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1. Паспорт Программы развития 
 
Полное наименование 
программы 

«Формирование комфортной развивающей среды Санкт-
петербургского кадетского корпуса» на 2013-2020 гг. 
 

Основания для разра-
ботки программы 

Программа развития СПб КК МО РФ разработана на основа-
нии: 
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№596 «О долгосрочной государственной экономической поли-
тике» 
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» 
- Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№761 «Национальная стратегия действий в интересах детей» 
на 2012- 2017 г. 
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 792-р «О Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 
- Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного совета Российский Феде-
рации от 17.07.2012 №Пр-1958ГС 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»  
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» (утверждена приказом Президента РФ от 04 февраля 
2010 года Пр-271). 
- Стратегии социального развития Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации до 2020  
- Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р «Об 
утверждении Программы поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы»  
- Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2012 года 
№2620-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки» 
- Федеральных государственных стандартов основного обще-
го образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 
2010 года № 1897). 
- Федеральных государственных стандартов среднего (полно-
го) образования (Пр. Минобрнауки России от 17 мая 2012 года 
№ 413). 
- Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы (Постановления Правительства РФ от 7 февра-
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ля 2011 года №61 и от 20 декабря 2011 года №1034). 
- Постановления Правительства РФ от 30 марта 2013 г. N 286 
«О формировании независимой системы оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные услуги»   
- Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления инфор-
мации об образовательной организации» 
- Программы развития воспитательной компоненты в обще-
образовательных учреждениях 23 мая 2013 года 
http://минобрнауки.рф/новости/3405 
- «Об утверждении Критериев оценки деятельности прези-
дентских кадетских, суворовских военных, нахимовских воен-
но-морских, военно-музыкального училищ и кадетских (мор-
ских кадетских) корпусов, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации, для награждения почет-
ным переходящим призом - Вымпелом Министерства обороны 
Российской Федерации «Лучшему училищу (кадетскому кор-
пусу) Министерства обороны Российской Федерации». Прика-
за Министра обороны РФ №150 от 2 февраля 2012 г.  
- План деятельности Министерства обороны Российской Фе-
дерации на 2013-2020 годы разработан в рамках выполнения 
поручения Президента России о подготовке планов деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти, направлен-
ных на решение задач, поставленных в указах от 7 мая 2012 г. 
№ 596-606. 
- План деятельности Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации на 2013-2018 годы разработан в рамках 
выполнения поручения Президента России о подготовке пла-
нов деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, направленных на решение задач, поставленных в указах от 
7 мая 2012 г. № 596-606. 
- Методических рекомендаций Минобрнауки России по раз-
работке органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления показа-
телей эффективности деятельности государственных (муници-
пальных) учреждений в сфере образования, их руководителей 
и отдельных категорий работников от 18 июня 2013 г. 
- иных нормативных правовых актов 
 

Период и этапы реали-
зации программы 

I этап 2013г. - Корректировка текста программы, ее обсужде-
ние и экспертиза, утверждение окончательного варианта про-
граммы. Ознакомление с ним педагогического коллектива, ро-
дителей, социальных партнеров и общественности. 
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II этап 2013-2015гг. - Проведение уточняющей комплексной 
диагностики, необходимой для решения задач и определения 
условий реализации программы развития корпуса. Начало реа-
лизации программы. Обеспечение необходимых ресурсов для 
основного этапа реализации программы. 
III этап 2015-2019гг. – Основной этап реализации программы 
развития корпуса. Научное системное осмысление результатов 
реализации программы на семинарах и конференциях, тиражи-
рование накопленного опыта. Осуществление промежуточного 
контроля, экспертиза реализации проектов. 
IV этап 2019 – 2020гг. - Подведение итогов и постановка новых 
стратегических задач развития образовательной системы кор-
пуса, подготовка текста новой программы развития 
 

Цель программы создание в кадетском корпусе комфортной развивающей обра-
зовательной среды, «обеспечивающей качественное образова-
ние, соответствующее требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина»1. 
 

Основные задачи 1. Интеллектуальное, культурное, физическое и духовно - 
нравственное развитие воспитанников, их адаптация к жизни в 
обществе; подготовка к служению Отечеству на поприще во-
енной и гражданской  службы. 
2. Повышение качества преподавания и расширение информа-
ционного пространства корпуса, как необходимых условий для 
конкурентоспособности кадетского корпуса на рынке образо-
вательных услуг ДОУ МО РФ (района, города, региона). 
3. Создание в кадетском корпусе комфортной развивающей 
образовательной среды для раскрытия одаренности и реализа-
ции творческого потенциала кадет с различными интересами, 
способностями, профессиональными ориентациями. 
4. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост про-
фессиональной компетентности и личностных достижений пе-
дагогов и воспитателей СПб кадетского корпуса, реализацию 
их интеллектуально-творческого потенциала, развитие профес-
сиональных качеств сотрудников.  
5. Совершенствование системы дополнительного образования, 
отвечающей задачам комфортной развивающей образователь-
ной среды, повышению успешности и конкурентоспособности 
выпускников кадетского корпуса, реализации образовательных 
и социально-культурных запросов социума, задачам социаль-
но-экономического развития. 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Стра-
тегическая цель образовательной политики. 
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Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели про-
граммы 

- Повышение качества образовательных результатов в соот-
ветствии с новым государственным заказом. 
- Создание и функционирование комфортной развивающей 
образовательной среды 
- Создание развивающего социокультурного пространства, 
позволяющего каждому обучающемуся развивать свои интел-
лектуальные возможности и творческие способности, адапти-
роваться в современных условиях общества 
- Формирование профессиональной компетентности педаго-
гов, соответствующей изменившемуся государственному зака-
зу и социальному запросу. 
- Повышение эффективности использования имеющихся ре-
сурсов 
 

Разработчики програм-
мы 

Программа разработана представителями администрации и пе-
дагогического коллектива кадетского корпуса 
 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон ру-
ководителя программы 

Царев Иван Николаевич, начальник СПб кадетского корпуса 
 
198511, Санкт-Петербург, Петергоф, улица Суворовская, дом 
1.  
Телефон 8 (812) 450-58-68, e-mail: spb_кк@mail.ru 
 

Сайт ДОУ в Интернете http://www.spbkk.org 
 

Постановление об 
утверждении программы 

Протокол педагогического совета кадетского корпуса № … от 
05.12.2013 г. 
Приказ №     от 05.12.2013 г. «Об утверждении Программы раз-
вития училища на 2013 – 2020 гг.» 

Система организации 
контроля за выполнени-
ем программы 

Контроль исполнения Программы осуществляют Департамент 
образования Министерства обороны РФ, руководство кадет-
ского корпуса, педагогический коллектив, родительская обще-
ственность, коллектив воспитанников. 
Отчет о выполнении Программы будет представляться роди-
тельской общественности, освещаться на семинарах, конфе-
ренциях и в средствах массовой информации, размещаться на 
официальном сайте 
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2. Введение 
 
Актуальность Программы развития Санкт-Петербургского кадетского корпуса за-
ключается в том, что происходящие социально-экономические преобразования в стране, 
изменение объема, состава учебных дисциплин и характера отношений педагогов, обуча-
ющихся, родителей к учебно-воспитательному процессу обусловили необходимость ко-
ренного обновления системы образования. ФЗ «Об образовании в РФ» закрепил за совре-
менными образовательными организациями возможность работать по-новому, полноцен-
нее осуществлять процесс развития личности. Инновационная работа в корпусе учитывает 
основные направления развития современного образования: 
- изменения в организации образовательного процесса; 
- изменения в технологиях обучения и воспитания; 
- изменения в управлении. 
В программе отражены важные направления работы корпуса и спланировано, как, когда и 
какими средствами будут выполнены задачи, каких результатов и какими средствами воз-
можно их осуществление. Программа развития ориентирована на образование и воспита-
ние творческой личности с определением следующих целевых направлений: 
- обновление содержания образования в связи с введением федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, интеграцию основного и дополнительного образования; 
- создание внутрикорпусной системы управления качеством образования; 
- формирование системы поддержки одаренных детей; 
- развитие педагогического потенциала; 
- формирование современной корпусной инфраструктуры, включая информатизацию об-
разовательного и управленческого процессов; 
- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
Основными ориентирами Программы развития являются: 
−  формирование российской идентичности обучающихся,  
−  обеспечение условий развития каждого воспитанника, 
−  понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения каче-
ства образования;  
−  становление открытой, гибкой и доступной системы образования кадетского корпуса. 
Программа как управленческий документ развития Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 
приоритеты развития, задает основные направления развития, способы и механизмы из-
менений.  
Программа Санкт-Петербургского кадетского корпуса призвана: 
− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 
и социального окружения корпуса для достижения цели Программы; 
− стать основой повышения квалификации и профессионального роста педагогического 
коллектива корпуса; 
− определить ключевые направления совершенствования инфраструктуры образователь-
ной среды корпуса. 
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 
сочетающий управленческую целенаправленную деятельность администрации и творче-
ские инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач программы 
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происходит в рамках реализации проектов, каждый из которых представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельно-
го направления образовательной деятельности. Результатом реализации программы разви-
тия корпуса будет являться повышение качества работы кадетского корпуса, результатом 
реализации целевых проектов – инновационные продукты, которые корпус может распро-
странять в системе довузовского образования МО РФ. 
Разработка программы развития корпуса осуществлена, исходя из понимания того, что 
развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 
внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного 
периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности 
действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит Корпус перед собой в виду 
влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достиг-
нуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. 
Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в Корпусе могут появ-
ляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление ко-
торых предполагается отслеживать в период реализации программы развития и фиксиро-
вать при управленческом анализе. 
Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития осу-
ществляется администрацией Корпуса по окончании каждого учебного года. Ответствен-
ность за организацию аналитической работы несет непосредственно начальник кадетского 
корпуса. 
Структурно Программа состоит из проектов и подпроектов.  
Проект - структурная единица Программы, описывающая одно из магистральных направ-
лений развития корпуса, обеспечивающих достижение целей Программы. Цели отдельно-
го проекта достигаются за счёт кумулятивного эффекта от реализации нескольких под-
проектов. 
Подпроект - структурная единица реализации Программы, описывающая комплекс меро-
приятий, направленных на решение задач Программы. Компоновка мероприятий подпро-
екта обуславливается спецификой деятельности субъектов Программы и технологической 
общностью условий реализации. 
 
Всего программой определены следующие проекты: 
1. Контроль и обеспечение качества образования 
2. Одаренные дети 
3. Сетевой корпус  
4. Совершенствование педагогического корпуса 
5. Здоровьесохраняющая среда - для всех участников образовательного процесса 
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3. Анализ потенциала развития кадетского корпуса 
 
3.1 Общая характеристика учреждения 
Современная парадигма образования, признание значимости личностных образователь-
ных ценностей привели к созданию педагогической системы с различными видами и ти-
пами образовательных учреждений, в том числе кадетских корпусов. 
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-
Петербургский кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации» ор-
ганизован на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации № 146–р от 
19 августа 2011 года и Приказа Министра обороны Российской Федерации № 1350 от 19 
августа 2011 года в форме слияния федеральных государственных общеобразовательных 
учреждений «Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус Министер-
ства обороны Российской Федерации», «Кадетский корпус железнодорожных войск Ми-
нистерства обороны Российской Федерации» и «Военно-космический кадетский корпус 
Министерства обороны Российской Федерации». Учредителем СПб КК МО РФ является 
Правительство Российской Федерации. Полномочия Учредителя осуществляют Мини-
стерство обороны Российской Федерации. 
Лицензия № 762 от 19 октября 2011г. выдана Комитетом по образованию Правительства 
СПб. Срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации №112 
от 16.01.2013г. Распоряжение Комитета по образованию СПб «Об аккредитации» № 40-р 
от 16 января 2013 г. Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: 
16.01.2025г. 
Кадетский корпус располагается в городе Петродворце – культурно-историческом приго-
роде Санкт-Петербурга, который основан в самом начале XVIII столетия императором 
Петром I. 
 
3.2 Состав обучающихся кадетского корпуса 
Количество обучающихся, приближается в кадетском корпусе к 100% от штатной числен-
ности (см. Приложение № 1). Небольшой недобор кадет в этом году объясняется отсут-
ствием 10 класса. По прогнозам администрации, корпус будет укомплектован на 100% к 
2016 году. Социальный статус семей: В настоящее время среди воспитанников (522 ка-
дета), обучающихся в кадетском корпусе, 88 человек относятся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 38 детей из семей, потерявших кормильца, 34 
ребенка из многодетных семей. 
 
3.3 Образовательная программа, реализуемая в кадетском корпусе 
Образовательная программа Санкт–Петербургского кадетского корпуса - основополагаю-
щий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления разви-
тия. Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями документов, 
указанных в нормативно-правовом аспекте, в основу программы заложены рекомендации 
примерной образовательной программы общеобразовательного учреждения, особенности 
кадетского корпуса, образовательные потребности и запросы обучающихся, концептуаль-
ные основы фундаментального ядра содержания современного образования. 
Образовательная программа определяет: 
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- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содер-
жание учебных предметов и педагогические технологии; 
- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
Образовательная программа регламентирует: 
- диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных до-
стижений учащихся; 
- организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительно-
го образования. 
Образовательная программа имеет свою специфику: 
- приоритет военно-патриотического образования и воспитания кадет, достигаемый 
через систему воспитательной работы, основанной на духовных ценностях российской 
культуры (здоровье нравственное); 
- формирование ценностного ориентира, направленного на сохранение и укрепление 
физического здоровья, как фактора предотвращения вырождения нации (здоровье физиче-
ское). 
 
3.4 Учебный план 
Учебный план Санкт-Петербургского кадетского корпуса разработан на основе Федераль-
ного базисного учебного плана. Учебный план состоит из двух подразделов: федерального 
компонента и компонента образовательного учреждения (инвариантной и вариативной 
частей). 
Часы регионального компонента с учетом статуса суворовских военных, нахимовских во-
енно-морских училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов как федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений (ст.112 Федерального закона «Об образова-
нии») переданы в компонент образовательного учреждения и используются для расши-
ренного изучения учебных предметов федерального компонента учебного плана, органи-
зации предпрофильной подготовки обучающихся и профильного обучения. 
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент госу-
дарственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образователь-
ного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками корпуса необходимым ми-
нимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего про-
должения образования. 
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента образовательно-
го учреждения в соответствии с профилями образования. Проводится изучение основ во-
енной подготовки в рамках предмета ОБЖ с целью военно-патриотического воспитания 
обучающихся, приобщения к занятиям военно-прикладными видами спорта и техническо-
го творчества, привития им волевых качеств и начальных методических навыков, позво-
ляющих выполнять обязанности младших командиров на учебных курсах. 
Обучение и воспитание в кадетском корпусе ведется на русском языке. 
Срок обучения в кадетском корпусе семь лет. 
 
3.5 Результативность реализации образовательной программы 
Результаты образовательной деятельности 
Одним из главных результатов деятельности кадетского корпуса являются результаты 
государственной (итоговой) аттестации. Анализируя эти показатели можно сделать сле-
дующие выводы: 
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- повысился результат сдачи ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и матема-
тике); наблюдается положительная динамика среднего балла предметов по выбору (химия. 
история, обществознание, иностранный язык, физика. литература), вместе с тем ещё есть 
предметы с отрицательной динамикой этого показателя (биология, информатика и ИКТ); 
- средний балл ЕГЭ выпускников кадетского корпуса по всем предметам (кроме химии, 
информатики и ИКТ, география) (См. приложение № 1); 
Достижениями реализации образовательной программы корпуса также являются: 
- положительная динамика количества участников и победителей предметных олимпиад 
различных уровней; 
- положительная динамика результатов участия обучающихся в конкурсах, конференциях 
и т.п. исследовательских работ.  
Высокие результаты выпускников кадетского корпуса связаны с четким взаимодействием 
и направленностью на конечный высокий результат всех участников образовательного 
процесса, рациональным использованием учебного времени, времени на дополнительные 
индивидуальные и групповые занятия, занятия со слабо мотивированными обучающими-
ся, а так же с обучающимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации.  
Летняя практика 
Летняя практика рассматривается как форма обучения, воспитания и развития обучаю-
щихся, сочетающая летний отдых с занятиями, направленными на развитие у воспитанни-
ков интереса к обучению в кадетском корпусе, совершенствование их общеучебной и со-
циальной компетенций, укрепление здоровья. Образовательный процесс на практике вы-
страивается как профессиональная ориентация воспитанников на продолжение обучения в 
будущем по военным специальностям и проходит в форме творческих проектов о знаком-
стве с профессиями, как военными, так и гражданскими. Воспитанники получают знания 
об окружающем мире, о других людях, практическая направленность занятий осуществ-
ляется через их включение в различные виды социальных отношений в учебе, общении, 
игре, деятельности. 
Летняя практика осуществляется через реализацию проектов группами различной темати-
ческой направленности. В ходе реализации проектов обучающиеся выезжают в воинские 
части, участвуют в стрельбах, изучают историю Российской армии и кадетских корпусов, 
посещают краеведческие музеи и места Воинской Славы, проводят исследования в обла-
сти физики и экологии, совершенствуют умения в области информационных технологий, 
знакомятся с военными профессиями, совершенствуют филологические умения в области 
изучения фольклора и журналистики, осваивают опыт волонтёрской работы и учатся быть 
организаторами по физической культуре на учебных курсах. 
 
