49 35,6 5,5 3,6 3,8 0,6 94,5 59 

Биология 22 65 11 2 4,1 3,97 0,74 98 87 

География 16 52 31 0 4,1 4,2 0,66 100 68 

Обществознание 33 47 20 0 4,1 4,0 0,74 100 80 

История 5 46 49 0 3,6 3,8 0,52 100 51 

 

 

 

 

Учебный год Аттестат с отличием  

(9 класс) 

Медаль «За особые успехи в 

учении» « (11 класс) 

2015-2016 1 16 

2016-2017 2 5 

2017-2018 2 3 



V. Востребованность выпускников 

 

 

 

            VI.Структура внутреннего мониторинга качества образования   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрикорпусная система оценки качества образования  – это самоаудит 

образовательной системы с последующим информированием заказчиков и потребителей 

услуги о степени ее соответствия предоставляемого образования требованиям ФГОС. 

 2012год 2013 год 2014 год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 

ВУЗы МО РФ 94 135 46 Нет 

выпуска 

91 37 52 

ВУЗы Силовых 

ведомств 

34 15 13  7 1 - 

Гражданские ВУЗы 92 61 24  31 22 12 

Гражданские 

колледжи 

6 7 0  0 5 - 

ВСЕГО 226 218 83 ---- 128 65 64 

Внутренний мониторинг качества образования   

(деятельность по информационному обеспечению управления  ОО, основанная 

на систематическом анализе качества реализации  образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и результативности)  

 

Внутрикорпусная система 
оценки качества образования 

(ВСОКО) 

 

 

 

Объекты 

мониторинга 

  

 

Самообследование  

(процедура самооценки, 
проводимая в рамках 

системы менеджмента 
качества  ОО)  

 

 - положение о порядке 

проведения 
самообследования,  
-  показатели 
самообследования, 
- отчет  о проведенном 
самообследвании. 

 

Оценка качества 
процесса 

реализации ООП 

(показатели) 

  

 

 

 
личностных 

 

метапредметных  

 

предметных 

 

Оценка качества 
условий 

реализации ООП 

(показатели) 

  

 

  

 

Оценка качества 
результатов 

(показатели) 

  

 



VII. Оценка кадрового состава 

   
   Преподаватели   63 чел 

имеют  образование  

 высшее педагогическое 45чел. 

 высшее непедагогическое(переподготовка) 19 чел. 

имеют квалификационные категории   

 Высшую  34чел. 

 Первую  16 чел. 

 

            Анализ педагогических кадров  по ПМК  

  
ПМК  Количество 

преподават

елей 

Квалификация  

высшая первая б/к Примечание (б/к) 

Русский язык 8 5 3 0  

Иностранный 

язык 

13 5 7 1  Овчинникова Г.А 

Математика 8 7 1 0   

История 5 3 2 0   

География 2 1 1 0  

Искусство 3 1 0 2 Перегудова И.Н. 

Юркова Ю.С. 

Физика 5 4 1 0  

Химия 2 2 0 0  

Биология 2 2 0 0  

Информатика 3 3 0 0  

ОБЖ 3 0 1 2 Смольник В.И. 

Колесов П.Е. 

Технология 2 1 0 1 Данилов А.Н. 

Физическая 

культура 

(совместители 

ВИФК) 

7 - - 7  

Всего 63 34 16 13  

   54% 25% 21%  

Характеристика кадрового состава (стаж, квалификация) 

http://spbkk.org/images/stories/news/ (документ в PDF) 

 

Организация повышения уровня профессионального  мастерства, участие 

педработников в профконкурсах и фестивалях 

 Повышение квалификации (курсы ) 

Показатели Результативность с 1.09.17 по 31.05.18 
ФИО Название, кол-во часов   Место 

проведения 

  Сроки 

 ПМК русского языка и литературы   

Абрамчук 

И.М. 

Проектирование учебно-воспитательной 

работы в условиях реализации ФГОС 

ООО (72 ч) 

СПб КВК АНОО 

«ЦДПО «АНЭКС» 
Апрель 2018 

Гнатюк Н.В. Проектирование учебно-воспитательной СПб КВК АНОО 

«ЦДПО «АНЭКС» 
Апрель 2018 

http://spbkk.org/images/stories/news/
http://spbkk.org/images/stories/news/2017/11_2017/2017_pedsostav_11_29.pdf


работы в условиях реализации ФГОС 

ООО (72 ч) 

Охтилева 

О.П. 

Проектирование учебно-воспитательной 

работы в условиях реализации ФГОС 

ООО (72 ч) 

СПб КВК АНОО 

«ЦДПО «АНЭКС» 
Апрель 2018 

Сабанаева 

А.А. 

Проектирование учебно-воспитательной 

работы в условиях реализации ФГОС 

ООО (72 ч) 

СПб КВК АНОО 

«ЦДПО «АНЭКС» 
Апрель 2018 

Тараскина 

С.В. 

Проектирование учебно-воспитательной 

работы в условиях реализации ФГОС 

ООО (72 ч) 

СПб КВК АНОО 

«ЦДПО «АНЭКС» 
Апрель 2018 

 ПМК иностранного языка   

Бакланова 

Н.Ю. 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Василенко 

О.В. 

 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Еремина Е.В. 

 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Ермолаева 

Н.Г 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Иванова Н.Н. 

 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Корнилова 

Ж.Е. 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Клементьева 

Ю.Н. 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Кузнецова 

Л.А. 

 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Курманалиева 

С.В 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Михайлова 

Н.Е. 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Наумова Т.В. «Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Овчинникова 

Г.А. 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

Ситченко 

Т.В. 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

 Цветкова-

Омеличева 

Е.В. 

«Методика и технологии подготовки к 

ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому языку», 

72 ч. 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 
20.09-

08.11.2018 

 ПМК истории и географии   

Садов Ю.В. «Проектирование учебно-воспитательной 

работы в условиях ФГОС ООО», 72 ч. 

СПбКВК МО 15.03-4.04 

2018 



 ПМК математики   

Меладзе Л.М.  «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

математике», 45 часов, 2018 год 

Присвоен статус «основного эксперта» 

 

ГБУДПО       

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

февраль-

июнь 2018 

Елшина Л.А. «Методы и технологии обучения 

математике и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС». 

Система 

дистанционн. 

обучения 

«Педкампус». 

В настоящее 

время 

прохожу. 

Бойко Т.В.  Методы и технологии обучения 

математике и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС  72 часа 

Дистанционные 

курсы 

pedcampus.ru. 

22.05.2018 - 

19.06.2018  

 ПМК  информатики   

Меньших 

Г.В. 

"Современная методика преподавания 

информатики в основной и средней школе 

и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС" - 144 часа 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

с 1.06.2018г. 

по 

29.06.2018г. 

 ПМК биологии, химии и физики   

Рохина Ю.В. Дополнительная профессиональная 

программа 

повышения квалификации 

«ДОСТИЖЕНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И АСПЕКТЫ ЕЁ 

ПРЕПОДАВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 

16 часов 

РГПУ им А.И. 

Герцена 

01-02 ноября 

2017 

Молеваник 

С.П. 

Новые образовательные технологии/36 

часов 

ТГПУ, 

«Мастерская 

профессионального 

роста педагога» 

март 2018 

Петрова С.Ф. Программа для учителей физики из стран-

участниц ОИЯИ, 36ч  

Европейская 

организация 

ядерных 

исследований 

(CERN),  Женева, 

Швейцария 

с 5 по 12 

ноября 

2017г. 

 

Сошникова 

Т.Н. 

Дополнительная профессиональная 

программа 

повышения квалификации 

«ДОСТИЖЕНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И АСПЕКТЫ ЕЁ 

ПРЕПОДАВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 

16 часов 

РГПУ им А.И. 

Герцена 

01-02 ноября 

2017 

Щукина Е.В. ОГЭ по химии: особенности подготовки 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

ООО   108 часов 

Москва, ООО 

«Столичный уч. 

