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        Отчет о результатах самообследования  СПбКВК  за 2019 год составлен в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 п.п.3 п.3), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462» 

       Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

  

II.  Система  управления 

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

Структура управления  СПбКВК способствует гармонизации содержательной и 

управленческой деятельности, причем для каждого структурного подразделения 

предусматриваются конкретные цели, определенные  стратегические требования 

Управление в СПбКВК строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными формами управления являются:    педагогический совет, методический 

совет,     совет родителей  и  совет обучающихся. 

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, 

являющийся органом самоуправления коллектива педагогов, одной из действенных форм 

повышения их профессионального уровня.  

Целью работы Методического совета   является координация и сопровождение 

деятельности структурных подразделений, профессиональной деятельности всего 

педагогического коллектива,  предметно-методических комиссий (ПМК)  и творческих групп  

педагогов. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

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

актах.  

 В СПбКВК сложилась целостная система социально-психологического 

взаимодействия. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, 

личностного роста и творческого развития каждого. 

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

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

биологии; технологии и искусства; физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. ПМК обеспечивает преемственность в преподавании учебных 

дисциплин между учебной и внеклассной  деятельностью  по предмету. 

 Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по Программе развития;  

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.  

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией  в соответствии с планом внутрикорпусного контроля.   

 

   

http://www.spbkk.org/images/stories/news/2018/08_2018/struktura_2018.png
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Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, 

выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные 

способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество 

образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

- достижение обучающимися установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной  программы   основного общего образования;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

-   состояние здоровья обучающихся;  

-   организация питания;  

- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   

пожарной безопасности;  

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

         По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при  начальнике, заместителях начальника,  заседаниях педагогического совета, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решения. Кроме этого контроль является и механизмом материального поощрения педагогов, 

работающих результативно и эффективно.   

  

ВЫВОД: Представленная структура управления  СПбКВК обеспечивает эффективную 

работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

обучающимися современного качественного образования.   

 

III. Образовательная деятельность 

 
Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность в 

СПбКВК: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993. 

 Приказ  Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 515 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной  деятельности в 

федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями "Президентское кадетское училище", "Суворовское военное училище", 

"Нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус" 

и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием 

"военно-музыкальное училище", находящихся в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации, и приема в указанные образовательные организации. 
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 Устав СПбКВК 

 - Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в 2019 году    

(Сайт: http://spbkk.оrg) 

 

№ п/п  Наименование образовательной программы Нормативный 

срок освоения 

Кол-во кадет на 

31.12.19 

1 Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

5 лет  
380 

2 Основная образовательная программа 

среднего общего образования (ФКГОС СОО) 

2 года  
126 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов.  

Целями реализации ООП ООО (ФГОС) являются: 

 -формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

-приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

ООП ООО (ФКГОС) направлена на реализацию следующих целей:   

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности  к 

успешной социализации в обществе, готовности  обучающихся  к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  

-дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;   

-обеспечение  обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования, используя для этого  интеграцию с дополнительными 

общеразвивающими программами, целью которых является подготовка несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной  службе.  

Основные задачи реализации образовательной программы: 

 

 создание единого образовательного пространства, обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса;  

 получение  качественного   основного общего и среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения   образовательных программ     всеми 

обучающимися; 

    психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создании необходимых условий для  

самореализации; 

http://spbkk.оrg/
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  получение обучающимися  начальных знаний и навыков военного дела, 

необходимых для выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в профильных   

учреждениях высшего образования; 

  выстраивание   партнерских отношений по всем направлениям программы 

воспитания и социализации   для обеспечения   интеллектуального, культурного, 

нравственного и физического развития обучающихся, активного приобщения к миру 

искусства, общечеловеческим и национальным ценностям;   

   развитие  способностей обучающихся,   их профессиональных склонностей через 

систему   секций  и кружков, организацию общественно - полезной деятельности, в том 

числе через  социальные  практики и военно-полевые сборы с использованием 

возможностей  программ   дополнительного образования и внеурочной деятельности;   

 создание условий  для сохранения  и укрепления  физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение   их безопасности. 

 создание  оптимально-благоприятных  условий, обеспечивающих рост   

профессиональной компетентности и личностных достижений педагогов и  воспитателей. 
Учебный план 

Учебный план , являющийся частью  образовательной программы и направлен на ее 

реализацию. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, а также  формы 

промежуточной аттестации  обучающихся.  

  При формировании учебного плана  на уровне основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО сохранено в необходимом объеме содержание общего 

образования, преемственность между классами и уровнями обучения.  

 Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования.   

Максимально допустимая недельная нагрузка: 32 часа – в 5 классах, 33 часа - в 6 классах, 35 

часов – в 7 классах, 36 часов – в 8 классах, 36 часов – в 9 классах.  

 Допустимая аудиторная нагрузка не превышала норму, установленную СанПин 

2.4.2.2821 – 10 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г.)  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет направление работы образовательной организации. В СПбКВК  во всех классах 

введен  курс «Основы военной подготовки» и «ОБЖ». Увеличено количество часов на 

иностранный язык, физическую культуру во всех классах. Учебные планы  на уровне 

основного общего, среднего общего образования выполнены  в полном объеме  в 

соответствии   с требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов   среднего общего образования (приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. №1089), федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. 

№1897) 

 

На уровне среднего общего образования реализуются два профиля: 

 

 физико-математический; 

 социально-экономический. 
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 Контингент обучающихся 

 

Уч. год Количество кадет/ количество классов  Всего по 

КК 

Педаг

огов 
классы 5 6 7 8 9 10 11 

2018-2019 учебный год 

На 31.12.18 80(4) 77(4) 77(4) 68(4) 73(4) 59(4) 63(4) 496(28) 63 

2019-2020  учебный год 

На 1.09.2019 84(4) 80(4) 78(4) 76(4) 67(4) 69(4) 58(4) 512(28) 63 

Продолжительность учебного года 

 

Шестидневная учебная неделя - 5 - 11 классы. 

Начало учебного года: 01 сентября  

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

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

расписанием государственной итоговой аттестации 

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

сборы.. 

 Количество учебных недель: 34 учебные недели 

 Продолжительность каникул:не менее 30 дней в течение учебного года и не менее 8 

недель в летний период. 

 

Регламентация образовательного процесса 

 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков недопускается. 

Длительность урока: 45 минут  

Окончание учебных занятий(6уроков): 14часов 10 минут (кроме субботы) 

 

Расписание звонков: 

Уроки Время Перемена 

1урок 8.30 - 9.15  10 минут 

2урок 9.25 -  10.10  30минут 

3урок 10.40 - 11.25  10 минут 

4урок 11.35 - 12.20  10 минут 

5урок 12.30 - 13.15 10 минут 

6урок 13.25 - 14.10 10 минут 

7урок (суббота)        14.20  -15.05  

 

Направления  воспитательной работы СПбКВК: 

 

В соответствии с нормативными документами воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность по созданию условий для развития обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, оказанию им помощи в нравственном, 

гражданском, профессиональном становлении, жизненном самоопределении и 

самореализации личности. 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с программой воспитания и 

социализации воспитанников СПКВК по направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношению к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  
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 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

Целью воспитания в кадетском военном корпусе являлось становление личности 

воспитанника, формирование нравственных личностных качеств гражданина и патриота 

своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей, 

создание психологически комфортных условий для социализации в обществе, семье, 

профессиональной деятельности. 

Система воспитательной работы  выстроена в соответствии  с направлениями программы 

духовно-нравственного развития, воспитания      и  социализации обучающихся Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса при активном вовлечении воспитанников в 

деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с 

использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность этой деятельности.  

Воспитательная  работа Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса строится на  

основе ценностных образов и символов: 

 жизненной ценности служения своему Отечеству; 

 ценности исторического пути своей семьи, Российского государства, народов России; 

 уважения к традиционным для России религиям; 

 ценностной значимости лучших образцов отечественной и мировой культуры. 

 

Критериями  результативности воспитательной работы считаем  следующие показатели: 

1. Развитые профессионально важные личностные психологические качества, чувство 

собственного достоинства и ответственность как устойчивая черта характера, уверенность в 

себе, умение правильно и полно оценивать свои способности, профессиональные знания и 

недостатки, выраженное стремление продолжать усилия по самосовершенствованию в целях 

достижения успеха в избранной профессиональной деятельности.  

2. Патриотическое отношение к Родине, своему долгу служения Отечеству, умение 

авторитетно и успешно вести полемику по вопросам гражданственности, истории страны, 

самостоятельность в суждениях и выводах по вопросам текущей политической жизни в 

стране и за рубежом.  

3. Выраженное стремление продолжить образование в военном ВУЗе, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности по защите Отечества, заинтересованное отношение к 

занятиям по военной подготовке.  

4. Коммуникабельность, отзывчивость, бескорыстие, вежливость, скромность, инициативное 

участие в общественной жизни, органах самоуправления, умение действовать в командной 

работе, наличие лидерских качеств и навыков делового общения.  

5. Высокая требовательность к себе в сочетании с терпимым отношением кокружающих, как 

основа социальной, национальной и религиозной толерантности, уважения к правам и 

свободам человека, умение вести себя в обществе, уважительное отношение к женщинам, 

детям, ветеранам, старшим.  

6. Развитая познавательная активность, любознательность.   

7. Уверенное знание основ законодательства Российской Федерации и требований 

общевоинских уставов, умение грамотно, логично, с использованием юридических 

аргументов оценивать события жизни и отстаивать свою позицию. Знание, понимание и 

бесконфликтное принятие правовых основ общественного устройства, как ценностная 

социальная ориентация. Осознанное следование общественным и воинским правилам 

поведения, уважительное отношение к воинскому укладу жизни, гордость за свою 

принадлежность к Вооруженным силам.  

8. Креативность, способность к творческой деятельности, готовность воспринимать и умение 

понимать произведения искусства.  

9. Инициативные и активные занятия спортом, участие в спортивных соревнованиях, 

наличие спортивных разрядов, сознательный отказ от действий и привычек, способных 

затруднить физическое развитие, нанести ущерб здоровью.  
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10. Уважительное отношение к окружающей среде, сопереживание объектам живой 

природы. 

Организационной составляющей педагогической модели патриотического воспитания 

в СПбКВК является военная составляющая кадетского образования, которая определяет весь 

уклад кадетской жизни.Традиционные мероприятия: 

 торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний 1 сентября; 

 принятие Торжественного обещания воспитанниками, вновь поступившими    в 

кадетский военный корпус; 

 цикл классных часов, посвященных Дням воинской славы и годовщинам побед 

Российской армии; 

 участие в торжественных мероприятиях Санкт-Петербурга и Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, посвящённых Дню начала блокады Ленинграда и полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады; 

 Вахта памяти, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  

участие в  акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», возложении цветов к 

Мемориалу  Малая  Пискаревка, Праздник белых журавлей, наведение порядка на 

закрепленных за кадетским военным корпусом воинских захоронений, могилах, памятных 

местах;  

 фотоконкурсы и конкурсы плакатов; 

 встречи с выпускниками СПбКВК, выпускниками-курсантами  Высших военных 

учебных заведений МО РФ. 
Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества социальных 
инициатив воспитанников. 

2019 
 

Количество 
социальных акций 

и инициатив 

Количество 
участвующих 

кадет 

% охвата 
воспитанников 

I полугодие 2019г. 9 491 из 491 100% 

II полугодие2019г. 8 510 из 510 100% 

 Профориентационная работа. 

         Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение обучающихся. Профориентационная работа реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внекадетскую работу с  

обучающимися. 

          Цель профориентационной работы  - оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные направления профессиональной ориентации  обучающихся: 

 - Профессиональное просвещение;  

- Профессиональная диагностика;  

- Профессиональная консультация и др.  

Формы профориентационной работы: 

- размещение информации о высших учебных заведениях Министерства обронына   сайте;   

 - профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы;  

- тестирования и анкетирования  обучающихся, с целью выявления профнаправленности;  

- консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.).  

- организация и проведение экскурсий в военные учебные заведения;  

- посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 - встречи с представителями   учебных заведений, курсантами;  

-  участие в конкурсах по профориентации. 

Работа с родителями: 

- проведение родительских собраний ;  
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- индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного 

заведения  обучающимися. 

            Вывод: Программа воспитания и социализации позволяет формировать у 

обучающихся гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и 

культуру, инициативность, самостоятельность, способность к успешной социализации в 

обществе.   

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Система внутрикорпусной оценки качества. 

 
   Одним из главных компонентов управления качеством образования является 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений.  На начало   учебного года на 

основе анализа, целеполагания, планирования и прогнозирования был утвержден план 

внутрикорпусного  контроля, циклограмма деятельности   по обеспечению качества общего 

образования и его контролю, график и формы промежуточной аттестации для  обучающихся  

5-11 классов с целью отслеживания результатов учебно-познавательной деятельности   по 

всем предметам     учебного плана.  

           Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются:   

- качество образовательных результатов;  

- качество реализации образовательного процесса ; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;  

          Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования 

           Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

предметные результаты обучения;  метапредметные результаты обучения (включая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностик);   личностные результаты ;достижения 

обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образовательных результатов. 

            Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов);  дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы ; реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС);  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  качество 

внеурочной деятельности.  

           Объектами мониторинга качества условий являются:  кадровое обеспечение (включая 

повышение квалификации, инновационную и научно - методическую деятельность 

педагогов);  качество коррекционной работы; качество методического сопровождения 

образовательного процесса; информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение);  качество деятельности педагогического коллектива по 

организации внеурочной деятельности, как ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника»;  качество реализации системы воспитательной работы;  санитарно - 

гигиенические и эстетические условия;  медицинское сопровождение и питание; 

психологический климат;  материально-техническое обеспечение; общественно-

государственное управление.   

          В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  анализ творческих 
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достижений учащихся;  анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  анализ аттестации педагогических кадров.    

            Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в     отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического совета,  

ПМК. 

 

Внутренняя оценка 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           Внутрикорпусное  инспектирование уровня учебных достижений обучаемых 

проводилось в форме стартового, текущего, итогового контроля, промежуточной (5-11 

классы) и государственной итоговой аттестации   обучающихся  9 классов в форме ОГЭ  и 11 

классов в форме ЕГЭ. Параметры контроля: успеваемость, качество знаний, обученность. 

            Анализ внутрикорпусного  контроля   был спланирован по принципу гласности и 

открытости. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился 

одним из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно организованный  

внутрикорпусной контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или 

иного  педагога  и с учетом этого планировать свою деятельность. 

               При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому 

педагогу. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутрикорпусного  контроля корректировался по мере 

необходимости.   Итоги контроля отражены в протоколах, в приказах, в справках. 

               Основные направления контроля и тематики посещения уроков были выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых  преподавателями  на уроке.  Педагог далеко не 

всегда умеет расставить акценты на главном, т.е. на том, что обеспечивает ему успех в 

деятельности, что влияет на её результат и что в ней взаимодействует; он также не всегда 

чётко представляет цель своего педагогического труда, т.е. то, что понимает под результатом 

этого труда, и то, как его измерить, диагностировать.    

              Перечисленные трудности свидетельствуют о том, что необходимо создавать 

благоприятные условия для развития самообразования педагогов с целью формирования 

высокого профессионального мышления, организационной культуры, устойчивой 

Внутренний мониторинг качества образования   

(деятельность по информационному обеспечению управления  ОО, основанная на 

систематическом анализе качества реализации  образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и результативности)  

Внутрикорпусная система 

оценки качества образования 

(ВСОКО) 
 

 

Объекты 

мониторинга 

 

Самообследование(процеду

ра самооценки, проводимая в 

рамках системы 

менеджмента качества  ОО)  

 
- положение о порядке 

проведения 

самообследования,  

-  показатели 

самообследования, 

- отчет  о 

проведенномсамообслед

вании. 

Оценка качества 

процесса 

реализации ООП 

(показатели) 

 

 

 

личностных 

метапредметн

ых 

предметных 

Оценка качества 

условий 

реализации 

ООП 

(показатели) 

 

 

 

Оценка качества 

результатов 

(показатели) 
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потребности в самосовершенствовании, непрерывного стремления к изучению новой 

информации, опыта самостоятельного приобретения знаний.    

            В результате систематических плановых проверок улучшилось состояние ведения   

документации,    снизилось количество замечаний по ведению классных журналов, у  

отдельных педагогов слабо прослеживается работа над методической темой  и  

использование  на уроках проектного метода обучения, активных  и интерактивных  методов 

преподавания, что будет необходимо учесть при планировании на следующий год. 