3.6  Качество образовательного процесса 
Педагогический коллектив кадетского корпуса и администрация ведут постоянную работу 
по созданию и совершенствованию организационно-педагогических, научно-
методических и материально-технических условий, способствующих реализации постав-
ленной в образовательной программе цели. Для этого в кадетском корпусе созданы служ-
бы сопровождения  образовательного процесса. 
Методическое сопровождение - это систематическая коллективная и индивидуальная де-
ятельность педагогов, направленная на повышение их научно-теоретического и об-
щекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального ма-
стерства. 
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Самым главным и существенным в методической работе корпуса является оказание ре-
альной, действенной помощи педагогам в развитии их мастерства как единства професси-
ональных знаний, навыков и умений. 
Организация методической работы включает в себя обширный круг функций, действий: 
− изучение, анализ состояния учебно-воспитательной работы; 
− целеполагание – выбор цели, задач; 
− планирование содержания, форм и методов, путей и средств достижения целей; 
− создание рациональной организационной структуры управления; 
− инструктирование и оказание помощи педагогам; 
Психолого–педагогическое сопровождение заключается в обеспечении условий для 
полноценного психологического и личностного развития всех субъектов образовательной 
среды кадетского корпуса в соответствии с их индивидуальными возможностями и осо-
бенностями. Задачи: 
− сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников образовательно-
го процесса, формирование благоприятного психологического климата в коллективе; 
− содействие в приобретении воспитанниками кадетского корпуса психологических зна-
ний, умений и навыков, необходимых для успешной адаптации и социализации; 
− осуществление необходимой консультативной, диагностической, просветительской и 
психологической помощи. 
Информационная служба 
В кадетском корпусе функционирует программный комплекс «Система управления обра-
зованием «ЛМС Школа»», которая позволяет в режиме реального времени отслеживать 
посещаемость уроков, выставление отметок на уроках, динамику изменения среднего бал-
ла по предметам обучения, составлять различные отчеты, анализировать результативность 
учебной работы. При помощи подраздела системы «Электронный дневник» родители мо-
гут контролировать успеваемость, успехи и недостатки в учебе своих детей из любой точ-
ки России. 
Ведется постоянная работа по насыщению и обновлению web-сайта кадетского корпуса. 
На сайте представлена информация о задачах и направлениях работы, статистика дости-
жений кадет, новости о мероприятиях. 
В кадетском корпусе активно внедряются информационно-коммуникационные техноло-
гии в учебно-воспитательный процесс. Педагоги, развивая информационные навыки вос-
питанников, организовали самостоятельную деятельность кадет по подготовке презента-
ций к урокам и выступлениям на различных конкурсах, при подготовке и проведении 
предметных недель, при написании проектов. 
 
3.7  Качество условий организации образовательного процесса 
Учебный комплекс Санкт-Петербургского кадетского корпуса включает два учебных 
здания со светлыми, удобными классами и современной учебно-материальной базой, 
спортивный комплекс, библиотеку, столовую, клуб. В учебных корпусах оборудован 61 
учебный кабинет. Кабинеты естественнонаучного цикла имеют необходимое оборудова-
ние для проведения практических и лабораторных работ (оборудованы лаборатории по 
химии, физике, биологии). Все учебные кабинеты оснащены современными техническими 
средствами обучения. Рабочее место педагога обеспечено компьютером, подключенным к 
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локальной сети с выходом в Интернет, каждому кадету при поступлении выдаётся персо-
нальный ноутбук. 
Жилой комплекс представлен спальными корпусами с комнатами для проживания ка-
дет, более всего напоминающими номера в хороших гостиницах: две кровати, два стола, а 
в ванной комнате – современные душевые кабины. 
Спорткомплекс. В состав спортивного комплекса входят тренажёрный зал и зал для иг-
ровых видов спорта. 
Состояние и комплектование библиотечного фонда. В кадетском корпусе организована 
работа библиотеки, которая состоит из: читального зала, медиатеки, видеоконференц-
зала, книгохранилищ, абонемента читателей. 
Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется в соответствии с требо-
ваниями государственных образовательных стандартов и государственной аккредитации 
по информационно-методическому обеспечению образовательного процесса. Каждый 
воспитанник кадетского корпуса полностью обеспечен необходимой учебной литературой 
по изучаемым дисциплинам. 
Организация питания. Санкт-Петербургский кадетский корпус размещен на фондах Во-
енной академии тыла и транспорта имени генерала армии А.В.Хрулева - филиала «ВТИ 
ЖДВ и ВОСО», где также находится на продовольственном обеспечении. Питание воспи-
танников Кадетского корпуса организовано в курсантской столовой. Кадеты принимают 
пищу на первом этаже в двух обеденных залах, разделенных по группам питающихся: 5-8 
классы и 9-11 классы, питание пятиразовое. Контроль за санитарным состоянием объектов 
питания, качеством приготовления пищи осуществляется медицинскими работниками.  
Обеспечение безопасности. Услуги по обеспечению безопасности объектов в Кадетском 
корпусе осуществляет ООО Охранное предприятие «ЮНИОН-М» (г. Санкт-Петербург). 
Вещевое обеспечение. Для обучающихся в Кадетском корпусе выполняется комплекс ме-
роприятий по проведению еженедельной помывки кадет в бане (душевых) с заменой бе-
лья, стирки нательного, постельного белья и форменной одежды в прачечных, а также хи-
мической чистки форменной одежды и т.п. Согласно указаниям заместителя Министра 
обороны Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 205/2/202 Кадетский корпус за-
креплен на обеспечение вещевым имуществом за ВТИ ЖДВ и ВОСО. 
Медицинское обслуживание. Медицинский пункт представлен: кабинетом врача, где 
осуществляется амбулаторный прием; процедурным кабинетом, где оказывается неотлож-
ная помощь и осуществляется процедура проведения профилактических прививок; мани-
пуляционной, где выдаются лекарства; стоматологическим кабинетом; кабинетом началь-
ника МП; комнатой дежурной медсестры; буфетной и гардеробом. Есть изолятор, состоя-
щий из двух палат. Медицинская служба обеспечена санитарной машиной «Газель». 
Большое внимание в кадетском корпусе уделяется мероприятиям по укреплению здоро-
вья. В целях укрепления здоровья, повышения физической выносливости, иммунитета 
воспитанников на занятиях по физической культуре решаются следующие задачи: 
1. Совершенствование процесса обучения двигательным действиям кадет на занятиях по 
физической культуре. 
2. Создание у кадет мотивации и потребности к здоровому образу жизни, физическому 
самосовершенствованию. 
3. Повышение роли духовно - нравственного воспитания в процессе занятий физкульту-
рой и спортом. 
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В деятельности ПМК физической культуры сложились традиционные формы работы – 
посещение научно – методических семинаров, мастер – классов, проведение мероприятий 
спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы, взаимопосещение уро-
ков. Педагоги работают в тесном контакте с медицинскими работниками. Уроки строятся 
согласно медицинским рекомендациям. В работе с кадетами используются здоровьесо-
храняющие образовательные технологии. 

Обеспеченность учебного процесса кадрами 
Достижением кадетского корпуса является высокопрофессиональный состав педагогиче-
ского коллектива, который обеспечивает качественное обучение и воспитание, внедряет 
новое содержание образования и современные образовательные технологии (см. Прило-
жение № 2). 

Качественный состав педагогических работников: 
 
Имеют почетные звания, из них: 4чел. 
- «Заслуженный учитель РФ» 4  чел. 
Имеют ведомственные знаки отличия, из них: 16 чел. 
- «Отличник народного образования» 1  чел. 
- «Почетный работник общего образования РФ» 3  чел. 
- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1  чел. 
«За трудовую доблесть» 8  чел. 
«В память 300-я СПб» 3  чел 
 
Традиционно педагоги кадетского корпуса принимают участие в различных конкурсах 
(«Педагог года», Дистанционный конкурс «Современный урок» и др.) 
Педагоги постоянно работают над повышением своего профессионализма и мастерства, 
обучаясь на различных курсах, а так же проходя процедуру аттестации. Всего аттестовано 
– 60% педагогов, из них 34% имеют высшую квалификационную категорию, 4522% – 
первую квалификационную категорию. Динамика уровня квалификации педагогов за два 
последних года представлена в Приложении № 2. 
Наличие высокопрофессионального состава педагогического коллектива объясняется: 
1) Грамотной кадровой политикой руководства кадетского корпуса по привлечению и 
отбору лучших специалистов региона на работу. 
2) Организацией курсов повышения квалификации педагогов на базе кадетского кор-
пуса. 

Направление работы по повышению квалификации 
− Организация аттестации педагогических работников кадетского корпуса и индивиду-
альное сопровождение аттестуемых преподавателей. 
− Организация и методическое сопровождение повышения квалификации педагогов. 
− Оформление методического кабинета и организация постоянно действующей выставки 
наиболее результативного опыта педагогических работников. 
В целом педагогический коллектив кадетского корпуса соответствует своему предназна-
чению по своим деловым и морально-психологическим качествам. Педагоги внедряют 
инновационные формы и методы организации учебного процесса, используют весь спектр 
современных педагогических технологий и возможности своего предмета, создают пред-
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посылки к формированию и развитию у кадет всех ведущих компетенций, определенных 
государственным образовательным стандартом. 
 
3.8  Дополнительное образование 
Дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательной сре-
ды кадетского корпуса и способствует всестороннему развитию личности обучаемых, рас-
крытию их творческого потенциала; формированию общей кадетской культуры; обеспе-
чению осознанного выбора будущей профессии и подготовку к поступлению в образова-
тельные организации МО РФ. 
Дополнительное образование рассматривается как одна из форм внеурочной деятельно-
сти, представляющая собой целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития 
личности посредством реализации дополнительных образовательных программ. Основное 
его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социо-
культурные и образовательные потребности воспитанников. 
Дополнительные образовательные программы решают задачи: 
− общеучебной подготовки, направленной на осознанное овладение основами наук и 
формирование практических навыков по предметам; 
− общекультурной подготовки, направленной на формирование целостного представле-
ния о культуре и этике, адаптации личности в социокультурной среде; 
− развития художественных способностей; 
− овладения основами физической подготовки, прикладными военными знаниями для 
решения задач военно-патриотического воспитания обучающихся, приобщения к нормам 
и принципам здорового образа жизни, развития волевых качеств личности. 
Особую актуальность развитию сети дополнительного образования придаёт процесс пере-
хода на федеральный государственный образовательный стандарт, предполагающий ста-
новление личностных характеристик воспитанников и формирование метапредметных ре-
зультатов, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и универсаль-
ных учебных действий. 
Дополнительное образование, получаемое воспитанниками, является практико-
ориентированным. Оно осуществляется специалистами-профессионалами, что обеспечи-
вает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, резуль-
тативность. Дополнительное образование - это «зона ближайшего развития» личности ре-
бенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими же-
ланиями и потребностями. Преподаватели кадетского корпуса создают равные «старто-
вые» возможности каждому воспитаннику для самореализации, оказывают помощь и под-
держку одаренным и талантливым. 
В кадетском корпусе система дополнительного образования представлена следующими 
направлениями: оборонно-спортивное; лингвистическое; естественно-научное, художе-
ственно-эстетическое; техническое. 
 
3.9  Воспитательная работа 
Основной целью воспитания в Санкт-Петербургском кадетском корпусе является станов-
ление личности воспитанника, формирование нравственных личностных качеств гражда-
нина и патриота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих 
способностей, создание психологически комфортных условий для социализации в обще-
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стве, семье, профессиональной деятельности. В управлении воспитательной системой вы-
деляются два уровня - уровень работы с воспитателями и уровень работы с коллективом 
воспитанников. Воспитательная работа строится на основе единства урочной и внеуроч-
ной деятельности. В ней используется широкая сеть внеклассных занятий, предметных и 
научных обществ, структур практической, творческой и исследовательской деятельности, 
интегрированных с учебной деятельностью, развивающих демократические начала во 
всех сторонах жизни кадетского корпуса.  
 
Рисунок 1. Модель системы воспитания Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
 

 
 

Социальное партнерство. Публикации в СМИ 
Открытость кадетского корпуса выражается в построении системы социального партнер-
ства, кооперативных связей с другими сферами общества: органами власти, бизнесом, 
учреждениями образования, культуры и науки, направленной на взаимовыгодное сотруд-
ничество в тактическом и стратегическом плане, совместную деятельность кадетского 
корпуса и социальных партнеров. Система социального партнерства обеспечивает посту-
пательное развитие кадетского корпуса. 
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Рисунок 2. Социальные связи кадетского корпуса 
 

 
3.10  Инновационная деятельность 
 
Инновационная деятельность корпуса будет реализована через проекты: 

1. Проект «Контроль и обеспечение качества образования» 
2. Проект «Одаренные дети» 
3. Проект «Сетевой корпус» 
4. Проект «Совершенствование педагогического корпуса» 
5. Проект «Здоровьесохраняющая среда - для всех участников образовательного 

процесса» 
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4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 
 
Стратегия модернизации образования ставит новые ориентиры в образовательных целях 
кадетского корпуса: 
• обеспечение инновационного характера базового образования;  
• обеспечение баланса фундаментальности и прикладного (компетентностного) под-
хода в содержании и технологиях образования;  
• повышение доступности качественного образования, соответствующего требовани-
ям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина;  
• создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей 
независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 
• предоставление возможности всем обучающимся осваивать индивидуальные обра-
зовательные программы, включая профильное обучение;  
• внедрение в общественное сознание принципов патриотизма, социальной ответ-
ственности и толерантности;  
• расширение активных форм включения в образовательный процесс (проектная дея-
тельность), расширение доли детского творчества, самостоятельности;  
• создание системы поиска и поддержки одаренных детей, а также их сопровождение 
в течение всего периода становления личности;  
• укрепление здоровья воспитанников, устранение перегрузок, индивидуальный под-
ход, минимизирующий риски для здоровья; 
• развитие самоуправления. 
Эта стратегия задает новые требования к кадетскому образованию. Смена парадигмы об-
разования от традиционной к личностно-ориентированной, переход образования на новые 
государственные стандарты требуют от кадетского корпуса - совершенствования, от педа-
гога - становления его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко ориен-
тирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего разными техноло-
гиями преподавания своего предмета. 
Нельзя оставить без внимания и демографический фактор. Это предопределяет необходи-
мость сохранения контингента обучающихся, а значит, определяет необходимость при-
дать корпусу еще большую «привлекательность» для родителей и воспитанников в атмо-
сфере «жесткой» образовательной конкуренции. 
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5. SWOT – анализ потенциала развития СПбКК 
 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
Сильная сторона Слабая сторона 

Имеются ресурсы свободного выбора модели развития. 
Наличие опыта работы как основа, ресурсная база для коррек-
ции или выстраивания новой педагогической и методической 
системы педагогов корпуса. 
Формирование традиций как ресурс творческого поиска и само-
организации коллектива корпуса. 
Возможность корректирующих действий на каждом этапе дея-
тельности. 
Определение основных векторов развития учреждения и прио-
ритетных действий администрации, методической и психологи-
ческой служб корпуса 

Приверженность значительной части педагогического коллектива стерео-
типам и традициям профессии, сформировавшимся в предшествующем 
опыте работы. 
Несформированность педагогического коллектива как единого организма, 
действующего на основе единого педагогического кредо, осознаваемых 
целей и задач деятельности, механизмов взаимодействия и других пара-
метров. 
Несформированность традиций корпуса и его коллективов (педагогиче-
ского, ученического, родительского). 
Опосредованное участие родителей в образовательном процессе. 
Моногендерный состав обучающихся (мальчики). 
Относительная закрытость учреждения. Ведомственная принадлежность, 
препятствующая его оптимальному включению в образовательную систе-
му региона и города 

Оценка перспектив развития ДОУ в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 
Использование различных социальных институтов и средств 
образовательного процесса для решения задач социальной 
адаптации и социализации воспитанников при наличии четкой 
программы воспитательной работы по данному направлению 

Специфика корпуса как особого типа образовательного учреждения, обу-
словливающая высокую степень новизны и трудонапряженности деятель-
ности. 
Возможное неблагоприятное воздействие городского социума на воспи-
танников кадетского корпуса, находящихся большую часть своего време-
ни в специально созданной образовательной среде. 
Пансионный характер учреждения: организация повседневной жизни 
учащихся; потенциальная угроза формирования иждивенчества в условиях 
гособеспечения 
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6. Оптимальный сценарий развития корпуса 
 