центр» 

16 марта 

2018 – 18 

апреля 2018 

 ПМК ОБЖ и ОВП   

Глазков Н.Д. «Тьютерское сопровождение в 

образовательных организациях» ,300 часов 

ООО «Инфоурок» с 22.11.2017 

по 

14.03.2018г. 

Смольник 

В.И. 

«Проектирование учебно- воспитательной 

работы в условиях реализации ФГОС 

ООО»,  72 часа 

Центр 

дополнительного 

образования 

С 15.03 по 

04.04.2018г. 



«АНЭКС» 

 ПМК технологии и искусства   

Данилов А.Н. «Проектирование учебно-воспитательной 

работы в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 часа 

СПб КВК 15.03.18 – 

4.04.18 

 Повышение квалификации. Обобщение опыта (семинары)  

 

 ФИО  Название   Место 

проведения 

Тема 

выступления 

Резул

ьтат 

Уровень Министерства обороны 

Минеева Е.Д.  «Реализация военной 

составляющей при изучении 

дисциплин естественно-

математического цикла» 

 КМВКК «Реализация 

военной 

компоненты через 

организацию 

проектов на 

уроках 

математики и 

внеурочной 

деятельности» 

серти

фикат 

Всероссийский уровень 

Андрук В.А. 

Первый Международный 

научно-практический семинар 

«Для дружбы нет границ; 

развитие профессиональной 

компетентности специалистов 

сиротских учреждений в 

сетевом взаимодействии 

социальной и образовательной 

сфер» 

 

26.10.2017 

Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых 

 

«Социальный 

заказ общества в 

реализации 

программы 

повышения 

качества 

педагогического 

образования» 

 

Докла

д 

Серти

фикат 

Рохина Ю. В. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Лучшие практики 

экологического образования в 

интересах устойчивого 

развития»1-4 ноября 2017 

Комитета по образованию, СПб 

АППО 

Эколого-

биологический 

центр 

"Крестовский 

остров" 

Тема 

«Метапредметн

ый проект как 

средство 

реализации 

системного 

подхода в 

экологическом 

образовании» 

Стать

я  

Региональный (Городской уровень) 

Абрамчук 

И.М. 

Городской семинар 

«Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ООО» 

«Центр дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» 

СПбКВК «Система 

подготовки к 

написанию 

сочинения по 

русскому языку 

в формате ОГЭ» 

Серти

фикат 

Гнатюк Н.В. Городской семинар 

«Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ООО» 

«Центр дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» 

СПбКВК «Система 

подготовки к 

написанию 

сочинения по 

русскому языку 

в формате ОГЭ» 

Серти

фикат 

Охтилева 

О.П. 

Городской семинар 

«Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ООО» 

СПбКВК «Система 

подготовки к 

написанию 

сочинения по 

Серти

фикат 



«Центр дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» 

русскому языку 

в формате ОГЭ» 

Сабанаева 

А.А. 

Городской семинар 

«Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ООО» 

«Центр дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» 

СПбКВК «Система 

подготовки к 

написанию 

сочинения по 

русскому языку 

в формате ОГЭ» 

Серти

фикат 

Тараскина 

С.В. 

Городской семинар 

«Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ООО» 

«Центр дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» 

СПбКВК «Система 

подготовки к 

написанию 

сочинения по 

русскому языку 

в формате ОГЭ» 

Серти

фикат 

Андрук В.А. 

Семинар 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования кадет» 

 

02.11.2017 
 

«Инновационное 

поведение 

преподавателя 

информатики 

старших классов 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

Докла

д  

Серти

фикат 

Андрук В.А. 

"Реализация военной 

составляющей при изучении 

дисциплин естественно-

математического цикла" 

КМКВК, 

17.05.2018 

«Военно-

прикладные 

задачи при 

обучении 

математике и 

ИКТ» 

Серти

фикат 

участн

ика 

Меньших 

Г.В. 

VI региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений Министерства 

обороны Российской 

Федерации 

Тема 2017 года 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования кадет»  

СПб КВК «Рефлексия на 

уроках 

информатики 

как важный этап 

повышения 

качества 

обучения кадет» 

 

Серти

фикат 

участн

ика 

Юдина М.С. 

VI региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений Министерства 

обороны Российской 

Федерации 

Тема 2017 года 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования кадет»  

СПб КВК «Рефлексия на 

уроках 

информатики 

как важный этап 

повышения 

качества 

обучения кадет» 

 

Серти

фикат 

участн

ика 

Щукина Е.В. «Инновационное 

образовательное поведение как 

СПбКВК МОРФ «Формирование 

инновацион-

 

высту



ресурс управления качеством 

образования кадет» 

ного 

образователь-

ного поведения 

кадет через 

проектную 

деятельность на 

уроках химии»  

плени

е с 

докла

дом ,  

серти

фикат   

Молеваник 

С.П. 

Реализация военной 

составляющей при изучении 

дисциплин естественно-

математического цикла 

 КМКВК Приемы 

составления 

физических 

задач военного 

содержания 

серти

фикат 

Петрова С.Ф. Реализация военной 

составляющей при изучении 

дисциплин естественно-

математического цикла 

 17 мая 2018 Реализация 

военной 

составляющей 

на уроках 

физики средней 

школы 

Серти

фикат 

участн

ика, 

высту

пивше

го с 

докла

дом 

Сошникова 

Т.Н. 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования кадет» 

СПбКВК МОРФ Мастер-класс по 

теме 

«Специфика 

критериального 

оценивания и 

направления 

подготовки 

обучающихся к 

решению 

качественных 

задач ЕГЭ по 

физике» 

Серти

фикат 

о 

прове

дении 

масте

р-

класса 

Бакланова 

Н.Ю. 

Василенко 

О.В. 

Еремина Е.В. 

Ермолаева 

Н.Г. 

Иванова Н.Н. 

Корнилова 

Ж.Е. 

Клементьева 

Ю.Н. 

Кузнецова 

Л.А. 

Курманалиев

а С.В. 

Михайлова 

Н.Е. 

Наумова Т.В. 

Ц-Омеличева 

Е.В. 

VI региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования кадет» 02.11.2017 

АНОО «ЦДПО 

«АНЭКС» 

Мастер-класс Серти

фикат

ы о 

прове

дения 

масте

р-

класса 

Шкрадюк 

Л.И. 

Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования кадет 

СПб КВК «Приемы 

индивидуальной 

работы с 

кадетами как 

Серти

фи-

кат о 

высту



средство 

управления 

качеством 

образования 

кадет»; 

пле-

нии на 

семин

аре 

 Реализация военной 

составляющей  при изучении 

дисциплин естественно-

математического цикла 

Кронштадтский  

КМК 

«Военно-

прикладные 

задачи при 

обучении 

математике и 

ИКТ»; 

Серти

фи-

кат о 

высту

пле-

нии на 

семин

аре 

Смольник 

В.И. 

«Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ОО» 

СПбКВК Профессиональн

ая подготовка 

кадет по 

специальности 

водитель 

транспортного 

средства 

категории «В» 

Серти

фикат 

участн

ика 

 Открытый форум классных 

руководителей 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в рамках 

Петербургского 

международного 

образовательного форума  2018.  

Дом детского 

творчества 

 г. Петергоф 

«Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности в 

условиях 

детского 

общественного 

движения» 

 

Серти

фикат 

участн

ика 

Данилов А.Н Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ООО 

СПб КВК Проектирование 

инструмента для 

разрезания 

оргстекла 

Серти

фикат 

Жарков М.В. VI региональный Семинар 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования».  

СПбАППО «Моё 

педагогическое 

управление: 

создание 

единого 

образовательног

о пространства 

педагога и 

воспитанника» 

Серти

фикат 

Арсентьева 

В.А. 
6 региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качество 

образования кадет» 

СПб КВК 

02.11.2017 

«Приемы 

рациональной 

организации 

групповой 

работы на 

уроках истории, 

обществознания

» 

Масте

р-

класс 

Серти

фикат 

участн

ика 

Мышкин 

Д.Ю. 