 

Качество  обученности 

2018-2019 учебный год (итоги года) 2019-2020 учебный год  (1 полугодие ) 

 

Класс Кол-во 

кадет 

Качество % Успеваем

ость % 

Класс Кол-во 

кадет 

Качеств

о % 

Успеваем

ость % 

5класс 80 66,3 100  5класс 83 51,8 97,6 

6 класс 78 57,6 100 6класс 78 57,7 100 

7класс 76 42,1 100  7класс 78 48,7 98,7 

8класс 67 52,2 100  8класс 74 31 94,6 

9класс 73 46,6 100  9класс 67 32.8 98.5 

10класс 58 39,7  100 10 класс 68 38.2 100 

11класс 62 53,2 100 11 класс 58 37.9 100 

СПбКВК 

 
494 49,6 100 СПбКВК 506 43.3 98.4 

 

          При сочетании эффективных методов и форм обучения  преподаватели  учитывают 

содержание предмета, состав класса, индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся.  Это позволяет создавать на уроках оптимальные, адаптивные условия 

обучения, а  обучающиеся  получают знания адекватно своим интеллектуальным 

возможностям. Качество знаний, уровень обученности и успеваемости обучающихся  5-11 

классов по учебным предметам позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

преподавания, но необходимо работать над повышением качества знаний.   

 

Внешняя оценка 

 

Итоги  ОГЭ  за     2018-2019 учебный год 

 

Предмет  Сдавало 

(чел) 

 % 

сдававш

их  

«5»  «4»  «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

СПбКВК   

Информатика 31 42 19 12 0 0 4,6 100 

Обществознание 14 19 2 9 3 0 3.9 77 

Химия 9 12 7 1 1 0 4,7 89 

Английский язык 4 5.5 4 0 0 0 5 100 

Немецкий язык 1 1 0 0 0 1 2 0 

Физика 55 75 14 25 16 0 4 71 

Математика 73 100 32 37 4 0 4,4 95 

Русский язык 73 100 31 26 16 0  4,2 77 

Биология 6 8 3 3 0 0 4,5 100 

История 7 10 1 5 1 0 4 86 

География 18 25 16 2 0 0 4,9 100 
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Результативность итоговой аттестации (ОГЭ) 

 

Учебный  год Кол-во кадет Русский язык Математика 

 

2013-2014 135 3,97 3,88 

2014-2015 73 3,97 3,83 

2015-2016 69 3.8 4,3 

2016-2017 77 3,98 4,2 

2017-2018 69 3,85 4,28 

2018-2019 73 4,2 4,4 

 

 

Результативность ЕГЭ  за 2018-2019 учебный год 

 Высокие баллы Средни

й балл 

Русский язык( 62)  
11а  Карельский -76;  Колосков-72; Леонтьев -82; Михайлов -73; Прялухин-70; Сигалов-70; 

Сутягин 78; Филюгин-73; Шеревера-87.  

11б Алексеев-89; Арсеньев-78; Василенко-94; Захарцев-78; Кузнецов-71; Лазорко-72; 

Рыбалко-76; Федунов-76. 

11в Авласавичус-80; Ведрашко-70; Воротилов-70; Гребенщиков -72; Назаров-78; Туманов-

70; Чебаненко-78; 

11г Казаков -78; Королев-70; Лукьяненко В-96; Мишурин -73; Морозенко-73; Пархоменко-

70; Сеидов-78; Толстых-71; Эккардт-72 

67,3 

Математика(база) (5) 4,6 

Математика(профиль)(57)  
11а Сутягин -92; Журо-70 ;Карельский-76; Колосков-72; Леонтьев -74; Михайлов -76;  

Сигалов-70; Шеревера-72; Щербаков -74 

11б Алексеев -92; Василенко-70; Вещев-70; Захарцев-74; Качан-70; Кондратенко-82; 

Назаров-72; Рыбалко-74; Тихонов-72 

11вАвласавичус -74; Ведрашко-76; Воротилов-70 

11гЭккардт Д-72 

59 

Физика(47)   
11а Сутягин -88 

11б Алексеев -96; Кондратенко-88 
 53 

Химия(1)  
11в Гребенщиков И-73 73 

География(3)  

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Русский язык

Математика
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- 63,7 

Обществознание(17)  
11в Ведрашко-71  

11г Лукьяненко-94 Мишурин-92 Эккардт-79 
61 

Биология(1)  
11в  Гребенщиков -70 70 

Информатика  и ИКТ(5)  
11б Алексеев -88 65 

История( 8)  
Завершинский Д-72  

11г Лукьяненко В-96 
67 

Иностранный язык(2)   
Михайлов -78 Мишурин-78 78 

 

Результативность итоговой аттестации (ЕГЭ) 

 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Русский язык 64,3 66,7 65.6 67,3 

Математика(п)  44.2 47,51 52 59 

Математика(б) 4,3 4,46 4.55 4,6 

Химия 53,5 64,3 62 73 

Биология 62,8 81,7 68 70 

Информатика 59.8 63,3 73 65 

Иностранный язык 66 68,5 72 78 

История 59.95 51,4 55 67 

Обществознание 51,2 61,44 55 61 

Физика 46,7 52,9 53 53 

География 59,5 55 65 64 

Литература 62 ---- 41 - 

ИТОГО 57,3 61,3 60,2 65,7 
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Учебный год Аттестат с отличием  

(9 класс) 

Медаль «За особые успехи в учении» 

« (11 класс) 

 

2015-2016 1 16 

2016-2017 2 5 

2017-2018 2 3 

2018-2019 5 6 

 

Результаты ВПР 

(апрель 2019 года) 

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

языку, математике, истории и биологии: 

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

за 3 четв. 

Средний 

процент 

выполнения 

Обученнос

ть(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 34 42 18 6 4 3,8 73% 94 76 

Математика 27 38 26 9 3,8 4,1 60% 91 65 

История 14 47 33 5 3,7 4,4 56% 95 62 

Биология 26 63 11 0 4,1 4,3 75% 100 88 

 

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

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

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

за 3 четв. 

Средний 

процент 

выполнения 

Обучен

ность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 13 51 31 5 3,7 3,8 71% 95 64 

Математика 10 56 32 1 3,8 3,9 67% 99 66 

Биология 4 73 23 0 3,8 4,5 69% 100 77 

География 22 53 25 0 4 4 68% 100 75 

Обществознание 17 69 14 0 4 4,5 75% 100 86 

История 34 39 25 2 4 3,9 62% 97,4 73 

 

ВЫВОДЫ: 1. Анализ результатов ВПР и  ГИА -     позволяет сделать вывод о хорошем 

качестве подготовки  обучающихся. Уровень обученности выпускников обусловлен не 

только компетентностью и профессионализмом  педагога, но и возможностями  

обучающихся  овладевать знаниями, поэтому при подготовке выпускников следует 

продолжить совершенствование дифференцированной системы обучения. 

   2. Необходимо  продолжить практику проведения пробных и диагностических письменных 

экзаменов в  выпускных  классах для отработки действий всех участников аттестации. 

 3. При подготовке  обучающихся  к государственной итоговой аттестации обратить особое 

внимание на повторение и обобщение наиболее значимых элементов содержания. 

Участие кадет в конкурсах разного уровня под руководством педагогов 

 

 Ф И О педагога Название конкурса ФИ кадета, результат 

Международный уровень 
Золотцева Т.В. VII Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

Мамлеев Марат Диплом  II степени 
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«СТАРТ В НАУКЕ» 

Золотцева Т.В. Международный математический  

конкурс-игра «Кенгуру» 

Мамлеев Марат, победитель(115 баллов из 

120 возможных) 4 место в регионе 

Ситченко Т.В. 

4Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» Английский язык 

Кочеров Кирилл.10Б. 1-е место        

Купряшкин Иван.10Б.1-е место                     

Сухарев И.В. 

Международные открытые 

Кадетские игры среди 

воспитанников довузовских 

образовательных учреждений 

государств – участников 

Содружества Независимых 

Государств 

Команда «Прорыв». 20  кадет 5 

учебной роты.  

Результат – 3 общекомандное место 

Всероссийский уровень 

Перщетская Н.Р. 

Данилов А.Н. 

Юркова Ю.С. 
 

Фестиваль инновационных 

научных идей «Старт в науку»  

май 2019 

Минвалеев Эмиль, 

Джафар Аль-Дуграм ,Абдуль-Муизз 

Хадж-Исса,  Хайдар Хатури, 
участники 

Охтилева О.П. I Краеведческие чтения 

воспитанников  ДОУ 

«Мой край родной – Отечество 

моё». Конкурс ГУК МО РФ 

Сыромятников Д. – 10 «Г» 

Нам М – 10 «Б»- 3 место 

Рохина Ю.В. 

Шеховцова В.Н. 

 

I Краеведческие  чтения  

воспитанников ДОУ  

 «Мой край родной - Отечество 

моё».  Конкурс ГУК МО РФ 

Чистяков Миша, Лаппо-Данилевский 

Сергей  « Диплом 3 степени 

Морозов Д.А., 

Беликова Т.И., 

Нестерова М.Ю. 

I Краеведческие чтения 

воспитанников ДОУ «Мой край 

родной – Отечество моё» 

Диплом I степени (Кабиров Тимур, 9 

класс) 

Малянова А.В. I Краеведческие чтения 

воспитанников ДОУ  «Мой 

край родной – Отечество моё» 

Прокопенко Григорий, Чеверда Илья 

8г (диплом III степени) 

Садов Ю.В. 

Цветкова Е.В. 

Отборочный этап II открытых 

Кадетских игр 

Команда 10-х классов, 2 место 

Полякова Е.А. 

 

«Проба пера: посвящённого 

205-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова» 

 Участника 3(ГерстА, Серегин Н,. 

Лазарев К) 

Полякова Е.А. 

Цветкова Е.В. 

Мышкин Д.Ю. 

Болтенкова Т.Н 

«Жуковские чтения-2019», 

Екатеринбургское СВУ 

Диплом 2 ст.  (Смолинский М) 

Участники 3(Мулявко В (5а) Тевризов 

Н (8г) Елистратов И (7г) 

Лисафин А.В. 

 

Оренбургское ПКУ, 

фотоконкурс «Город, в котором 

я живу» 

Участие( Кознеделев Р., 11аШеревера 

В., 11б,Беляев В., 7б) 

Макунин И.О.  5 Всероссийский конкурс 

военного плаката «Родная 

Армия», «Суровая нитка» 

Лауреат (Бойко Г)                                                                                                              

 Смирнов А.И. 

Морозов Ю.А. 

Сухарев И.В.) 

«Заветам Суворова верны» 

ГУК МО РФ 

Участников – 8 кадет (Вересов Д, 

Киряев В – 9 класс, Ахундов И – 5 к 

Сулейманов А, Пятачук А– 11 класс) 

Назаров Е.В. 

Потемкин А.В., 

Лазоркин А.В 

 

 «Суворовское знамя». 

Герст А., Жуйков А., Речкалов М., 

Славгородский М., ШепиловД. (2 

место)  
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Городской(региональный уровень) уровень 
Охтилева О.П. 

Полякова Е.А. 
Фестиваль русского языка «Одна 

планета»Конкурс эссе «Моя малая 

родина» 

Организатор:  ВИ ЖДВ и ВОСО 

Филиппов В. - 10 Б  

Диплом I степени 

Охтилева О.П. 

Полякова Е.А. 
Конкурс чтецов «Я люблю тебя, 

Россия»Организатор:  ВИ ЖДВ и 

ВОСО 

Абаскулиев С.-5В  

Диплом I степени 

Козлов А.В.  IT – штурм Кадетская школа 

Академии связи 

 Кубок РТК  

 Турнир Инженеров  

 Мехатроника  

 

2  участника 

2 участника 

Диплом 3 ст. Шулаков Денис 

Мышкин Д.Ю. «Ушаковскиечтения»,КМКВК Диплом 2 степени( Игнатьев А) 

Андрук В.А.,  

Юдина М.С. 

«ИнфоТехКвест», Кадетская 

школа Академии Связи 

Шулаков Д 9 кл победитель 

Алексеев Д. 11б кл призёр   

Морозов Д.А.. 

Беликова Т.И. 

Нестерова М.Ю. 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

«Современные 

достижения науки и техники», 

РГУ им. Герцена 

Кабиров Тимур, 9 класс (дипломант) 

Аврутин Илья., 9 класс 

(дипломант) 

Морозов Д.А. Городской межпредметный 

конкурс «Турнир имени К.М. 

Калманова» 

Прядунов Елисей, 7а класс, призёр 

Беликова Т.И. Городской межпредметный 

конкурс «Турнир имени К.М. 

Калманова» 

Смирнов Алексей.8в,  (призер) 

Челюскин Глеб 6в, (призер) 

Боженюк В.В. Городской межпредметный 

конкурс «Турнир имени  

К.М. Калманова» 

Бондаренко В.7г -победительЧувашевский 

С.-7г-призер 

Кораблев Г.-7г-призер 

Челюскин Глеб Диплом III 

Козлов Александр Диплом III 

Шкрадюк Л.И. Городской межпредметный 

«Турнир имени К.М.Калманова» 

Лукирский Вениамин – призер 

Умяров Кирилл – призер 

Нестерова М.Ю. 

 

Городской межпредметный 

конкурс «Турнир имени 

Калманова» 

Морозов Павел – победитель 

Чмелев Илья – призер 

Кузнецов Марк – призер 

Гордиенко Сергей – призер 

Демидкин Даниил – призер 

Котик Богдан - призер 
Юдина М.С. Городской межпредметный 

конкурс «Турнир им. К.М. 

Калманова» 

 Леонов Д., призерБебых Н., призер 

 СверкуновК., призерСвекунов А., 

призер 

Малов А.И. V открытый городской 

фестиваль-конкурс «Путем 

Героя – к заветной мечте!» 

Диплом II степени – кадеты 3 

уч.курсаДомасевич В., Ильин А., 

Чемоданов И., Морозов Д., Евтеев Г. 

Минеева Е.Д. 

Самосюк  Н.О. 

«Кадет года» Соломасов Данил, 10В, победитель 

Елагина Д.И., 

Богданова М.Д. 

«Песни Великой Победы», 

городской конкурс 

Участников 9 

1 место 

Одегов Е В Конкурс «Кадет года – 2019», 

номинации «Военная история»  

Пупышев Егор, 10В, 1 место, диплом  
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Парамонов О. И. V открытый фестиваль-конкурс 

«Путем Героя – к заветной 

мечте!».14.12 19 

СтаниславДеменков Номинация 

«Герой глазами юного художника» 

1 место Диплом I степени 

Таюнда С. П. 

Смолькова Е.Г. 

V открытый фестиваль-конкурс 

«Путем Героя – к заветной 

мечте!».14.12 19 

7а :Домасевич В., Евтеев Г., 

Ильин А., Морозов Д.,Чемоданов И. 

Номинация «Памятный бой» 

2 место Диплом II степени 

Лукина Наталья 

Викторовна 

 

V открытый фестиваль-конкурс 

«Путем Героя – к заветной 

мечте!».14.12 19 

Иванов К. 5В 

Номинация документальный фильм 

«Забытые имена»Диплом I степени 

Старший 

воспитатели:  

Назаров Е.В. 

Воспитатели: 

Потемкин А.В., 

Лазоркин А.В. 

День Российской Гвардии. 

Смотр строя и песни на 

Дворцовой площади 

 1 место :Эртман Н. Луцкий А., 

Калашников А. Комиссаров К. 

Илюшин Л., Парфенов А., 

Богданик Л.,Терешкин Д., 

Хвостов А., Быков Н., Беседин С. 

Михальченко И., Гусев А.,Чопа И. 

Назаров Е.В. 

Потемкин А.В., 

Лазоркин А.В. 

Военно-патриотический слет 

суворовцев, нахимовцев и кадет  

ДОУ Санкт-Петербурга на приз 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Эртман Николай (4 место) 

Хвостов Андрей (4 место) 

 

 

Конференции с участием кадет 

Ф И О педагога Название конкурса ФИ кадета, результат 

Международный уровень 

Рохина Ю.В. 

Шеховцова В.Н. 

V международный фестиваль 

инновационных научных идей 

«Старт в науку» 8 класс 

Прокопенко Григорий, Пашков 

Дмитрий, Игнатенко Антон « 13 

место из 25 

Садов Ю.В. Международный фестиваль 

инновационных идей «Старт в науку», 

Тула 2019 

Купряшкин Иван – 9 место(из26) 

Морозов Д.А. 

Беликова Т.И. 

Нестерова М.Ю. 

XVIII Международный семинар 

«ГЕОЛОГИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ, 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ», 

20.12.2019, Санкт-Петербург, РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Слипенко Фёдор, 11В, сертификат 

участника, публикация в сборнике 

Всероссийский уровень 

Золотцева Т.В. VI Всероссийская научно-

инновационная конференция 

школьников «Открой в себе 

ученого» 20-22.04.2019 

Мамлеев Марат, Диплом II степени 

Садов Ю.В. Специализированная конференция 

«Стратегическая операция «БАМ», 24 

мая 2019, Москва 

Ребров Илья  

 

Козлов А.В. 