Инновационный сценарий (к 2020 году кадетский корпус занимает лидирующие пози-
ции среди ДОУ МО РФ) – создание условий для обеспечения динамического развития 
корпуса как открытой инновационной системы, обладающей высокой конкурентоспособ-
ностью, способствующей развитию образовательной среды, ориентированной на подго-
товку выпускника, адаптированного к современному социуму и готового к служению в 
ВС РФ. 
Факторы, обуславливающие развитие корпуса по инновационному сценарию.  
Внешние: достаточная финансовая поддержка со стороны МО РФ; высокий спрос на услу-
ги кадетского корпуса в регионе и стране в целом. 
Внутренние: высокий инновационный потенциал кадетского корпуса; наличие высококва-
лифицированного педагогического коллектив.  
Краткое описание целевого состояния развития корпуса. 
Настоящий сценарий развития предполагает, что состояние корпуса к 2020 году будет ха-
рактеризоваться следующим образом: 
- корпус имеет инфраструктуру, соответствующую лучшим российским практикам; 
- выпускники конкурентоспособны при поступлении в высшие учебные заведения МО РФ 
и в дальнейшем на рынке труда; 
- разработан механизм диагностики развития детской одаренности и программа сопро-
вождения одаренных детей; 
- разработаны критерии мониторинга качества образовательного процесса; 
- разработаны методические рекомендации по формированию у кадет установок на здоро-
вый образ жизни; 
- создана и реализована модель комфортной развивающей образовательной среды; 
- кадетский корпус востребован потребителями и они удовлетворены его услугами, что 
обеспечивает лидирующие позиции на рынке образовательных услуг. 
Целевые индикаторы: 
Образовательные индикаторы: устойчивый уровень качества обученности; устойчивая 
мотивация к обучению; повышение самооценки обучающихся; позитивное отношение к 
кадетскому корпусу; развитие базовых компетенций: творческого мышления; информаци-
онно–коммуникативных компетенций; проектных, социальных, исследовательских и т.д.; 
повышение уровня культуры обучающихся. 
Педагогические индикаторы: высокое качество владения современными образовательны-
ми технологиями; динамика мотивации педагогов к инновационной деятельности.  
Организационно – управленческие индикаторы: повышение доли педагогов, имеющих ин-
новационные разработки; повышение доли педагогов, повысивших квалификацию по ак-
туальным вопросам модернизации образования, перехода на новые стандарты качества 
образования и направлениям реализации программы развития; повышение эффективности 
системы оценки и мониторинга качества образования; эффективный переход к новым 
стандартам качества образования.  
Социальные индикаторы: расширение образовательных и социальных возможностей обу-
чающихся.  
Риски и возможности по их минимизации 
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В современных условиях корпус не может себе позволить пассивное следование за изме-
нениями, иначе оно станет неконкурентоспособным, что может привести к его ликвида-
ции. Динамика развития корпуса должна опережать изменения среды, в которой она 
функционирует и своевременно реагировать на вызовы, основными из которых, являются:  
1. Конкуренция со стороны расположенных в регионе образовательных организаций.  
2. Неодинаковые способности и различные мотивации обучающихся. 
3. Недостаточная оптимизация кадровых ресурсов.  
Для получения преимуществ в конкурентной борьбе за потенциальных кадет, корпус го-
тов осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий:  
1. Размещение информации о корпусе, перспективах его развития, современном состоя-
нии, преимуществах в средствах массовой информации, в первую очередь электронных, 
поддержание в актуальном состоянии сайта.  
2. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения, основан-
ных, в первую очередь, на современных и перспективных информационно-
коммуникационных технологиях, а также новых идей и подходов в обучении.  
3. Совершенствование системы дополнительного образования.  
4. Совершенствование системы здоровьесбережения и физического развития.  
5. Активизация инновационной деятельности.  
6. Активное взаимодействие с потребителями образовательных услуг корпуса, своевре-
менная реакция на их запросы.  
Оценка результатов реализации сценария будет осуществляться с помощью различных 
методов: экспертная оценка результатов деятельности; социологические опросы обучаю-
щихся, педагогов и родителей; методы психодиагностики; анализ результатов единого 
государственного экзамена, олимпиад, конкурсов. 
Инерционный сценарий. Данный сценарий развития предполагает тактическое управле-
ние и планирование деятельности по целям в среднесрочной перспективе, направленные 
на решение остро встающих проблем путем массовой мобилизации управленческих уси-
лий. При таком сценарии развития планирование стратегии развития исходит не из прио-
ритетных направлений, а из необходимо-возможных к реализации. 
Факторы, обуславливающие развитие корпуса по инерционному сценарию. 
Внешние: недостаток финансовой поддержки со стороны МО РФ; невысокий спрос на 
услуги корпуса; высокая стоимость нововведений. 
Внутренние: низкий инновационный потенциал корпуса; недостаток квалифицированных 
педагогов. 
Инерционный сценарий развития предполагает, что состояние корпуса к 2020 году может 
быть охарактеризовано следующим образом: 
-корпус предоставляет воспитанникам качественное образование, что подтверждается че-
рез независимые формы аттестации; 
- выпускники конкурентоспособны при поступлении в высшие учебные заведения России 
и в дальнейшем на рынке труда; 
- деятельность корпуса не наносит ущерба, а сохраняет и развивает здоровье воспитанни-
ков, они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 
- корпус имеет ныне существующую материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает некоторым количеством ресурсов для реализации ее планов; 
- корпус в целом востребован потребителями, и они удовлетворены его услугами. 
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7. Концепция и инструментарий Программы развития кадетско-
го корпуса 
 

7.1 Ценностные приоритеты Программы развития  
В Программе развития заложены следующие образовательные ценности: 
- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований 
к содержанию, технологиям и условиям обучения, способных обеспечить реализацию 
способностей ребенка на высоком уровне его индивидуальных достижений; 
- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-
психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка 
в процессе познания; 
- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем ми-
ре; 
- духовная нравственность как условие созидательной позиции ребенка по отношению к 
окружающим его людям. 
 

7.2 Инновационная идея 
Инновационная идея - формирование комфортной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей развитие способностей каждого кадета. Педагогический коллектив 
убежден в том, что все дети от природы талантливы и задача состоит не в отборе детей, 
отличающихся своими способностями, а в создании условий, позволяющих каждому ре-
бенку выявлять и развивать свои способности. Поэтому упор делается не на отбор талант-
ливого ребенка, а на выявление и развитие способностей каждого воспитанника, и форми-
рование опыта успешного решения проблем разного уровня сложности во всех сферах 
жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 
Успешность воспитанников определяется степенью заинтересованности всех участников 
образовательной среды (обучаемых, педагогов, родителей) в высоких, личностно значи-
мых результатах. Индивидуальное личностное достижение ребенка, успех которого эмо-
ционально разделяем с окружающими людьми, является основной идеей педагогического 
взаимодействия в кадетском корпусе, ориентированном на выявление, поддержку и разви-
тие одаренных детей. В условиях корпуса достижение высоких образовательных резуль-
татов каждым кадетом возможно только в том случае, если решено оптимальное сочета-
ние: основного и дополнительного образования; разнообразных форм учебной деятельно-
сти; требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся; эмо-
ционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности кадет; 
а также при использовании на уроке, самоподготовке и во внеурочной деятельности но-
вых информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-методических 
комплексов, возможностей дистанционного обучения. 
Задачи, реализующие инновационную идею: 
1. создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого ка-
дета, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого пе-
дагога, обоюдно ориентированных как на развитие собственной творческой индивидуаль-
ности, так и на успешность общего, «командного» дела; 
2. развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных 
сферах деятельности на основе использования освоенной системы опорных знаний и 
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практических умений, четко диагностированных личностных интересов и перспектив раз-
вития; 
3. формирование комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей ре-
ализацию образовательных возможностей и запросов кадет и их родителей; 
4. дополнение поурочного оценивания кадет со стороны преподавателя, самооценкой ре-
зультатов обучающимися на основе созданных ими «портфолио» и общественной оценкой 
значимости их индивидуальных достижений. 
 

7.3 Концептуальная модель замысла развития кадетского корпуса 
Миссия кадетского корпуса заключается в создании условий для развития личности, с 
гражданским и патриотическим самосознанием, для которой ценностью является 
служение Отечеству на военном и гражданском поприще, ориентированной на 
творческую деятельность и активную жизненную позицию, в получении качественного 
образования с помощью инновационных образовательных технологий и в подготовке 
первоклассных специалистов для решения социальных, экономических и технологических 
проблем Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона, страны в целом.  
В этом смысле, современное кадетское образование предполагает: 
1. обеспечение высококачественного общего образования: стране необходимы гра-
мотные, инициативные, компетентные выпускники, способные решать актуальные страте-
гические задачи развития, которые стоят перед Санкт-Петербургом и Россией в целом. 
2. военно-патриотическое воспитание на основе освоения культурной традиции слу-
жения Отечеству. На современном этапе развития России требуются ответственные, нрав-
ственные, любящие и переживающие за свою Родину люди. 
Реализация этих стратегических приоритетов базируется на трех принципах. 
1. В Санкт-Петербургском кадетском корпусе создаются условия для максимального рас-
крытия потенциала воспитанника, формирования его ответственности и культуры мышле-
ния, социального действия и раскрытия способностей, что позволит ему продолжить свое 
образование, стать подлинным субъектом культурной и социальной сферы, хозяином сво-
ей судьбы. 
2. Образование в кадетском корпусе - это построение насыщенной поликультурной сре-
ды, как способ трансляции исторического опыта; организация встреч воспитанников с 
представителями старших поколений, как общий механизм социального наследования, 
механизм связывания нацело общности людей и способа их жизни, передачи и сохранения 
нормы общей жизни во времени истории и пространстве культуры России. 
3. Максимальное использование возможностей образовательного пространства Санкт-
Петербурга, как крупнейшего исторического, культурного, политического и экономиче-
ского центра Российской Федерации. 
 
Целевые направления и проекты Программы развития: 
 

Целевые направления Проекты 
- обновление содержания образования в связи с 
введением федерального государственного образова-
тельного стандарта, интеграция основного и дополни-
тельного образования 
- создание внутрикорпусной системы управления 

Контроль и обеспечение ка-
чества образования 
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качеством образования 
- формирование системы поддержки одаренных де-
тей 

Одаренные дети 
 

- формирование современной корпусной инфра-
структуры, включая информатизацию образовательного 
и управленческого процессов 

Сетевой корпус  
 

- развитие педагогического потенциала; 
- усиление воспитательного потенциала корпуса 

Совершенствование педаго-
гического корпуса 
 

- сохранение и укрепление здоровья участников об-
разовательного процесса 
- развитие связей корпуса с различными социаль-
ными партнерами 

Здоровьесохраняющая среда 
- для всех участников обра-
зовательного процесса 
 

 
Модель комфортной развивающей образовательной среды (Рис.3) 
Первым шагом на пути создания инновационной Программы развития должно быть со-
здание модели комфортной развивающей образовательной среды (см. рис.3). Данная 
модель должна учитывать все существенные факторы образовательного процесса, то есть 
адекватно отображать взаимодействие обучающихся с: 
• социальной средой (влияние коммуникаций и социально-психологических воздей-
ствий, рассмотренных вне образовательного процесса),  
• информационной средой (влияния средств масс-медиа и глобальных информацион-
ных ресурсов типа ИНТЕРНЕТ),  
• средой обитания (психофизиологические воздействия окружающей природной и ур-
банизированной среды).  
 
Эта модель включает в себя: 
1. субъекты образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители); 
2. компоненты образовательной среды (управленческий, информационный, образова-
тельный, воспитательный); 
3. социальную среду школы; 
4. культурно-образовательные учреждения района и города; 
5. здоровьеформирующие учреждения района и города. 
 
Нововведения, (Рис. 4) вносимые в Программу развития, возможны с учетом предше-
ствующего опыта поиска педколлектива в области актуализации, изменения, дополнения 
содержания кадетского образования (всех его компонентов) и воспитания, за счет имею-
щегося управленческого ресурса, с учетом принципов, положенных в основу деятельности 
корпуса: 
- принцип гуманизма (уважение человеческого достоинства; отношение педагога к 
воспитанникам как ответственным субъектам собственного развития; возможность выбо-
ра между видами деятельности и формами мероприятий); 
- принцип демократизации (соблюдение демократических норм, обеспечение прав 
ребенка; создание органов самоуправления; разрешение возникающих между детьми кон-
фликтов); 
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- принцип природосообразности (научное понимание взаимосвязи природных и со-
циокультурных процессов; гендерное воспитание; формирование ответственности за са-
моразвитие, экологические последствия своих действий и поведения); 
- принцип культуросообразности (образование и воспитание на общечеловеческих 
ценностях; в соответствии с нормами национальной культуры и петербургских традиций); 
- индивидуально-личностный принцип (индивидуальная работа с детьми, испыты-
вающими проблемы в жизни; предоставление выбора различных видов деятельности для 
детей; организация мероприятий, в которых воспитанники могут реализоваться); 
- принцип творческой направленности (создание условий для творчества детей в 
различных видах деятельности; многообразие видов и форм образовательной и воспита-
тельной работы); 
- принцип целостности образовательного и воспитательного процессов (соблюдение 
единых принципов образования и воспитания; взаимодействие всех участников образова-
тельного и воспитательного процесса; взаимосвязь всех ступеней обучения). 
 
Рисунок 3. Модель комфортной развивающей образовательной среды корпуса 
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Рисунок 4. Предполагаемые нововведения в Программу развития 

 
 
Преобразования в корпусе невозможно осуществить без объединения усилий всех катего-
рий участников учебно-воспитательного процесса и без опоры на другие организации, по-
этому в своей деятельности корпус взаимодействует с различными организациями: дру-
гими учебными заведениями, учреждениями дополнительного образования, обществен-
ными организациями, органами местного самоуправления, организациями социальной 
направленности. Формы взаимодействия различны: экскурсии, обучение кадет, проведе-
ние совместных воспитательных мероприятий, организация и проведение праздников и 
здоровьесохраняющих мероприятий. 
Таким образом, изменения и нововведения, которые предполагает внести педагогический 
коллектив корпуса в Программу развития, касаются всех сторон жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения, а также управленческого, информационного, образовательного 
и воспитательного компонентов образовательной среды (см. рис. 4). Следует отметить, 
что предполагаемые нововведения и изменения будут реализовываться через проектную 
деятельность (см. раздел 11). В результате в корпусе будет создана комфортная разви-
вающая образовательная среда для всех участников образовательного процесса.  
 

Создание комфортной развивающей образовательной среды корпуса 
Изменения и нововведения, которые готов внедрить и реализовывать педагогический кол-
лектив корпуса, касаются всех сторон жизни образовательного учреждения. Предполага-
ем: их изменения приведут к созданию комфортной развивающей образовательной среды 
корпуса, которая позволит в равной мере реализоваться всем участникам образовательно-
го процесса. При этом комфортная развивающая образовательная среда – это открытая 
система, обеспечивающая связи разного уровня и характера, предоставляющая возмож-
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ность всем участникам образовательного процесса участвовать в обмене информацией и 
опытом с другими организациями города. 
Образовательная среда кадетского корпуса имеет определенную территориальную при-
надлежность и неразрывно связана с районной образовательной средой, которая имеет 
высокую концентрацию образовательных организаций, что позволяет полноценно удовле-
творять потребности развития, социализации и культурной идентификации обучающихся 
и тем самым обеспечивать им комфортность обучения. В качестве организационной 
структуры, обеспечивающей решение задач, выступает образовательная система корпуса, 
включающая в себя субъекты образования (воспитанники, педагоги, родители), их взаи-
модействие, а также управленческий, информационный, образовательный и воспитатель-
ный компоненты образовательной среды. Нововведения в образовательную среду корпуса 
будут реализовываться за счет проектной деятельности. Изменения, затрагивающие 
управленческий компонент корпуса, в первую очередь, направлены на усовершенствова-
ние процессов самоуправления и соуправлени. В которые, наряду с сохранением ранее 
имевшихся форм, будут введены новые структурные элементы – временные творческие 
коллективы (ВТК), временные научно-исследовательские коллективы (ВНИК), и др. Од-
ной из задач этих организационных структур является создание условий и возможностей 
для поддержания комфортности образовательной среды. Единая образовательная среда 
корпуса создается за счет образовательной политики, направленной на сохранение и 
укрепление физического, психического, социального здоровья всех субъектов системы 
образования корпуса. На корпусном уровне – эту политику реализует служба сопровож-
дения педагогов. Именно реализация проектной деятельности будет способствовать со-
зданию комфортной развивающей образовательной среды в корпусе, что обеспечит усло-
вия каждому педагогу по повышению его профессионализма, а воспитанникам позволит 
получить образование, адекватное его способностям и возможностям. 
Комфортность образовательной среды рассматривается как возможность удовлетворения 
потребностей личности. Следовательно, качество комфортной развивающей образова-
тельной среды корпуса, с одной стороны, определяет способность этой среды обеспечи-
вать всем субъектам образовательного процесса систему возможностей, связанных с удо-
влетворением их потребностей, а с другой, создает определенные условия для развития 
всем участникам образовательного процесса. Комфортная среда позволяет удовлетворить 
потребности: 
• физиологические - это соответствующий уровень санитарно-гигиеничесих норм: свет, 
тепло, питание, медицинские услуги, уровень шума, чистота, а также грамотная организа-
ция режима дня, уровня учебной нагрузки; 
• в безопасности – защита всех участников образовательного процесса от физического, 
психологического и социального насилия; 
• в общении - привязанность и причастность к группе, педагогическому коллективу. 
Эффективным методом развития групповых норм может стать групповой психолого-
педагогический тренинг, работа в проблемных группах. Главное – это организация груп-
повой рефлексии в комфортной развивающей образовательной среде; 
• социальные - в уважении, признании, общественном одобрении; 
• в овладении все более высоким уровнем профессионализма. Комфортная развиваю-
щая образовательная среда создает условия, когда каждый педагог ощущает обществен-
ную поддержку своей деятельности и в то же время несет ответственность за ее качество; 
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• в самоактуализации личности - в результате организации всех возможностей развития 
обучающихся. 
Таким образом, комфортная развивающая образовательная среда - это среда взаимодей-
ствия, имеющая референтную значимость для включенных в нее субъектов, характеризу-
ющаяся преобладанием личностно-ориентированного подхода к деятельности участников 
образовательного процесса и влияющая на их эмоционально-личностные и коммуника-
тивные способности. Ее особенностью является способность обеспечить всем субъектам 
образовательного процесса возможности для эффективного личностного развития и само-
совершенствования. Критериями качества комфортной развивающей образовательной 
среды являются: ее референтная значимость (отношение субъектов образовательной си-
стемы к образовательной среде корпуса); степень ее влияния на удовлетворенность педа-
гогов и учащихся возможностью личностного развития; восприятие образовательной сре-
ды как комфортной. 