6 региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

«Инновационное 

СПб КВК 

02.11.2017 

«Многоуровнева

я подготовка к 

ЕГЭ в кадетском 

корпусе и анализ 

результатов 

прошлых лет» 

Предс

тавле-

ние 

опыта 

на 

секци



образовательное поведение как 

ресурс управления качество 

образования кадет» 

и 

Садов Ю.В. «Многообразие педагогических 

подходов при реализации 

ФГОС ООО»  

(Центр ДПО «Анекс») 

СПб КВК МО 

12.04.2018 

Проект «Сайт 

Кадетская 

Википедия» 

(основные 

события на 

фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны) 

Докла

д, 

Серти

фикат 

участн

ика 

Морозов Д.А. 6 региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

образования кадет 

СПбКВК 

02.11.2017 

Особенности 

организации 

работы на 

уроках 

географии с 

контрольно-

измерительными 

материалами при 

подготовке к 

ОГЭ в СПбКВК 

Серти

фикат 

участн

ика 

Малянова 

А.В. 

6 региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качество 

СПбКВК 

02.11.2017 

мастер-класс 

«Организация 

учебного 

исследования в 

рамках урока и 

внеурочной 

деятельности» 

серти

фикат 

Беликова Т.И. 6 региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

«Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качество 

образования кадет» 

СПб КВК 

02.11.2017 

 

 

«Возможности 

использования 

учебно-

дидактического 

пособия «Наша 

страна Россия» 

при изучении 

физической 

географии в 8 

классе» 

Масте

р-

класс 

Цветкова Е.В. 6 региональный семинар для 

руководителей, методистов и 

преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

Инновационное 

образовательное поведение как 

ресурс управления качеством 

поведения кадет 

СПб КВК 

02.11.2017 

 

Художественные 

произведения 

как один из 

источников 

знаний на уроках 

истории 

Докла

д 

 

Повышение квалификации. Обобщение опыта (конференции). 

 

 ФИО Название   Место 

проведения 

Тема 

выступления 

Резул

ьтат 

Уровень Министерства обороны 

Кузнецова 

Лина 

Александров

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

19.04.2018 

Пансион 

воспитанниц 

«Формирование 

гражданской 

идентичности 

Серти

фикат 

о 



на «Традиции и инновации 

гражданского воспитания в 

современном образовательном 

пространстве»  

МО РФ кадет на уроках 

английского 

языка» 

высту

плени

и с 

докла

дом 

Малянова 

А.В. 

Активные методы обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Конструирование 

развивающей системы учебных 

заданий для формирования 

метапредметных умений 

СПб СВУ МО 

РФ 

(1.03.2018) 

Применение 

учебного 

исследования на 

уроках истории 

для формирования 

метапредметных 

умений 

серти

фикат 

Сошникова 

Т.Н. 

Научно-практическая 

конференция «Активные методы 

обучения в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Конструирование развивающей 

системы учебных заданий для 

формирования метапредметных 

умений» 

ФГКОУ 

«Санкт-

Петербургской 

суворовское 

военное 

училище МО 

РФ» 

«Внеурочная 

деятельность. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

кадет 7 класса по 

теме «Измерения» 

Серти

фикат 

участн

ика, 

статья  

Международный уровень  

Жарков М.В. Петербургский международный 

педагогический форум 2018 

Урок-мастер класс Научно-

практическая конференция  

СОШ 319 

г.Петергоф 

«Школа навыков 

XXI века: 

траектории 

вариативного 

развития 

школьников» 

Серти

фикат 

участн

ика 

Перщетская 

Н.Р. 

Петербургский международный 

педагогический форум 2018 

Урок-мастер класс Научно-

практическая конференция 

СОШ 319 

г.Петергоф 

Участник Серти

фикат 

участн

ика 

Курманалиев

а Светлана 

Валерьевна 

Международная конференция 

«Современные проблемы 

науки и образования».  

27-28.02.2018, 

Академия 

естественных 

наук, г. Москва 

«Музей как 

образовательный 

ресурс уроков 

английского 

языка» 

Серти

фикат 

о 

высту

плени

и с 

докла

дом 

Андрук В.А. Международная конференция 

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

аэрокосмич. 

Приборостр. 

«3-D технологии в 

системе 

дополнительного 

образования» 

Докла

д 

Дипло

м I  

Всероссийский уровень 

Перщетская 

Н.Р. 

/Данилов 

А.Н. 

Всероссийская очно-заочная 

научно-практическая 

конференция 

с международным участием 

«Формирование престижа 

профессии инженера 

у современных школьников» 

Санкт-

Петербургский 

политехническ

ий университет 

Петра 

Великого 

Участник Серти

фикат 

участн

ика 

Жарков М.В. VIII ежегодная научно-

практическая конференция 

педагогических работников ДОУ 

МО РФ 

Нахимовское 

военно-

морское 

училище 

«Технологии 

формирования 

УУД и оценка 

образовательных 

результатов». 

Резуль

тат 

07/06/

2018 



Рохина 

Юлия 

Витальевна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Лучшие практики 

экологического образования в 

интересах устойчивого 

развития»1-4 ноября 2017 

Комитета по образованию, СПб 

АППО 

Эколого-

биологический 

центр 

"Крестовский 

остров" 

Тема 

«Метапредметный 

проект как 

средство 

реализации 

системного 

подхода в 

экологическом 

образовании»  

Статья 

«Реализация   в 

сборнике 

материалов 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Лучшие 

практики 

экологического 

образования в 

интересах 

устойчивого 

развития» 

Стать

я   

Молеваник 

С.П. 

Новые образовательные 

технологии: опыт, проблемы, 

перспективы 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Компьютерный 

эксперимент, как 

средство 

повышения 

эффективности 

урока физики 

ДИПЛ

ОМ 

№034/

нот/18 

Региональный (Городской уровень) 

Шкрадюк 

Л.И. 

VI  региональная научно – 

исследовательская конференция  

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций МО РФ 

«Восхождение к науке 2017» 

СПб КВК Организатор 

секции 

«Математика» 

 

Цветкова-

Омеличева 

Елена 

Владимиров

на 

Научно-практическая 

конференции для 

преподавателей предметов 

гуманитарного, математического 

и естественнонаучного циклов 

довузовских образовательных 

организаций Минобороны 

России «Активные методы 

обучения в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Конструирование развивающей 

системы учебных заданий для 

формирования метапредметных 

умений»  

01.03.2018 

года, Санкт-

Петербургское 

суворовское 

военное 

училище МО 

РФ 

«Компьютерное 

тестирование как 

способ 

формирования 

профессиональны

х компетенций 

будущих военных 

специалистов». 

Серти

фикат 

о 

высту

плени

и с 

докла

дом 

Еремина 

Елена 

Викторовна 

Научно-практическая 

конференции для 

преподавателей предметов 

гуманитарного, математического 

и естественнонаучного циклов 

довузовских образовательных 

организаций Минобороны 

01.03.2018 

года, Санкт-

Петербургское 

суворовское 

военное 

училище МО 

РФ 

«Активные 

методы обучения 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Конструирование 

развивающей 

Серти

фикат 

о 

высту

плени

и с 

докла



России «Активные методы 

обучения в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Конструирование развивающей 

системы учебных заданий для 

формирования метапредметных 

умений» 

системы учебных 

заданий для 

формирования 

метапредметных 

умений» 

дом 

Бакланова 

Наталья 

Юрьевна, 

Еремина 

Елена 

Викторовна 

VIII ежегодная научно-

практическая конференция 

педагогических работников ДОУ 

МО РФ «Технологии 

формирования УУД и оценка 

образовательных результатов» 

07.06.2018г, 

НВМУ 

«Формирование 

УУД на уроках 

английского языка 

и таксономия 

Блума» 

Серти

фикат 

о 

высту

плени

и с 

докла

дом 

Иванова 

Наталья 

Николаевна, 

Клементьева 

Юлия 

Николаевна 

VIII ежегодная научно-

практическая конференция 

педагогических работников ДОУ 

МО РФ «Технологии 

формирования УУД и оценка 

образовательных результатов» 

07.06.2018г, 

НВМУ 

«Использование 

проектной 

деятельности на 

уроках 

английского языка 

для формирования 

УУД с учетом 

возрастных 

особенностей 

кадет» 

Серти

фикат 

о 

высту

плени

и с 

докла

дом 

Арсентьева 

В.А. 
VIII ежегодная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

ДОУ МО РФ. 

