ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ»

РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ЭТАПА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПО ТЕМЕ «ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ КАДЕТ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(приказ о присвоении статуса федеральной
экспериментальной площадки Федерального института развития
образования № 100 от 17 июня 2015 года)

ОРЕНБУРГ
2016
1

1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Субъект Российской Федерации – г. Оренбург
Наименование

1.2.

образовательного

учреждения:

Федеральное

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Оренбургское
президентское кадетское училище» (Оренбургское ПКУ)
1.3. Адрес: 460056, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 63
1.4.Телефон: 8(3532) 342552
1.5. Факс: 8(3532) 342552
1.6. Электронная почта: info@1pku.ru
1.7. Web-сайт: http: 1pku.ru
Руководитель экспериментальной площадки от образовательного

1.8.

учреждения - Машковская Татьяна Олеговна, начальник Оренбургского
ПКУ, доктор исторических наук, профессор.
Руководители экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» -

1.9.

Асмолов Александр Григорьевич, директор ФИРО, доктор психологических
наук,

профессор,

академик

РАО;

Сарафанова

Елена

Витальевна,

руководитель Центра экспертизы и внедрения образовательных программ и
услуг ФИРО, кандидат экономических
наук.
Оренбургское

президентское

кадетское училище по итогам 2015-2016
учебного года заняло II место в рейтинге
лучших

довузовских

общеобразовательных

организаций

Министерства обороны РФ.

2

1.10. Направления образовательной деятельности училища
В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности
и свидетельством о государственной аккредитации президентское кадетское
училище реализует образовательные программы основного общего, среднего
общего образования, программы дополнительного образования и внеурочной
деятельности.
Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения
5

лет),

5-9

классы

–

обеспечивает

освоение

обучающимися

общеобразовательных программ основного общего образования, создает
условия для становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, при желании воспитанника училища (по окончании 9 класса)
освоение программ среднего профессионального образования.
Уровень среднего общего образования (нормативный срок обучения
2 года), 10-11 классы – является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки,

обеспечивающей

освоение

обучающимися

общеобразовательных программ среднего

общего образования, развитие

устойчивых

и

познавательных

обучающегося,

интересов

формирование

навыков

творческих

способностей

самостоятельной

учебной

деятельности, готовности к дальнейшему обучению в высших учебных
заведениях, в том числе ВУЗах МО РФ.
В основе деятельности училища лежит разработанная в условиях
полного пансиона образовательно - деятельностная система - единое
воспитательное и развивающее пространство, охватывающее целостный
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь
кадет, разнообразную деятельность в дополнительном образовании, общение,
влияние

социальной,

природной,

предметно-эстетической

и

военно-

профессиональной среды.
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Развитие

личности

кадета

происходит

на

основе

направления

внеурочной деятельности таких, как:
-художественно-эстетическое
-научно-техническое и естественно-научное
-культурологическое
-общеинтеллектуальное
-военно-патриотическое направление
-физкультурно-спортивное
Дополнительные

образовательные

программы

в

училище

представлены двумя блоками: военно-спортивный блок и творческий
блок. В творческом блоке программы разработаны как объединения,
состоящие

из

образовательных

модулей

и

имеющие

единую

образовательную цель.
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1.11. Количество обучающихся на момент отчетного периода

-

797

человек, из них осваивают программы:
 основного общего образования (5-9 классы)
— 594 воспитанника
 среднего общего образования (10-11 классы)
—
1.12.