Педагогические технологии, используемые в компонентах образовательной среды 
Педагогические технологии, используемые в компонентах образовательной среды, долж-
ны обеспечивать направленность деятельности педагогов корпуса на внедрение в педаго-
гический процесс инновационных педагогических технологий, на достижение результа-
тов, отвечающих целям развития личности обучающихся и современным социальным 
требованиям на основе совершенствования управления корпуса как социально-
педагогической системой. 
Предусматривается расширение в применении технологий развивающего обучения, ис-
следовательских и проектных методов, обучения в диалоге, здоровьсохраняющих образо-
вательных технологий, инновационной оценки «портфолио», мастерских, педагогических 
игр, обучения в сотрудничестве. Подлежат внедрению технологии блочно-модульного 
обучения, информационные (компьютерные) технологии, технологии развития критиче-
ского мышления, технология дистанционного обучения. 
Компетентностный подход к модели выпускника 
Образование всегда было ориентировано на достижение личностных и предметных 
результатов. Новым является ориентация на метапредметные результаты, которые 
условно можно разделить на формирование функциональных навыков, необходимых для 
успешного выполнения разнообразных социальных ролей (не связанных с 
профессиональной деятельностью), и ключевых компетентностей - универсальных 
навыков решения нестандартных проблем в различных сферах деятельности (включая и 
профессиональную). 
В настоящее время возрастает значение формирования у обучающихся функциональных 
навыков, обеспечивающих адаптацию к ситуациям выбора, возможности которого в 
современных условиях существенно расширяются. Освоение функциональных навыков 
необходимо для эффективного поведения в качестве избирателя, потребителя, покупателя, 
учащегося, созидателя, члена семьи и при реализации других социальных ролей. 
К ключевым компетентностям относят способность решать коммуникативные проблемы, 
связанные с использованием информационных технологий, с организацией совместной 
деятельности, принятием самостоятельных решений, а также измерительные навыки. 
Одним из важнейших путей решения задачи по овладению обучающимися ключевыми 
компетенциями видится в поиске и внедрении в учебный процесс методов активного 
обучения, таких способов организации образовательного процесса, которые обеспечивают 
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включение воспитанников в активное взаимодействие и общение в процессе их 
познавательной деятельности. Корпусом накоплен опыт использования различных 
интерактивных форм образовательной деятельности: пешеходные образовательные 
маршруты, работа в пространстве музея на основе принципов музейной педагогики, 
параллельное обучение, проектная, исследовательская деятельность, опыт использования 
элементов дистанционного образования. (См. Рисунок 4. Педагогические технологии, 
используемые в компонентах образовательной среды). 
Переход на новые образовательные стандарты (ФГОС) делают данное направление 
ключевым в организации образовательного процесса кадетского корпуса. 
Модель выпускника кадетского корпуса 
При организации образовательного процесса педагогический коллектив корпуса ставит 
себе задачу не только заложить определённый общеобразовательный уровень, но и подго-
товить выпускника для дальнейшего обучения в учреждениях высшего профессионально-
го образования, воспитать патриота, развить лучшие нравственные качества личности. 
Государственная служба – профессиональное предназначение, требующее специальной 
профессиональной подготовки. Национальная государственная служба России имеет две 
ветви – гражданскую и военную. Следовательно, начальной ступенью образования для 
государственного служащего может являться учебное заведение в котором гражданское и 
военное образование составляют единую систему, отвечающую образовательным 
стандартам Министерства образования и требованиям начальной профессиональной 
подготовки Министерства обороны РФ.  
Выпускник кадетского корпуса должен быть способен использовать знания в различных 
областях науки, технике, в общественной жизни, при решении учебных задач и задач по-
вседневной жизнедеятельности в процессе обучения в учебных заведениях высшего про-
фессионального образования. 
 
Базовые ценности. Выбор базовых ценностей воспитательной среды обусловлен целью 
воспитания и спецификой образовательного процесса кадетского корпуса. Базовыми цен-
ностями определены: Отечество, Служение, Честь, Успех, Профессионализм, Знания, 
Здоровье, Общение, Культура.  
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Рисунок 6. Модель совокупности базовых ценностей воспитательной среды кадет-
ского корпуса 
 

 
 
Выпускник кадетского корпуса: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  
- обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 
личности; 

 
 
 

Государст-
венный 

служащий 
 
 

 

Военно-
служащий 

Отечество 
Страна, где человек родился, гражданином которой он 
является. Армия важный инструмент становления госу-
дарства и его оплот 

Честь 
Достойные уважения и гордости моральные качества че-
ловека и его соответствующие принципы. Доброе неза-
пятнанное имя обязательно для офицера армии России, 
т.к. позволяет сохранить «честь мундира» 

Успех 
Общественное признание, удача, достижения важны и 
необходимы государству 

Знания 
Совокупность сведений, без которых невозможно стать 
профессионалом и добиться успеха в жизни 

Профессионализм 
Хорошее владение своей профессией – основным родом 
занятий, своей специальностью. Государственная и воен-
ная служба невозможна без профессионалов 
 

Общение 
Деловые и дружеские связи, без которых невозможна 
деятельность государственного служащего, постоянно 
находящегося во взаимодействии с другими людьми 

Здоровье 
Правильная, нормальная деятельность организма, полное 
физическое и психическое здоровье является необходи-
мостью военной службы. Забота о своем здоровье – одна 
из обязанностей военнослужащего, определенная Уста-
вом Вооруженных Сил РФ 

Служение 
Служить – значит направить свою деятельность на поль-
зу чему-либо. Государственная и военная служба – 
направлена на пользу государства и его народа 

Культура 
Соответствие уровню развития общества, а также уро-
вень развития творческих сил и способностей человека 
находит своё выражение в формах жизнедеятельности, 
является необходимостью для деятельности 
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- способен к дальнейшему продолжению образования в высших учебных заведениях 
Министерства обороны РФ; 
- коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в кол-
лективе; 
- владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья, современными си-
стемами саморегуляции. Ведет здоровый образ жизни; 
- определил свой профессиональный выбор.  
Качественное общее среднее образование должно быть фундаментом и основой 
специфики подготовки подростков к своему предназначению государственного 
служащего. Это значит, что кадетский корпус должен иметь специальную инфраструктуру 
воспитания, которая бы соответствовала современным требованиям образования и 
обеспечивала возможность максимального соответствия воспитанников модели 
выпускника:  
- прививать своим воспитанникам высокие нравственные качества (любовь к Отечеству, 
готовность к самопожертвованию и др.) и понятия чести и долга;  
- давать кадетам глубокое знание основ русской национальной культуры, истории и 
литературы, необходимо высокий уровень общей культуры, обеспечивающий способность 
устно и письменно формулировать свои мысли, аргументировано и логически точно  их 
выражать;  
- давать воспитанникам первоначальные знания по военному управлению и 
государственному администрированию, навыки системного анализа, развивать 
способности к самостоятельной социальной ориентации;  
- развивать способности подростков к труду, самостоятельной подготовке, способности 
подчиняться и одновременно  быть лидером (организатором действий коллектива);  
- давать знание основ этикета;  
- обеспечивать высокий уровень физической и психологической подготовки, навыки 
действий в чрезвычайных обстоятельствах, общие навыки владения оружием, боевыми 
единоборствами, управления техникой,  
- прочные навыки владения компьютером и ИКТ;  
- давать общие навыки управления коллективом.  
Образование, полученное в кадетском корпусе должно обеспечить высокий уровень 
гуманитарного среднего образования, государственно ориентированную социализацию 
выпускников, их общую готовность к реальной жизни и продолжению службы на военном  
и государственном поприще, обеспечить их конкурентоспособность в служебной 
деятельности. 
 
Критерии оценки качества образовательного процесса 
Качество образования – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять образовательные потребности обучающихся, их родителей, 
педагогов, ближайшего социума, с учетом образовательных потребностей общества и 
государства. Работа над качеством, включает в себя: 
- осознание всех потребностей потребителей, включая качество предоставления 
образовательной услуги, цену и т.д.; 
- обеспечение сбалансированного подхода к запросам потребителей и потребностям 
других заинтересованных сторон (например, работодателей, общества в целом); 
- доведение этих потребностей и ожиданий до всего персонала кадетского корпуса; 
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- измерение удовлетворенности потребителей и корректирующие действия; 
- управление взаимодействием с потребителями. 
Для успешного осуществления любого процесса во всём его многообразии важен 
аналитический контроль, анализ перемен, прогнозирование и гибкость реакции. 
Основным инструментом такой информационно-аналитической работы является 
мониторинг. Объектами мониторинга в образовательном процессе давно уже являются 
общие показатели и материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса и методическая работа, деятельность педагога и воспитанников, 
процесс освоения образовательной программы.  
Образовательная организация, как элемент общества, успешна только в том случае, если 
она может мобильно подстраиваться к его постоянно изменяющимся запросам. 
Основными базовыми образовательными потребностями общества являются потребность 
в качестве и потребность в доступности обучения. Качество, применительно к 
образованию, – это способность удовлетворять образовательные потребности 
обучающихся, их родителей, педагогов, ближайшего социума, с учетом образовательных 
потребностей общества и государства. Осуществлять процесс управления качеством 
можно только при наличии надежной, достоверной и полной информации о запросах 
потребителей. Источник этой информации - постоянный потребительский мониторинг.  
Создание системы потребительского мониторинга позволит в соответствии с изменениями 
внешней среды проводить в корпусе внутренние изменения. Потребительский мониторинг 
предполагает непрерывное измерение удовлетворенности потребителей для управления 
качеством образовательного процесса. 
Понятие мониторинга более широкое, чем контроль, поскольку он включает в себя и 
аналитику, диагноз, учет рисков, прогноз тенденций и корректировку развития 
образовательных программ. Мониторинг является неотъемлемой частью системы качества 
и реализует полный цикл функций, которые отражены в рисунке: 
• мониторинг (непрерывное или периодическое наблюдение определенных 
параметров деятельности);  
• сравнение наблюдаемых значений параметров деятельности с заданными 
(целевыми);  
• выработка управляющего (корректирующего) воздействия;  
• реализация (внедрение) управления деятельности. 

 
Система потребительского мониторинга должна быть достоверной, простотой, 
оперативной и экономичной. Объектами потребительского мониторинга являются 
внутренние потребители (обучающиеся и их родители, выпускники, педагоги) и внешние 
потребители (местное сообщество, преподаватели ВУЗов). Каналы распространения 
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информации: административный совет, педагогический совет, газета «Кадетский 
вестник»; сайт кадетского корпуса. 
 

 
 
Для решения данной проблемы необходимо достижение триединой цели: повышение ка-
чества преподавания, повышение удовлетворенности потребителей образовательных 
услуг, повышение конкурентоспособности кадетского корпуса на рынке образовательных 
услуг (района, города, региона). Для достижения поставленной цели коллективу кадетско-
го корпуса предстоит решить следующие задачи: 
1. Обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными кадрами. 
2. Формирование мотивации кадет на получение качественного образования. 
3. Участие корпуса в проектах и программах различного уровня в области качества. 
4. Проведение регулярного мониторинга качества знаний кадет по предметам. 
5. Совершенствование навыков самоанализа деятельности педагогов. 
6. Формирование умения строить учебно-воспитательный процесс на основе диагностики 
фактического уровня усвоения кадетами содержания образования. 
7. Разработка дополнительных критериев диагностики учебной деятельности кадет, свя-
занных с познавательными умениями и творческими способностями. 
8. Участие кадетского корпуса в межотраслевых конкурсах и проектах. 
9. Введение технологии портфолио для интеграции систем оценки качества общего и до-
полнительного образования.  
10. Регулярное проведение самооценки качества работы кадетского корпуса.  

 

Мониторинг 
качества 

Мониторинг   качества 
результата 

образовательного процесса 
(соответствие уровня ЗУН,  
личностных компетенций   
выпускников требованиям 

стандарта) 

Мониторинг  системы 
обеспечения  качества: 

содержания образования, 
преподавательских кадров, 

информационно-
методического обеспечения, 
материально-технического 

обеспечения, используемых 
образовательных технологий 

Мониторинг 
удовлетворенности 

потребителей 
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Мероприятия по оценке Программы развития 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Создание Положения о системе оценки качества 

общего образования 
ежегодно Методический совет 

2. Самооценка качества работы корпуса ежегодно Администрация 
3. Обучение педагогов и воспитателей методике 

проведения мониторинга качества образования 
ежегодно Учебный отдел 

4. Конкурс на лучшее портфолио кадета (взвода, по 
предметам) 

ежегодно Учебный отдел 
Отдел воспитатель-
ной работы 

5. Мониторинг качества подготовки выпускников 
11-х классов к итоговой аттестации (в т.ч. в фор-
ме ЕГЭ) 

ежегодно Учебный отдел 

6. Мониторинг качества подготовки выпускников 9-
х классов к итоговой аттестации (в том числе в 
форме ГИА) 

ежегодно Учебный отдел 

7. Контроль проведения регулярного мониторинга 
качества знаний кадет по предметам в соответ-
ствии с графиком 

ежегодно Учебный отдел 

 
Эффективность решения задач: 
1. Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством образования. 
2. Высокие результаты итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ, ГИА). 
3. Положительная динамика результативности итоговой аттестации выпускников. 
4. Основная образовательная программа СПбКК. 
5. Мониторинг самооценки качества работы СПбКК (определение «сильных сторон» и 
«областей для улучшения» в работе СПбКК). 
6. Управленческий анализ работы СПбКК. 
7. Информационный доклад (публичный отчет). 
 
Критерии оценки уровня обучения и социализации 
 
Критерий оценки Единица измерения 
Доля учащихся, успешно освоивших (на “4” и “5”) учебные программы % 
Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании % 
Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании осо-
бого образца 

% 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании % 
Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании осо-
бого образца 

% 

Средний балл по русскому языку и математике выпускников:  
9-х классов Балл 
11-х классов Балл 
Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение,в том числе: % 
в вузах % 
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учреждениях СПО % 
Доля обучающихся, выбывших из ОУ,в том числе: % 
5–9-х классах % 
10–11-х классах % 
Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по трем и более предметам % 
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку % 
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее чем на 30 баллов по предметам % 
Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах разного 
уровня: 

% 

Доля обучающихся – победителей в предметных олимпиадах разного 
уровня 

% 

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и мероприятиях 
разного уровня 

% 

Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и кон-
курсов 

% 

Доля выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе % 
 

Критерии оценки условий обучения и ресурсного обеспечения 
 

Критерий оценки Единица измерения 
Доля случаев травматизма в КК % 
Доля преподавателей, имеющих высшее образование % 
Доля преподавателей пенсионного возраста % 
Доля молодых специалистов % 
Доля педагогического персонала в общей численности персонала ОУ % 
Доля преподавателей, прошедших курсовую подготовку в прошедшем 
учебном году 

% 

Доля преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию % 
Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную катего-
рию 

% 

Количество учащихся, приходящихся  на один компьютер Чел. 
Наполняемость классов Чел. 
Охват профильным обучением учащихся старшей ступени % 
Охват допрофессиональной подготовкой учащихся 9–11-х клас-
сов 

% 

 
Образовательная программа:  
В период до 2020 года потребуется внесение изменений в действующую образовательную 
программу и принятие новой редакции. Основные изменения содержания образователь-
ной программы произойдут в связи с введением Федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования.  
Переход на ФГОСы обучающихся второй ступени общего образования планируется про-
вести поэтапно: в 2015-2016 учебном году – только 5 классы, в 2016-2017 учебном году – 
5 и 6 классы, в 2017-2018 учебном году – 5, 6 и 7 классы, в 2018-2019 учебном году – 5, 6, 
7 и 8 классы, в 2019-2020 году – 5-9 классы. В основной школе планируется сохранить пе-
речень изучаемых предметов, включая предпрофильную подготовку в 9 классах, ввести 
изучение образовательных программ военного профиля в часы основного образования за 
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счет часов компонента образовательного учреждения, провести обновление программного 
и учебно - методического обеспечения. 
До 2020 года будет продолжено профильное обучение в 10-11 классах. Перечень реализу-
емых профилей будет корректироваться с учетом запроса обучающихся, их родителей (за-
конных представителей). При наличии финансовых возможностей для одаренных кадет 
10-11 классов могут реализоваться индивидуальные учебные планы. 
Для совершенствования системы дополнительного образования требуется создание мате-
риально-технических условий (специализированные помещения). Для реализации военной 
составляющей приоритетными направлениями дополнительного образования остаются 
оборонно–спортивное и военно–историческое. Перечень реализуемых программ коррек-
тируется ежегодно с учетом их востребованности у кадет, кадрового обеспечения, про-
граммного – методического обеспечения, материальной базы.   
При введении ФГОСов в основной ступени потребуется внесение изменений и во вне-
урочную деятельность. Потребуется разработать и реализовать такие воспитательные про-
граммы, которые будут направлены на духовно-нравственное развитие и воспитание ка-
дет, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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8. Финансирование образовательной деятельности СПбКК 
 
С 2011-2012 учебного года кадетский корпус имеет статус федерального государственного 
казённого общеобразовательного учреждения. Материальное обеспечение кадетского 
корпуса осуществляется на основе заявок на потребность в денежных средствах, которые 
выделяются на выполнение Государственного задания по проведению общеобразователь-
ной деятельности. 
Финансовое обеспечение кадетского корпуса осуществляется на уровне, позволяющем 
обеспечить все процессы образовательной и воспитательной деятельности, жизни и быта 
кадет. Для создания комфортных условий пребывания кадет своевременно пополняется и 
обновляется материально-техническая база. 
В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации и указаниями Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 
314/10/3564 из штата федерального государственного казённого общеобразовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский кадетский корпус Министерства обороны Российской 
Федерации» исключен финансово-экономический отдел. Лицевые счета кадетского кор-
пуса в органе Федерального казначейства по городу Санкт-Петербургу закрыты. Учре-
ждение исключено из реестра бюджетополучателей, что существенно затруднило опера-
тивную работу администрации по стимулированию труда работников, обеспечению про-
водимых мероприятий при изменении сроков, уточнении планов их проведения, реализа-
ции насущных запросов при реализации учебных программ и вопросов социального обес-
печения. 
 