Тема: «Технологии 

формирования УУД и оценка 

образовательных результатов» 

НВМУ МО РФ 

07.06.2018 
 

«Формирование 

регулятивных и 

познавательных 

УУД при 

организации 

проектной 

деятельности на 

уроках истории и 

внеурочной 

деятельности» 

Серти

фикат 

Малянова 

А.В. 
VIII ежегодная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

ДОУ МО РФ. 
 «Технологии формирования 

УУД и оценка образовательных 

результатов» 

НВМУ МО РФ 

07.06.2018 

«Формирование 

регулятивных и 

познавательных 

УУД при 

организации 

проектной 

деятельности на 

уроках истории и 

внеурочной 

деятельности» 

серти

фикат 

Беликова 

Т.И. 
Городской семинар 

Тема: «Многообразие 

педагогических подходов при 

реализации ФГОС ООО» 

Центр ДПО 

«АНЕКС» 

12.04.2018 

 

«Развивающий 

потенциал учебно-

исследовательско

й деятельности на 

уроках 

географии» 

Высту

плени

е 

Козлов А.В Научно-практическая 

конференция «Проблемы и 

перспективы внедрения 

свободного программного  

обеспечения (СПО) в 

образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» 

ГБУ ДПО « 

СПб центр 

оценки 

качества 

образования и 

информацион. 

технологий» 

СПО для курса 

робототехники в 

школе 

Масте

р-

класс 



Щукина Е.В. VIII ежегодная научно-

практическая конференция 

педагогических работников ДОУ 

МО РФ «Технологии 

формирования УУД и оценка 

образовательных результатов». 

Нахимовское 

военно-

морское 

училище 

Возможности 

современного 

урока химии 

для формирования 

и развития УУД 

Обмен 

педаго

гическ

им 

опыто

м с 

коллег

ами, 

серти

фикат 

 Участие в профессиональных конкурсах(результат) 

 ФИО  Название  

 

Уровень Результа

т 

Охтилева 

О.П. 

 «Петербургский урок» Городской конкурс Победите

ль 

районног

о тура 

Минеева 

Е.Д. 

Конкурс методических разработок 

педагогов довузовских 

образовательных организаций 

Минобороны РФ  

«Лучшая методическая 

разработка урока (занятия) в 

формате ФГОС с 

использованием военного 

компонента в 

образовательной 

деятельности» Тюменское 

президентское кадетское 

училище 

участие   

Елшина 

Л.А. 

Дистанционный конкурсе 

методических разработок педагогов 

довузовских образовательных 

организаций Минобороны России в 

номинации: 

«Урок по использованию 

внутрипредметной и межпредметной 

интеграции в урочной деятельности.» 

Тюменское президентское 

кадетское училище. 

участие 

Глазков 

Н.Д. 

1.Конкурс «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

2.Конкурс методических разработок 

«Лучшая методическая разработка 

урока в формате ФГОС с 

использованием военного компонента 

в образовательной деятельности». 

Министерства обороны. 

 

Министерства обороны. 

Диплом 2 

степени 

Меньших 

Г.В. Бойко 

Т.В., Юдина 

М.С. 

«Учебное 

пособие по 

тригонометр

ии» 

Конкурс цифровых образовательных 

ресурсов довузовских 

образовательных организаций 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

Диплом 

II 

степени 

  Обобщение педагогического опыта (публикации) 

ФИО 

 

Название публикации 

 

Где  опубликовано 

(исходные данные) 

Минеева Е.Д. «Подобие: сущность и красота» Материалы конференции 

«Восхождение к науке- 2018» 

Минеева Е.Д. «Загадочная парабола» Материалы конференции 

«Восхождение к науке- 2018» 



Елшина Л.А. «Методическая разработка урока 

Тема:  «Военная составляющая на 

уроках математики, как средство 

повышения мотивации к учебной 

деятельности». 

В процессе написания. 

Корнилова Ж.Е. 

Кузнецова Л.А. 

«Книга взвода/Platoon Book как 

инструмент формирования личности 

воспитанника кадетского военного 

корпуса» 

Кадетский вестник, окт. 2017 

Курманалиева С.В. 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

«Музейные уроки в Санкт-

Петербургском кадетском военном  

корпусе: опыт, практика» .  

 

Методический альманах 

"Иностранные языки в 

довузовских образовательных 

организациях МО РФ: частные 

методики и учебно-методические 

материалы". Выпуск 1, Москва, 

2018 

Курманалиева С.В. 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

 «Музейные уроки английского 

языка и их роль в формировании 

УУД кадета» 

Сборник статей по итогам 

конференции в НВМУ, 07.06.2018 

Бакланова Н.Ю. 

Еремина ЕВ. 

Корнилова Ж.Е. 

«Школа секретных агентов»: 

практика и методика проведения.»  

Методический альманах 

"Иностранные языки в 

довузовских образовательных 

организациях МО РФ: частные 

методики и учебно-методические 

материалы". Выпуск 1, Москва, 

2018 

Кузнецова Л.А. «Формирование гражданской 

идентичности личности кадета 

средствами английского языка» 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Традиции и инновации 

гражданского воспитания в 

современном образовательном 

пространстве» 

Арсентьева В.А. «Учебно-исследовательская 

деятельность как фактор 

формирования универсальных 

учебных действий у кадетов» 

 

ISBN978-5-906954-19-0 

Методический альманах № 4. 

Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО: 

сборник материалов открытых 

уроков педагогов СПбКВК в 2016-

2017 уч.году/МО РФ, СПбКВК. – 

Казань: Изд-во «Бук», 2017. 

Арсентьева В.А. «Формирование регулятивных и 

познавательных УУД на примере 

вопросов военной истории в 6-х 

классах» 

Сборник НВМУ июнь 2018 

Мышкин Д.Ю. «Топонимика Петергофа. Старый 

Петергоф в лицах» 

ISBN 978-5-906954-20-6 

Образовательная программа 

летней практики социально-

адаптационной направленности 

«Прогулки по Петергофу» для 5-6 

классов. Методическое пособие. 

Морозов Д.А. Урок географии в 5 классе по теме 

«Обобщение по разделу «Развитие 

географических знаний о Земле» 

Методический альманах №4. 

Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 



условиях реализации ФГОС ООО: 

сборник материалов открытых 

уроков педагогов Санкт-

Петербургского кадетского 

военного корпуса в 2016-2017 

учебном году / МО РФ, СПбКВК;  

[сост. Л.С. Новоселова, Т.А. 

Сергеева, Ю.В. Ушакова; под 

общей ред. И.Н. Царева, С.Б. 

Матюка, Е.А. Марковской], – 

Казань: Изд-во «Бук», 2017. – с. 

142-145 

Морозов.Д.А. Проект «Петергоф. Оценка 

экологического состояния 

окружающей среды памятника 

природы «Парк «Сергиевка», 6 

класс 

Образовательная программа 

летней учебной практики 

социально-адаптационной 

направленности для 5-6 классов 

«Прогулки по Петергофу: 

методическое пособие / МО РФ, 

СПбКВК;  [сост. Е.А. Марковская; 

под общей ред. И.Н. Царева, С.Б. 