Петрова С.Ф 

Малянова А.В. 

Морозов Д.А. 

Беликова Т.И. 

Нестерова М.Ю. 

 

«Будущее России – в высоких 

технологиях», «Робототехника», 

«Краеведение»,«Аэрокосмическая 

техника и технологии»,Высокие 

технологии в исследовании 

процессов, протекающих в 

природе» 

1 место – Шулаков Д, Сербин Д, 9  

2 место Леонтьев, 11 класс,  

2 место – Щербаков А,11 кл,  

3 место Кабиров, 11 класс 

 Д.И. Елагина, VII Открытый фестиваль-конкурс 24 участника,  
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М.Д. Богданова 

 

юных дарований «катюша-юниор. 

Рейс «Москва-Мечта 2019», ЦДРА 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Ансамбли и коллективы» 

 Богданова М.Д. 

 

IV Международный 

Благотворительный Кадетский Бал, 

Г. Москва 

Участие 10 кадет 

Битюников В.Д. 

 

III Молодёжная научно-

техническая конференция «Юный 

робототехник 2019» 

Общекомандное 1 место. 

Аль Абдула АбдульСамадХатем, 6 

кл – 1 место(Роботир) 

Лазаренко Ф, 10 кл – 2 место 

(Краповый берет)Киров Д, 10 кл – 3 

местоОсин А, 9 кл – 5 место 

(Робобиатлон)Галыгин И, 9 класс – 

6 место (Ориентирование) 

 

Городской(региональный уровень) уровень 

Минеева Е.Д. VIII региональная учебно-

исследовательская конференция 

воспитанников  ДОУ МО РФ  

«Восхождение к науке –2019 

«Восхождение к науке» 

Адигезалов Рустам, 10Б, 3 

место)Шпенглер Роман, 10Б,3 место 

Воробьёв Кирилл, 9А, 2 место 

Юркова Ж.Х. 8 региональная научно-

исследовательская конференция 

воспитанников ДОУ  МО РФ в Санкт-

Петербурге «Восхождение к науке – 

2019»  

Туманов Игорь 11в 

3 место 

Кузнецова Л.А. 
 

VIII региональная учебно-

исследовательская конференция 

воспитанников  ДОУ МО РФ  

«Восхождение к науке –2019» 

Нечаев Тимофей 8б,  

Морозюк Алексей 8б, 

Диплом III степени 

 

Рохина Ю.В. 

Шеховцова В.Н. 

VIII региональная учебно-

исследовательская конференция 

воспитанников  ДОУ МО РФ  

«Восхождение к науке –2019» 

Диплом 1 степени 

Прокопенко Григорий, Пашков 

Дмитрий- Диплом 3 степени 

Рохина Ю.В. 

Шеховцова В.Н. 

Конференция-конкурс научно-

исследовательских работ 

школьников «Современные 

достижения науки и техники», 

РГПУ им. А. И. Герцена  

Прокопенко Григорий, Пашков 

Дмитрий, Киряев Диплом призера 

Молеваник С.П. 

Щукина Е.В. 

Конференция-конкурс научно-

исследовательских работ 

школьников «Современные 

достижения науки и техники», 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Захарцев Константин, Чернов 

Дмитрий 11 б класс 

Диплом II степени 

Морозов Д.А., 

Беликова Т.И., 

Нестерова М.Ю. 

VIII региональная учебно-

исследовательская конференция 

воспитанников 

общеобразовательных организаций 

Министерства обороны 

Российской Федерации в Санкт-

Петербурге «Восхождение к науке 

– 2019» 

Диплом II степени (Кабиров Тимур, 

9 класс)  

Еремина Е.В. 

Ермолаева Н.Г. 

Межрегиональный конкурс проектных 

работ "Открытые Купчинские чтения" 

на базе ГБОУ Гимназии №295 

Участники:  Бондаренко Виталий (7г) 

Чувашевский Святослав (7г) 

Орловский Ярослав (7г) 
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Фрунзенского района  г. Санкт- 

Петербурга, 3 декабря 2019. 

 

 Цветкова Е.В.. 

Малянова А.В. 

 

  Городская конференция 

исследовательских работ 

«Ломанская линия» 

Дипломы 3 степени - 2: 

Красиков Е, Толстых М 

 

Олимпиады и соревнования  с участием  кадет 

Ф И О педагога 
 

Название конкурса ФИ кадета, результат 

Всеармейская олимпиада  
Тихомирова С. М. XIX Всеармейская олимпиада по 

математике среди  ДОУ МО РФ 

Тишковец Сергей 8 А – 3 место 

 Корнилова Ж.Е. 

 Еремина Е.В. 
 

VIII Всеармейская олимпиада по 

иностранному языку, пансион 

воспитанницг. Москва,25-27 

февраля 2019 г 

Сергеев Руслан 8г,  

Романченко Евгений 8г,  

Матвеев Илья 8а 

(за 5-е место в командном 

первенстве в Iноминации 8-е кл) 

Андреева Т.Д. 

 

Олимпиада по физике среди  ДОУ 

МО РФ 

 

Vм из 28 довузовских 

образовательных учреждений  

МО РФ  в номинации  9класс 

Лазоренко Ф Шулаков Денис 

Сошникова Т.Н.  Олимпиада  Абдраев Д., Матвеев 

И. Общекомандное 7 место  

Баллы 19(30), 18,5(30) – 14 место 

среди 8 классов  

Городской (региональный уровень) уровень 

Данилов А.Н. 

Перщетская Н.Р. 

ВОШ по технологии Тевризов Н.Р., призер 

Юдина М.С. ВОШ информатика Шулаков Д призер  

Арсентьева В.А. ВОШ обществознание Лукьяненко В призер 

 

Золотцева Т.В. 

II Санкт-Петербургская открытая 

математическая Олимпиада 5-х 

классов 

Мамлеев Марат, Диплом IIст; 

Комлев Михаил, Диплом IIIст; 

Демидкин Даниил, Похвальный 

отзыв  

Андреева Т. Д.  СПб открытая  школьная 

олимпиада по физике и 

астрономии 

Лазоренко Федор –  10 место 

Шулаков Денис -  7 место 

Муниципальный уровень 

Ермолаева Н.Г. Районный олимпиада по англ. 

языку 

Бондаренко Виталий 6г, призер 

Михайлова Н.Е. Районный олимпиада по англ. 

языку 

Костенко Анатолий 5г,призер 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

Районный олимпиада по англ. 

языку 

Мартынов Марк 6б,призер 

Баринов Александр 6б,призер 

Лазарев Константин 6б,призер 

Мышкин Д.Ю.   Олимпиада по 

обществознанию(ВОШ) 

Прокопенко Г. 9Г – призер 

Арсентьева В.А. Олимпиада по истории(ВОШ) Хайруллин Т. 8б - призер 

Елистратов И. 8б - призер 

Донушкин Н. 9б - призер 

Арсентьева В.А. Олимпиада по Васильев Я. - призер 
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обществознание(ВОШ) 

Морозов Д.А. Олимпиадапо географии(ВОШ) Донушкин Никита, 9б класс, 

победитель 

Игнатьев Антон, 9в класс, призер 

Свищев Андрей, 9в класс, призер 

Бондаренко Виталий, 7г класс, 

призер 

Попов Дмитрий, 7г класс, призер 

Беликова Т.И. Олимпиада  географии(ВОШ) Костенко А.В. 6,  призер 

Мамлеев М.К. 6,  призер 
Боженюк В.В. Олимпиада   по математике (ВОШ) Бондаренко В.-7г-победитель 

Чувашевский С.-7г-призер 

Минеева Е.Д. Олимпиада   по математике (ВОШ) Нам Марк, 11Б, призёр 

Золотцева Т.В. СПб  олимпиада   по математике Мамлеев М.К., 6 кл., призёр 

Боженюк В.В. ВШЭ «Высшая проба» 1 тур Бондаренко В.-7г 46 баллов 

Чувашевский С.-7г-28 баллов 
Перщетская Н.Р. 

Данилов А.Н. 
ВОШ по технологии (ВОШ) Штефанко А.В.7 кл., победитель 

Храмов В.Д., 7 кл., призер 

Мараузов Б.И., 6 кл., победитель 

Комлев М.А., 6 кл., призер 

Тевризов Н.Р., 9 кл., призер 

Глазков Н.Д.   Олимпиада  в по ОБЖ (ВОШ)  Карелов Д.(победитель) 

 Коршунов  М., 

ШепиловД.,ЧопаИ.Лунев

 А.(призеры)  
Смольник В.И.   Олимпиада  по ОБЖ(ВОШ) Цетуев Е. Филиппов В Юрков Н 

Эккардт Д.(призеры) 

Наумова Т.В. 
Олимпиада  по английскому языку 

(ВОШ) 
Арефьев П, 8кл, призер 

Нестерова М.Ю.  Олимпиада по экологии(ВОШ) Карелов Д. – призер, Янев Д - 

призер 

Рохина Ю.В. Олимпиада по биологии(ВОШ) Прокопенко Григрий призер 

Чистяков Михаил призер 

 Олимпиада по экологии Яковлев Юра призер 

Перунов Илья призер 

Виленский Максим призер 

Сошникова Т.Н.  Олимпиада  по физике(ВОШ) Абдраев Д. –победитель  

Матвеев И. - участник 

Андреева Т.Д. Олимпиада  по физике(ВОШ) Лазаренко Федор  (призер) 

Болтенкова Т.Н.  Олимпиада по русскому языку Тишковец Сергей – призёр 

Тараскина С.В.  Олимпиада  по литературе Баринов - призёр 

Цветкова Е.В. Олимпиада по истории (ВОШ) Мусатов, 9кл, призер 

Цветкова Е.В Олимпиада по 

обществознанию(ВОШ) 

Кизилов Т, 8кл, призер 

Боженюк В.В. Олимпиада по Математике (ВОШ)  Бондаренко В , 7кл Победитель 

Холодных Е.В. Олимпиада по физике(ВОШ) Соломасов 11кл, призер 

Пупышев Е, 11 кл, призер 

 

ПМК 

Районная олимпиада по 

информатике 

1 победитель Егоров Д 6 кл 

3 призёра (Чувашевский С6кл, 

Тишковец Т ,Романченко Е 8кл) 

 

Результативность спортивной работы 

ПМК физической Легкоатлетический пробег г. СПб Аниконов Владимир – 1 место 
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культуры Якименко Артем – 2 место  

Дятлов Вячеслав – 3 место 

ПМК физической 

культуры 

Первенство СПб по пулевой 

стрельбе ВП-60 
Лукашин Николай – 3 место 

ПМК физической 

культуры 

Легкая атлетика. Пробег  г. 

Пушкин-Санкт-Петербург 
Аниконов Владимир – 2 место 

ПМК физической 

культуры 

Легкая атлетика. Первенство г. 

СПб (кросс) 

Аниконов Владимир – 2 место 

Якименко Артем – 3 место 

ПМК физической 

культуры 

Легкоатлетический пробег «кросс 

нации» 
Массовый старт 

ПМК физической 

культуры 
Легкоатлетический кросс СПбКВК Массовый старт 

ПМК физической 

культуры Легкая атлетика  «Морская миля» 

Аниконов Владимир – 1 место 

Якимендо Артем – 2 место 

Дятлов Вячеслав – 3 место 

ПМК физической 

культуры 

Первенство СПбКВК по легкой 

атлетике 

1 место 11 класс; 2 место 9 класс 

3 место 10 класс 

ПМК физической 

культуры 

Товарищеская всреча с 

Павловской кадетской школой 
1 место СПбКВК 

ПМК физической 

культуры 
Турнир пятиклассников СПбКВК 1 место 2 взвод 

ПМК физической 

культуры 
Первенство СПбКВК по АРБ 

1 место 11 класс; 2 место 9 класс 

3 место 10 класс 

ПМК физической 

культуры 
Первенство СПбКВК по 

полиатлону 

1 место Дятлов Вячеслав 

2 место Якименко Артем 

3 место Аниконов Владимир 

ПМК физической 

культуры 
Сдача комплекса ВСК ГТО 

1 место Дятлов Вячеслав 

2 место Якименко Артем 

ПМК физической 

культуры 

Смотр Спортивной работы среди 

ДОО МОРФ 
Эртман Николай 1 разряд 

ПМК физической 

культуры 

Первенство среди ДОО МОРФ по 

городошному спорту 
1 место СПбКВК 

ПМК физической 

культуры 

Первенство среди ДОО МОРФ по 

гандболу 
7 место СПбКВК 

ПМК физической 

культуры 

Первенство среди ДОО МОРФ по 

АРБ 
12 место СПбКВК 

ПМК физической 

культуры 

Сдача норм и требований ВСК  

ГТО Кросс на 3-5 км. 
Массовый старт 

ПМК физической 

культуры 

Сдача норм и требований ВСК  

ГТО Плвание 50 м. вольным 

стилем 
Массовый старт 

ПМК физической 

культуры 

Сдача норм и требований ВСК  

ГТО Стрельба из ПВ 6-8 классы 
Массовый старт 

ПМК физической 

культуры 

Сдача норм и требований ВСК  

ГТО Стрельба из ПВ 9-11 классы 
Массовый старт 

ПМК физической 

культуры 

Открытое первенство КШВСМ по 

пулевой стрельбе 
Лукашин Николай – 1 место 

ПМК физической 

культуры 

Первенство СПбКВК по пулевой 

стрельбе 

Лукашин Николай – 1 место 

Носков Артем – 3 место 

ПМК физической 

культуры 
Первенство Санкт-Петербурга по 

полиатлону (летнее четырехборье) 

Якименко Артем – 1 место 

ХабаровЯромир – 2 место 

Дятлов Вячеслав – 1 место 
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ПМК физической 

культуры 

Спортивный праздник 

посвещенный Дню матери по 

спортивному ориентированию 

Аниконов Владимир – 2 место 

ПМК физической 

культуры 

Чемпионат Санкт-Петербурга по 

мини-футболу среди районных 

центров футбола 

Турнир продолжается 

ПМК физической 

культуры 

12-й традиционный турнир по АРБ 

посвященный Герою России 

старшему лейтенанту Шевелёву 

С.Ю. 

3 командное место 

ПМК физической 

культуры 

Военно-патриотический слет СВУ, 

НВМУ и КК «Кубок Губернатора» 
4 командное место 

ПМК физической 

культуры 

Первенство г Санкт-Петербурга по 

борьбе самбо 
ШамсудиновХамзат – 1 место  

ПМК физической 

культуры 

Открытие зимнего сезона по 

легкой атлетике (средняя группа) 
Якименко Артем – 3 место  

ПМК физической 

культуры 

Первенство среди СВУ, НВМУ и 

КК г. СПб по пулевой стрельбе 

Калашников Алексей – 1 разряд 

Клейменов Владислав – 1 разряд 

ПМК физической 

культуры 

Открытие зимнего сезона по 

легкой атлетике (старшая группа) 
Аниконов Владимир – 1 место  

ПМК физической 

культуры 
Кубок СПб по ЛА Якименко Артем – 2 место  

ПМК физической 

культуры 

Первенство Петроградского 

района по рукопашному бою 
Венедиктов Илья – 1 место  

ПМК физической 

культуры 

Командный турнир по борьбе 

самбо «Кубок Св. Князя А. 

Невского» 

3 командное место 

Интернет-олимпиада 

Золотцева Т. В. Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» Сезон XII 

Мамлеев Марат, Диплом II 

степени 

Морозов Д.А. «Всероссийская олимпиада по 

географии «Весенний сезон» от 

проекта mega-talant.com 

Козлов Александр (5б),  

1 место (диплом победителя) 

Кузнецова Л.А. 

IV Международный 

дистанционный  

конкурс «Старт», окт. 2019г. 

Тонконог Андрей, 6кл, дипл II ст 

Зайцев Кирилл, 6кл, дипл III ст 

Лещук Серафим, 8кл, дипл III ст 

Морозюк Алексей, 9кл,  I место 

Корнилова Ж.Е. IV Международный 

дистанционный  

конкурс «Старт», окт. 2019г. 

Лукирский В., 8кл, дип I ст 

Климов Д., 8кл, дипл I ст 

Мулявко В, 6кл,  дипл II ст 

Цомболов В, 6кл, дипл II ст 

Абдраев Д, 9кл, дипл I ст 

Лаппо-Данилевский С, 9кл, дипл 

II ст Матвеев И, 9кл, дипл III ст 

Кузнецова Л.А. Международный конкурс по 

иностранным языкам « Я – 

лингвист»,  ноябрь 2019г. 