9. Имиджевая характеристика развития корпуса 
 
Успешное функционирование кадетского корпуса во многом зависит от его 
привлекательности в глазах потребителей. Выполнение программы развития 
благоприятно скажется на имидже корпуса, что приведет к изменению качественного 
состава учащихся. В связи с этим встает вопрос изучения образовательных потребностей 
родителей и обучающихся. 
Субъективные основания выбора корпусом Программы развития не ограничиваются 
установками «на качество» и «на доступность». Самая устойчивая из выявленных 
установок родителей и воспитанников – ориентация на престиж. Выполнение программы 
развития изменит имидж корпуса, станет более привлекательной для воспитанников и их 
родителей. 
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10. Проекты Программы развития 
 

 Проект «Контроль и обеспечение качества образования»  10.1
 
Пояснительная записка 
Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением под-
ходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности обучения 
при сохранении образовательного пространства требует разработки и внедрения механиз-
мов реального влияния на качество образования. В свою очередь, повышение эффектив-
ности управления невозможно без своевременного получения надежной и достоверной 
информации о состоянии системы образования. В этих условиях создание системы мони-
торинга, обеспечивающей поступление объективной информации о состоянии и развитии 
системы образования, становится неотъемлемой составляющей совершенствования 
управления качеством образования. 
Предпосылками для создания проекта стали: 
− необходимость систематизации по оценке результативности образовательной деятель-
ности; 
− необходимость обеспечения документальной обоснованности принятия управленче-
ских решений; 
− актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в корпусе внешних пользова-
телей; 
− необходимость использования программно-целевого метода управления как эффектив-
ного средства принятия управленческих решений. 
Идея проекта: изменения управления корпуса с целью личностного роста обучающегося, 
повышения профессиональной компетентности педагога и выполнения образовательного 
заказа родителей, общественности. 
Стратегическая цель проекта: совершенствование управления качеством образования в 
кадетском корпусе 
Тактические цели проекта: 
1. Обеспечение прогнозирования развития образовательного процесса в корпусе.  
2. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности досто-
верной информации о качестве образования в корпусе; 
3. Выявление средствами системы критериев зависимости между ресурсами, условиями 
обучения и его результатами. 
Задачи проекта: 
- оценить возможности и ресурсы условий предоставления качественного образования в 
корпусе; 
- создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечива-
ющую определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на каче-
ство образования; 
- повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающих-
ся; 
- получить объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях его 
изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
- произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной среды; 
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- оценить динамику развития способностей кадет к саморазвитию и самосовершенство-
ванию; 
- повысить уровень информированности социума об образовательных услугах; 
- определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных про-
грамм, их соответствие нормам и требованиям стандартов; 
- содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать раз-
витие образовательной системы КК; 
- предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе; 
- оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения образова-
тельного процесса. 
Условия реализации проекта: 
- наличие ресурсного обеспечения; 
- разработка научно-обоснованных методических материалов; 
- определение процедур сбора информации; 
- разработанная нормативная база; 
- распространение опыта работы; 
- наличие кадрового ресурса 
Принципы системы оценки качества образования: 
В основу системы оценки качества образования кадетского корпуса положены принципы: 
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образо-
вания; 
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 
и личностной значимости; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
- оптимальности использования источников первичных данных; 
- технологичности используемых показателей; 
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
участников образовательного процесса; 
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества обра-
зования в корпусе. 
Система управления качеством образования 
Субъектом принятия управленческого решения является администрация, которая несет 
ответственность за качество исходящей информации. Приказом начальника корпуса 
назначаются ответственные: 
• за сбор первичных данных – преподаватели, воспитатели, методисты, психологи; 
• обработку и анализ данных – руководители ПМК; 
• представление информации и ведение баз данных – координаторы.   
Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя: 
- лицензирование и аккредитацию корпуса; 
- аттестацию педагогических кадров; 
- организация профильного обучения; 
- результаты ЕГЭ, ГИА и тестирования обучающихся;  
- социологический мониторинг состояния воспитательной работы в корпусе. 
Организационное и функциональное обеспечение программы: 
Функции начальника, зам. начальника по УР, зам. начальника по ВР 
- Создание условий повышения качества образования для обучающихся и педагогов; 
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- Определение методик, форм, критериев, показателей и процедур оценки результатив-
ности образовательного процесса; 
- Обеспечение эффективного социального партнерства; 
- Создание единой информационной системы; 
- Систематическoe изучение образовательного спроса обучающихся, родителей, а также 
общественности по вопросам качества образования. 
Функции преподавателей 
- Обеспечение условий развития личности обучающегося по показателям: обученность; 
обучаемость; уровень сформированности основных универсальных учебных навыков; 
личностный рост. 
- Оценка результативности образовательного процесса по установленной циклограмме и 
технологии мониторинга; 
- Обработка результатов учебного процесса по предмету; 
- Накопление достижений и формирование портфолио; 
- Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 
Функции воспитателей 
- Обеспечение взаимодействия учителей-предметников,  кадет  и родителей при прове-
дении мониторинга результатов; 
- Обработка данных мониторинга уровня обучаемости  кадет; 
- Оформление индивидуальной карты результативности учебного процесса; 
- Индивидуальная работа  по выполнению рекомендаций психолога. 
Функции психолога 
Обеспечение социально - психологического сопровождения мониторинга качества обра-
зовательного процесса посредством проведения консультаций, тренингов, индивидуаль-
ных и групповых занятий, направленных на профилактику и предупреждение нежела-
тельных явлений, которые отражаются на качестве образовательного процесса. 
Функции кадета 
- Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, самореализа-
ции и самопрезентации; 
- Овладение ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 
- Накопление достижений и формирование портфолио. 
Функции родителей 
- Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и интеллекту-
альное развитие личности ребенка; 
- Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 
- Исполнение рекомендаций преподавателя, психолога, воспитателя. 
Мероприятия по реализации целей и задач программы мониторинга планируются и осу-
ществляются на основе проблемного анализа образовательной системы корпуса. 
Объекты мониторинга выступают: (качество ресурсного обеспечения; качество условий, 
качество результата) 
- индивидуальные образовательные достижения кадет; 
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; участие педагогов в экспериментальной 
работе; 
- качество организации образовательного процесса; 
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
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- инновационная деятельность; 
- комфортность обучения; 
- адаптация учащихся 5,10 классов; 
- система дополнительных образовательных услуг; 
- состояние здоровья обучающихся; 
- воспитательная работа; 
- открытость деятельности. 
 

Этапы подготовки и осуществления мониторинга 
1 этап – нормативно – установочный: разработка нормативно – правовой базы, регла-
ментирующей процесс мониторинга. Определение объекта мониторинга, разработка пока-
зателей и форм мониторинговых исследований. 
2 этап - аналитико – диагностический: сбор и анализ информации, выявление рассогла-
сований реального состояния объекта с желаемым. 
3 этап – итоговый: обобщение аналитических материалов, разработка корректирующих 
управленческих действий по устранению выявленных недостатков, обеспечение контроля 
за устранением выявленных недостатков. Проведение повторных процедур мониторинга 
на основе одних и тех же показателей.  
Мониторинговые исследования внутри корпуса проводятся в течение учебного года и за-
вершаются не позднее мая текущего учебного года. 
 

1. Качество ресурсного обеспечения 
1.1. Профессиональная компетентность педагогов 
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 
• Количество педагогов занимающихся инновационной работой; 
• Систематичность прохождения курсов повышения квалификации педагогами; 
• Количество педагогов, участвующих в работах педагогических конференциях различ-
ного уровня, количество методических разработок и публикаций; 
• Количество педагогов, использующих современные педагогические методики и техно-
логии; 
• Образовательные достижения кадет победители олимпиад, конкурсов, смотров, фести-
валей); 
•  Участие педагога в качестве эксперта ГИА, ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и  
• Личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 
1.2. Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 
• Положительная динамика обновления мультимедийной техники; 
• Наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе и со-
ответствующее программно-информационное обеспечение; 
• Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 
и мебелью; 
• Обеспеченность методической и учебной литературой; 
1.3. Состояние здоровья обучающихся 
• Наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответ-
ствии с современными требованиями; 
• Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 
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• Динамика заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
• Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 
учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 
• Состояние физкультурно-оздоровительной работы. 
• Психолого-педагогическое сопровождение 
 
1.4. Система дополнительного образования 
• Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 
обучающихся; 
• Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и уме-
ний на практике; 
• Наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности. 
 
1.5. Качество воспитательной работы 
• Наличие самоуправления, его соответствие различным направлениям; 
• Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составле-
нии планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 
• Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; 
• Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики результатов воспитания; 
• Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетво-
ренность корпусом, классом, обучением, организацией досуга, отношениями со сверстни-
ками и педагогами); 
• Отсутствие правонарушений со стороны кадет; 
• Наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 
• Участие и победы кадет в мероприятиях разного уровня. 

 
Объекты мониторинга 

Показатели Содержание Периодич-
ность 

Форма пред-
ставления ин-
формации 

Ответствен-
ные 

Кадровое обеспече-
ние 

Укомплектован-
ность кадрами. 
Образование, стаж 
работы, квалифи-
кационная катего-
рия, звания. 
Диагностика ре-
зультативности 
преподавателей 

1 раз в год 
(сентябрь) 
1 раз в год, (ав-
густ) 
 
2раза в год 
(декабрь, 
июнь) 

РИК 
Аналитическая 
справка. 
 
Аналитическая 
справка 

УР 
Методисты 
 
 
Методисты 

Повышение про-
фессионального 
мастерства (курсо-
вая подготовка, се-
минар, обучение в 
аспирантуре) 

2 раза в 
год  (по полу-
годиям) 

Информацион-
ная справка. 

Зав. Методиче-
ским кабинетом 

Публикации, твор-
ческие достижения 
педагога и его обу-

2 раза в 
год  (по полу-
годиям) 

Информацион-
ная справка. 

Рук. ПМК 
Методисты 
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чающихся 

Учебные кабинеты 

Материально – тех-
ническое обеспече-
ние кабинетов в 
соответствии  с 
требованиями 
Стандарта 

2 раза в год 
(сентябрь, май) Справка Зав. Кабинетами 

Диагностика здоро-
вья 
Психолого-
педагогическое со-
провождение. 
Профориентацион-
ная работа 

Анализ мед. Пока-
заний, Лист здоро-
вья. 
Личные карты ка-
дет 
Диагностика 

Сентябрь 
2раза  (август, 
май) 
3 раза вгод 

Справка 
Личные карты 

Воспитатели 
Психологи 
Мед. Работник 
Психологи кур-
са 

Система дополни-
тельного образова-
ния 

Количество и каче-
ство предоставляе-
мых услуг 

2раза на начало 
года и по окон-
чании года 

Аналитические 
материалы. Ре-
комендации 

Методисты 

Система воспита-
тельной работы 

Удовлетворенность 
воспитательным 
процессом (родите-
ли, кадеты). Ре-
зультативность 
воспитательной 
работы 

2раза 
(декабрь, 
июнь) 

Результаты диа-
гностики. 

Воспитатели. 
Педагоги-
организаторы 

 
2. Качество условий 

2.1. Качество инновационной деятельности 
• Практическая значимость инновационных процессов; 
• Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями высшего образова-
ния, социальными партнерами. 
• Реализация инновационных программ. 
2.2. Комфортность образовательной среды 
• Обеспечение охраны труда и безопасности образовательного процесса (техники без-
опасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защи-
щенности) требованиям нормативных документов; 
• Соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудо-
вание помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 
водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация ме-
дицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 
• Соответствующий морально-психологический климат. 
2.3. Доступность образования 
• Система приема обучающихся в КК; 
• Отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, за-
конность); 
• Открытость деятельности КК для родителей; 
• Социализация выпускников 
2.4. Открытость информации о деятельности корпуса 
• Эффективность взаимодействия корпуса с родителями, выпускниками и профессио-
нальным сообществом; 
• Обеспечение полноты информации о деятельности КК средствами Сайта; 
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• Эффективность работы Родительского комитета; 
•  Рейтинг среди ДОУ МО РФ  
• Качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 
 

Объекты мониторинга 

Показатели Содержание Периодич-
ность 

Форма пред-
ставления ин-
формации 

Ответствен-
ные 

Инновационная 
деятельность 

Реализация иннова-
ционных программ. 

2 раза в год 
(декабрь, июнь) 

Информацион-
ная справка 

Зам. По  иннова-
циям 

Программно – 
методическое 
обеспечение 

Обеспеченность 
УМК, учебно – мето-
дической литературой 

2 раза в год 
(август, май) Справка 

Зав. Библиоте-
кой 
Рук. ПМК 

Образовательные 
программы (наличие, 
выполнение) 

2 раза в год 
(август, май) Справка ЗУО, Методисты 

Дополнительное 
образование 

Реализация   про-
грамм образования 
разной направленно-
сти 

1 раз в 
год(июнь) Отчёт ЗУО Методисты 

Контингент обу-
чающихся. 
Морально-
психологиче-
ский климат 

Социальный паспорт 
Диагностика 

1 раз в год 
2 раза в год 

Социальный 
паспорт 
Аналитическая 
справка 

Методист по 
соц. Работе 
Воспитатели 

Санитарно- ги-
гиенические и 
безопасные 
условия образо-
вательного про-
цесса 

Тепловой и световой 
режим. Соблюдение 
требований техники 
безопасности. 

1 раз в четверть Справка 
 Инж. По ОТ 

Открытость ин-
формации 

Анализ, планирова-
ние, результативность 
работы 

1 раз в год 

Публичный от-
чёт, выступле-
ние на конфе-
ренции 

начальник 

 
3. Качество результата 

3.1. Качество индивидуальных образовательных достижений 
• Результаты  
 государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х и 9-х классов; 
• Результаты мониторинговых исследований: 
 качество знаний кадет; 
 обученность кадет; 
 промежуточная и текущая аттестация обучающихся. 
• Участие и результативность работы в научно-исследовательской работе, кадетских, 
муниципальных, региональных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фе-
стивалях и пр. 
• Доля кадет занятых в системе дополнительного образования 
• Доля кадет 9-х и 11-х классов, получивших: документ об образовании/или документ об 
образовании особого образца. 
 

 44 



Программа развития ФГКОУ СПбКК МО РФ 

3.2. Качество образовательного процесса: 
• Результативность деятельности КК; 
• Продуктивность и результативность образовательных программ; 
• Результаты лицензирования и государственной аккредитации; 
• Достижения в конкурсах разного уровня; 
• Ежегодный Публичный доклад. 

 
Процедуры мониторинговых исследований: 

• Теоретические (проблемный анализ результатов деятельности), 
• Эмпирические (наблюдение, изучение документации, анкетирование, диагностики, 
изучение результатов различных типов срезов, изучение документации) 
Средства мониторинговых исследований: Анкеты; Диагностики; Контрольно- измери-
тельные материалы; Тесты; Статистика и анализ образовательных результатов; Статисти-
ка социализации выпускников. 
Результаты мониторинга образования доводятся до сведения педагогического коллектива, 
родительского коллектива, Учредителя, общественности в форме Публичного доклада ди-
ректора КК. 
Ожидаемые результаты 
1. Построение и апробация модели управления качеством образования в КК на основе об-
разовательного мониторинга; 
2. Разработка и апробация методики проведения мониторинга; 
3. Повышение качества уровня обученности кадет по школе до 70%; 
4. Повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ГИА и ЕГЭ; 
5. Повышение уровня личностных творческих достижений обучающихся и педагогов; 
6. Удовлетворение образовательных запросов, ожиданий кадет, родителей, социума; 
7. Снижение количества кадет группы риска; 
8. Стабильность физического и психического состояния здоровья участников образова-
тельного процесса; 
9. Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки результатов 
деятельности КК по показателям и индикаторам качества образования; 
10. Повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности КК со стороны 
общественности; 
11. Качественные изменения условий реализации образовательного процесса в КК; 
12. Повышение профессионального роста педагогов;Повышение качества нормативно 
– правовой базы КК, обеспечивающей образовательный процесс.Объекты мониторинга 
Показатели Содержание Периодич-

ность 
Форма пред-
ставления ин-
формации 

Ответствен-
ные 

Уровень успевае-
мости, усвоения 
общеучебных 
навыков и умений 

 Отчёты  воспитате-
лей по итогам каж-
дой четверти, полу-
годия, года 

1 раз в четверть справка  Воспитатели 
Методисты 

 Списки обучающих-
ся, имеющих повы-
шенную мотивацию 
к обучению (одарен-
ные). 