203 воспитанника
Кадровый

состав

экспериментальной

площадки
По квалификационным категориям:
Высшая квалификационная категория – 65
Первая квалификационная категория - 53
Без квалификационной категории (офицерский
состав в запасе) – 120
Учёные степени и квалификации:
1 – доктор наук, профессор
1 – доктор наук, доцент
25 – кандидатов наук
2 – имеют ученое звание «доцент»
25 – имеют академическую степень «магистр»
По стажу работы в училище:
- менее 2 лет – 3
- от 2 до 5 лет - 133
- более 5 лет – 102
По образованию:
- высшее - 238
- среднее профессиональное – нет
По возрасту:
- 25 лет и моложе – 2
- 26-35 лет - 122
- 36 и старше - 114
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Тема экспериментальной работы –
«ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАДЕТ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Направление деятельности экспериментальной площадки исследование

проблем

военно-профессиональной

ориентации

и

профессионального отбора кадет для продолжения образования в системе
подготовки кадров с высшим профессиональным образованием для военной
и государственной службы
Цель: разработка и реализация модели военно-профессиональной
ориентации

кадет

в

условиях

интеграции

урочной

и

внеурочной

деятельности; разработка диагностических, дидактических и методических
материалов,

обеспечивающих

военно-профессиональную

ориентацию

воспитанников.
Задачи:
1.

Раскрыть

особенности

интеграции

урочной

и

внеурочной

деятельности кадет.
2.

Выявить

психолого-педагогические

условия

и

критерии

результативности военно-профессиональной ориентации кадет в урочной и
внеурочной деятельности.
3. Обосновать диагностический комплекс исследования военнопрофессиональной ориентации кадет.
4.

Разработать

модель

и

методическое

обеспечение

военно-

профессиональной ориентации кадет в урочной и внеурочной деятельности.
5. Проверить в опытно-поисковой работе эффективность военнопрофессиональной ориентации кадет в условиях интеграции урочной и
внеурочной деятельности.
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Отчетный период соответствует

аналитико-диагностическому

этапу (1 этапу) деятельности экспериментальной площадки.
2.2. Перечень основных видов деятельности, проведенных за отчетный
период (2015 г. и 2016 г.):
Проведен

анализ

учебно-воспитательного

выявлены и сформулированы

процесса

училища;

противоречия, которые возможно

разрешить с помощью эксперимента.
Поставлены

цели

и

задачи,

сформулирована

гипотеза,

спрогнозированы ожидаемые результаты, разработана

программа

эксперимента.
Сформулировано рабочее понятие «достоинство личности», которое
составляет основу военно-профессионального самоопределения кадетабудущего офицера.
Подобран

диагностический

комплекс

исследования

военно-

профессиональной ориентации кадет.
Проведена констатирующая диагностика ценностных ориентаций
кадет- старшеклассников.
Реализуется система повышения уровня профессионализма педагогов
по направлению военно-профессиональной ориентации кадет в
условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности кадет.
2.3. Краткое описание результатов 1 этапа
Анализ учебно-воспитательного процесса, проведенный в ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище» с позиций требований
нормативных документов Министерства обороны РФ и Министерства
образования и науки РФ (2014-2016 г.г.), выявил ряд ключевых проблем,
которые возможно разрешить с помощью эксперимента:
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1.

Структура,

информационное
воспитателями

содержание,

обеспечение,
училища

программно-методическое,

применяемые

технологии,

преподавателями

формы,

методы

и

военно-

профессиональной ориентации кадет не в полной мере соответствуют
концептуальным основам ФГОС и обеспечивают интеграцию урочной и
внеурочной деятельности воспитанников.
2.

Анализ управления качеством образовательного процесса выявил

определенные разрывы между новыми функциями, содержанием управления
и набором существующих в училище. В современном понимании оценка
качества образования подразумевает не только оценку качества предметных
достижений обучающихся, но и метапредметных и личностных.
3.

Анализ содержания учебно-воспитательного процесса, выбор

кадетами профиля обучения выявил проблему недостаточно созданных
условий для самоопределения кадет в военной сфере деятельности с опорой
на познавательную активность воспитанников, с учетом их возможностей,
устремлений и ожиданий.
На основе выделенных проблем, изучения современной психологопедагогической литературы скорректирована гипотеза исследования:
Военно-профессиональная
характеристикой

ориентация

личности.

ориентации

воспитанников

ценностные

ориентации,

Структура
включает:
субъектный

является

аксиологической

военно-профессиональной

познавательную
опыт.