Матюка], – Казань: Изд-во «Бук», 

2017. – 84 с. 

Малянова А.В. Применение учебного исследования 

на уроках истории для 

формирования метапредметных 

умений 

Сборник «Материалы научно-

практической конференции 

«Активные методы обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Конструирование 

развивающей системы учебных 

заданий для формирования 

метапредметных умений» 

ISBN 978-5-7641-1148-3 

Нестерова М.Ю.,  

Беликова Т.И. 

«Комплексная оценка состояния 

окружающей среды Английского 

парка г. Петергофа с помощью 

геоинформационных систем» 

«Восхождение к науке –2017» 

материалы 6 учебно-

исследовательской конференции 

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций МО РФ в СПб, 

ФГКОУ «СПб КВКМО РФ», 

стр.34 

Беликова Т.И., 

Нестерова М.Ю., 

Муравьева Е.В. 

«Исследовательский проект как 

средство формирования 

универсальных учебных действий 

кадет в рамках реализации ФГОС» 

Методический альманах №4 

«Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», Казань, «Бук», 2017, ESBN 

978-5-906954-19-0; стр.108 

Цветкова Е.В., 

Копейкин Н. 

«medal of honor». Изменение 

исторической реальности 

Наследники Суворова: от первых 

кадет до наших дней: материалы 

Всеросийской военно-

исторической конференции. – 

Екатеринбург, 2017. – Ч, 2. – с. 64-

69 

Жарков М.В. «Музыкальные инструменты-

символы военно-оркестровой 

службы Российской Федерации», 

стр.132 

  Методический альманах №4 

Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

Казань, издательство "Бук", 2017 



г, ISBN 978-5-906954-19-0, ББК 

68.49(2РОС)3 

Жарков М.В. «Лира оркестровая – символ 

военной духовой музыки России» 

Материалы 6 учебно-

исследовательской конференции 

МО РФ «Восхождение к науке- 

2017» Санкт-Петербург, 

18 фев 2017 г. – СПб.; ФГКОУ 

СПбКВК, 2017. – 148 с. (100) 

Ленская М.М. 1.Опыт использования проектов на 

уроках ИЗО, искусства и в период 

летней практики. 

Методический альманах №4 

СПб КВК Казань «Бук» 2017 

Ленская М.М. 2.Создание комфортной среды – 

удел профессионалов или дело 

каждого? Созидатель или 

созерцатель? 

Материалы учебно-

исследовательской конференции. 

«Восхождение к науке-2017» СПб-

2017 

Меньших Г.В. Уроки рефлексии при интеграции 

основ физики и информатики в 

кадетском корпусе 

Методический альманах №4. 

Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО: 

сборник материалов открытых 

уроков педагогов Санкт-

Петербургского кадетского 

военного корпуса в 2016-17 

учебном году/М-во обороны Рос. 

Федерации, Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус. –

Казань: Изд-во «Бук», 2017.-182 с. 

Юдина М.С. 

 

Уроки рефлексии при интеграции 

основ физики и информатики в 

кадетском корпусе 

Методический альманах №4. 

Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО: 

сборник материалов открытых 

уроков педагогов Санкт-

Петербургского кадетского 

военного корпуса в 2016-17 

учебном году/М-во обороны Рос. 

Федерации, Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус. –

Казань: Изд-во «Бук», 2017.-182 с. 

Щукина Е.В. Приемы формирования 

коммуникативных 

УУД на уроках химии 

коллективный научно-

методический сборник 

Нахимовское военно-морское 

училище 

Нестерова М.Ю. «Комплексная оценка состояния 

окружающей среды Английского 

парка г. Петергофа с помощью 

геоинформационных систем» 

«Восхождение к науке – 2017» 

материалы 6 учебно-

исследовательской конференции 

воспитанников 

общеобразовательных 

организаций МО РФ в СПб, 

ФГКОУ «СПб КВКМО РФ», 

стр.34 

Нестерова М.Ю. «Интегрированные уроки как 

средство формирования 

метапредметных результатов кадет» 

Методический альманах №4 

«Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 



ООО», Казань, «Бук», 2017, ESBN 

978-5-906954-19-0; стр.112 

Беликова Т.И., 

Нестерова М.Ю., 

Муравьева Е.В. 

«Исследовательский проект как 

средство формирования 

универсальных учебных действий 

кадет в рамках реализации ФГОС» 

Методический альманах №4 

«Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», Казань, «Бук», 2017, ESBN 

978-5-906954-19-0; стр.108 

Рохина Юлия 

Витальевна 

1.Статья «Реализация системного 

подхода в экологическом 

образовании кадет посредством 

метапредметного проекта»  

Сборник материалов 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Лучшие практики экологического 

образования в интересах 

устойчивого развития» 2017  

Рохина Ю.В. 2. Статья «Оценка экологического 

состояния реки Кристателька 

памятника природы «Парк 

Сергиевка»  

Сборник материалов XVII научно-

практической конференции 

обучающихся образовательных 

учреждений СПб и Ленинградской 

области «Экомониторинг рек и 

побережья Финского залива» 2017 

Рохина Ю.В. 3.Статья Метапредметный подход 

при реализации новых 

образовательных стандартов»  

 Методический  Альманах №4 

«Эффективные механизмы 

управления и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

МО РФ, СПб КВК. 

Рохина Ю.В. 4. Статья «Проект «Факторы, 

влияющие на здоровье кадет в 

кадетском корпусе», 5 класс» в 

Образовательной программе летней 

учебной практики социально-

адаптационной направленности для 

5-6 классов 

«Прогулки по Петергофу», 

методическое пособие. 

Рохина Ю.В. 5. На границе с внешней средой.  

Некоторые эволюционные 

особенности строения кожи 

позвоночных 

Сборник статей 

«Современные достижения науки 

и техники» в 2017-2018 учебном 

году»   

Молеваник С.П. Компьютерный  эксперимент, как 

средство повышения эффективности 

урока физики 

 

 

VIII.   Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
          Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП 

включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

методические пособия для  педагогов, а также цифровые и электронные образовательные 

ресурсы, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. Вариативная часть программы 

(учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - 

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для  обучающихся  и педагогов 

и т.п.). 

       Учебно-методическое обеспечение   состоит из основного состава и дополнительного. 

Основной состав УМК используется  обучающимися  и педагогами на постоянной основе, 



дополнительный состав учебно-дидактических материалов – по усмотрению  педагога и 

кадет.   Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать  педагоги, 

исходя из особенностей системы и конкретных  кадет.    Программы соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, позволяют 

развивать интеллектуальные способности  обучающихся, дают возможности для 

индивидуального выбора дополнительного материала и заданий.   Реализация ОП 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню дисциплин программы  

      Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 4-5 лет.  Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе . Все учебники прошли 

государственную экспертизу по новой форме и включены Министерством образования и 

науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательном учреждении.    Информационная образовательная 

среда способствует формированию УУД: ставить цель, планировать деятельность, 

контролировать и оценивать свою работу. Для этого имеются все технические условия:     все 

учебные кабинеты, а также библиотека, оснащены компьютерной техникой. Все компьютеры   

подключены к сети Интернет, что расширяет возможности использования информационных 

ресурсов Сети.    

           Методическое обеспечение и учебники обучающихся соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности Минобрнауки РФ. 

Фонд библиотеки: 56513 экз. 

Основной  фонд – 17047 экз. 

Учебный фонд  -   39466 экз.         

      Подписка на периодические издания  в 2018 году  составила  51 наименование  журналов 

и газет  из них: для преподавателей и методистов  27 наименований профессиональных 

журналов с электронными приложениями и   24 наименования журналов и газет для кадет в 

библиотеке. 

  

Информационно-коммуникационное оборудование 

 

 В настоящее время СПбКВК обеспечен необходимыми видами технических средств 

обучения, соответствующим требованиям Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30 марта 2016 г. № 336. 