1 раз в  полуго-
дие  

Справка о ре-
зультативности 

Преподаватели 
Воспитатели 

Контрольные срезы Согласно от- Анализ работ,  Рук. ПМК. 
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(входной контроль, 
административные 
контрольные работы) 

дельному пла-
ну 

справка Методисты 

Результативность 
государственной 
(итоговой) атте-
стации 

Результативность 
ГИА и ЕГЭ  9,11 
класс 
Количество  выпуск-
ников, награждённых 
медалью (11 класс) 
Количество выпуск-
ников, окончивших  
КК  с аттестатом 
особого образца 

1 раз в год (по 
итогам  года) 

Аналитическая 
справка 

 Методисты 

Методическое 
обеспечение 
учебного процесса 

Степень реализации 
учебного плана, 
учебных программ.  

2 раза в год 
(декабрь, июнь) 
 

Аналитическая 
справка 

Методисты 

Эффективность 
организации УВП 

Уровень организации 
летней практики 

июнь Аналитическая 
справка. Проек-
ты. Сборник 

 ЗУР 

Эффективность ра-
боты библиотеки 

2 раза в год Отчет ЗУР 

Эффективность ра-
боты музея 

2 раза в год Отчет ЗВР 

Эффективность 
партнерских связей 

1 раз в год Отчет ЗВР 

Эффективность пси-
хологической служ-
бы 

2 раза в год Отчет ЗУР 

Эффективность про-
фильного обучения 

июнь Аналитическая 
справка 

Методисты 

Социализация вы-
пускников 

Поступление вы-
пускников в ВУЗы, 
ССУзы 
Индивидуализация 
образовательного 
процесса (профиль) 

1 раз в год 
(август) 
(июнь) 

Аналитическая 
справка 
 
Заявления 

 ЗУО 
Воспитатели 

 Отсутствие право-
нарушенийсреди 
обучающихся 

 На конец года Справка  Воспитатели 

Удовлетворен-
ность индивиду-
альных запросов 
кадет и их роди-
телей 

 Охват обучающихся 
организованными 
видами деятельности 
(кружковая работа, 
летняя занятость, 
трудоустройство) 

июнь  Отчёт 
Диагностика. 

 Воспитатели 
Методисты 

Результативность 
деятельности 

 Аналитический от-
чет по всем направ-
лениям 

 Публичный до-
клад. 

 

Методическое 
обеспечение 
учебного процесса 

Степень реализации 
учебного плана, 
учебных программ.  

2 раза в год 
(декабрь, июнь) 

Аналитическая 
справка 

Методисты 

Эффективность 
организации УВП 

Уровень организации 
летней практики 

июнь Аналитическая 
справка. Проек-
ты. Сборник 

 ЗУР 

Эффективность ра-
боты библиотеки 

2 раза в год Отчет ЗУР 
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Эффективность ра-
боты музея 

2 раза в год Отчет ЗВР 

Эффективность 
партнерских связей 

1 раз в год Отчет ЗВР 

Эффективность пси-
хологической служ-
бы 

2 раза в год Отчет ЗУР 

Эффективность про-
фильного обучения 

июнь Аналитическая 
справка 

Методисты 

Социализация вы-
пускников 

Поступление вы-
пускников в ВУЗы, 
ССУзы 
Индивидуализация 
образовательного 
процесса (профиль) 

1 раз в год 
(август) 
(июнь) 

Аналитическая 
справка 
 
Заявления 

 ЗУО 
Воспитатели 

 Отсутствие право-
нарушений среди 
обучающихся 

 На конец года Справка  Воспитатели 

 
 

 Проект «Одаренные дети» 10.2
 
Кадетский корпус – ориентирован на работу с детьми различного уровня интеллекта. Ка-
детский корпус дает возможность повысить творческий интеллектуальный потенциал ка-
дета. Такие особенности воспитанников кадетского корпуса, как развитый интеллект, вы-
сокий уровень творческих возможностей и активная познавательная потребность, позво-
ляют утверждать, что среди кадет есть дети, которые обладают высоким интеллектуаль-
ным потенциалом. Условно выделяют три категории одаренных детей: 
• Дети с высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях. 
• Дети с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в определен-
ной области науки. 
•  Дети не достигающие по каким- либо причинам успехов в учении, но обладающие яр-
кой познавательной активностью, незаурядными умственными резервами. 
К группе высокоинтеллектуальных детей могут быть отнесены те, которые имеют более 
высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные спо-
собности, восприимчивость к умению, творческие возможности и проявления и  испыты-
вают радость от умственного труда 
Создание условий для оптимального развития детей, чьи способности еще не выявлены, а 
также просто способных детей, в отношении которых есть надежда на дальнейший каче-
ственный скачек в развитии их способностей, является одним из главных направлений ра-
боты кадетского корпуса. В работе с этой категорией воспитанников коллектив кадетского 
корпуса должен руководствоваться следующими принципами: 
• принцип индивидуализации обучения; 
• принцип свободы выбора кадетами дополнительных образовательных услуг, помощи, 
наставничества; 
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
• принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной рабо-
те с учащимися. 
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Цель: Выявление одаренных детей, создание условий, способствующих их оптимальному 
развитию. 
Задачи: 
1. Знакомство педагогов с научными данными о психологических приемах, эффективных 
при работе с одаренными детьми, через: 
• проведение педагогических советов с приглашением специалистов; 
• научно-методическую работу по данному направлению. 
2.  Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью 
для выявления кадет, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в 
различных областях, путем: 
• обсуждение критериев, позволяющих судить о наличии одаренности; 
• выявления мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге 
интересов, об особенностях личностного развития их ребенка; 
• периодического сбора сведений среди учителей предметников и воспитателей о нали-
чии одаренных кадет в их отделениях. 
3. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить нали-
чие одаренности, в единстве с такими видами деятельности, как знакомство с имеющимся 
практическим опытом работы по данному направлению и проведение различных внеклас-
сных мероприятий, конкурсов, олимпиад, позволяющих кадету проявить свои способно-
сти. 
4. Отбор среди различных систем обучения тех методов, форм, которые способствуют 
развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества, и применение 
этих методов, форм и приемов.  
5. Проявлять уважение к индивидуальности кадета, что, в частности предполагает пони-
мание особенностей развития одаренного кадета, составление программы личностного 
развития кадета и создание ситуации продуктивного и эмоционального благоприятного 
взаимодействия с одноклассниками, способствующей гармонизации развития интеллекту-
альной, эмоциональной и социальной сфер личности. 
После выявления одаренных детей работа с ними должна вестись: 
• педагогами, вводящими кадета в сферу учебного предмета и создающими атмосферу 
эмоциональной включенности, возбуждающими интерес к предмету, закладывающими 
основы системы знаний, отрабатывающими с кадетом технику исполнения видов деятель-
ности при решении различных учебных задач; 
• наставником, который выполняет функции научного руководителя, выводящего кадета 
на высокий профессиональный уровень в работе над темой, избранной самим кадетом и 
координирует индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе одаренного 
ребенка, осуществляет связь с родителями данного кадета. 
Наставниками могут стать учителя, психологи, воспитатели, методисты. Кадет свободен в 
выборе наставника или в отказе от работы с наставником. 

 
 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Этапы Мероприятия по реализации проекта 
I этап 

Организационно-
Определение нормативно-правового обеспечения работы с одарёнными 
детьми 

 48 



Программа развития ФГКОУ СПбКК МО РФ 

подготовительный 
2013-2014 уч. год 

Определение содержания образовательных услуг и программно-
методического обеспечения в сфере основного и дополнительного обра-
зования 
Проведение педагогического совета по теме «Одарённые дети» 
Организация подготовки педагогов к работе с одаренными детьми  
Подбор и апробирование методик  
Создание банка данных одаренных детей 

II этап 
Аналитико-

диагностический 
(ежегодно) 

Выявление направленности и степени одаренности детей, пополнение 
банка данных одаренных детей  
Индивидуальная оценка творческих возможностей и способностей кадет, 
разработка индивидуальных образовательных траекторий  
Анализ работы педагогов по работе с одаренными детьми на заседаниях 
предметно- методических  комиссий, на Методическом совете СПб КК  
Сравнительный анализ результативности и степени активности участия 
кадет и их наставников в олимпиадах, творческих и интеллектуальных 
конкурсах  

III этап: 
Этап реализации 
2014-2016 уч.год 

Проведение мероприятий, направленных на стимулирование достижений 
кадет 
Совершенствование учебного плана в части обеспечения вариативности 
обучения и увеличения доли внеурочной занятости в проектно-
исследовательской работе  
Организация взаимодействия с социальными партнерами  
Организация тьюторства и наставничества  
Разработка положения об индивидуальных премиях и стипендиях 
Создание программ дистанционного обучения  
Совершенствование работы ДО и воспитательной службы 

IV этап 
Рефлексивно-
обобщающий 

2016-2017 уч.год 

Мониторинг результативности работы с одарёнными кадетами 
Издание методического сборника и электронного пособия по результатам 
реализации проекта 

 
Механизм реализации проекта 
Создание условий для раскрытия и развития одаренности учащихся 
- Материально-техническая база 
- Программно-методическое и информационное обеспечение: подбор литературы по 
проблеме, создание каталога электронных образовательных ресурсов по теме «Работа с 
одаренными детьми», выпуск методичек в помощь учителям-предметникам и воспитате-
лям, подбор методик для выявления одаренных кадет и организации мониторинга, подбор 
учебных программ для межпредметных факультативов, спец. курсов; создание комплекс-
ных подпрограмм по организации системной деятельности в работе с одаренными кадета-
ми «Конференция», «Интеллектуальные игры» и др.; формирование базы данных психо-
лого-педагогического сопровождения 
- Кадровое обеспечение: наличие предметников и преподавателей системы дополнитель-
ного образования; повышение квалификации педагогов через организацию лекций по те-
мам: «Возрастная психология одаренных детей» и «Формы и методы работы с одаренны-
ми детьми», самообразование, участие в круглых столах и семинарах; проведение меж-
предметных методических объединений. 
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- Развитие системы дополнительного образования 
- Обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми от кадетского корпуса до 
ВУЗа 
- Привлечение сторонних организаций: лектория для учителей и родителей одаренных 
кадет, лектория для кадет, встреч с интересными людьми, экскурсий. 
Формирование системы выявления одаренных кадет и контроля за их развитием 
• Подбор и апробирование диагностических методик 
• Подбор и освоение программ для обработки результатов диагностики 
• Организация и обсуждение результатов мониторинга  
• Индивидуальная работа психолога с кадетами, педагогами и воспитателями кадетского 
корпуса, родителями 
• Создание баз данных 
• диагностических материалов 
• участия одаренных кадет в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д. 
• профессиональная успешность после окончания кадетского корпуса 
• включенности одаренных кадет в систему дополнительного образования  
Система взаимодействия всех участников проекта 
• Тьюторство  
• Круглые столы 
• Индивидуальная работа с одаренными кадетами: психолога, учителей-предметников, 
педагогов ДО, воспитателя 
• Индивидуальная работа с родителями одаренных кадет: 
• лекции по проблемам одаренных детей 
• участие в работе круглых столов психолога, воспитателя, администрации кадетского 
корпуса 
Развитие мотивации одарённых детей 
• Создание «Доски почета» в вестибюле и на сайте кадетского корпуса 
• Праздник «Кадетская овация» 
• Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
• Индивидуальные премии 
Формы методы реализации проекта 
• Повышение квалификации педагогов через:  
• Организацию лектория 
• Самообразование 
• Участие в «Круглых столах» и семинарах 
• Проведение межпредметных ПМК 
• Организация работы кадет через урочную и внеурочную деятельность по видам ода-
ренности: 
Ожидаемые результаты 
• Создание образовательной среды, способствующей успешности кадета, сохранение его 
физического и психического здоровья  
• Оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых кадет 
• Увеличение количества кадет(на всех этапах обучения), имеющих высокие достижения 
в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня 
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• Рост профессионального мастерства педагогов по обучению и сопровождению одарён-
ных кадет  
Трудности и опасности (Риски) 
• Эксплуатация одаренных детей ради престижа кадетского корпуса или педагога 
• Уменьшение психологической комфортности одаренных кадет вследствие повышенно-
го внимания со стороны педагогов и других кадет 
Оценка эффективности реализации программы 
• Динамика достижений кадет (через портфолио и базы данных) 
• Состояние здоровья и комфортности пребывания кадет в КК, удовлетворенности кадет, 
родителей, общественности образовательным процессом 
• Рейтинг СПб КК в районе и городе по результатам ЕГЭ, олимпиад, спортивных сорев-
нований, интеллектуальных и творческих конкурсов 
• Успешность выпускников СПб КК на протяжении последующего обучения  
 

 Проект «Сетевой корпус» 10.3
 
Переход к постиндустриальному обществу характеризуется информатизацией всех сфер 
жизни, формированием культуры информационного обмена человека с миром. Для этого 
необходимо овладение принципиально новыми технологиями познания и коммуникации. 
Для выполнения этих задач кадетский корпус должен эффективно использовать не только 
свои человеческие, материальные, финансовые, но и информационные ресурсы. Инфор-
мация необходима всем участникам образовательного процесса, причем каждому в соот-
ветствии с его потребностями. Раскрытие сущности и специфики информационного взаи-
модействия в кадетском корпусе, регулирование информационных потоков, их видов, со-
держания, назначения, адресности – назначение данной подпрограммы. 
 
Цель: Расширение информационного пространства кадетского корпуса, как необходи-
мого условия его эффективного развития в современном мире. 
 
Задачи:  
• Обеспечение работы по совершенствованию развития личности кадет, его познаватель-
ных, творческих и созидательных способностей. 
• Формирование у кадет целостной системы универсальных знаний, умений, навыков. 
• Развитие информационной культуры кадет, педагогов, воспитателей.   
• Обеспечение регулярного отражения актуальных проблем и достижений кадетского 
корпуса в школьных СМИ (телевидение, издательская деятельность, интернет-портал). 
• Построение многосторонних коммуникативных связей кадетского корпуса с районны-
ми и городскими СМИ, с общественностью. 
• Тиражирование достижений всех участников образовательного процесса. 
• Создание медиатеки. 
• Обеспечение открытости деятельности кадетского корпуса. 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Сроки 
реализации 

1.Этап  организационно-проектировочный 2013-2014 годы 
2.Этап практический 2014-2016 годы 
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3.Аналитический 2017 год. 
Ресурсы 1. Материально-технические: парк компьютеров СПб КК, ТС. 

2. Кадровые: творческая группа педагогов, кадеты, библиотекарь, заместитель 
директора по инновационной деятельности, системный администратор. 
3. Ресурсы социума: родители кадет, выпускники прошлых лет, привлеченные 
специалисты.  

Ожидаемые 
результаты 

Для кадет: 
• Повышение уровня образованности, социальной активности и успешной са-
мореализации кадет. 
• Профориентация кадет и получение первичных навыков профессии. 
• Совершенствование социально-проектной деятельности. 
• Получение информационных услуг. 
Для педагогов: 
• Возможность проявления профессионально личностного творчества, обмена 
опытом, самореализации и развитие.  
• Информационные услуги. 
• Возможность тиражирования педагогического опыта через издательскую де-
ятельность и интернет – портал СПб КК. 
Для родителей: 
• получение достоверной информации о СПб КК. 
• получение информационных услуг.  
Для СПб КК: 
• повышение престижа, приобретение конкурентных преимуществ. 
•  востребованность   образовательных услуг. 
Для социума: 
• Независимая от органов управления образованием оценка деятельности СПб 
КК 

 
Ожидаемые результаты 
• создание единой информационно-образовательной среды и организация эффективного 
взаимодействия в ней всех участников образовательного процесса 
• оперативное получение и обобщение социально-экономической, психолого-
педагогической и иной информации для принятия своевременных управленческих реше-
ний 
• расширение учебных и образовательных возможностей, творческой, исследователь-
ской, проектной деятельности педагогов и кадет. 
• привлечение родительской общественности к жизни в кадетском корпусе 
• повышение ИКТ – компетентности педагогов и воспитателей 
• интеграция кадетского корпуса как социального института в информационное про-
странство современного города и России 
• Построение полного педагогического мониторинга внутри кадетского корпуса 
Критерии оценки 
• рост степени обученности кадет 
• увеличение числа педагогов и кадет, занимающихся исследовательской и проектной 
деятельностью, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах в интернет-формах 
• дистанционное  обучение,  повышение  квалификации 
• использование медиатеки для подготовки к урокам 
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• обсуждение актуальных проблем на Internet-форуме сайта СПб КК 
• индивидуальное и коллективное общение, передача информации в локальную сеть че-
рез доску объявлений, внутреннюю почту, форум, электронные почтовые ящики. 
 

