
Приложение №11 

 к приказу начальника СПбКВК 

от 30 августа  2019г. № 127 

 

 

 

План работы  

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения, 

ответственный от СПбКВК 

Исполнитель 

 

Повышение квалификации для педагогического состава (организация курсов) 

 

 

1. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Программы 

 

«Профессиональный психологический 

инструментарий»  

 

«Межкультурная коммуникация в 

полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

 

 

 

 

 

«Эффективные методы и приемы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию» 

 

«Теория и методика обучения истории и 

По мере 

регистрации 

Октябрь-июнь 

 

 

Дистанционно С 15 

октября 2019 года 

по 30 апреля 2020 

года (по мере 

регистрации).(72 

часа) 

 

 

Дистанционно 

С 1 октября 2019 г.  

36 час. 

 

Дистанционно 

 

Зав. методическим кабинетом 

НПП«ИМАТОН», 

дистанционно 

 

Зав. методическим кабинетом 

АНО «Центр — «АЛЬФА-

ДИАЛОГ» (лицензия № 3404 от 

17 апреля 2018 года) 

 

 

 

 

Зав. методическим кабинетом 

НОО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

 

 

Педагоги-

психологи 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

Педагоги-

психологи 5 чел, 

педагог доп. обр., 

преподаватели, 

воспитатели 

 

ПМК Истории, 

обществознания, 

географии 

 

 



2 
 

 

 

 

5. 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

обществознанию в ходе внедрения ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

 

«Проектирование современного урока 

географии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

"ОГЭ по математике: обновление 

содержания и требований к предметным 

результатам освоения раздела «Статистика 

и теория вероятностей»". 

 

 

 

 

С 1 октября 2019 г. 

108 час. 

 

Дистанционно 

С 1 октября 2019 г. 

108 час 

 

Заочно 

 (с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 18 час. 

«ЗАВУЧ ИНФО» 

 

 

 

 

 

 

ГБДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМК математики  

(преподаватели 8-9 

классы) 

 

 

 

Повышение квалификации (семинары, конференции и другие образовательные события) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа группы интенсивного развития 

горизонтальной карьеры преподавателей. 

Постоянно действующий семинар для  

преподавателей овладения технологией 

организации и проведения мастер-класса в 

рамках подготовки семинара ГУК.«Мастер-

класс как средство повышения 

профессиональной компетенции педагога» 

 

Октябрь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по ИОТ. 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе. 

 

 

Секретарь 

Методического 

совета. 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методист отдела 

ИОТ 

 

 



3 
 

 

2 

 

Учебно-методический сбор с педагогическими 

работниками СПбКВК 

«Развитие образовательной организации в 

контексте национального проекта 

«Образование»: точки роста» 

 

 

19.09.2019 г. 

 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе 

 

 

Методисты 

учебного отдела. 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

3 Региональный практико-ориентированный 

семинар для преподавателей естественно-

математического цикла 

Апрель 2020 КМКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе 

Зав. методическим 

кабинетом 

Руководители ПМК 

математики; химии, 

физики, биологии  

 

4 II заочные краеведческие чтения ГУК  

«Мой край родной-Отечество моё» 

Февраль 2020 ГУК МО РФ 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе и 

заместитель начальникапо 

ИОТ 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методист отдела 

ИОТ 

 

5 Региональная учебно-исследовательская 

конференция воспитанников ДОО СПбКВК 

«Восхождение к науке-2020» 

20 февраля 2020 КМКВК 

Заместитель начальника 

военного корпуса по учебной 

работе 

Зав. методическим 

кабинетом 

Руководители ПМК 

 

6 Семинар в режиме видеоконференцсвязи для 

педагогов ДОО Минообороны России 

«Особенности работы по формированию 

навыков выполнения заданий контрольно-

измерительных материалов основного 

Октябрь 2019 Филиал НВМУ 

г. Мурманск 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского  военного корпуса 