Тонконог А.,IместоЛещук Се, 

8кл,  IместоЧабанов А, 8кл,  

IместоМорозюк А, 9кл,  I место 

Зайцев Ки, 6кл,  II место 

Артемьев Е, 6кл,  III место 

Нечаев Т, 9кл,  III место 

Корнилова Ж.Е. Международный конкурс по 

иностранным языкам « Я – 

лингвист»,  ноябрь 2019г. 

Мулявко В, 6кл, I место 

Цомболов В, 6кл, III место 

Епхиев С, 6 кл, III место 
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Лукирский В, 8кл, II место 

Матвеев И, 9кл, I место 

Лаппо-Данилевский Сергей, 9кл, 

III местоАбдраев Д, 9кл, I место 

Ситченко Т.В. 

IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт», 

окт. 2019г. 

Кочеров Кирилл, 10кл, I место 

Купряшкин Иван, 10кл, I место 

Шепилов Даниил, 10кл, I место 

КлементьеваЮ.Н. 
Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» 

Козлов Александр (6б) диплом 2 

степени 

Рохина Ю.В. Санкт-Петербургский университет 

олимпиада по биологии и 

медицине 

Турский Глеб 

Бондаренко Виталий 

Акбердина Елена 

Эдуардовна 

Всероссийская интернет-

олимпиада, посвященная ВОВ 

Маслов Вл,10Б диплом I степени 

Яшманов О,10Б,  

диплом II степени 

Емельяненко А, 10Б, диплом III 

степени 

Сведения о победителях , призерах олимпиад 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Школьный этап 

Сентябрь-октябрь 

2019 

Участников 741 Победителей и призёров 

236 

Районный этап 

Ноябрь-декабрь 2019 

Участников 183 Победителей – 6 

Призёров 41 

Региональный этап 

Январь-февраль 

 

Участников 8  

 

ВЫВОДЫ:1. Количество побед на конкурсах, олимпиадах   разного  уровня    не 

увеличивается,  остается на прежнем уровне , что  говорит о возрастающей конкуренции в 

образовании, а также о том, что, возможно, в чем-то неверно была организована подготовка.   

2.  Очень большая нагрузка ложится на одних и тех же обучающихся, которые являются 

участниками олимпиад по разным предметам и соревнований в том числе. Система 

подготовки к олимпиадам  требует совершенствования. 

3.     Недостаточная профессиональная компетентность некоторых педагогов – предметников 

в работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке к олимпиадам.   Необходимо 

совершенствовать   условия для повышения профессиональной компетентности педагогов      

с целью улучшения качественных показателей в работе.  

4.    Формировать у  педагогов  потребности в самосовершенствовании деятельности, а у 

обучающихся в саморазвитии через участие в различных дистанционных проектах. 

 

V.  Характеристика кадрового состава 
 

Анализ педагогических кадров  по ПМК 

-    преподаватели: 

 
ПМК  Количество 

преподават

елей 

Квалификация  

высшая первая б/к Примечание (б/к) 

Русский язык 8 5 3 0  

Иностранный язык 13 7 5 1 Овчинникова Г.А 
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Математика 9 7 2 0  

История 5 2 2 1 Садовская М.Л. 

География 2 1 1 0  

Искусство 2 1 0 1 Юркова Ю.С. 

Физика 4 3 1 0  

Химия 2 2 0 0  

Биология 2 2 0 0  

Информатика 3 3 0 0  

ОБЖ 3 0 1 2 Смольник В.И. 

Колесов П.Е. 

Технология 3 1 0 2 Данилов А.Н 

Малов А.И.. 

Физическая культура 

(совместители 

ВИФК) 

5 - - 5 Преподаватели ВИФК 

Всего 61 32 17 12  

  52% 28% 20%  

- другие педагогические работники: 

 

 Педагогические 

работники 
Всего  

Образование  Квалификационная 

категория   

педагогич

еское 

перепод

готовка 

высшая первая СЗД Б/К 

начальник 1  1 - - 1 - 

заместители 3 1 2 2 - 1 - 

Заведующие отделом 2  

- 

2 

 

2 - 

 

- 

 

- 

 

воспитатели 60 33 27 7 31 4 18 

педагоги-

организаторы 

8 8 - 1 1 - 6 

методисты 11+1(с) 2 2  2  2 4 4 

психологи 8 6 2 1 3 2 2 

Педагоги ДО 12 4 8 4 2 3 3 

 

Качественный состав педагогических работников: 

Имеют почетные звания, из них:  чел. 

Доктор наук 1 чел 

Кандидаты наук 6 чел. 

«Заслуженный учитель РФ» 3  чел. 

Имеют ведомственные знаки отличия, из них: 16 чел. 

«Отличник народного образования» 3  чел. 

«Почетный работник общего образования РФ» 3  чел. 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1  чел. 

«За трудовую доблесть» 8  чел. 
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Курсы  повышения квалификации педагогических работников СПбКВК (за последние 3года)  
 

1.  
Курсы Название, количество часов 

  

Час 
  Место проведения   Сроки курсов 

1 Юркова Ж.Х. 

 

«Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного» 
72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10– 30.11 2018 

 

2 Гнатюк Н.В. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

  «Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного» 
72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10– 30.11 2018 

 

3 Охтилева О.П. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

  «Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10– 30.11 2018 

 

4 Болтенкова Т.Н. «Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10– 30.11 2018 

 

  «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 

72 АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

 5 ТараскинаС.В. «Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ИАЛОГ»   01.10– 30.11 2018 

 

 6 Абызова Е.Н. «Тьютор по организации образовательного процесса в информационной 

среде с использованием современных образовательных технологий» 

36 ГАОУДПО 

ЛОИРО 
12.03-30.03.18 г 

  «Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку» 

24 ГАОУДПО 

ЛОИРО 
05.02-26.03.2018 

 7 Гончарова К.А.  «Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

108 
ЦДПО «Экстерн» С26.11.18 г.-16.12.18  

  «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 классов(семинары для экспертов ЕГЭ по русскому 

языку)» 

45 ГБУДПО «СПб ЦОКОИТ»   С 09.02 по 14.02. 2019 

 8 Жидова Т.А. «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ГАОУ ДПО «Ин-т 

регионального развития 

Пензенской области» 

26.03.18-15.12.2018 г 

2.   Иностранный язык 
 

  

1 Еремина Е.В. «Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому 72 АНОО  30.10-17.11.2017г 
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языку» «Центр ДО   «АНЭКС»  

 
 

«Система современных педагогических технологий,  обеспечивающих 

обучение в информационно-образовательной среде»         

72 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», Фоксфорд.    
Август Сентябрь 2019 

2 Ермолаева Н.Г «Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому 

языку» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

3 Иванова Н.Н. «Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому 

языку» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

4 Клементьева Ю. 

Н. 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому 

языку» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык» в условиях реализации ФГОС ОО» 

108 ООО «Инфоурок», 09.10.2019-30.10.2019 

5 

Корнилова Ж.Е. 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому 

языку» 
72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по 

английскому языку» 

72 
АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС»   

72 
«Инфоурок» Ноябрь2018 

6 Курманалиева 

С.В 
«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому 

языку» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
30.10-17.11.2017г 

7 Кузнецова Л.А. Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе  

в соответствии с ФГОС 

72 

СПб АППО 14.10.16-30.01.17 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по 

английскому языку» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
30.10-17.11.2017г 

«Инструменты и методы воспитания российской гражданской 

идентичности согласно ФГОС»    

72 «Инфоурок» 
 

Ноябрь2018 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

72 «Инфоурок» 
 

Ноябрь2018 

8 Наумова Т.В. Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе  

в соответствии с ФГОС 

72 СПб АППО 01.02-30.01.2017 
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Программа повышения квалификации «Английский язык: подготовка к 

сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС СОО» ООО,     
108 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»    

07.10.2019 29.10.2019 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
0710..15-5.12.2015 

9 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Система современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-образовательной среде»  

ПК№ Ф 069092,  
 

72 

Центр онлайн-обучения 

Нетология-груп 

 

Июль 2019 

Методика преподавания иностранного языка на разных этапах 

обучения в условиях реализации ФГОС 
72 

АНОО «Центр ДО   

«АНЭКС  
30.10-17.11.2017г 

«ИКТ-компетентность современного педагога» 72 СПб АППО с 29.01 по 26.03 2014г 

«Современный урок иностранного языка на разных этапах 

обучения в контексте перехода на ФГОС» 
108 СПб АППО 02.06.14-27.06.14 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по 

английскому языку» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

10 

Ситченко Т.В. 

Современный урок английского языка в условиях реализации ФГОС 108 

Институт сервиса и услуг 

«Образовательный Центр 

Феникс» 

24-28.08.2019 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по 

английскому языку» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

11 

Михайлова Н.Е. 

    

Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе  

в соответствии с ФГОС 

72 СПб АППО 01.02-30.01.2017 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по 

английскому языку» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

  «Сопровождение олимпиадной деятельности учащихся» 72 Инфоурок» Август 2019 

12 
Василенко О.В. 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по 

английскому языку» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 

13 Овчинникова 

Г.А. 

«Методика и технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по 

английскому языку» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
30.10-17.11.2017г 
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  Математика     

1 ТихомироваС.М. Переподготовка учителей математики  516  СПБ АППО 10. 10. 2014 – 31. 05. 

2016 

 

 

«Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

17.04.2019 г. по 5.06 

2019 г.  

 

2 Минеева Е.Д. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 - 5.06 2019   

 

3 Шкрадюк Л.И «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 - 5.06 2019  

 

4 Золотцева Т.В. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 -5.06 2019   

 

5 Дегтерева А.А. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 - 5.06 2019   

 

6 Боженюк В.В. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 -5.06 2019  

 

7 Белорусова О.Н. "ОГЭ по математике: обновление содержания и требований к 

предметным результатам освоения раздела «Статистика и теория 

вероятностей»". 

18 СПб АППО По мере регистрации 

8 Степанова Е.Ю. Переподготовка «Теория и методика обучения (математика)»   

516 
 

СПб АППО 

 

16.09.16 -10.07.18 г 

  Химия    

1 Шеховцова В.Н. Особенности подготовки школьников к олимпиадам по химии  

72 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп». Москва 

27.07 -27.10 .2018 

  Особенности подготовки школьников к олимпиадам по химии  

Курсы «Роль разновозрастных взаимодействий в развитии мотиваций к 

исследованию природы у детей до 10-12 лет» МГУ   (очные) 

72 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп». Москва.     

 

18.06 по 19.06.2019 
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2 

Щукина Е.В. 

«Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАО Калининградской 

области ДПО «Институт 

развития образования 
15.10.18-20.10.18 г 

«Педагогическое образование: Химия в общеобразовательных 

организациях и профессионального образования»  

288 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций 

29.05-18.09.2017 

  Физика    

1 Андреева Т.Д.  «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАО Калининградской 

области  ДПО «Институт 

развития образования 

15.10.18-20.10.18 г 

2 Молеваник С.П. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС»  

16 ГАО Калининградской 

области ДПО «Институт 

развития образования 

15.10.18-20.10.18 г 

3 Холодных Е.В. «Информационные технологии в деятельности учителя физики»  108 СПб АППО 2017 г 

4 Сошникова Т.Н. «Преподавание астрономии в условиях нового ФГОС»   

 

 РГПУ им. А. Герцена 

 

Декабрь2019 

  Курсы по дополнительной профессиональной программе «Современный 

урок: технологии реализации в контексте ФГОС»   

 

72 ИМЦ Январь-май 2019 

  Биология    

1 Нестерова М.Ю. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10– 30.11 2018 

 

  «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС»  

16 ГАО Калининградской 

области ДПО «Институт 

развития образования 

15.10.18-20.10.18 

  «Межпредметные технологии в организации образовательного 

процесса».ГАОУ ДПО «Институт развития образования республики 

Татарстан»,   ГБОУ СОШ №319   

72 ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

республики Татарстан»,   

ГБОУ СОШ №319   

26-30 августа 2019 

2 Рохина Ю.В. Как готовить школьников к олимпиадам по биологии 

 

72 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп». Москва 

27.07 -27.10 .2018 

    «Роль разновозрастных взаимодействий в развитии мотиваций к 

исследованию природы у детей до 10-12 лет»     (очные) 

  Ботаника ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Москва. 27 

июля-27 октября 2018,   

72 МГУ Ботаника ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп». Москва 

с 18.06 по 

19.06.2019 
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  Информатика    

1 Юдина М.С. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 - 5.06 2019   

 

2 Андрук В.А. «Педагогическое образование: Информатика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» 

288 АНО ДПО Московская 

академия профессиональных 

компетенций 

29.05-34.07 2017 года 

  «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 - 5.06 2019   

 

3 Меньших Г.В. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и 

информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 
17.04.2019 -5.06 2019   

 

  География    

1 Беликова Т.И. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10– 30.11 2018 

 

   «Межпредметные технологии в организации образовательного 

процесса». 

72 ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

республики Татарстан» 

26-30 августа 2019 

г.  

 

  Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС», № 39270028777Регистрационный 

номер, 28727 

16  ГАУ  Калининградской 

области   Институт 

развития образования»  

  15-20.10.2018 

 

  «Межкультурная коммуникация в политической среде современной 

образовательной организации»   Рег. номер -  1675  

72 АНО  Центр  ДПО   «Альфа 

Диалог»  

1.09-30.11.2018 

 

2 Морозов Д.А.   «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС»   

16 Калининградский институт 

развития образования 

15-20 октября 2018г 

  История Обществознание.     

1 Арсентьева В.А.   «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС»  

16 Калининградский 

институт развития 

образования 

15-20 октября 

2018г 

2 Цветкова Е.В. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  

 

0710..16-15.12.2016 

3 Мышкин Д.Ю.   «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 16 Калининградский институт 15-20 октября 
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школе в соответствии с ФГОС»   развития образования) 2018г. 

4 Садов Ю.В.  «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

72 АНОО «Центр   ДПО    

«АНЭКС» 

15 марта-4 апреля 

2018 г. 

5 Садовская  М.Л.  Курсов нет. Предметные курсы повышения квалификации - «ЗАВУЧ ИНФО» По мере регистрации 

  Искусство    

1 Жарков М.В. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАО Калининградской 

области  

ДПО «Институт 

15.10.18-20.10.18 

 

2 Юркова Ю.С. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАО Калининградской 

области ДПО «Институт 
15.10.18-20.10.18 

 

 

 
Программа профессиональной переподготовки  

«Изобразительное искусство в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования», 

 

520 
НОО ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

Июнь-октябрь 2018  

  Технология    

1 Перщетская Н.Р. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

36 ГАО Калининградской 

области ДПО «Институт 

Развития образования» 

15.10.18-20.10.18 

 

  «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10.18. -25.11.18  

  «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   01.10.18. -25.11.18 г 

2 Малов А.И. Работает преподавателем с 01.09.19 г.Курсов нет 

ДПО «Подготовка руководителей сборных команд, судейской коллегии 

и секретарей по техническим и прикладным видам спорта» 

72 ГБНОУ «СПб городской 

Дворец творчества юных» 

17.10.16-19.04.16 

3 Данилов А.Н.     

  ОБЖ ОВП    

1 Глазков Н.Д. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАО Калининградской 

области ДПО «Институт 

Развития образования» 

15.10.18-20.10.18 

 

2 Смольник В.И. «Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования» 

 

260 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификаци и 

профессиональной 

переподготовки» 

17.06-17.08 2017 

  «Тьютерское сопровождение образовательной инициативы  ГАУДПОКалининградской 15.10.18-20.10.18 
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обучающихся основной и старшей школы на занятиях в рамках 

реализации ФГОС» 

области Институт развития 

образования 

 

  «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

15.03-04.04.18 г 

3 

 

Колесов П.Е. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

 

72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

07.10.16-25.11.16 

 Отдел  воспитательной   работы  
   

1 Проскуряков С.А. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

2 Чистяков Д.А. «Проектирование учебно-воспитательной работы  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

72 АНОО Центр ДП «Анекс 18.10-15.11 2017 

3 Плечко В.В. «Педагогическая деятельность в общем и профессиональном 

образовании» 

600 БОУ ДПО «Инститтут 

развития образования» 

29.02.16-30.01.17 

4 Марчук П.Н. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 

72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

5 Поляков В И 

 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 

72  ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

Информационные технологии в образовательном процессе в 

кадетского корпуса 

48 СПб КВК МО РФ 14.10.16-27.01.17 

6 Смирнов АИ «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 

72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

7 Орлов М В «Проектирование учебно-воспитательной работы  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 
72 АНОО Центр ДП «Анекс 18.10-15.11 2017 

8 Первий И.С. «Организация педагогической и воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях» 

258 Центр доп. образования 

«АНЭКС» 

 16.03.2016-

14.09.2016 

  «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 

72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

9 Кузнецов А.А. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

10 Рахуба М.Н. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

11 Назаров Е.В. «Проектирование учебно-воспитательной работы  в условиях 72 АНОО Центр ДП «Анекс 18.10-15.11 2017 
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реализации ФГОС ООО» 

 

  Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и воспитания» (с 

присвоением квалификации «Воспитатель») 

 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
02.04.2019-

27.08.2019 

12 
Шек Л.Н. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 

72 
 15.03-04.04.18 г 

13 Безгинов С.А. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 

72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

14 
Смыслова Т.В. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

 
 

«Профилактика поведения подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации» 
 72  

 РГПУ им. А.И.Герцена 

21.11.2019- 18.12.2019 

 

15 Егубов РА 

 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

  Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и воспитания» (с 

присвоением квалификации «Воспитатель») 

 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  02.04.2019-

27.08.2019 

16 
Давыдова Г.Л. 