 Проект «Совершенствование педагогического корпуса» 10.4
 
Целевое назначение: 
1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компе-
тентности и личностных достижений педагогов и воспитателей, реализацию их интел-
лектуально-творческого потенциала. 
2. Развитие профессиональных качеств сотрудников, необходимых для развития обра-
зовательного учреждения.  
Задачи подпрограммы:  
- Включение всех педагогов в работу по реализации Программы развития. 
- Выбор педагогами индивидуального маршрута повышения своего профессионального 
уровня. 
- Повышение квалификации педагогов с учетом принятых к реализации новых подпро-
грамм. 
- Обеспечение научно - методической поддержки педагогов при реализации образова-
тельной программы СПб КК. 
-  Научно-методическое сопровождение молодых и малоопытных педагогов, поиск но-
вых форм и видов сопровождения их деятельности. 
-  Организация внутрифирменного обучения. 
-  Обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных технологий. 
-  Обобщение и систематизация педагогического опыта педагогов, организация семина-
ров на базе СПб КК. 
-  Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности педагогов. 
-  Проведение конкурса педагогических достижений в СПб КК, организация ежегодной 
церемонии вручения наград победителям.  
-  Материальное стимулирование (система надбавок, премий). 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этапы Содержание Результаты 
Аналитически-

проектировочный 
этап 

2013-2015 уч.год 
 

Диагностика потребностей в повы-
шении квалификации в связи с вве-
дением стандартов ФГОС. 
Диагностика образовательных по-
требностей педагогов.  
Анализ уровня повышения квали-
фикации педагогов и воспитателей. 
Анализ инновационной мотивации 
педагогов и воспитателей различ-
ных профессиональных этапов раз-
вития 

Формирование перспективного плана-
заказа на повышение квалификации 
сотрудников. 
Формирование педагогом индивиду-
ального образовательного маршрута в 
системе непрерывного образования. 
Создание диагностической карты пе-
дагога на предмет проектирования ин-
дивидуального образовательного 
маршрута 

Деятельностный 
этап 

Работа педагогов и воспитателей в 
рамках индивидуального образова-

Организация эффективного повыше-
ния квалификации педагогов и воспи-
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2016-2018 уч. год 
 

тельного маршрута. 
Применение на практике получен-
ных знаний. 
Обмен опытом с коллегами. 
Обобщение лучших образцов опыта 
работы 
Создание педагогами СПб КК банка 
инновационных технологий воспи-
тания и обучения 

тателей в системе непрерывного обра-
зования. 
Повышение качества воспитанности и 
осведомленности кадет. 
Создание научно-практического сбор-
ника по обобщению опыта применения 
новых технологий в воспитании, обу-
чении, инновационного опыта 

Обобщающий этап 
2018-2020 уч. год 

 

Обобщение опыта работы в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
педагогического корпуса» 
Создание электронного портфолио 
преподавателей, воспитателей и пе-
дагогов дополнительного образова-
ния 

Организация эффективного повыше-
ния квалификации педагогов и воспи-
тателей в системе непрерывного обра-
зования. 
Создание научно-практического сбор-
ника по обобщению опыта применения 
новых технологий в воспитании, обу-
чении, инновационного опыта 

 
Ожидаемые результаты: 
Критерии и показатели деятельности педагогов и воспитателей СПб КК  
1 критерий: Выполнение аналитической функции 
Показатели: 
1. Изучение индивидуально-психических особенностей кадет. 
2. Изучение социального развития кадет. 
3. Изучение и анализ уровня сформированности и особенностей детского коллектива. 
4. Изучение и состояние воспитательных возможностей группы. 
2 критерий: Уровень организаторского мастерства. 
Показатели: 
1. Умение организовать творческую, социально полезную жизнедеятельность кадет. 
2. Умение пробудить активность кадет, сплотить их на совместных  
переживаниях в учебно- воспитательной деятельности. 
3. Умение проектировать будущее детского коллектива и перспективы развития от-
дельного кадета, умение подвести ребенка к успеху, организовать «радость завтрашнего 
дня». 
4. Умение организовать взаимодействия с другими кадетами, социумом. 
3 критерий: Выполнение коммуникативной функции. 
Показатели: 
1. Регулирование межличностных отношений между кадетами. 
2. Построение оптимальных взаимоотношений «учитель-кадет», «кадет- кадет». 
3. Создание комфортного самочувствия и социальной защищенности кадет. 
4. Оказание педагогической поддержки и помощи кадетам в установлении отношений 
с окружающими людьми, в решении острых жизненных проблем. 
5. Коммуникативная компетентность, умение организовывать совместную деятель-
ность 
4 критерий: Профессиональные знания и умения воспитателя. 
Показатели: 
1. Знание общей теории воспитания, современных концепций воспитания. 
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2. Знание педагогической и социальной психологии. 
3. Знание методики организации воспитательного процесса, новых социально-
педагогических технологий. 
4. Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в воспитательной 
работе, ставить воспитательные цели и задачи. 
5. Знание особенностей работы с детьми с девиантным поведением. 
6. Умение эффективно проводить воспитательные мероприятия и анализировать их. 
7. Знание особенностей современных семей, методики работы с ними. 
8. Ведение документации, отражающей планирование, ход и результативность воспита-
тельной работы. 
9. Знание закона «Об образовании» и других директивных, инструктивных документов. 
10. Информационная компетентность (использование компьютерных и мультимедий-
ных технологий). 
11. Профессиональная компетентность, оценочно-ценностная рефлексия 
5 критерий: Индивидуально-личностные особенности. 
Показатели: 
1. Умение общаться с кадетами, способность привлекать к себе кадет. 
2. Умение быть толерантным (терпимым) и гуманным в сочетании с разумной требо-
вательностью, быть справедливым. 
3. Умение анализировать собственную деятельность в целом. 
4. Уровень личной ответственности, добросовестное выполнение должностных обя-
занностей. 
5. Степень авторитета воспитателя и педагога 
6. Умение быть оптимистом, стрессоустойчивым, целеустремленным. 
7. Эрудиция, осведомленность в области педагогических идей, подходов, систем. 
8. Высокая духовная культура. 
6 критерий: Результативно-личностный аспект. 
Показатели: 
1. Успешность деятельности, наличие позитивных педагогических результатов (в 
сравнении с прошлым годом).  
2. Связь с внешкольными учреждениями микрорайона. 
3. Участие в опытно-экспериментальной работе корпуса по реализации программы 
развития, проведение исследовательской работы. 
4. Совершенствование своей профессиональной деятельности (осмысление собствен-
ного опыта в докладах, проектах, программах, статьях), творческий рост. 
5. Профессионально-педагогическая и социальная значимость личности педагога и 
воспитателя (общественная деятельность). 
6. Удовлетворенность педагогов собственной воспитательной деятельностью. 
7. Повышение квалификации педагогов и воспитателей корпуса, увеличение числа 
педагогов и воспитателей высшей  квалификационной категории, награжденных отрасле-
выми наградами. 
8. Стимулирование участия педагогов и воспитателей в проектах, конкурсах педаго-
гических достижений района, города, страны. 
9. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие объеди-
нения педагогов, воспитателей, педагогов ДО. 
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10. Обобщение и распространение передового опыта через создание научно-
практического сборника в области овладения педагогическими технологиями. 
11. Стабильность педагогического коллектива. 
 

 Проект «Здоровьесохраняющая среда - для всех участников образовательного 10.5
процесса» 
 
Проект сохранения и укрепления здоровья воспитанников «Здоровьесберегающая среда - 
для всех участников образовательного процесса» представлен в подпроектах «Здоро-
вьесберегающая среда корпуса как основной фактор сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников», «Безопасная среда», «Социальное здоровье», «Адаптация воспитанников 
в новых условиях образовательной среды» 
 
Цель: создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни, совершенствования 
работы системы социально - психологического сопровождения образовательного процес-
са на всех уровнях образования. 
Задачи: 
• создание здоровьесберегающей среды в корпусе: 
- защита кадет от перегрузок, 
- развитие медикопрофилактической помощи воспитанникам и педагогам, 
- совершенствование системы физического воспитания, 
- вовлечение семьи и общественности в воспитании здоровьесберегающего мировоззрения 
и социального здоровья, 
- реализация и обеспечение преемственности программ, способствующих формированию 
культуры безопасного и здорового образа жизни. 
• становление культуры здоровьесберегающей деятельности корпуса;  
• развитие системы воспитательной работы по формированию здорового образа 
жизни воспитанников; 
• обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья детей в образова-
тельных учреждениях (СанПиН); 
• создание условий для полноценного и сбалансированного питания с учетом осо-
бенностей детей; 
• разработка и внедрение программ по физической культуре с оздоровительной 
направленностью; 
• укрепление материально-технической базы (комплекты ростовой мебели, техно-
логическое оборудование столовых, специальное оборудование для медицинских кабине-
тов и физиокабинетов, спортивное оборудование и тренажеры, диагностическое оборудо-
вание и оборудование для корригирующей гимнастики); 
• совершенствование системы подготовки, переподготовки и сопровождения педа-
гогических и административных кадров по проблеме культуры здоровья; 
• создание условий для оздоровительной деятельности педагогов; 
• создание условий для информационного обеспечения деятельности, направленной 
на укрепление здоровья воспитанников и педагогов. 
 
1. Подпроект «Здоровьесберегающая среда корпуса как основной фактор сохранения и 
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укрепления здоровья воспитанников»  
Цель: Создание необходимых научно-методических, организационных, психологических, 
кадровых и информационных условий, направленных на создание здоровьесберегающего 
образовательного пространства, способствующего гармонизации физического и духовно-
го здоровья подрастающего поколения, сохранению и укреплению составляющих здоровья. 
Задачи: 
• Развитие у воспитанников ценностного отношения к здоровью и жизни, формирование 
личности, характеризующейся высоким уровнем общей культуры, способной выработать 
собственный оптимальный, здоровый стиль жизни, осознающей значимость своего здоро-
вья. 
• Формирование компетентности педагогов в системе методической работы корпуса, 
направленной на обеспечение условий внедрения здоровьесберегающих технологий и в 
целом повышения качества образования. 
• Обеспечение таких условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают 
негативного воздействия на здоровье воспитанников. 
 
2. Подпроект «Безопасная среда» 
Цель: обеспечение комплекса мероприятий, содействующих здоровью и безопасности. 
Задачи: 
• формирование современной инфраструктуры безопасной среды корпуса;  
• создание здоровьесберегающей среды, построенной на принципах здоровьесбережения, 
повышающих удовлетворенность жизнью, качество жизни, трудовой, интеллектуальный и 
нравственный потенциал человека; 
• обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. 
 
3. Подпроект «Социальное здоровье» 
Цель: обеспечение комплекса аналитической, методической и организационной работы 
по формированию у подростков культуры здорового образа жизни для адаптации в соци-
альной среде, профилактике вредных привычек. 
Задачи: 
• обеспечение комплекса организационно-методических мероприятий, способствующих 
полной реализации физического, психологического и социального потенциала детей; 
• создание системы работы по профилактике употребления психотропных веществ и 
вредных привычек; 
•  разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации учебного 
процесса; 
• реализация программ по формированию социального здоровья воспитанников, осно-
ванных на принципах преемственности, последовательности и комплексности; 
• формирование базы данных о состоянии социального здоровья воспитанников. 
 
 
4. Проект «Адаптация воспитанников в новых условиях образовательной среды» 
Цель: Организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных и воз-
растных свойств личности воспитанника в адаптационный период 
Задачи: 
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• создание максимально благоприятных условий для адаптации воспитанников в новых 
условиях образовательной среды; 
• оказание психологической помощи и поддержки воспитаннику, педагогическому кол-
лективу, родителям (лицам, заменяющим родителей); 
• предупреждение и преодоление трудностей адаптационного периода у воспитанников; 
• сохранение здоровья и эмоционального благополучия воспитанника в новых условиях 
образовательной среды. 
 
Социальные эффекты реализации проекта 
Реализация мероприятий проекта «Здоровьесберегающая среда - для всех участников об-
разовательного процесса» позволит обеспечить: 
• сохранение и укрепление физического и социального здоровья детей; 
• формирование устойчивой мотивации участников образовательного процесса к здоро-
вому образу жизни; 
• повышение уровня психофизического комфорта; 
• создание безопасного образовательного пространства; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 
• установление межведомственного сотрудничества по вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья детей. 
 
Сроки и этапы реализации проекта 
Проект реализуется в течение 2013-2020 г. На каждом из этапов приоритет отдается реше-
нию отдельных задач, обеспечивающих достижение стратегических целей проекта. 
1 этап реализации: Этап организации, 2013-2015 гг. 
1. Инвентаризация ресурсов участников: 
1.1. создание координационной группы; 
1.2. анализ кадровых, материально-технических, методических ресурсов, их опыта здо-
ровьесозидающей деятельности; 
1.3. определение возможных внешних социальных партнеров, решающих проблемы 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников.  
2. Подготовка к совместной деятельности: 
2.1 создание регулярно обновляющегося банка ресурсов и опыта осуществления здоровье-
созидающей деятельности (инфотеки); 
2.2 проведение проектировочно-обучающих семинаров для педагогов, ответственных за 
организацию и деятельность Службы здоровья;  
2.3 проведение констатирующего среза мониторинга для выявления исходного уровня 
училища; 
2.4 проведение мониторинга запросов училища в области здоровьесозидающей деятельно-
сти; 
2.5 разработка плана деятельности; 
2.6 разработка годичного плана мероприятий по реализации Программы и необходимой 
рабочей документации. 
2 этап реализации: Этап внедрения, 2015-2017 гг. 
1. Проведение мероприятий (открытых мероприятий, семинаров, круглых столов) по 
каждому направлению проекта.  
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2. Проведение повышения квалификации администрации, специалистов и педагогов в 
соответствии с разработанными образовательными программами. 
3. Анализ промежуточной результативности (проведение промежуточного среза мо-
ниторинга и вариативных мониторингов). 
4. Подготовка пакета нормативных и методических материалов, регламентирующих 
деятельность учреждения. 
3 этап реализации: Этап функционирования, 2017-2020 гг. 
1. Анализ итоговой результативности реализации (проведение контрольного среза 
мониторинга). 
2. Утверждение нормативных и методических материалов, регламентирующих дея-
тельность учреждения. 
3. Издание основных научно-методических материалов, обобщающих опыт участни-
ков.  
4. Разработка проекта перевода результатов в режим функционирования. 
 
Ожидаемые результаты реализации программы 
 
№ Предполагаемый результат реа-

лизации 
Индикаторы достижения результатов реализации 

1.  Использование в предметных обла-
стях здоровьесозидающих образова-
тельных технологий 

Доля педагогов, использующих ЗОТ в своей деятель-
ности (по предметам) 

2.  Наличие научно обоснованного 
учебного режима на основе функци-
ональной диагностики состояний 
воспитанников 

программный документ (раздел образовательной про-
граммы), включающий научное обоснование учебного 
режима на основе функциональной диагностики со-
стояний воспитанников 

3.  Обеспечение двигательной активно-
сти воспитанников в течение учеб-
ного дня, физкультурно-
оздоровительная работа 

1. соответствующие методические разработки 
2. Наличие расписания активных перемен 
3. Доля учащихся, занимающихся в кружках и секци-
ях физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой и военно-патриотической направлен-
ностей 
4. Доля учащихся, участвующих в корпусном этапе 
спортивных соревнований 

4.  Санитарно-гигиеническое обеспече-
ние учебного процесса 

Нет замечаний от надзорных органов в области сани-
тарно-гигиенического обеспечения учебного процесса 

5.  Наличие условий для здорового пи-
тания в корпусе 

1. мероприятия по пропаганде здорового питания 
2. Доля учащихся, охваченных мероприятиями по 
пропаганде здорового питания 

6.  Готовность педагогов к здоровьесо-
храняющей профессиональной дея-
тельности 

1. Доля педагогов, участвующих в обучающих меро-
приятиях за год 
2. количество мероприятий для различных категорий 
специалистов  
3. Доля специалистов, удовлетворенных качеством 
проводимых мероприятий (анкетирование) 

7.  Повышение культуры здоровья вос-
питанников посредством различных 
моделей обучения и воспитания 

1. действующая Служба Здоровья 
2. программный документ (раздел образовательной 
программы) в области здоровьесохраняющей деятель-
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ности 
8.  Повышение активности родителей в 

формировании здорового образа 
жизни детей, становлении здоровой 
и социально благополучной семьи 

1. Доля родителей, принимающих активное участие в 
здоровьесозидающей деятельности училища 
2. Количество форм участия родителей в здоровьесо-
зидающей деятельности  
3. Доля родителей, охваченных мероприятиями по 
пропаганде здорового образа жизни 

9.  Снижение количества воспитанни-
ков соматического и социального 
риска 

Количество учащихся в группах риска  

10.  Наличие рекомендаций по обуче-
нию воспитанников, включенных в 
группы соматического и социально-
го риска 

Количество подготовленных к распространению ме-
тодических рекомендаций  

11.  Реализация индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, индивиду-
альных и групповых профилактиче-
ских и коррекционных оздорови-
тельных программ, в т.ч. профилак-
тика зависимого поведения и соци-
ально обусловленных болезней 

1. Количество лицензированных программ дополни-
тельного образования по работе с детьми групп сома-
тического и социального риска. 
2. Доля учащихся, занятых в кружках и секциях физ-
культурно-спортивной направленности 

12.  Наличие востребованного электрон-
ного банка ресурсов и методических 
разработок, в области здоровьесбе-
регающей деятельности 

Количество единиц информации в банке 

 
Методика оценки эффективности реализации проекта 
Кроме использования возможностей электронного мониторинга, отслеживание результа-
тивности будет проводиться в форме внутреннего аудита (самоанализа эффективности 
здоровьесозидающей деятельности, проводимого образовательным учреждением). Сбором 
и анализом количественных данных будет заниматься специалист корпуса, ответственный 
за реализацию программы (методист по здоровьесберегающей деятельности).  
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11. Система управления развитием 
 
Структура управления кадетским корпусом 
Управление в кадетском корпусе строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
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12. Результаты развития 
 