 

Обеспеченность СПбКВК современными техническими и другими средствами 

обучения 

 

№ 

п/п 

Название Количество 

1.  Автотренажеры 16 

2.  АРМ 140 

3.  Беспроводная точка доступа Wi-Fi 30 

4.  Видеокамера 1 

5.  Домашний кинотеатр 2 

6.  DVD-проигрыватель 5 



7.  Интерактивная доска 59 

8.  Интерактивный игровой комплект 3 

9.  Информ. киоск 11 

10.  Комплект аудиооборудования 1 

11.  Комплект оборудования для видеостудии 1 

12.  Комплект оборудования для караоке и телевизионных 

трансляций 

9 

13.  Комплект оборудования для лаборатории биологии 1 

14.  Комплект оборудования для лаборатории физики 1 

15.  Комплект оборудования для лаборатории химии 1 

16.  Комплект оборудования для кабинета робототехники 1 

17.  Комплект оборудования для кабинета технологии 2 

18.  Комплект оборудования для проведения видеоконференций 1 

19.  Комплект оборудования для проведения презентаций 2 

20.  Комплект оборудования для студии звукозаписи 1 

21.  Комплект оборудования для фотолаборатории 1 

22.  Комплект оборудования лингафонного кабинета 3 

23.  Комплект серверного оборудования 1 

24.  Комплект сетевого оборудования для обеспечения работы 

локальной сети КК 

1 

25.  Копи-доска 1 

26.  Копир 3 

27.  Ламинатор 1 

28.  Медиавизор 1 

29.  Музыкальный центр 4 

30.  МФУ 38 

31.  Ноутбук 585 

32.  Персональный компьютер 92 

33.  Плоттер 1 

34.  Принтер 53 

35.  Проектор 59 

36.  Система для хранения и зарядки ноутбуков 29 

37.  Сканер 4 

38.  Слайд-проектор 3 

39.  Телевизор 20 

40.  Телефонная система в комплекте 1 

41.  Факс 5 

42.  Электронная книга 2 

 

Все кадеты обеспечены персональными ноутбуками 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 и постоянным доступом к 

локальной сети и сети «Интернет». 

Для занятий по информатике оборудовано 4 компьютерных класса по 12 рабочих мест 

обучающегося. 

В библиотеке оборудована медиатека на 16 рабочих мест с доступом к электронным 

образовательным ресурсам. 

Также оборудованы классы робототехники, технологии, лингафонные кабинеты, 

лаборатории биологии, физики и химии, фотолаборатория, видеостудия и студия 

звукозаписи. 



Такой обширный парк техники позволяет более эффективно организовывать 

образовательный процесс. Практически все занятия по учебным дисциплинам проходят с 

применением тех или иных технических средств обучения. Однако использование ТСО в 

большой части занятий сводится к демонстрации презентаций или другого мультимедийного 

контента на экран при помощи проектора. Реже используются интерактивные возможности 

досок, для выполнения различных заданий воспитанниками (больше всего на ПМК 

Иностранного языка). Пока что, не велик и процент использования на уроках ноутбуков 

воспитанников. 

По итогам отчетного периода, основные усилия по совершенствованию материально-

технической базы были направлены на проведение ремонтно-профилактических работ. 

Модернизаций и развития технических средств обучения не производилось ввиду отсутствия 

финансирования для этих целей. 

 

Техника, используемая в образовательной деятельности СПбКВК 
 

№ п/п Название Количество 

1.  Персональный компьютер 120 

2.  Ноутбук 565 

3.  Интерактивная доска 59 

4.  Сервер 4 

5.  Принтер 53 

6.  МФУ 38 

7.  Копир 3 

8.  Плоттер 1 

9.  Медиавизор 1 

10.  Интерактивный киоск 11 

11.  Оборудование лингафонного кабинета 3 

12.  Оборудование фотолаборатории 1 

13.  Оборудование  студии звукозаписи 1 

14.  Оборудование видеостудии 1 

15.  Оборудование лаборатории биологии 1 

16.  Оборудование лаборатории физики 1 

17.  Оборудование лаборатории химии 1 

18.  Оборудование кабинета технологии 2 

19.  Оборудование кабинета робототехники 1 

 

Подбор электронных образовательных ресурсов 

Подбор электронных образовательных ресурсов, опубликованных в сети Internet,  для 

подготовки уроков преподавателями, проведению воспитательных мероприятий, написанию 

докладов и рефератов воспитанниками. Ссылки на данные ресурсы размещены в разделе 

сайта СПбКВК "Информационные ресурсы". Актуальность данных ресурсов уточняется 

каждые полгода. 

 

Программные инструменты, используемые в образовательном процессе 

Операционная система - Windows 7 

1. Microsoft Office 2010: Комплект программ для создания Документа, Таблицы, Презентации и т.д.; 

2. Google Chrome -  веб-браузер и программный пакет для работы в Интернете 

3. Аудио 

- AIMP3 - бесплатный аудио проигрыватель.  

- Audacity - это бесплатная программа аудио редактор 



- Freemake Audio Converter - бесплатная программа аудио аудиоконвертер 

- Windows Media Player - стандартный проигрыватель звуковых и видео файлов 

4. Видео 

- Adobe After Effects CS4 - профессиональная программа  видеомонтажа 

- Adobe Media Player - проигрыватель сетевого медиа-контента, в основном видео 

- Adobe Premiere Pro CS4 - профессиональная программа  видеомонтажа 

- Freemake Video Converter - это бесплатный видео конвертер 

- KMPlayer - видео/аудио проигрыватель с встроенными кодеками 

- Media Player Classic - видео/аудио проигрыватель с внешними кодеками k-lite codec pack  

- Pinnacle VideoSpin - простой, многофункциональных видеоредакторов 

- VLC media player - бесплатный и свободный кросс-платформенный медиаплеер 

- Киностудия (англ. Movie Maker) - программа для создания/редактирования видео 

- OMC Плеер - программа для воспроизведения учебных видеофайлов формата *.oms . 

5. Графика 

- Adobe Flash CS4 Professional - новая версия мощной программы для создания анимации и Flash-

приложений 

- Adobe Illustrator CS4 - векторный графический редактор 

- Adobe Photoshop CS4 - многофункциональный графический редактор 

- Blender - пакет для создания трехмерной компьютерной графики 

- Corel Painter Essentials 3 - графический редактор предназначенный для обработки 

изображение 

- Corel Photo-Paint X4 - графический редактор предназначенный для обработки растровых 

изображений 

- CoreDraw X4 - векторный графический редактор 

- Gimp 2 - создавать и редактировать изображения 

- Paint.net - графический редактор 

- Google Sketch Up 2017 - программа для моделирования относительно простых трёхмерных объектов 

- Sweet Home 3D - программа для архитектурной визуализации жилых пространств и плана дома 

- T-Flex Cad v15 - система автоматизированного проектирования 

- XMind 8 - программа для создания интеллект-карт 

- Компас-3D LT V12 - мощный продукт для работы с чертежами 

7. Прочие 

- Adobe Reader 11 - наиболее распространенная мощная бесплатная программа для работы с файлами 