Тьюторское сопровождение учебного процесса образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС и введения 

профстандарта "Специалист в области воспитания" 

72 АНО ДПО «Институт 

современного 

образования». 

02.04.2019- 

26.04.2019 

 
 

Воспитательный процесс в поликультурном пространстве 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС  

 72 АНО ДПО «Институт 

современного 

образования». 

26.04.2019- 

17.05.2019 

 
 

Профилактика поведения подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, 72 часа 

 ФГБОУ  ВО «РГПУ  

им.А.И.Герцена» 

21.11.2019- 

18.12.2019 

17 
Сухарев И.В. 

 

«Проектирование учебно-воспитательной работы  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

72 АНОО Центр ДП «Анекс 18.10-15.11 2017 

 

 

« Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания» с присвоением квалификации « Воспитатель» (диплом о 

профессиональной переподготовке) 

  

258ч

ас 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
26.10.2017 г.  02.02. 

2018 г. 

18 
Шпаков И.Л. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 
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19 
Арзаманов С.А. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

20 
Макунин И.О. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

21 
Мищенко М.С. 

«Педагогика образования: теория и методика обучения и воспитания 

по квалификации воспитатель» 
258 

Центр доп.образования 

«АНЭКС» 

17.01.2017-

22.05.2017 г. 

22 Акбердина Е Э «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 

 

ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ»   17.04.-10.06.19 г 

 

23 
Головачев Н.К. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

24 Сухорукова А.М. 
Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации  

    72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 17 .04 -10.06 2019 года 

25 Морозов Ю А 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

«Проектирование учебно-воспитательной работы  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 
72 АНОО Центр ДП «Анекс 18.10-15.11 2017 

26  Лукина Н.В. 
«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72  ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

. 

27 Дудик Д.А. 
«Проектирование учебно-воспитательной работы  в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 
72 АНОО Центр ДП «Анекс 18.10-15.11 2017 

28 Дудик Н.Ю 
«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72  ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

29 Нестеров Д.В. 
«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

30 
Шмырев И.В. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

31 
Карпов С.А. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

32 
Морозов В.Н. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 
72 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
20.09-15.11.2017  

33 
Салтыков С.В. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 
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34 
Бондарь С.В. 

Технология проектирования программ воспитания и 

социализации подростков в условиях ФГОС нового поколения 
72 ФГБОУ ДПО 18.08-30.08.2014г 

35 
Петров А.В. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

.17.04.-10.06.19 г 

 

36 
Толочко С.В. 

Технология проектирования программ воспитания и 

социализации подростков в условиях ФГОС нового поколения 
72 ФГБОУ ДПО 18.08-30.08.2014г 

 
 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 
72 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
20.09-15.11.2017  

37 
Мальцев А.В. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 
72 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
20.09-15.11.2017  

38 
Тузова Е.К. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

39 
Кирюшкин АН 

«Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания  с присвоением квалификации воспитатель» 
280 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
17.01. 2017-22.05.2017 

40 
Чемоданова И.П. 

«Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания  с присвоением квалификации воспитатель» 
258 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
17.01. 2017-22.05.2017  

41 
Амирова А.А. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

42 
Дубинина Н.Г. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 
72 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
20.09-15.11.2017  

43 ГумматовНасиб 

Габибоглы 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 
72 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
20.09-15.11.2017  

44 
Ерещук А.А. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 
72 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
20.09-15.11.2017  

45 
Матвиенко С.И. 

« Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания» (с присвоением квалификации воспитатель)» 
258 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
26.10.17-02.02.18 г 

46 
Артемьев В.В 

« Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания» (с присвоением квалификации воспитатель)» 
258 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  

24.06-18.10.18  

 

47 Потёмкин   А.В. Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и воспитания» (с 

присвоением квалификации «Воспитатель») 

 АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  02.04.2019-

27.08.2019 

48 
Козлов О.Н. 

«Педагог-воспитатель. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в рамках ФГОС» 
72 Сибирский институт  ДПО  20.09-15.11.2017 



37 
 

 
 

Автономной образовательной некоммерческой организации    « 

Информационные технологии в образовании» 

 90 Сибирский институт  ДПО  15.09.2017 г.-

30.09.2017 г. 

 
 

Автономной образовательной некоммерческой организации    

«Педагог – Воспитатель. Проектирование и реализация социально - 

педагогической деятельности в рамках ФГОС» 

 72 Сибирский институт  ДПО  
10.10.2017 

25.10.2017 г. 

49 
Одегов Е.В. 

«Образование и педагогика. Организация воспитательной 

работы в общеобразовательном учреждении» 
258 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
16.03.-14.09. 2016 

50 

Щербович В.А. 

Работает с 2019 г. 

«Проектирование урока начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 
СПб  

ЦДПО «Э кстерн »  
25.1018 г-09.01.18 

51 Ерохин А.Н. Переподготовка «Образование и педагогика» 258 
АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  

Дата выдачи 15.10.14 

г. 

52 
Бегичев В.А. 

Профессиональная переподготовка. « Система воспитательной работы 

с одаренными детьми в школе-интернате» (специальность 

воспитатель) 

300 ООО«ИНФОУРОК»  
28.08.19- декабрь 

2019 

53 Безгинов С. А. Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и воспитания» (с 

присвоением квалификации «Воспитатель») 

 АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  02.04.2019-

27.08.2019 

  Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации  

    72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 17 .04 -10.06 2019 года 

54 
Парамонов О.И. 

« Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания» (с присвоением квалификации воспитатель)» 
258 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
02.04-16.08.2019 

  «Профилактика поведения подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации» 72 ч 

  ФГБОУ ВО «РГПУ   им. 

А.И.Герцена» 
21.11.2019-18.12.2019 

 

55 
Горба А.Р. 

« Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания» (с присвоением квалификации воспитатель)» 
258 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
02.04-16.08.2019 

56 
Лазоркин А.В. 

« Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания» (с присвоением квалификации воспитатель)» 
258 

АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  
02.02-27.08.2019 

57 Радионов М. А. Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и воспитания» (с 

присвоением квалификации «Воспитатель») 

 
АНОО  

«Центр  ДО   «АНЭ КС  

01.06.2019- 

30.09.2019 

58 Сасиканова Л.Р. Окончание ВУЗа 2018 г.    

59 Кошельков А.В. Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и воспитания» (с 

 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

02.04.2019-

27.08.2019 
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присвоением квалификации «Воспитатель») 

  
Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации  

    72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 17 .04 -10.06 2019 года 

60 Радченко П.В. Курсы переподготовки «Воспитатель общеобразовательного учебного 

заведения»  

 525 Краснодарский институт 

переподготовки 

преподавателей 

Февраль 2020 

 
 

Руководители.  
 

   

1 Коробкин И.В. «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 

72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 17.04.-10.06.19 г 

 

2 Матюк С.Б. Управление государственными и муниципальными закупками»  40 СПбГАСУ 

КС 41872 №4156-49 

07-27.11.2017 

  «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

15.03-04.04.18 г 

  «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАУ Калининградской 

области»Институт 

развития образования 

15-18 10. 2018 г 

3 Лонщаков Г.Н. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

15.03-04.04.18 г 

  «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАУ Калининградской 

области»Институт 

развития образования 

Ноябрь 2018 г 

4 Лещенко А.П. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

36 ГАО Калининградской 

области  

ДПО «Институт развития 

образования 

.15-18 10. 2018 г 

«Тьютерское сопровождение образовательной инициативы 

обучающихся основной и старшей школы на занятиях в рамках 

реализации ФГОС» 

16 СПб АППО 15-18 10. 2018  

  Педагоги-организаторы    

1 
Бушуева А.А. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
20.09-15.11.2017  

2 
Козлова Е.А. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

3 Егорова Т.А. 

 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 
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4 Завадская Н.В.  Курсы профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

258 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  

01.06.19-30.09.19 

6 Поручикова Л.А. Курсы профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

258 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  

01.06.19-30.09.19  

7 Горох М.М. Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации  

    72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 17 .04 -10.06 2019 года 

  Педагоги - психологи    

1 
Дьякова Ю.Н. 

«Эмоциональный арт-конструктор»: оригинальный метод 

диагностики, коррекции и развития эмоциональной сферы».  

16 Институт практической 

психологии «ИМАТОН» 

Сентябрь 

2019года 
 

 
« Профилактика поведения подростков, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации» 

72 РГПУ  им. А.И.Герцена Декабрь 2019 год  

 
 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации»  

72 «ЦЕНТР  ДПО — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Декабрь 2019 год  

2 
Белкина М.Л. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации»  

72 «ЦЕНТР  ДПО — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Декабрь 2019 год  

3 Питерская О.В. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

4 
Колобов Д.А 

«Инструментарий реализации ФГОС: педагогические и 

компьютерные технологии в образовательном процессе» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
24.12.16-06.01.17 г 

 
 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации»  

72 «ЦЕНТР  ДПО — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Декабрь 2019 год  

5 Базарова О.Г Методическая программа «Теория и практика групповой работы с 

детьми и подростками» 

230 Институт профессион. 

развития СПб центра 

тренинга и 

консультирования «12 

Коллегий» 

Март-июнь 2019 г. 

  «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации»  

72 «ЦЕНТР  ДПО — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Декабрь 2019 год  

6 
Порох Т.В. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

  Методисты      

1 Седова Н.И. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

15.03-04.04.18 г 

  «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАУ Калининградской 

области» Институт 

15 октября- 20 

октября 2018 
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развития образования 

2 Цветкова И.М. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАУ Калининградской 

области»Институт 

развития образования 

15 октября- 20 

октября 2018 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

15.03-04.04.18 г 

3 Анисимова Е.М. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  

15.03-04.04.18 г 

  «Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математики и информатики» 

72 ГАОУ ДПО «ЛОИРО 17.04.2019 - 5.06 

2019 

  «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 

16 ГАУ Калининградской 

области «Институт 

развития образования» 

15 октября- 20 

октября 2018 

4 Проничева Е.Г  «Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного»     

72 ЦДПО «АЛЬФА-

ДИАЛОГ»   

По мере 

регистрации 

5 
Новоселова Л.С. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

01.10– 30.11 2018 

 

 
 

«Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» 
16 

ГАУ Калининградской 

области»Институт 

развития образования! 

15 октября- 20 

октября 2018 

6 
Сергеева Т.А. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

01.10– 30.11 2018 

 

7 Хрящева Н.В «Педагогическое образование: Методист общеобразовательной 

организации» 

288 АНОДПО    

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

24.10.16-13.02.17 

8 Рословцева М.Ю. «Менеджмент в образовании» 576 АНОДПО «Московская  

Академияпрофессиональн

ых компетенций 

16.09.19 -03.03. 20  

9 
Кулагина И.Л. 

«Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде современной 

образовательной организации» 
72 ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ 

17.04.-10.06.19 г 

 

10 
Карцева И.Л. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 
72 

АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС»  
20.09-15.11.2017  

  Педагоги дополнительного образования    

1 
Комиссаров Г.А. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 
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Участие педагогических работников в семинарах различного уровня 

 

 ФИО педагога  Название Место 

проведения 
Тема выступления Результат 

Уровень Министерства обороны 

Минеева Е.Д. Практико-ориентированный семинар «Реализация 

военной составляющей при преподавании 

дисциплин естественно-математического цикла» 

КМКВК МО РФ, 

29.04.2019 

Мастер-класс Фрагмент урока 

математики в 6 классе по теме 

«Действия с рациональными 

числами» 

сертификат 

Шкрадюк Л.И. Практико-ориентированный семинар «Реализация 

военной составляющей при преподавании 

дисциплин естественно-математического цикла» 

КМКВК МО РФ, 

29.04.2019 

Мастер-класс Фрагмент урока 

математики в 7 классе по теме 

«Линейная функция в задачах с 

военным содержанием» 

сертификат 

Молеваник С.П.  Практико-ориентированный семинар «Реализация 

военной составляющей при преподавании 

на базе ФГКОУ  

КМКК 

«Решение задач: механическое 

движение» мастер-класс  

сертификат  

  

2 Полякова Е.А. «Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО «Центр ДПО   

«АНЭКС»  

12.10.16-26.11.16  

 

3 
Елагина Д.И. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

4 
Богданова М.Д. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

5 
Шелехов Ю.Е. 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях ФГОС 

ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

6 
Шеховцова В.Н(с) «Химия. Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся» 72 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 
01.06-30.08.2016г. 

 
 «Традиции и новации в преподавании химии» 72 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 
13.07-15.09.2016г. 

7 
Куменко Л.Н. 

«Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе в соответствии с ФГОС» 
 СПбКВК 

14.10.2016-

30.04.2017г. 

 
 

«Проектирование учебно-воспитательной работы в условиях 

ФГОС ООО» 

72 АНОО  

«Центр ДО   «АНЭКС  
15.03-04.04.18 г 

8 
Елагина Е.А. 

Студентка заочного отделения РГПУ им. Герцена, институт 

театра, музыки и хореографии с 2019 г (5 лет обучение) 
- - - 
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дисциплин естестенно-математического цикла»    

Рохина Ю.В. 

Соавтор  

Шеховцова В.Н. 

Практико-ориентированный  семинар 

«Реализация  военной составляющей  при 

преподавании  дисциплин  естественно-

математического  цикла» 

Кронштадтский  

морской  

военный корпус 

Мастер-класс-Фрагмент занятия 

"Коррозия. Символы ратной славы 

и воинской доблести первой 

половины 20 века" 

Сертификат 

Тихомирова С. М. «Особенности работы по формированию навыков 

выполнения заданий контрольно-измерительных 

материалов основного государственного экзамена по 

математике и информатике на уровне основного общего 

образования» 

в режиме 

видеоконференцсв

язи 

ОГЭ по математике: обновление 

содержания и требований 

к  результатам освоения раздела 

«Статистика и теория вероятностей» 

25.10.2019 - 

выступила 

Шкрадюк Л.И. Традиции и инновации гражданско-патриотического 

воспитания в пространстве кадетского образования 

СПб КВК «Военно-патриотическое воспитание 

кадет в процессе преподавания 

математики» 

Сертификат     

Еремина Е.В. 

Научно-практический семинар «Актуальные 

вопросы преподавания иностранных языков в 

довузовских образовательных организациях 

Минобороны России».  

Владивосток, 18-

19 сентября. 

«Лингвострановедческий 

компонент как средство 

повышения познавательной 

активности обучающихся». 

Сертификат 

Всероссийский уровень 

Андреева Т.Д. Всероссийский научно -  практический  семинар 

Инте германского научного  центра г. Санкт-

Петербург «Активные методы обучения и 

воспитания как способ повышения эффективности 

образовательного процесса» 

10.06.2018 

Великий 

Новгород 

«Формирование познавательного  

интереса изучения  физики 7 

класса через организацию  

экспериментальной  

исследовательской  деятельности». 

Сертификат 

Андрук В.А. II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Ценности образования: проблемы и решения» 
ФГБОУ  

ДПО«Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых» 

 10.12.2019 

Перщетская Н.Р. III Всероссийский практико-ориентированный семинар 

«Традиции и инновации гражданско-патриотического 

воспитания в пространстве кадетского образования» 

СПбКВК «Нравственно-патриотическое 

воспитание кадет через проектную 

деятельность в рамках проведения 

летней практики» 

Сертификат 

КурманалиеваС.В. 
Подготовка к ОГЭ с УМК «Английский в фокусе 5-

9» (чтение, лексика, грамматика) 

Вебинар, изд-во 

«Просвещение» 
 

Сертификат 
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16 октября 2019 

Городской (региональный ) уровень 
Охтилева О.П. III региональный практико-ориентированный семинар 

«Традиции и инновации гражданско-патриотического 

воспитания в пространстве кадетского образования»  

СПбКВК «Лидеры России. Формирование 

гражданской позиции кадет на 

уроках литературы».  