Ожидаемые результаты изменений после реализации Программы развития 
Формирование комфортной развивающей образовательной среды корпуса, характеризу-
ющейся единым ценностно-смысловым полем для всех субъектов образовательного про-
цесса. 
1. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 
корпуса, подтвержденного результатами социологических исследований. Повышение 
конкурентоспособности корпуса.  
2. Удовлетворенность жизнедеятельностью корпуса всех участников образовательного 
процесса.  
3. Получение доступного качественного образования, соответствующего требованиям ин-
новационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 
4. Достижение нового качества образования с использованием новых педагогических 
технологий, методов, форм работы. 
5. Развитие и совершенствование креативности воспитанников и педагогического коллек-
тива. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 
процесса (активное участие в конкурсах, фестивалях, презентациях и т.д.). 
6. Активное включение родителей и представителей общественности  в образовательный 
процесс (развитие самоуправления и соуправления).  
Завершение всех проектов планируется через три-четыре года, но оценить предваритель-
ные результаты, получить отклик педагогов, воспитанников, родителей, общественности 
на нововведения в корпусе можно уже через год после начала всех изменений. 
Критерии эффективности реализации Программы развития 
Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 
- Сохранение контингента воспитанников, преодоление тенденции сокращения контин-
гента.  
- Авторитет корпуса у воспитанников, родителей, населения, конкурентоспособность.  
- Практическое взаимодействие различных социальных институтов.  
- Обеспечение психологической комфортности в корпусе.  
- Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе.  
- Стабильный и сплоченный педагогический коллектив.  
- Соответствие материально-технической базы современным требованиям.  
- Соответствие нормативно-правовой базы условиям, обеспечивающим развитие корпу-
са. 
- Увеличение количества образовательных программ, учитывающих образовательные 
потребности и индивидуальные особенности воспитанников.  
- Повышение уровня воспитанности кадет.  
- Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством воспитания в корпусе.  
- Эффективность инновационной деятельности педагогов корпуса в повышении качества 
образовательного процесса.  
- Эффективность применения новых информационных технологий в процессе управле-
ния качеством образования.  
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Для определения эффективности реализации Программы развития подобраны соответ-
ствующие диагностические методики, которые носят комплексный характер, их отбор 
осуществлялся на основании следующих критериев: полнота отражения проблемы иссле-
дования; простота обработки; оперативность обратной связи. Необходимо рассматривать 
диагностику как обязательный этап осуществления Программы развития. 
Диагностический подход позволяет осознавать в настоящем моменте прошлое и будущее, 
то есть, корни, причины появления проблем в осуществлении Программы развития, и про-
гноз, перспективы в случае выбора в пользу их решения или отказа.  
Особое внимание при реализации Программы развития составляет анализ и составление 
характеристики образовательной среды корпуса. Для этого будут изучаться следующие 
показатели (Приложение №3): 
1. экспертиза образовательной среды; 
2. определение комфортности образовательной среды; 
3. выявление динамики эмоционального состояния педагогов. 
Экспертиза образовательной среды включает в себя выявление общей модальности 
(направленности) образовательного процесса и оценку его организации по 10 параметрам 
(методика В.А. Ясвина). Данные экспертизы могут рассматриваться как внешний, объек-
тивный критерий, подтверждающий эмпирические результаты исследования по реализа-
ции Программы развития. 
Количественные параметры дают представление о степени организации образовательных 
возможностей образовательной среды корпуса. При этом оценивается: 
1. Широта образовательной среды является ее структурно - содержательной характери-
стикой, показывающей, какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную 
образовательную среду. 
2. Интенсивность образовательной среды является ее структурно-динамической харак-
теристикой, показывающей степень насыщенности образовательной среды условиями, 
влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявлений. 
3. Осознаваемость образовательной среды является показателем включенности в нее 
всех субъектов образовательного процесса. 
4. Обобщенность образовательной среды характеризует степень координации деятельно-
сти всех субъектов данной образовательной системы. 
5. Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение в ней эмоцио-
нального и рационального компонентов. 
6. Доминантность образовательной среды характеризует значимость данной локальной 
среды в системе ценностей субъектов образовательного процесса. 
7. Когерентность (согласованность) образовательной среды показывает степень согла-
сованности влияния на личность данной локальной среды с влияниями других факторов 
среды обитания этой личности. 
8. Социальная активность образовательной среды является показателем ее социально-
ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной образовательной среды 
в среду обитания. 
9. Мобильность образовательной среды характеризует ее способность к ограниченным 
эволюционным изменениям в контексте взаимоотношений со средой обитания. 
10. Устойчивость образовательной среды характеризует ее стабильность во времени. 
Для определения комфортности образовательной среды выделяются следующие пока-
затели: 
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1. Удовлетворенность педагогов образовательной средой корпуса. 
Общий индекс удовлетворенности образовательной средой представляет сумму значений 
структурных характеристик при построении взаимоотношений в образовательной среде 
корпуса. Среднее значение удовлетворенности образовательной средой рассчитывается 
как отношение общего индекса удовлетворенности образовательной средой корпуса к об-
щему количеству структурных характеристик. 
2. Комфортность образовательной среды. 
Комфортность образовательной среды рассматривается как показатель, обуславливающий 
отношение педагогов к образовательной среде корпуса. 
Важной характеристикой образовательной среды корпуса становится динамика эмоцио-
нального состояния педагогов, выявляемая в результате диагностики синдрома эмоцио-
нального выгорания (СЭВ). 
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13. Финансовый план реализации Программы развития СПбКК 
 

№ 
пп Наименование мероприятия 

Годы Отв. ис-
полни-

тель 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Улучшение инфраструктуры военного городка 
1.1 Новое строительство          

1.1.1 Строительство спортивных игровых площадок*  12 
млн.руб 

      
 

1.1.2 Оборудование систем сигнализации и видеона-
блюдения** 

 2 млн.руб 3 млн.руб      
 

2. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 
2.1 Оборудование учебных кабинетов          

2.1.1 Оборудование кабинета технологии***  300 
тыс.руб 

200 
тыс.руб 

     
 

2.1.2 Оборудование кабинета музыки***   300 
тыс.руб 

     
 

2.1.3 Оборудование кабинета изобразительного ис-
кусства*** 

  100 
тыс.руб 

50 тыс.руб     
 

2.1.4 Оборудование танцевального зала***    100 
тыс.руб 

100 
тыс.руб 

   
 

2.1.5 Оборудование театральной студии***     150 
тыс.руб 

150 
тыс.руб 

  
 

2.1.6 Оборудование класса автомобильных тренаже-
ров*** 

     50 тыс.руб   
 

2.1.7 Оборудование класса робототехники***      100 
тыс.руб 

  
 

2.1.8 Оборудование учебной радио- телестудии***       500 
тыс.руб 

 
 

2.1.9 Оборудование учебной фотолаборатории***       150 
тыс.руб 
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№ 
пп Наименование мероприятия 

Годы Отв. ис-
полни-

тель 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

2.1.10 Оборудование электронного тира***   100 
тыс.руб 

     
 

2.1.11 Приобретение интерактивных досок - 60 шт. ***   2 млн.руб 2 млн.руб 2 млн.руб     
2.1.12 Приобретение 3-х компьютерных классов***    1 млн.руб      
2.1.13 Оборудование конференц зала средствами ви-

део-конференц связи** 
 150 

тыс.руб 
      

 

2.1.14 Совершенствование беспроводной сети Wi-Fi**  1 млн.руб        
2.1.15 Замена ноутбуков обучаемых**   17 

млн.руб 
    17 

млн.руб 
 

2.2 Обновление фонда библиотеки***          
2.2.1 Приобретение учебников, согласно требований 

ФГОС II поколения 
800 

тыс.руб 
400 

тыс.руб 
300 

тыс.руб 
300 

тыс.руб 
300 

тыс.руб 
400 

тыс.руб 
400 

тыс.руб 
600 

тыс.руб 
 

2.2.2 Приобретение учебных пособий и рабочих тет-
радей, согласно требований ФГОС II поколения 

200 
тыс.руб 

200 
тыс.руб 

300 
тыс.руб 

400 
тыс.руб 

500 
тыс.руб 

600 
тыс.руб 

700 
тыс.руб 

700 
тыс.руб 

 

2.2.3 Приобретение справочно-энциклопедической 
литературы 

 100 
тыс.руб 

 100 
тыс.руб 

 200 
тыс.руб 

  
 

Примечание: 
* - финансирование за счет Управления физической подготовки и спорта ВС РФ 
** - финансирование за счет Главного управления связи МО РФ 
*** - финансирование за счет Главного управления кадров МО РФ 

 

 66 



Программа развития ФГКОУ СПбКК МО РФ 

14. Приложения 
 

Приложение № 1 
 

Результативность реализации образовательной программы 
 

Количество обучающихся, классов, педагогов по годам 
Уч. год Количество классов / количество кадет Всего 

по КК 
классы 5 6 7 8 9 10 11 

На 01.09.11 - - - - 5 / 100 11 / 235 12 / 229 565 
На 01.09.12 4 / 80 4 / 80 4 / 81 - - 5 / 91 11 / 226 558 
На 01.09.13 4 / 79 4 / 76 4 / 68 4 / 76 7 / 138 - 5 / 85 522 

 

Распределение классов по профилям обучения 

 

 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Сравнительный анализ успеваемости в целом и по ступеням обучения 
 

Классы Отличников Медалисты 
2011-12 2012-2013 2011-12 2012-2013 

золото серебро золото серебро 
5 класс - 8 - - - - 
6 класс - 2 - - - - 
7 класс - 9 - - - - 
8класс - - - - - - 
9класс 3 -  - - - - 

10класс 7 3 - - - - 
11класс 15 3 6 8 2 3 

Всего 25 25 6 8 2 3 
       

 
 

Класс Количество кадет Профиль обучения 

2012-13 уч.год 
11 класс 101чел. - 5 уч. групп Физико-математический 

81 чел.- 4 уч. групп Социально-гуманитарный 
36 чел.– 2 уч. группы Оборонно-спортивный 

10 класс 70 чел.- 4 уч. группы Физико-математический 
18 чел.- 1 уч. группа Социально-гуманитарный 

2013-14 уч.год 
11 класс 70 чел.- 4 уч. группы Физико-математический 

18 чел.- 1 уч. группа Социально-гуманитарный 

 67 



Программа развития ФГКОУ СПбКК МО РФ 

Сравнительный анализ успеваемости по ступеням обучения 
 

Классы 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 
Кол-во 
кадет 

Ср. 
балл 

Кач-во 
% 

Усп-ть 
% 

Кол-во 
кадет 

Ср. балл Кач-во 
% 

Усп-ть 
% 

5 - - - - 75 4,42 56 100 
6 - - - - 73 4,26 43,83 93,2 
7 - - - - 77 4,38 53,24 100 
8 - - - - - - - - 
9 95 4,08 42,1 100 - - - - 

10 229 4,02 42,35 100 87  37,93 93,1 
11 226 4,23 52,21 100 218  31,97 100 

Всего 550 4,12 46,36 100 530  41,5 97,92 
 

Уровень обученности по предметам  
 

Предмет %качества успеваемость средний балл 

русский язык 62 100 3,7 
литература 83 100 4 
математика 55,8 98,62 3,65 
иностранный язык 78 100 3,97 
география 94,2 100 4,29 
биология 93,87 100 4,27 
информатика 95,65 100 4,4 
история 83,27 100 4,07 
обществознание 82,8 100 4,07 
право 67,8 100 3,82 
физика 80,66 100 4 
химия 81,75 100 3,71 
ОБЖ 100 100 4,56 
изобразительное  искусство 100  100 4,86  
музыка 100  100 4,97  
экономика 51 100 3,65 
физическая  культура 92.1 100 4,54 
технология 99,08 100 4,54 

Итого    
 

Сводная ведомость. Итоги ЕГЭ СПбКК 2012-13 уч. г. 
 

№ Предмет 2011-2012 уч. год 2012-2013 
уч. год 

КК ДОУ СПб РФ КК 
1 Русский язык 57.59- 61 62 61.5 58,69 

2 Математика 50.45 49 44 45.2 60,83 
3 Химия 56.03 64 57 57.8 67,23 
4 Биология 63.27 63 57 54.3 58,11 
5 Информатика 60.7 68 65 60.7 57,17 
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Приложение № 2 

 
Состав кадров ОУ 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 221   чел. 
Постоянные (основные) сотрудники 206   чел. 
Совместители 15     чел. 
Работающие по договору 0      чел. 

Наличие в штате 
Административных работников 8   ставок 
Преподавателей 68  ставок 
Педагогов-психологов 8    ставок 
Педагогов - организаторов 5   ставок 
Методистов 5   ставок 
Воспитателей 73  ставки 
Педагоги дополнительного образования 34 ставки   

Финансово-экономический отдел 5 ставок 
Общий отдел 10 ставок 
Лаборатория инновационных технологий 9  ставок 
Мастерские 5 ставок 
Библиотека 3 ставки 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Ф И О 
 

Всего Квалификационная 
категория 

Образование 
 

б/к 1 высшая пед. не пед. ср/спец 
1 Начальник 1   1  1  
2 Заместители 3   3 1 2  
3 Зав. отделом 3 3    3  
4 Преподаватели 68 

(9совместители) 
11+9 19 29 45 23 0 

5 Воспитатели 73 53 15 5 20 42 4+7 
6 Психологи 8 5 2 1 8 0 0 
7 Методисты +м/к 6 3 3 0 6 0 0 
8 Культработники 2 1 1 0 0 2 0 
9 Педагоги-

организаторы 
5 4 0 1 2 3 0 

10 Педагоги допол-
нительного обра-

зования 

7 
28(совместители) 

30 3 2 33 2 0 

6 Иностранный язык 44.06 49 65 61.2 70,97 
7 История 54.56 56 52 52.1 65,87 
8 Обществознание 53.89 58 57 55.5 59,27 
9 Физика 44.91 48 47 47.3 49,57 
10 География 62.16 63 ? 56.1 55,2 
11 Литература 53.5 58 59 57.7 54 

Итого 54,64    59,71 
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Итоги аттестации педагогов за два года 
 

категория всего преподаватели воспитатели методисты психологи Педагоги ДО 
2011-2012 учебный год  

высшая 8 8 - - - - 
первая 12 4 6 1 1 - 
всего 20 12 6 1 1 - 

2012-2013 учебный год  
высшая 1 1 - - - - 
первая 4 1 1 1 - 1 
всего 5 2 1 1 - 1 

 
Анализ педагогических кадров по ПМК 

 
ПМК Количество 

преподавателей 
Квалификация 

высшая первая б/к 
 2011-12 2012-13 2011-

12 
2012-

13 
2011-

12 
2012-

13 
2011-12 2012-13 

Русский язык 7 8 7 6 - - - 2 
Иностранный язык 14 14 4 2 5 8 5 4 
Математика 8 8 6 6 1 2 1 - 
История 7 7 3 2 2 3 2 2 
География 2 2 2 2 - - - - 
Искусство 2 3 2 1 - 1 - 1 
Физика 5 5 3 3 2 1 - 1 
Химия 3 2 2 1 1 1 - - 
Биология 2 2 2 1 - - - 1 
Информатика 7 6 5 5 1 1 1 - 
ОБЖ 2 2 1 - 1 1 - - 
Физическая культура 6 9 - - - - 6 9 

Всего 65 68+1 37 30 13 19 15 20 
%  56,9 43,47 20 27,53 23 28,9 

 
Приложение № 3 

 
Диагностические методики для выявления проблем при реализации  

Программы развития 
 

№ Диагностические методики Проблемы 
Психолог
ические 

Информа-
ционные 

Организационно
-деятельностные 

1.  Индивидуально-типологический опросник (ИТО) + - + 
2.  Методика «Система отношений личности как 

субъекта общения»  + + 

3.  Диагностика межличностных отношений (ДМО) + - + 
4.  Методика оперативной оценки самочувствия, 

активности, настроения (САН) + + + 

5.  Направленность личностного общения (НЛО) 
(С.Л. Братченко)  + + + 

6.  Определение уровня мотивации к учебе (Р.В. 
Овчарова)  + - - 
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7.  Биорезонансное тестирование потребностно-
мотивационной сферы личности (И.Н. Шванева) + + + 

8.  Методика «Незаконченные предложения» для 
выявления тревожности в школе (К.Н. Волков) + - - 

9.  Видеокомпьютерная диагностика функциональ-
ных состояний личности (А.Н. Ануашвили) + + + 

10.  Самоактуализационный тест (САТ) + - + 
11.  Анкета «Педагогическое взаимодействие в со-

временной школе» + + + 

12.  Анкета «Взаимодействие учителя и ученика» 
(Н.В. Клюева) + + + 

13.  Методика «Психологическая культура личности» 
(О.И. Мотков) + - - 

14.  Методика исследования уровней и особенностей 
проявления психологической культуры (В.В. 
Семикин) 

+ - + 

15.  Диагностические контрольные работы - + + 
16.  Методика «Синдром эмоционального 

выгорания» + - + 

17.  Тест эмоциональной напряженности + - - 
18.  Методика «Психологическая диагностика обра-

зовательной среды» (И.А. Баева) + - + 

19.  Методика «Исследования образовательной сре-
ды» (Ясвин) - - + 

20.  Методика «Развитие профессионализма педаго-
гов» (Е.А. Марковская) + + + 

21.  Методика «Профессиональная деятельность 
учителя» - - + 

22.  Методика «Изучение удовлетворенности учите-
лей своей профессией и работой» (Е.П. Ильин) - + + 

23.  Анкета «Повышение квалификации» - - + 
24.  Методика «Мотивация к успеху» + - + 
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