формата PDF 

8. Тестирование 

- Модуль тестирования MyTestStudent - программа тестирования учащихся 

- Тестирования Знак - программа тестирования учащихся 

9. Учебные программы 

- Английский язык. Essential Grammar In Use  

- Английский язык. FCE Practice Tests Plus 2 New Edition 

- Английский язык.Grammar Booster2 

- Английский язык.Grammar Booster 4 

- Английский язык. New Round Up 1 

- Английский язык. New Round Up 2 

- Английский язык.RoundUp3 

- Английский язык.Round Up 4 

- Английский язык. Visual English 

- Биология. 1С Репетитор 

- Биология. 5 класс 

- Биология. 7 класс 



- Биология. 8 класс 

- Биология. 9 класс 

- Биология. 9-11 класс 

- Биология. 10-11 класс 

- Биология. Беспозвоночные животные 

- Биология. Введение в биологию. 5 класс 

- Биология. Живой организм. 6 класс 

- Биология. Живой организм. 6 класс 

- Биология. Закономерности наследования, взаимодействие генов 

- Биология. Клетка 

- Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

- Биология. Неклеточные формы жизни 

- Биология. Позвоночные животные 

- Биология. Растительные сообщества средней полосы России 

- Биология. Систематика и жизненные циклы растений 

- Биология. Строение высших и низших растений 

- Биология. Человек. 8 класс 

- Биология. Эволюция систем органов 

- География. 1С Экономическая и социальная - География мира. 10 класс 

- География. 5 класс 

- География. Eingana. 3D-атлас Земли 

- География. Google Earth 

- География. Земля и люди 

- География. Россия природа, население,хозяйство. 8 класс 

- География. Хозяйство и географические районы 9 класс 

- География. Экономическая и социальная программа мира 10 класс 

- Информатика. 2 класс. Определение носителя информации (вариант ученика) 

- Информатика. 2 класс. Определение носителя информации (вариант учителя) 

- Информатика. 3d Gmax 

- Информатика. 5 класс. Анимация Алфавитно-цифровые клавиши N196638 

- Информатика. 5 класс. Анимация Блок клавиш управления курсором N196600 

- Информатика. 5 класс. Анимация Группы клавиш и их назначение N196651 

- Информатика. 5 класс. Анимация Двойной клик N196602 

- Информатика. 5 класс. Анимация Дополнительная цифровая клавиатура N196642 

- Информатика. 5 класс. Анимация Клавиша контекстного меню N196636 

- Информатика. 5 класс. Анимация Колесо мыши N196627 

- Информатика. 5 класс. Анимация Комбинации клавиш для копирования и перемещения N196604 

- Информатика. 5 класс. Анимация Компьютер, его роль в жизни человека N196591 

- Информатика. 5 класс. Анимация Компьютерные Программы. Часть 1. N196622 

- Информатика. 5 класс. Анимация Компьютерные Программы. Часть 2. N196601 

- Информатика. 5 класс. Анимация Копирование и перемещение второй кнопкой мыши N196593 

- Информатика. 5 класс. Анимация Мышь и ее назначение N196649 

- Информатика. 5 класс. Анимация Назначение кнопок мыши N196646 

- Информатика. 5 класс. Анимация Операция перетаскивания N196639 

- Информатика. 5 класс. Анимация Основные устройства и их назначение N196605 

- Информатика. 5 класс. Анимация Поиск фразы в тексте N196613 

- Информатика. 5 класс. Анимация Положение рук. Привязка клавиш к пальцам N196603 

- Информатика. 5 класс. Анимация Приемы выделения со вспомогательными клавишами Ctrl и Shift 

N196607 

- Информатика. 5 класс. Анимация Приемы работы с текстом N196612 

- Информатика. 5 класс. Анимация Файлы и папки N196624 



- Информатика. 5 класс. Анимация Функциональные клавиши N196618 

- Информатика. 5 класс. Анимация Элементы интерфейса N196645 

- Информатика. 5 класс. Игра Музыкальные кирпичи N196650 

- Информатика. 5 класс. Игра Пазл N196617 

- Информатика. 5 класс. Игра Раздели поровну N196637 

- Информатика. 5 класс. Игра Раскраска N196596 

- Информатика. 5 класс. Игра Спасение мяча N196632 

- Информатика. 5 класс. Игра Эволюция N196634 

- Информатика. 5 класс. Программа Графические диктанты и Танграм N170378 

- Информатика. 5 класс. Тренажер Внешний вид N196635 

- Информатика. 5 класс. Тренажер Двойной клик N196595 

- Информатика. 5 класс. Упражнение Диктант N196599 

- Информатика. 5 класс.Выбор источника информации 

- Информатика. 5 класс.Выбор приемника информации 

- Информатика. 6 класс. Анимация Программа Проводник N196653 

- Информатика. 6 класс. Анимация Файлы и папки N196624 

- Информатика. 6 класс. Интерактивные тесты 

- Информатика. 6 класс. Упражнение Манипуляции с файлами N196633 

- Информатика. 7 класс. Интерактивные тесты 

- Информатика. 8 класс.Тест.Информация и информационные процессы 

- Информатика. 8 класс.Тест.Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

- Информатика. 8 класс.Тест.Обработка графической информации 

- Информатика. 8 класс.Тест.Обработка текстовой информации 

- Информатика. 8-9 класс.Хранение информации.Память 

- Информатика. 9 класс.Тест.Коммуникационные технологии 

- Информатика. 9 класс.Тест.Математические основы информатики 

- Информатика. 9 класс.Тест.Моделирование и формализация 

- Информатика. 9 класс.Тест.Начала программирования 

- Информатика. 9 класс.Тест.Обработка числовой информации в электронных таблицах 

- Информатика. 9 класс.Тест.Основы алгоритмизации 

- Информатика. 10 класс.Органы чувств. Классификация информации по способу ее восприятия. 

- Информатика. Dev-C++ 

- Информатика. EV3Explorer 

- Информатика. HEFS - HTML Editor For School 

- Информатика. Inkscape 

- Информатика. Lazarus 

- Информатика. LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition 

- Информатика. Light-Bot 

- Информатика. Macromedia Dreamweaver 8 

- Информатика. Microsoft Small Basic 

- Информатика. PascalABC.NET 

- Информатика. Robolab 2.9 

- Информатика. ROBOTC for LEGO Mindstorms 4.X 

- Информатика. Scratch 2 

- Информатика. SharpDevelop 5.1 

- Информатика. TRIK Studio 3.1.4 

- Информатика. Wing IDE 101 6.0 

- Информатика. Видеокурс по информатике 

- Информатика. Дроби и проценты 

- Информатика. Задачи на переливания. 5 класс N195738 

- Информатика. Задачи о переправах. 5 класс N195725 



- Информатика. Кумир для старших классов 

- Информатика. Кумир-Стандарт 

- Информатика. Математические дроби 

- Информатика. Математический баскебол+- 

- Информатика. Машина Маркова 

- Информатика. Машина Поста 

- Информатика. Машина Тьюринга 

- Информатика. Перелевания. 5 класс N156438 

- Информатика. Переправы. 5 класс N154822 

- Информатика. Разъезды. 5 класс N154823 

- Информатика. Расшифруй слово. 5 класс N170362 

- Информатика. Робот-построитель 

- Информатика. Руки солиста (7 класс) 

- Информатика. Руки солиста (8 класс) 

- Информатика. Руки солиста (9 класс) 

- Информатика. Тренажер Лампанель 

- Информатика. Тренажер Логика 

- Информатика. Ханойские башни. 5 класс N195747 

- Информатика. Черные ящики. 5-6 класс N156435 

- Искусство. Энциклопедия школьника. Загадки и тайны старых картин и архитектуры 

- История. История. Древний мир. 5 класс (В. И. Уколова) 

- История. История. Средние века. 6 класс (В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова) 

- История. Россия в XVII-XVIII веках. 7 класс (А.А. Данилов) 

- История. Россия с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс (А.А. Данилов) 

- Культура. Приглашение в театр 

- Литература. Ахматова А.А 

- Литература. Блок А.А 

- Литература. Дрофа. 6 класс 

- Литература. Дрофа. В 2-х частях. 6 класс 

- Литература. Есенин С.А 

- Литература. Лермонтов М.Ю 

- Литература. Маяковский В.В 

- Литература. Электронное пособие «Поэты Серебряного века» 

- Математика. 5 класс 

- Математика. B1 

- Математика. GeoGebra 5 

- Математика. Алгебра 7 класс 

- Математика. Геометрия 5 класс 

- Математика. Геометрия 7 класс ( И.Ф.Шарыгина) 

- Математика. Геометрия 8 класс ( И.Ф.Шарыгина) 

- Математика. Геометрия 9 класс ( И.Ф.Шарыгина) 

- Математика. Геометрия. 5 класс (Е.А. Бунимович и др.) 