Сертификат  

Юркова Ж.Х. III региональный практико-ориентированный семинар 

«Традиции и инновации гражданско-патриотического 

воспитания в пространстве кадетского образования»  

СПбКВК   

Корнилова Ж.Е., 

Кузнецова Л.А. 

 

III-й региональный практико–ориентированный 

семинар «Традиции и инновации гражданско-

патриотического воспитания  в пространстве 

кадетского образования».  

СПбКВК, 

18 июня 2019г. 

«Нестандартный подход к 

интерактивным методам 

обучения как необходимое 

условие для формирования 

военной идентичности личности 

воспитанника  КВК». 

Сертификат 

Курманалиева 

С.В. 

Еремина Е.В. 

 

III-й региональный практико–ориентированный 

семинар «Традиции и инновации гражданско-

патриотического воспитания  в пространстве 

кадетского образования». 

СПбКВК, 

18 июня 2019г. 

Стендовый доклад «Нам этот мир 

завещано беречь» инсталляция 

макетов фронтальных барельефов 

«Стел Воинской Славы» городов 

Ленинградской Области». 

Сертификат 

Курманалиева 

С.В. 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

 

IX научно-практическая конференция 

педагогических работников ДОУ МО РФ 

«Компетентностный подход в образовании» 

Нахимовское 

военно-морское 

училище, 

7 июня 2018г. 

«Музейные уроки английского 

языка: формирование 

профессиональной 

ориентированной 

компетентности». 

Сертификат 

Боженюк В.В. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации по 

математике» 

СПб КВК МО 

РФ, 3.06.2019 

«Приемы формирования мотивации 

при решении задач повышенного 

уровня»  

Сертификат  

Золотцева Т. В. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации по 

математике» 

СПб КВК МО 

РФ, 3.06.2019 

«Создание оптимальных условий 

для кадет при 

дифференцированной подготовке 

к ГИА на консультационных 

занятиях» 

Сертификат  

Минеева Е.Д. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 СПб КВК МО «Деятельностные технологии при Сертификат  
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классов к государственной итоговой аттестации по 

математике» 

РФ, 3.06.2019 подготовке к ГИА: формы и 

методы» 

Минеева Е.Д. III –й региональный практико-ориентированный 

семинар «Традиции и инновации гражданско-

патриотического воспитания в пространстве 

кадетского образования» 

СПб КВК МО 

РФ, 18.06.2019 

Реализация военно-

патриотического содержания на 

уроках математики 

Сертификат  

Тихомирова С. М. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации по 

математике» 

СПб КВК МО 

РФ, 3.06.2019 

«Деятельностные технологии при 

подготовке к ГИА: формы и 

методы» 

Сертификат  

Шкрадюк Л.И. «Технология подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации по 

математике» 

СПб КВК МО 

РФ, 3.06.2019 

«Дидактическое обеспечение 

урока математики при подготовке 

к ГИА» 

Сертификат  

Шкрадюк Л.И. III –й региональный практико-ориентированный 

семинар «Традиции и инновации гражданско-

патриотического воспитания в пространстве 

кадетского образования» 

СПб КВК МО 

РФ, 18.06.2019 

Реализация военно-

патриотического содержания на 

уроках математики 

Сертификат  

Андреева Т.Д. Межрегиональная практико-ориентированный 

семинар  

«Особенности подготовки обучающихся  к  ГИА  по 

предметам естественно-математического цикла в 

условиях реализации  ФГОС ООО» 

3 июня 2019 

года,   

 

 «Основа профессионального 

самоопределения кадет - успешная 

сдача  ЕГЭ по физике»  

 

 Сертификат  

Нестерова М.Ю. Межрегиональный практико-ориентированный 

семинар для руководителей, методистов и 

преподавателей общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации, 

Ленинградской области «Особенности подготовки 

обучающихся к ГИА по предметам естественно-

математического цикла в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

ФГКОУ «СПб 

КВК», 

03.06.2019 

«Технологии подготовки к ГИА по 

биологии» 

 

Доклад  

Щукина Е.В. Межрегиональный практико-ориентированный 

семинар для руководителей, методистов и 

преподавателей общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации, 

ФГКОУ «СПб 

КВК», 

03.06.2019 

«Организация  подготовки кадет 9-

11 классов к ГИА по химии на 

уроках и во внеурочной 

Доклад  
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Ленинградской области «Особенности подготовки 

обучающихся к гиа по предметам естественно-

математического цикла в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

деятельности» 

 

Сошникова Т.Н.  ГМО учителей физики в рамках Педагогического 

форума 2019  

СПбАППО  «Работа преподавателя по 

организации исследовательской 

деятельности в рамках защиты 

проектов 9 кл.»  

Сертификат 

 участника 

семинара  

Нестерова М.Ю. 3 региональный практико-ориентированный 

семинар «Традиции и инновации гражданско-

патриотического воспитания в пространстве 

кадетского корпуса» 

ФГКОУ «СПб 

КВК», 

14.06.2019 

«Патриотическое воспитание на  

уроках  биологии» 

 

Доклад 

Гончарова К.А.  АППО Практические системы подготовки 

к ГИА по русскому языку (ЕГЭ) 

Слушатель  

 Мастер-класс Школа № 509 Образовательный фестиваль 

«GeekTeachersFest» 

 

Юркова Ж.Х.  АППО – 

07.10.19г 

Методика формирования устной и 

письменной речи. Подготовка к 

итоговому собеседованию и 

Всероссийским проверочным 

работам 

 

Юркова Ж.Х.  АППО – 

17.10.19г 

Готовимся к итоговому сочинению 

в 11 классе 

 

Юркова Ж.Х.  АППО – 

21.10.19г 

Методические аспекты подготовки 

к ГИА-2019 по русскому языку 

 

 

Обобщение педагогического опыта через публикации  

 Ф И О  педагога Название публикации Где  опубликовано(исходные данные) 

Охтилева О.П.  Публикация 

«Образовательный потенциал 

пространства г. Санкт -Петербурга в 

Материалы V заочных педагогических Маргеловских чтений 

«Инновации как средство реализации современного образовательного процесса». г.Омск20-

30.01.2019 г./Омский кадетский военный корпус МО РФ.-Омск:ИнтегралТрейдинг, 2019.-
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системе интегрированных занятий 

основного и дополнительного 

образования» 

392 с.(согласно плану ГУК МО РФ на 2018-2019 год. П.28) 

Юркова Ж.Х.  Публикация 

«Военно-патриотическое воспитание и 

профессиональное ориентирование как 

системный процесс развития кадета» 

 

Материалы V заочных педагогических Маргеловских чтений 

«Инновации как средство реализации современного образовательного процесса». г.Омск         

20-30.01.2019 г./Омский кадетский военный корпус МО РФ.-Омск:ИнтегралТрейдинг, 

2019.-392 с.(согласно плану ГУК МО РФ на 2018-2019 год. П.28) 

Корнилова Ж.Е., 

Еремина Е.В. 

«Школа секретных агентов»: практика и 

методика проведения. 

Иностранные языки в ДОО МО РФ: частные методики и учебные материалы. 

Методический альманах. Выпуск № 1 / гл. ред. Л.С. Красноперова; ФГКВОУ ВО «Военный 

университет». – Ярославль: Канцлер. 2018-62с. 

Цветкова-

Омеличева Е.В., 

Курманалиева 

С.В. 

Музейные уроки в Санкт- 

Петербургском кадетском военном 

корпусе: опыт, практика и методика 

проведения. 

Иностранные языки в ДОО МО РФ: частные методики и учебные материалы. 

Методический альманах. Выпуск № 1 / гл. ред. Л.С. Красноперова; ФГКВОУ ВО «Военный 

университет». – Ярославль: Канцлер. 2018-62с. 

Наумова Т.В. 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

Ермолаева Н.Г. 

Еремина Е.В. 

«Изучение истории края как средство 

развития творческих способностей 

обучающихся и формирование их 

гражданской идентичности».   

Сборник материалов II научно-практической конференции «Иноязычное образование в 

довузовских образовательных организациях МО РФ: традиции и инновации». ФГКОУ 

«Ставропольское президентское кадетское училище», апрель 2019г. 

Кузнецова Л.А. 

 

«Формирование военной идентичности 

одаренных кадет средствами 

английского языка» 

Международный научный журнал «Молодой ученый» (№1 (239), январь 2019г.) 

Кузнецова Л.А. 

 

«Педагогическая технология 

"Французская мастерская" как средство 

формирования военной и гражданской 

идентичностей кадет» 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Социологические и педагогические аспекты образования», март 2019г. 

Кузнецова Л.А. 

 

«Формирование военной идентичности 

воспитанника кадетского военного 

корпуса» 

Ежемесячный научный журнал «евразийский союз ученых» №3 (60), апрель 2019г. 

Корнилова Ж.Е., 

Кузнецова Л.А. 

«Билингвальный творческий проект 

«ретроспектива Петергофа»  

 

Сборник материалов международного конкурса «Инновации в развитии научных и 

творческих направлений образовательного процесса», май 2019г. 

Кузнецова Л.А. «Формирование военной идентичности 

кадет средствами онлайн сервисов на 

уроках английского языка» 

Сборник материалов фестиваля «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе», март 2019г. 
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Корнилова Ж.Е., 

Кузнецова Л.А. 

 

«Интерактивные методы обучения как 

средство формирования гражданской и 

военной идентичности кадет» 

Сборник материалов III-й регионального практико–ориентированного семинара «Традиции 

и инновации гражданско-патриотического воспитания в пространстве кадетского 

образования», июнь 2019г. 

Еремина Е.В., 

Ермолаева Н.Г. 

«Потенциал внеурочной деятельности 

для формирования компетентностей у 

воспитанников с использованием 

краеведческого материала» 

Сборник материалов IX научно-практической конференции педагогических работников 

ДОУ МО РФ «Компетентностный подход в образовании»7 июня 2018г., Нахимовское 

военно-морское училище. 

Курманалиева 

С.В. 

Цветкова-

Омеличева Е.В. 

Музейная педагогика на уроках 

английского языка. 

 

Сборник материалов IX научно-практической конференции педагогических работников 

ДОУ МО РФ «Компетентностный подход в образовании»7 июня 2018г., Нахимовское 

военно-морское училище.  

Курманалиева 

С.В. 

Ермолаева Н.Г. 

Формы представления краеведческого 

материала героико-патриотической 

направленности средствами 

иностранного языка 

Сборник материалов III-й регионального практико–ориентированного семинара «Традиции 

и инновации гражданско-патриотического воспитания  в пространстве кадетского 

образования». «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 18 июня 2019г. 

Минеева Е.Д. «Формирование учебно-познавательных 

компетенций на уроках математики» 

Материалы VзаочныхМаргеловскихчтенийУДК 355/359ББК 68.43 

Меладзе Л.М. Открытый урок геометрии по теме 

«Сумма углов треугольника» 

На страницах СМИ  «ЗАВУЧ. ИНФО» 

Нестерова М.Ю. 

 

«Организация интегрированных уроков 

как средство формирования 

метапредметных результатов кадет» 

Методический альманах №5 «Работаем по ФГОС: педагогические и управленческие 

практики», ФГКОУ «СПб КВК» , Казань, издательство «Бук», 2018г, УДК 3355.231.1(082) 

ББК 68.49(2Рос)3, стр.71-74 

Нестерова М.Ю. 

Беликова Т.И. 

«Формирование гражданской 

идентичности кадет на уроках географии 

и биологии и во внеурочной 

деятельности» 

«Формирование российской идентичности как необходимого качества будущего офицера» 

материалы научно-практической конференции педагогов общеобразовательных 

организаций Министерства обороны РФ, ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский 

военный корпус МО РФ», 2019г,  ББК 68.49(2)3;  УДК 355/359.37.01; стр.25-31 

Нестерова М.Ю.,  

Беликова Т.И., 

Морозов Д.А. 

«Активные методы обучения в урочной 

и внеурочной деятельности при 

преподавании географии и биологии в 

кадетском военном корпусе» 

Методический альманах №5 «Работаем по ФГОС: педагогические и управленческие 

практики», ФГКОУ «СПб КВК», Казань, издательство «Бук», 2018г,  УДК 3355.231.1(082) 

ББК 68.49(2Рос)3, стр.81-85 

 

Нестерова М.Ю.,  

Беликова Т.И., 

Морозов Д.А. 

«Экологический мониторинг состояния 

окружающей среды территории 

Государственного природного заказника 

регионального значения «Южное 

побережье Невской губы» (кластерный 

участок «Собственная дача») 

Коллективная монография «Геология, геоэкология, эволюционная география», СПб, 

Издательство РГПУ им. Герцена, 2018г. 

ISBN 978-5-8064-2639-1Стр. 258-264  
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Арсентьева В.А. 

Малянова А.В.  

Воспитание патриотизма на уроках 

истории 

Сборник материалов научно-практической конференции педагогов довузовских 

общеобразовательных организаций МО РФ (ББК 68.49(2)3; УДК 355/359.37.01) 

Арсентьева В.А. «Интегративное оценивание как фактор 

повышения учебной мотивации на 

уроках истории и обществознания» 

Сборник материалов Vзаочных педагогических Маргеловских чтений. – Омск: Интеграл-

Трейдинг,2019. 

УДК 355/359;ББК 68.43; М34 

Рохина Ю.В. 

Соавтор  

Шеховцова В.Н. 

 "Коррозия. Символы ратной славы и 

воинской доблести первой половины 20 

века"   

" Оценка взаимосвязи между уровнем 

загрязненности водоемов  и 

преобладающим способом дыхания 

водных беспозвоночных на примере 

водоемов Петергофа"   

1. На сайте Кронштадского морского военного корпуса  

 

1.В сборнике материалов  конференции «Современные проблемы естественных и 

трансформированных экосистем» 

2. В сборнике материалов конференции «Восхождение к науке 2019» 

3. В  сборнике материалов конференции «Современные достижения науки и техники» 

 

Молеваник С.П.  Межпредметная интеграция 

естественнонаучных и военных 

дисциплин как необходимое условие 

совершенствование знаний кадет 9-11 

классов  

 

Материалы VзаочныхМаргеловскихчтенийУДК 355/359ББК 68.43 

 

 

Молеваник С. П.  

Щукина Е.В. 

«Секреты неньютоновской жидкости» Научно-образовательный  проект для учащихся и учителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «Современные достижения науки и техники» (выпуск 8), Санкт-

Петербург, изд-вл ООО «Фора-принт», 2019.   ISBN 978-5-9031-8732-4    ББК 73я43 

Жарков М. В. От парада до джаза. Специфика 

применения УУД на занятиях 

«Барабанной фиесты» 

  

ISBN 978-5-00118-138-5, ББК 68.49(2РОС)3стр. 29 

стр.161, кн. Методический альманах №5 Работаем по ФГОС: Педагогические и 

управленческие практики ФГОС ООО, Казань, издательство "Бук", 2018 г  

Данилов А.Н.,/ 

Перщетская Н.Р. 

«Содержание внеурочной деятельности с 

одаренными детьми по предмету 

«Технология» 

Сборник материалов II  городского практико-ориентированного семинара (СПб, 31.10.18)  

Белорусова О.Н. Статья «Гуманитарные аспекты 

преподавания математики» 

Nsportal.ru №3879378 

13.06.2019 

 Метод.разработка урока итогового 

повторения в 9 классе « Стандартный 

вид числа. Действия над числами, 

записанными в стандартном виде» 

сайт infourok.ru 

ЕХ03305268, 

ТЕ56260814 

15.04.2019 

Шкрадюк Л.И. Статья по теме: «Задачи военно-

патриотического содержания на уроках 

Третий всероссийский практико-ориентированный семинар  «Традиции и инновации 

гражданско-патриотического воспитания в пространстве кадетского образования» 
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математики» 

Андрук В.А., 

Меньших Г.В., 

Юдина М.С. 

МЫ — БУДУЩЕЕ РОССИИ. 

КАДЕТСКИЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ 

Родина: ценности патриотизма и гражданственности : материалы конкурса научных и 

методических разработок педагогических работников Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса / Санкт-Петербургский кадет. воен. корпус М-ва обороны Рос. Федерации 

; [сост. Е.А. Марковская, А.В. Козлов ; под ред. И.Н. Царева]. — Казань : Бук, 2019. — 208 

с. 

Наумова Т.В. 

Статья «Межпредметный подход в 

освоении иностранного языка» 

 

Сборник материалов IX ведомственной науч.-пр. конференции пед. работников МО РФ 

«Компетентностный подход в образовании», - ФГКОУ «Нахимовское военно-морское 

училище МО РФ», СПб, 2019 

Кузнецова Л.А. 

Статья «Формирование военной 

идентичности кадет средствами онлайн 

сервисов на уроках английского языка» 

Журнал «Современный ученый»/ «ModernScientist», №6 

Кузнецова Л.А. 