Зав. методическим 

кабинетом 

ПМК математики 
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государственного экзамена по математике и 

информатике на уровне основного общего 

образования» 

по учебной работе 

 

7 Заочный фестиваль инновационный 

педагогических идей 

Ноябрь 2019 

Март 2020 

Тульское СВУ 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

военного корпуса по ИОТ 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методисты отдела 

ИОТ 

8 Семинар в режиме видеоконференции для 

педагогов ДОО Минобороны России 

«Современная методика преподавания 

астрономии и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

Декабрь 

2020 

Московское СВУ 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

ПМК физики 

9 Конференция-вебинар для педагогов ДОО 

Минобороны России «Проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся в 

урочное и внеурочное время: опыт, результаты, 

перспективы» 

Декабрь 

2019 

Ульяновское СВУ 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе 

 

Методисты 

учебного отдела, 

отдела 

воспитательной 

работы 

Зав. методическим 

кабинетом 

 



5 
 

 

10 

 

Очно-заочный  практико-ориентированный семинар 

«Инновационные формы работы с 

педагогическим составом ДОО Минобороны 

России» 

 

16-17 января 2020 

ГУК МО РФ 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по ИОТ 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе 

Методисты  

отдела ИОТ 

Зав. методическим 

кабинетом 

Руководители  

ПМК 

 

11 

 

Вебинар для заведующих отделами, методическими 

кабинетами, руководителей отдельных дисциплин и 

учебных курсов ООО Минобороны России 

«Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся на основе моделирования 

инновационных форм внеурочной 

деятельности» 

 

30 января 2020 

 

Пансион воспитанниц г. 

Москва 

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по ИОТ 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе 

 

 

Заведующие отделами 

Методисты 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

12 Форум образовательных инициатив «Задаем 

вектор педагогического развития!» 

Март 2020 Ставропольское ПКУ,  

СПбКВК 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по ИОТ 

Методисты отдела 

ИОТ 

Зав. методическим 

кабинетом 

 



6 
 

13 VIIIВсеармейская олимпиада по физике «Физика 

в военной деле» среди обучающихся довузовских 

образовательных организаций Минобороны 

России» 

11-16 марта 2020 СПб СВУ 

СПбКВК Заместитель 

начальника кадетского 

военного корпуса по учебной 

работе 

ПМК физики 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

14 Международного научно-практическая 

конференция «Традиции и инновации 

гражданского воспитания в современном 

образовательном пространстве» 

26-27 марта 2020 Пансион воспитанниц г. Москва 

СПбКВК 

 Заместители начальника 

кадетского военного корпуса 

по воспитательной работе 

 

Методисты отдела 

воспитательной 

работы 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

15 Дистанционный конкурс методических разработок 

уроков и внеурочных мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель 2020 Пермское СВУ 

СПбКВК 

Заместителиначальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной и воспитательной 

работе 

 

Методисты 

Зав. методическим 

кабинетом 

Руководители 

ПМК 

16 Дистанционный конкурс методических разработок 

уроков и внеурочных мероприятий, направленных 

на реализацию военной составляющей при 

подготовке воспитанников в ДОО Минобороны 

России 

Апрель 2020 Московское СВУ 

СПбКВК Заместитель 

начальника кадетского 

военного корпуса по учебной 

работе 

Зав. методическим 

кабинетом 

Руководители  

ПМК 
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17 Семинар в режиме видеконференцсвязи 

«Актуальные вопросы процедуры аттестации 

педагогических работниковв ДОО Минобороны 

России» 

Май 2020 ГУК МО РФ 

СПбКВК Заместитель 

начальника кадетского 

военного корпуса по учебной 

работе 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методист отдела 

воспитательной 

работы 

 

 

Организация работы Комиссии по оценке профессиональной деятельности педагогических работников СПбКВК 

 

1 Подготовка планирующей документации по 

работе Комиссии по оценке профессиональной 

деятельности педагогических работников 

СПбКВК (проект приказа, график, состав, план 

работы, список аттестуемых) 

Формирование папки по аттестации в 

электронном документообороте СПбКВК. 