- Математика. Геометрия. 6 класс (Е.А. Бунимович и др.) 

- Математика. Интенсивный курс ЕГЭ 2008 

- Математика. Мастер функций 

- Математика. Математика 5-11кл 

- Математика. Подготовка к ЕГЭ на 100 баллов 

- Математика. Тест 1 ( Без варианта ответов) 

- Математика. Тест 1 ( С вариантом ответов) 

- Математика. УМК Живая математика (Справочник) 

- Математика. УМК Живая математика 



- Психология. Тренажер интеллекта 

- Русский язык. Грамматика 8-9 

- Русский язык. Дрофа. 5 класс 

- Русский язык. Дрофа. 6 класс 

- Русский язык. Дрофа. 7 класс 

- Русский язык. Дрофа. 9 класс 

- Русский язык. Дрофа. Практика 9 класс 

- Русский язык. Орфография 8-9 

- Русский язык. Основные правила орфографии и пунктуации 5-9 

- Русский язык. Словарь Дрофа. 7  класс 

- Русский язык. Союзы и предлоги 

- Русский язык. Теория. Углубленное изучение 5-9 класс 

- Русский язык. Теория. Углубленное изучение 10-11 класс 

- Русский язык. Частицы и междометия 

- Физика. 7 класс (А.В. Перышкин) 

- Физика. 7 класс (Н.С. Пурышева) 

- Физика. 7 класс 

- Физика. 7 класс (В.В. Белага и др.) 

- Физика. 10 класс 

- Физика. 10-11 класс 

- Физика. 11 класс 

- Физика. Barsic v.1 

- Физика. Barsic v.2 

- Физика. Barsic v.3 

- Физика. Measure Cobra 4 

- Физика. Конструктор  уроков 8 класс 

- Физика. Лабораторные работы 7 класс 

- Физика. Лабораторные работы 8 класс 

- Физика. Лабораторные работы 11 класс 

- Физика. Молекулярная физика. Часть I 

- Химия. 8 класс 

- Черчение-ИЗО. ОМС Плеер 

- Экономика. Экзамен в кармане 

X. 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 

требованиям.  

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 

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 (№ 301, 307) 

 ПМК «Иностранных языков» 

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

306, 316) 

2 Лаборантская иностранных языков 

12 Кабинет иностранных языков (лингафонный № 201) 

13 Кабинет иностранных языков (лингафонный № 312) 

 ПМК «МХК, искусство и технологии» 

1. Кабинет  ИЗО (№303) 

2. Кабинет музыки (№302) 

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 (№ 216,104,105,106) 

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 

 

 

 



Состояние материально-технического обеспечения 

Виды обеспечения  Нормативная база 

Организация питания 

 

  Приказ 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, и     

Государственный контракт № ОП-19-31 от 31.01.2019  года, 

услуги по организации питания предоставляет ООО 

«Военторг» в  курсантской столовой филиала ВАТТ(г. 

Петродворец) построенной в 1993 году.  

   Столовая типовая, на 2500 посадочных мест, двухэтажная 

передана в пользование ООО «Военторг».  

   Питание пятиразовое в одну смену, поточным методом с трех 

линий  раздачи пищи 

Медицинское обеспечение 

 

   Медицинское обеспечение воспитанников корпуса согласно 

штату №17/533-51(01) до 01.03.2013 было возложено на 442 

окружной военный клинический госпиталь.  

   С 01.03.2013 в штат корпуса введен медицинский пункт с 

изолятором на 5 коек.  Лечение воспитанников организовано в 

лечебных учреждениях города. 

Вещевое обеспечение 

воспитанников 

 

     Ротное хозяйство ведется в соответствии с требованиями 

руководящих документов. Все подразделения имеют 

предусмотренные помещения. В спальном помещении кровати 

размещены в один ярус по три или  две кровати на одно 

помещение.  

     Личный состав полностью обеспечен мылом, полотенцами, в 

том числе и полотенцами для ног. Комнаты бытового 

обслуживания укомплектованы, имеют все необходимое для 

поддерживания опрятного внешнего вида воспитанников.  

     Своевременно пополняются ремонтными материалами и 

фурнитурой. Для хранения парадно-выходного и рабочего 

обмундирования, обуви и фуражек комнаты оборудованы 

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 СПбКВК. 

Банно-прачечное 

обслуживание 

 

     Стирка производится ООО «Галант» в соответствии с 

условиями Государственного контракта от 29 ноября 2016 года 

№ 2/В-18 (МО с «Военторгом») и договора от 13.10.2017 года 

№ С/4-15 («Военторг» с «Галантом»). Фактическое качество и 

объем оказанных услуг соответствует требованиям 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. 

Качество стирки хорошее.  

       В подразделениях созданы пункты стирки, оборудованные 

стиральными машинами, для стирки специальной формы 

одежды воспитанников. 

Техническое 

обслуживание 

казарменно-жилищного 

фонда 

       Техническое обслуживание казарменно-жилищного фонда 

осуществляется на основании государственного контракта № 

035 от 09.01.2019 года. Исполнитель – ООО «АРС-СЕРВИС». 



 

 IX. Анализ показателей деятельности организации (на 30.12.2018) 

 

Показатели Единица 

измерения 

2полугодие 

2017-2018 

1 полугодие 

2018-2019 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 501 496 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 0 0 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 373 374 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 128 122 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

226/45% 215(44%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,85 - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,28 - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 65,6 - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 51,7 - 

 

Услуги по обеспечению 

безопасности объектов 

 

       Услуги по обеспечению безопасности объектов 

осуществляются на основании договора  №499/ЭА/2017/ДГЗ/3 

от 15.09.2017. Исполнитель – ООО  «РУСИЧ» 

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, пожаротушения и 

оповещения о пожаре. 

Финансово-экономическое 

обеспечение. 

 

         В соответствии со штатом № 17/482 утверждённого 

Начальником Генерального штаба Вооружённых Сил 

Российской Федерации 25 февраля 2016 года в  федеральном  

государственном казённом общеобразовательном учреждении 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» введено 

финансово-экономическое отделение. 

Состояние режима 

секретности. 

 

        «Санкт-Петербургский кадетский корпус Министерства 

обороны Российской Федерации» не включен в перечень 

организаций Министерства обороны РФ разрешающий работу с 

секретными документами 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0  - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0  - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2/3% - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3/ 5% - 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

205/41% 1178/237% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

135/27% 305/61% 

− регионального уровня 50/10% 3/0,6% 

− федерального уровня 29/6% 6/1,2% 

− международного уровня 0 2/0,4% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 0 

Численность (удельный вес) учащихся по человек 127чел 122чел 



программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

(процент) (25%) (25%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 171 175 

− с высшим образованием 171 175 

− высшим педагогическим образованием 81 83 

− средним профессиональным образованием - - 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

- - 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

123/71% 116(66%) 

− с высшей 54/31% 55/31% 

− первой 69/40% 61/35% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

171 175 

− до 5 лет 22/13% 22/13% 

− больше 30 лет 23/13% 25/14% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

171 175 

− до 30 лет 6/3% 4/2% 

− от 55 лет 48/28% 50/29% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

Всего: 

272/69% 

171/100% 

46/26% 

Всего:292/71% 

175/100% 

32/18% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

171/100% 175/100% 

 Инфраструктура 



Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц  1,5 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц  81 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет  да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет  да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 да 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста  да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

− системы контроля распечатки материалов  да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 496 человек/ 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м  12,2 кв.м 

 

 

1. Деятельность СПбКВК соответствует требованиям законодательства в области 

образования. 

2. Результативность  сдачи ОГЭ и ЕГЭ по большинству предметов выше, чем в предыдущем 

году. Выпускник 11 класса Егоров В. получил  100 баллов по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 