Статья «Педагогические условия для 

сохранения исторической памяти как 

фактор формирования гражданской и 

военной идентичностей кадет» 

Научный журнал «Universum: психология и образование» №12(66) 

Кузнецова Л.А. 

Статья «Педагогические условия 

формирования военной идентичности 

личности кадета в процессе его обучения 

и воспитания в кадетском военном 

корпусе» 

Журнал MODERN HUMANITIES 

SUCCESS/УСПЕХИ 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК», №6 

Кузнецова Л.А. 

Заочное участие в конференции статьей 

«Применение историко-географических 

интерактивных карт на уроках 

английского языка в Санкт-

Петербургском кадетском военном 

корпусе как средство формирования 

военной идентичности кадет» 

Заочное участие в конференции статьей «Применение историко-географических 

интерактивных карт на уроках английского языка в Санкт-Петербургском кадетском 

военном корпусе как средство формирования военной идентичности кадет» 

Клементьева Ю. 

Н. 

Обучение фразовым глаголам на уроках 

английского языка. 
Образовательная площадка «МультиУрок» 

 Технологическая карта урока по теме 

«Вкусные традиции» 8 класс 
Сайт издания «Вестник педагога» 

 Технологическая карта и презентация к 

уроку по теме «Уолт Дисней» 6 класс 
Сайт «Инфоурок» 

Щукина Е.В. 
Воспитание патриотической позиции 

кадетов на уроках химии и во 

Сборник «Традиции и инновации гражданско-патриотического воспитания в пространстве 

кадетского образования» 
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внеурочной деятельности 

 Химические элементы на страже Родины Материалы конкурса научных и методических разработок педагогических работников СПБ 

кадетского военного корпуса 

Нестерова М.Ю. «Крымская война: рождение военно-

полевой хирургии» 

«Родина: ценности патриотизма и гражданственности» - материалы конкурса научных и 

методических разработок педагогических работников СПбКВК, Казань, «Бук», 2019, ISBN 

978-5-00118-351-8 

Андреева Т.Д. 

3 июня 2019 г 

 

Военно-профессиональное 

самоопределение кадет как залог 

успешного будущего 

Материалы iii всероссийского  практико-ориентированного семинара  

«Традиции и инновации гражданско-патриотического воспитания в пространстве 

кадетского образования» 

  «Особенности подготовки обучающихся 

к  ГИА по предметам естественно-

математического цикла в условиях 

реализации  ФГОС ООО» 

 

межрегиональный практико-ориентированный семинар  для руководителей, методистов и 

преподавателей общеобразовательных учреждений МО РФ, Ленинградской области  

 Полякова Е.А. «Выпускники кадетских корпусов – 

Георгиевские кавалеры» 

 

Конкурс, Екатеринбургское СВУ, статья  

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 Ф ИО педагога Название педагогического конкурса Уровень Результат 

Кузнецова Л.А.  

 

Фестиваль «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе»г. Кронштадт 05.03.2019. 

Региональный  Диплом III степени 

 

Цветкова-Омеличева 

Е. В.Еремина Е.В. 

Фестиваль «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе»г. Кронштадт 05.03.2019. 

Региональный Сертификат участника 

Кузнецова Л.А.  

 

Дистанционный конкурс методических разработок занятий по 

внеурочной деятельности  (в соответствии с планом 

мероприятий ГУК) Ульяновское гвардейское суворовское 

военное училище МО РФ, февраль 2019 г. 

Всероссийский II место в номинации 

«Занятие по   духовно-

нравственной 

направленности». 

Морозов Д.А. Конкурс «ПЕДАГОГ ГОДА» Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса - 2018» для педагогических работников 

СПбКВК 

Образовательной 

организации 

1 место 

Кузнецова Л. А. Международный конкурс метод.разработок «Уроки Победы» Региональный этап Победитель в 
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номинации «За 

оригинальную идею»   

Кузнецова Л.А. «V Международный конкурс научно-исследовательских работ» 
Международный 

уровень 
Диплом III степени 

Щербович В.А.   

Наумова Т.В.     

КМКВК конференция «Формирование российской идентичности 

кадет..» 

  

Выступление, статья 

Полякова Е.А. Междунар. Научный журнал «Научные Вести» Всероссийский Статья 

Кузнецова Л.А., 

Вафаев Р.Р.  

Ульяновское ГСВУ, дистанционный конкурс методических 

разработок занятий по внеурочной деятельности 

Всероссийский Диплом 2 степени,   

 

 Полякова 

Е.А.,Охтилева О.П. 

 

Фестиваль русского языка «Одна планета» 

ВТИ ЖДВ и ВОСО 

Муниципальный  Дипломантов 1 и 2 

степени - 8 

Беликова .И.Морозов 

Д.А., Юркова Ю.С.   

«III Арктические Нахимовские чтения», г. Мурманск, филиал 

НВМУ 

Региональный  Статья  

 Полякова Е.А. «Выпускники кадетских корпусов – Георгиевские кавалеры» 

Екатеринбургское СВУ 

 Статья в сборник 

Выводы:  Обобщение, трансляция опыта работы  педагога  – это метод изучения и анализа состояния практики каждого, выявления новых 

тенденций, рождающихся в творческом поиске, в эффективном   использовании  рекомендаций науки. Каждый педагог имеет возможность 

представлять свой опыт работы в течение всего учебного года на различных уровнях и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики. Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта  

ведется целенаправленно через систему «открытых уроков», методических семинаров, конференций, публикации статей, участия в 

конкурсах разного уровня. Педагоги активно демонстрируют свой опыт, прослеживается положительная  качественная  динамика развития 

данного направления методической работы.    
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VI.Учебно- методическое, информационное  обеспечение 
В настоящее время СПбКВК обеспечен необходимыми видами технических средств 

обучения, соответствующим требованиям Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336. 

 

№  Название Количество 

1.  Автотренажеры 16 

2.  АРМ 140 

3.  Беспроводная точка доступа Wi-Fi 30 

4.  Видеокамера 1 

5.  Домашний кинотеатр 2 

6.  DVD-проигрыватель 5 

7.  Интерактивная доска 59 

8.  Интерактивный игровой комплект 3 

9.  Информ. киоск 11 

10.  Комплект аудиооборудования 1 

11.  Комплект оборудования для видеостудии 1 

12.  Комплект оборудования для караоке и телевизионных 

трансляций 

9 

13.  Комплект оборудования для лаборатории биологии 1 

14.  Комплект оборудования для лаборатории физики 1 

15.  Комплект оборудования для лаборатории химии 1 

16.  Комплект оборудования для кабинета робототехники 1 

17.  Комплект оборудования для кабинета технологии 2 

18.  Комплект оборудования для проведения видеоконференций 1 

19.  Комплект оборудования для проведения презентаций 2 

20.  Комплект оборудования для студии звукозаписи 1 

21.  Комплект оборудования для фотолаборатории 1 

22.  Комплект оборудования лингафонного кабинета 3 

23.  Комплект серверного оборудования 1 

24.  Комплект сетевого оборудования для обеспечения работы 

локальной сети КК 

1 

25.  Копи-доска 1 

26.  Копир 3 

27.  Ламинатор 1 

28.  Медиавизор 1 

29.  Музыкальный центр 4 

30.  МФУ 38 

31.  Ноутбук 585 

32.  Персональный компьютер 92 

33.  Плоттер 1 

34.  Принтер 53 

35.  Проектор 59 

36.  Система для хранения и зарядки ноутбуков 29 

37.  Сканер 4 

38.  Слайд-проектор 3 

39.  Телевизор 20 

40.  Телефонная система в комплекте 1 

41.  Факс 5 

42.  Электронная книга 2 
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Все кадеты обеспечены персональными ноутбуками с постоянным доступом к 

локальной сети и сети «Интернет» на всей территории кадетского корпуса. 

Все учебные аудитории оборудованы рабочими местами преподавателя с 

интерактивными досками и мультимедийными проекторами и постоянным доступом к 

локальной сети и сети «Интернет». 

Для занятий по информатике оборудовано 3 компьютерных класса по 12 рабочих 

мест обучающихся. 

В библиотеке оборудованамедиатека на 16 рабочих мест с доступом к электронным 

образовательным ресурсам. 

Также  есть  классы робототехники,  лингафонные кабинеты, лаборатории 

биологии, физики и химии, фотолаборатория, видеостудия и студия звукозаписи. 

Такой обширный парк техники позволяет  эффективно организовывать 

образовательный процесс. Практически все занятия по учебным дисциплинам проходят с 

применением тех или иных технических средств обучения, используются интерактивные 

возможности досок, для выполнения различных заданий воспитанниками. 

По итогам отчетного периода, основные усилия по совершенствованию 

материально-технической базы были направлены на проведение ремонтно-

профилактических работ. Модернизации и развития(приобретения) новых  технических 

средств обучения не производилось ввиду отсутствия финансирования для этих целей. 

 

Техника, используемая в образовательной деятельности СПбКВК 
 

№  Название Количество 

1.  Персональный компьютер 120 

2.  Ноутбук 565 

3.  Интерактивная доска 59 

4.  Сервер 4 

5.  Принтер 53 

6.  МФУ 38 

7.  Копир 3 

8.  Плоттер 1 

9.  Медиавизор 1 

10.  Интерактивный киоск 11 

11.  Оборудование лингафонного кабинета 3 

12.  Оборудование фотолаборатории 1 

13.  Оборудование  студии звукозаписи 1 

14.  Оборудование видеостудии 1 

15.  Оборудование лаборатории биологии 1 

16.  Оборудование лаборатории физики 1 

17.  Оборудование лаборатории химии 1 

18.  Оборудование кабинета технологии 2 

19.  Оборудование кабинета робототехники 1 

 

Подбор электронных образовательных ресурсов 

Подготовлен  подбор электронных образовательных ресурсов, опубликованных 

в сети Internet,  для подготовки уроков преподавателями, проведению воспитательных 

мероприятий, написанию докладов и рефератов воспитанниками. Ссылки на данные 

ресурсы размещены в разделе сайта СПбКВК "Информационные ресурсы". 

Актуальность данных ресурсов  корректируется каждые полгода. 
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Программные инструменты, используемые в образовательном процессе 

Операционная система - Windows 7 

1. MicrosoftOffice 2010: Комплект программ для создания Документа, Таблицы, Презентации 

и т.д.; 

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

3. Аудио 

- AIMP3 - бесплатный аудио проигрыватель.  

- Audacity - это бесплатная программа аудио редактор 

- FreemakeAudioConverter - бесплатная программа аудио аудиоконвертер 

- WindowsMediaPlayer - стандартный проигрыватель звуковых и видео файлов 

4. Видео 

- AdobeAfterEffects CS4 - профессиональная программа  видеомонтажа 

- AdobeMediaPlayer - проигрыватель сетевого медиа-контента, в основном видео 

- AdobePremiereProCS4 - профессиональная программа  видеомонтажа 

- FreemakeVideoConverter - это бесплатный видео конвертер 

- KMPlayer - видео/аудио проигрыватель с встроенными кодеками 

- MediaPlayerClassic - видео/аудио проигрыватель с внешними кодеками k-litecodecpack 

- PinnacleVideoSpin - простой, многофункциональныхвидеоредакторов 

- VLCmediaplayer - бесплатный и свободный кросс-платформенный медиаплеер 

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

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

5. Графика 

- AdobeFlashCS4 Professional - новая версия мощной программы для создания анимации 

и Flash-приложений 

- AdobeIllustratorCS4 - векторный графический редактор 

- AdobePhotoshopCS4 - многофункциональный графический редактор 

- Blender - пакет для создания трехмерной компьютерной графики 

- CorelPainterEssentials 3 - графический редактор предназначенный для обработки 

изображение 

- CorelPhoto-PaintX4 - графический редактор предназначенный для обработки растровых 

изображений 

- CoreDrawX4 - векторный графический редактор 

- Gimp 2 - создавать и редактировать изображения 

- Paint.net - графический редактор 

- GoogleSketchUp 2017 - программа для моделирования относительно простых трёхмерных 

объектов 

- SweetHome 3D - программа для архитектурной визуализации жилых пространств и плана 

дома 

- T-FlexCadv15 - система автоматизированного проектирования 

- XMind 8 - программа для создания интеллект-карт 

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

7. Прочие 

- AdobeReader 11 - наиболее распространенная мощная бесплатная программа для работы с 

файлами формата PDF 

8. Тестирование 

- Модуль тестирования MyTestStudent - программа тестирования учащихся 

- Тестирования Знак - программа тестирования учащихся 

9. Учебные программы 

- Английскийязык. Essential Grammar In Use  
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- Английскийязык. FCE Practice Tests Plus 2 New Edition 

- Английскийязык.Grammar Booster2 

- Английскийязык.GrammarBooster 4 

- Английскийязык.New Round Up 1 

- Английскийязык. New Round Up 2 

- Английский язык.RoundUp3 

- Английский язык.RoundUp 4 

- Английский язык. VisualEnglish 

- Биология. 1С Репетитор 

- Биология. 5 класс 

- Биология. 7 класс 

- Биология. 8 класс 

- Биология. 9 класс 

- Биология. 9-11 класс 

- Биология. 10-11 класс 

- Биология. Беспозвоночные животные 

- Биология. Введение в биологию. 5 класс 

- Биология. Живой организм. 6 класс 

- Биология. Живой организм. 6 класс 

- Биология. Закономерности наследования, взаимодействие генов 

- Биология. Клетка 

- Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

- Биология. Неклеточные формы жизни 

- Биология. Позвоночные животные 

- Биология. Растительные сообщества средней полосы России 

- Биология. Систематика и жизненные циклы растений 

- Биология. Строение высших и низших растений 

- Биология. Человек. 8 класс 

- Биология. Эволюция систем органов 

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

- География. 5 класс 

- География. Eingana. 3D-атлас Земли 

- География. GoogleEarth 

- География. Земля и люди 

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

- География. Хозяйство и географические районы 9 класс 

- География. Экономическая и социальная программа мира 10 класс 

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

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

- Информатика. 3d Gmax 

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

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

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

- Информатика. 5 класс. Анимация Двойной клик N196602 

- Информатика. 5 класс. Анимация Дополнительная цифровая клавиатура N196642 

- Информатика. 5 класс. Анимация Клавиша контекстного меню N196636 

- Информатика. 5 класс. Анимация Колесо мыши N196627 

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

N196604 
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- Информатика. 5 класс. Анимация Компьютер, его роль в жизни человека N196591 

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

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

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

N196593 

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

- Информатика. 5 класс. Анимация Назначение кнопок мыши N196646 

- Информатика. 5 класс. Анимация Операция перетаскивания N196639 

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

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

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

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

и Shift N196607 

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

- Информатика. 5 класс. Анимация Файлы и папки N196624 

- Информатика. 5 класс. Анимация Функциональные клавиши N196618 

- Информатика. 5 класс. Анимация Элементы интерфейса N196645 

- Информатика. 5 класс. Игра Музыкальные кирпичи N196650 

- Информатика. 5 класс. Игра Пазл N196617 

- Информатика. 5 класс. Игра Раздели поровну N196637 

- Информатика. 5 класс. Игра Раскраска N196596 

- Информатика. 5 класс. Игра Спасение мяча N196632 

- Информатика. 5 класс. Игра Эволюция N196634 

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

- Информатика. 5 класс. Тренажер Внешний вид N196635 

- Информатика. 5 класс. Тренажер Двойной клик N196595 

- Информатика. 5 класс. Упражнение Диктант N196599 

- Информатика. 5 класс.Выбор источника информации 

- Информатика. 5 класс.Выбор приемника информации 

- Информатика. 6 класс. Анимация Программа Проводник N196653 

- Информатика. 6 класс. Анимация Файлы и папки N196624 

- Информатика. 6 класс. Интерактивные тесты 

- Информатика. 6 класс. Упражнение Манипуляции с файлами N196633 

- Информатика. 7 класс. Интерактивные тесты 

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

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

информацией 

- Информатика. 8 класс.Тест.Обработка графической информации 

- Информатика. 8 класс.Тест.Обработка текстовой информации 

- Информатика. 8-9 класс.Хранениеинформации.Память 

- Информатика. 9 класс.Тест.Коммуникационные технологии 

- Информатика. 9 класс.Тест.Математические основы информатики 

- Информатика. 9 класс.Тест.Моделирование и формализация 

- Информатика. 9 класс.Тест.Начала программирования 

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

- Информатика. 9 класс.Тест.Основы алгоритмизации 

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

восприятия. 