Август 2019 года Председатель Комиссии по 

оценке профессиональной 

деятельности педагогических 

работников СПбКВК 

Зав.методическим 

кабинетом, 

секретарь Комиссии 

 

2. Организация индивидуальных консультаций Ежедневно с 9.00-

16.00 час.  

СПбКВК 

Каб.101(5) 

Зав.методическим 

кабинетом, 

секретарь Комиссии 

 

3 Организация персонального контроля за 

аттестуемыми, подавшими заявление на 

получение квалификационной категории или 

аттестуемыми на соответствие занимаемой 

должности 

1-7.09. 2019 г. 

10-20.12 2019г  

30.01 -8.02 2020 г. 

5.04 -19.04. 2020 г. 

 

Председатель Комиссии Члены экспертной 

комиссии 

секретарь Комиссии 

4. Организация публичного представления опыта 

работы педагогическими работниками, 

аттестуемыми на соответствие занимаемой 

должности. Знакомство с представлениями. 

15.04 2020 г Председатель Комиссии 

 

Секретарь комиссии 

5. Регистрация и отправление аттестационных 15 сентября 2019г Секретарь комиссии Общий отдел 
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материалов (портфолио) с сопроводительными 

документами в Главную аттестационную 

комиссию ГУК МО РФ. 

22 декабря 2019 г. 

16 февраля 2020 г.  

22 апреля 2020 г. 

 

 специалист по 

кадрам 

6. Анализ работы Комиссии по аттестации 

профессиональной деятельности 

педагогических работников СПбКВК 

До 15 июня 2019 г. Председатель Комиссии 

 

Секретарь Комиссии 

Отчет 

7 Планирование работы на 2020-21 уч.год До 20 июня 2020 г.   

 

Организация совместных ротно-педагогических совещаний воспитателей и преподавателей 

по вопросам координации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

Цель: получение полной информации по результатам диагностических   работ пробного  ОГЭ; определение уровня готовности, 

выявление трудностей, недостатков в работе педагогических работников для управления подготовкой к успешной сдаче кадетами 

экзаменов по выбору. 

 

1 Ротно-педагогическое совещание воспитателей 

и преподавателей 9- классов (экзамен по 

выбору физика, химия, биология) 

Ноябрь 2019 г 

Апрель 2020 года 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной, воспитательной 

работе 

 

Зав. учебным 

отделом 

Ст. воспитатель-

командир учебной 

роты 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

Цель:анализ качества подготовки кадет к сдаче ЕГЭ по физике (профильный уровень, экзамен по выбору) за I полугодие 19-20 г. 

2 Ротно - педагогическое совещание 

воспитателей и преподавателей 11 – 

Ноябрь 2019 года 

Апрель 2020 года 

Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

Зав. учебным 

отделом 
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классов(экзамен по выбору физика, химия, 

биология) 

по учебной, воспитательной 

работе 

 

Ст. воспитатель-

командир учебной 

роты 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

 

Обобщение опыта работы за 2019 - 2020 учебный год 

 

1 Разработка положения, издание приказа или 

распоряжения по организации сбора 

методических материалов по выпуску тезисов 

Чтений ГУК «Мой край родной-Отечество 

моё» для ДОО Минобороны РФ  

Март 2020 года Заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной работе и 

заместитель начальника 

кадетского военного корпуса 

по ИОТ 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

2 Подготовка и выпуск «Методического 

альманаха №6» 2020 года 

Май-июнь 2019 

года 

Заместители начальника 

кадетского военного корпуса 

по учебной, воспитательной 

работе и отдела ИОТ 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методист отдела 

ИОТ 

 

                                                                       Заведующий методическим кабинетом СПбКВК 

                                                                                                                                                         Л.С. Новоселова  

 

 