- Информатика. Dev-C++ 
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- Информатика. EV3Explorer 

- Информатика. HEFS - HTML Editor For School 

- Информатика. Inkscape 

- Информатика. Lazarus 

- Информатика. LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition 

- Информатика. Light-Bot 

- Информатика. Macromedia Dreamweaver 8 

- Информатика. Microsoft Small Basic 

- Информатика. PascalABC.NET 

- Информатика. Robolab 2.9 

- Информатика. ROBOTC for LEGO Mindstorms 4.X 

- Информатика. Scratch 2 

- Информатика. SharpDevelop 5.1 

- Информатика. TRIK Studio 3.1.4 

- Информатика. WingIDE 101 6.0 

- Информатика. Видеокурс по информатике 

- Информатика. Дроби и проценты 

- Информатика. Задачи на переливания. 5 класс N195738 

- Информатика. Задачи о переправах. 5 класс N195725 

- Информатика. Кумир для старших классов 

- Информатика. Кумир-Стандарт 

- Информатика. Математические дроби 

- Информатика. Математический баскебол+- 

- Информатика. Машина Маркова 

- Информатика. Машина Поста 

- Информатика. Машина Тьюринга 

- Информатика. Перелевания. 5 класс N156438 

- Информатика. Переправы. 5 класс N154822 

- Информатика. Разъезды. 5 класс N154823 

- Информатика. Расшифруй слово. 5 класс N170362 

- Информатика. Робот-построитель 

- Информатика. Руки солиста (7 класс) 

- Информатика. Руки солиста (8 класс) 

- Информатика. Руки солиста (9 класс) 

- Информатика. Тренажер Лампанель 

- Информатика. Тренажер Логика 

- Информатика. Ханойские башни. 5 класс N195747 

- Информатика. Черные ящики. 5-6 класс N156435 

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

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

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

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

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

- Культура. Приглашение в театр 

- Литература. Ахматова А.А 

- Литература. Блок А.А 

- Литература. Дрофа. 6 класс 

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

- Литература. Есенин С.А 
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- Литература. Лермонтов М.Ю 

- Литература. Маяковский В.В 

- Литература. Электронное пособие «Поэты Серебряного века» 

- Математика. 5 класс 

 

- Математика. B1 

- Математика. GeoGebra 5 

- Математика. Алгебра 7 класс 

- Математика. Геометрия 5 класс 

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

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

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

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

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

- Математика. Интенсивный курс ЕГЭ 2008 

- Математика. Мастер функций 

- Математика. Математика 5-11кл 

- Математика. Подготовка к ЕГЭ на 100 баллов 

- Математика. Тест 1 ( Без варианта ответов) 

- Математика. Тест 1 ( С вариантом ответов) 

- Математика. УМК Живая математика (Справочник) 

- Математика. УМК Живая математика 

- Психология. Тренажер интеллекта 

- Русский язык. Грамматика 8-9 

- Русский язык. Дрофа. 5 класс 

- Русский язык. Дрофа. 6 класс 

- Русский язык. Дрофа. 7 класс 

- Русский язык. Дрофа. 9 класс 

- Русский язык. Дрофа. Практика 9 класс 

- Русский язык. Орфография 8-9 

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

- Русский язык. Словарь Дрофа. 7  класс 

- Русский язык. Союзы и предлоги 

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

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

- Русский язык. Частицы и междометия 

- Физика. 7 класс (А.В. Перышкин) 

- Физика. 7 класс (Н.С. Пурышева) 

- Физика. 7 класс 

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

- Физика. 10 класс 

- Физика. 10-11 класс 

- Физика. 11 класс 

- Физика. Barsic v.1 

- Физика. Barsicv.2 

- Физика. Barsicv.3 

- Физика. MeasureCobra 4 

- Физика. Конструктор  уроков 8 класс 

- Физика. Лабораторные работы 7 класс 
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- Физика. Лабораторные работы 8 класс 

- Физика. Лабораторные работы 11 класс 

- Физика. Молекулярная физика. Часть I 

- Химия. 8 класс 

- Черчение-ИЗО. ОМС Плеер 

Выводы: Информационная система   позволяет решать следующие задачи:   

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов;   

2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;  

 3. Создание условий для взаимодействия семьи и педагогов СПбКВК через единое 

информационное пространство  «LMS-школу»  

4.   Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий.   

5. Повышение оперативности при осуществлении документооборота.     

6.  Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах;  

7.  Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских  

собраний с использованием компьютерных презентаций.  

Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления       

компьютерной техники.   

 

VII. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса  СПбКВК 

обеспечивает возможность:  реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

включения  обучающихся  в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования;    физического развития, систематических занятий 

физической культурой и спортом,  участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  исполнения, музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий;  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий.      

Общая площадь территории – 37244,0 кв. м. 

Общая площадь помещений – 21145,9 кв. м. 

Все здания и помещения отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

нормативным требованиям.  

Все здания находятся под охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение за 

территорией. 

 

 Перечень учебных площадей 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности 

 Общекадетская учебная база 

1 Фотолаборатория 

2 Музей КК ЖДВ 

3 Музей космонавтики 

4 Музей артиллерии 

5 Книгохранилище 
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6 Медиатека 

7 Читальный зал 

8 Выдача книг 

9 Книгохранилище художественной литературы 

10 Книгохранилище учебной литературы 

11 Методический кабинет 

 ПМК «Физики, химии и биологии» 

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

2 Лаборантская физики 

3 Кабинеты химии (№ 212, 213) 

4 Кабинет биологии (№ 301, 307) 

 ПМК «Иностранных языков» 

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

316) 

2 Лаборантская иностранных языков 

12 Кабинет иностранных языков (лингафонный № 201) 

13 Кабинет иностранных языков (лингафонный № 312) 

 ПМК «МХК, искусство и технологии» 

1. Кабинет  ИЗО (№303) 

2. Кабинет музыки (№302) 

3 Кабинеты технологии (№313,314) 

 ПМК «Русского языка и литературы» 

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

2 Лаборантская  русского языка и литературы 

 ПМК «ОБЖ и ОВП» 

1 Кабинет ОВП  (№204) 

2 Кабинет ОБЖ  (№203) 

 ПМК «Истории, обществознания и географии» 

1 Кабинеты географии (№208,201) 

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

3 Лаборантская  истории, обществознания и географии 

 ПМК математики, информатики и ИКТ 

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

2 Кабинеты  информатики (№ 216,104,105,106) 

3 Лаборантская математики и информатики 

 Помещения администрации 

1. Кабинет  начальника и приемная 

2. Кабинет ЗУР 

3 Кабинет   заместителя по инновациям 

4 ТСО инновационных технологий 

5 Лаборатория ТСО и лаборатория инновационных технологий 

6 Кабинет начальника учебного отдела 

7 Учебный отдел 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания 

1 Медицинский кабинет 

2 Стоматологический кабинет 

Наличие специализированных помещений для организации  питания 

1 Столовая на 2500 мест 

 



61 
 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 

справочной литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими 

средствами обучения. Практически во всех учебных кабинетах установлена новая мебель.       

Полностью автоматизированы рабочие места    преподавателей.   

 

 

Состояние материально-технического обеспечения 

Виды 

обеспечения  
Нормативная база 

Организация 

питания 

 

  Приказ МО РФ № 888 от 21.06.2011 года «Об утверждении 

руководства по  продовольственному обеспечению военнослужащих 

ВС РФ»   по  норме № 6-  кадетский паек, согласно еженедельной 

раскладке продуктов, и  

   Государственный контракт № 301216/ВП от 30.12.2016 года, 

услуги по организации питания предоставляет ООО «Военторг» в  

курсантской столовой филиала ВАТТ  

(г. Петродворец) построенной в 1993 году.  

   Столовая типовая, на 2500 посадочных мест, двухэтажная 

передана в пользование ООО «Военторг».  

   Питание пятиразовое в одну смену, поточным методом с трех 

линий  раздачи пищи 

Медицинское 

обеспечение 

 

   Медицинское обеспечение воспитанников корпуса согласно штату 

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

военный клинический госпиталь.  

   С 01.03.2013 в штат корпуса введен медицинский пункт с 

изолятором на 5 коек.  Лечение воспитанников организовано в 

лечебных учреждениях города. 

Вещевое 

обеспечение 

воспитанников 

 

     Ротное хозяйство ведется в соответствии с требованиями 

руководящих документов. Все подразделения имеют 

предусмотренные помещения. В спальном помещении кровати 

размещены в один ярус по три или  две кровати на одно помещение.  

     Личный состав полностью обеспечен мылом, полотенцами, в том 

числе и полотенцами для ног. Комнаты бытового обслуживания 

укомплектованы, имеют все необходимое для поддерживания 

опрятного внешнего вида воспитанников.  

     Своевременно пополняются ремонтными материалами и 

фурнитурой. Для хранения парадно-выходного и рабочего 

обмундирования, обуви и фуражек комнаты оборудованы шкафами 

с индивидуальными отделениями под каждого кадета.     Сушилки 

оборудованы приспособлениями для сушки обуви и плечиками для 

обмундирования. Инвентарные вещи по окончании зимнего сезона  

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

Банно-прачечное 

обслуживание 

 

     Стирка производится ООО «Галант» в соответствии с условиями 

Государственного контракта от 29 ноября 2016 года № 2/В-17 (МО с 

«Военторгом») и договора от 01 декабря 2014 года № С/4-15 

(«Военторг» с «Галантом»). Фактическое качество и объем 

оказанных услуг соответствует требованиям Контракта. 

      Обезличенность белья не допускается. Сдача и прием белья в 

стирку и из стирки производится строго по клеймам, в мешках, 

предназначенных для чистого и грязного белья. Качество стирки 

хорошее.  
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VIII. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
 Библиотека как информационно-досуговый центр, способствующий формированию и 

развитию личности кадет. 

Основные показатели работы библиотеки: 

Фонд библиотеки: 64974 экз. 

Основной  фонд – 17838 экз. 

Учебный фонд  -  47136 экз. 

В 2019 году закуплено книг - 3154 экз. 

 Из них: 

1. Учебники и учебная литература – 2207 экз.  

2. Художественная литература и историческая литература -  555 экз.  

В 2019 году заключены 3 государственных контракта (на общую сумму 2 641 135,77 коп.) на 

поставку периодической печати; учебников, учебных пособий, исторической литературы и 

программной художественной литературы. 

Подписка на периодические издания  в 2019 году  составила  23 наименования  журналов 

и газет  из них: 

- для  педагогов  – 9 наименований профессиональных журналов  

- для кадет   - 14 наименований журналов и газет. 

Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 

       В подразделениях созданы пункты стирки, оборудованные 

стиральными машинами, для стирки специальной формы одежды 

воспитанников. 

Техническое 

обслуживание 

казарменно-

жилищного фонда 

       Техническое обслуживание казарменно-жилищного фонда 

осуществляется на основании государственного контракта №071 от 

26.12.2019 года. Исполнитель - ООО «Коралклин». 

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

объектов 

       Услуги по обеспечению безопасности объектов осуществляются 

на основании договора  №  637/3А(э)/2019/ДГЗ/3 от 21.08.2019 

Исполнитель-ООО ЧОП «Гром». 

Услуги почтовой 

связи 

 

       Услуги почтовой связи осуществляются на основании 

государственного контракта № 12-12/31 от 21 декабря 2015 года. 

Исполнитель - ФГУП Почта России. 

Противопожарная 

безопасность 

 

         Все здания и сооружения СПбКВК оборудованы системой 

охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения о 

пожаре. 

Финансово-

экономическое 

обеспечение. 

 

         В соответствии со штатом № 17/482 утверждённого 

Начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 

Федерации 25 февраля 2016 года в  федеральном  государственном 

казённом общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус Министерства обороны Российской 

Федерации» введено финансово-экономическое отделение. 

Состояние 

режима 

секретности. 

 

        «Санкт-Петербургский кадетский корпус Министерства 

обороны Российской Федерации» не включен в перечень 

организаций Министерства обороны РФ разрешающий работу с 

секретными документами 
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и среднего общего образования с учетом заявок руководителей ПМК.  Обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями по предметам учебного плана – 100%. 

В медиатеке установлены следующие программы электронных приложений к 

учебникам: Биология 5-9 классы; География 7, 9, 10 классы; Литература 6 класс; Математика 

11 класс; Русский язык 6 и 9 классы; Физика – 11 классы; Физическая культура 8-9 классы. 

Установлены дополнительные  программы по предметам: Английский 

язык.GrammarBooster 5-7 классы; История. Победители – 5-11 классы; Математика. 

Подготовка к ЕГЭ и интенсивный курс ЕГЭ – 11 классы; Русский язык. Грамматика. 

Орфография. Пунктуация – 5-11 классы; Физика. Barsic. Виртуальная лаборатория №1 и №2 – 

10-11 классы; Шахматы. Образовательная программа Peshk@.   

С 2014 года библиотека СПбКВК подключена к фондам Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина.    
Выводы: Все обучающиеся     полностью обеспечены учебниками, 

соответствующими существующим требованиям и лицензионным нормативам. 

Обеспечен доступ в   библиотеке к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях     

 

IХ. Финансово-экономическое обеспечение   
 

В отчетном периоде исполнение бюджетной сметы СПбКВК составило 100%. 

Бюджетные заявки на выделение денежных средств для организации учебного и 

воспитательного процесса были удовлетворены в полном объеме. 

Для обеспечения учебно-воспитательной деятельности СПбКВК осуществлялись 

расходы по следующим направлениям: 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы,учебных программ и 

художественной литературы в соответствии с программами обучения; 

 расходы на приобретение лабораторного и другого учебного оборудования, 

специализированной мебели и учебных кабинетов, технических средств обучения. 

 расходы на приобретение спортивного инвентаря 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 расходы на воспитательную работу (организация общественно-государственной 

подготовки, изготовление наглядной агитации и приобретение грамот, подписка на газеты и 

журналы, расходы на издание газеты, приобретение билетов и оплата экскурсий для 

коллективного посещения кадет театров, музеев, учреждений культуры и искусства) 

 расходы по обеспечению мероприятий по военно-профессиональной ориентации 

граждан на выбор профессии офицера (разработка, изготовление, тиражирование 

профинформационных материалов). 

          Все закупки производились в соответствии с нормами Федерального закона от 05 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

          В настоящее время приоритетом в финансовом обеспечении учебного и 

воспитательного процесса является  работа по организации замены и модернизации 

компьютерной и оргтехники,в связи с ее моральным и физическим устареванием. 
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X. Показатели деятельности СПбКВК, подлежащие 

самообследованию, соотнесенные с объектами оценки (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года N 1324) 

N 

п/п 

На 31.12.2019 Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1 Общая численность учащихся 506 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

380 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

126 человек 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 219/43 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

67,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база) 

4,6 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

59 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике 

(база), в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 человека/ 

6,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 

6 человека/ 

9,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1441/285% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

431/85% 

1.19.1 Регионального/муниципального уровня 129 

1.19.2 Федерального уровня 42 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

126/25% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 167 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

165/99% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

106/64% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/1% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

103/64% 

1.29.1 Высшая 47/29% 

1.29.2 Первая 56/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 48/29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 5/3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

47/28% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 289/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

234/81% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного  обучающегося 

93 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

506 

человек/ 

100% 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,2 кв.м 

 

Общие выводы по итогам самообследования   

          Самообследование   показало, что организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 

образовательной программы, содержание и оценка качества образования,  условия 

образовательного процесса в целом отвечают современным требованиям.  

           Анализ результатов деятельности   позволяет сделать вывод о том, что  

кадетский военный корпус  сохраняет основные параметры, стабильно 

функционирует и динамично развивается.     

         В ходе самообследования выявлены положительные стороны 

жизнедеятельности:   

 - имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям законодательства 

в сфере образования;  

- существующая система управления   способствует достижению поставленных перед 

ней целей и задач, запросам участников образовательных отношений, реализации 

компетенций общеобразовательной организации закреплённых в ст.26 

ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 - количество обучающихся сохраняется на прежнем уровне; 

 - 100% обучающихся 9-х классов получили на ОГЭ положительный результат;  

- 100% обучающихся 11-х классов преодолели минимальный порог на ЕГЭ ;  

 - увеличилось количество обучающихся 9,11 классов, получивших аттестаты с 

отличием; 

 - увеличилось количество призёров   муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;  

-  своевременно проходит аттестация педагогических работников; 

 - курсовую подготовку в соответствии с требованиями прошли 100% педагогов; 

 - библиотека   обеспечивает  обучающихся  необходимой учебной литературой на 

100%. 

             Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит 

работать в следующем учебном году: 

 - сравнительный результат качества знаний обучающихся   за последние три года 

свидетельствует об  отсутствии значительной   динамики повышения качества знаний;  

- на недостаточном уровне организована работа с одарёнными  обучающимися, 

необходимо активизировать работу в данном направлении;  

 - компьютерная техника устарела, требует обновления;  

-  учебные кабинеты нуждаются в дальнейшем оснащении оборудованием       

 - требуется  усовершенствование  оборудования  спортивной  базы. 