активность,

Процесс

военно-

профессиональной ориентации кадет в урочной и внеурочной деятельности
будет эффективным, если:
- осуществляется ориентация воспитанников

на будущую военно-

профессиональную деятельность с опорой на познавательную активность
кадет, с учетом их возможностей, устремлений и ожиданий;
- актуализируется аксиологический (ценностный) потенциал урочной и
внеурочной

деятельности

кадет,

направленный

на

формирование

достоинства как личностного качества будущего офицера;
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- в качестве основы военно-профессиональной ориентации кадет
выступают личностные смыслы получаемых знаний, поиск вариантов
субъектной реализации ценностей в будущей военно-профессиональной
деятельности;
- учебно-методические материалы урочной и внеурочной деятельности
кадет включают ситуации и задания, актуализирующие субъектный опыт в
будущей военно-профессиональной деятельности.
В рамках экспериментальной деятельности мы предлагаем следующее
рабочее педагогическое определение достоинства, которое вместе с
партнерами по сетевой площадке можно будет уточнить и расширить:
достоинство как личностное качество представляет собой целостную
аксиологическую характеристику, раскрывающуюся в деятельности, в
ценностно-смысловой самоорганизации поведения.
Критериями и показателями становления достоинства личности кадета
– будущего офицера, на наш взгляд, могут выступать:
 когнитивный (знания о мире, обществе, истории страны,
многообразии военной деятельности; осознание цели и смысла
будущего, перспективах личностного и профессионального
роста; понимание своей будущей профессиональной миссии);
 деятельностный

(совокупность

умений

целеполагания,

планирования, построения будущей военно-профессиональной
перспективы;

умения

самоорганизации;

коммуникативная

компетентность; способность к выполнению общественных
моральных норм
компонент

и требований. То есть деятельностный

достоинства

добросовестном

труде,

проявляется
готовности

в

активном

преодолевать

и

любые

трудности и тяготы, в том числе и будущей военной службы;
подразумевается способность человека не только декларировать
любовь к родной земле, но и активно действовать в соответствии
со своими убеждениями и мировоззренческими установками);
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 аксиологический (чувство любви, гордости и уважения к
Родине; уважение к своему окружению, природе; уважение к
ценностям семьи, здоровья; нетерпимость к любым видам
насилия

и

саморазвитии

готовность
и

противостоять

самореализации;

им;

потребность

определение

в

ценностных

приоритетов будущей военно-профессиональной деятельности и
потребность в социальном признании).
В логике работы нашей экспериментальной площадки контекстом
формирования достоинства выступает

интеграция урочной и внеурочной

деятельности кадет, поскольку их взаимосвязь позволяет
-существенно расширить возможности и направления деятельности
кадет,
-обеспечивает

развитие

познавательной

самостоятельности

и

реализацию индивидуального подхода к каждому воспитаннику.
Для проверки гипотезы

подобран диагностический комплекс

исследования военно-профессиональной ориентации кадет (таблица 1)
Таблица 1
Класс
5-6
класс

Методика
1.Рисунок «Я в будущем»
2.Анкета «Моя будущая профессия»

7 класс

1.Карта интересов (А.Е. Голомшток)
2.Методика цветовых метафор (Соломин)

8 класс

1.Опросник ДДО (Е.А.Климов)
2.Карта интересов (Е.А.Климов)
3. Методика «Опросник профессиональных
склонностей» (Л.Йовайши в модификации
Резапкиной)
4. «Определение профессионального типа
личности» (Дж.Холланд в модификации
Г.Резапкиной)
5.Набор профессиокарт» (Г.Резапкина)
6. Матрица выбора профессии» (Г.Резапкина)
1.Методика цветовых метафор (Соломин)
2.Карта интересов (Е.А. Климов)

9 класс

Назначение
Первичная
профессиональная
ориентация,
изучение
личностных предпочтений
Мониторинг
профессиональных
ориентаций,
личностных
предпочтений
Активизация
профессионального
самоопределения, снижение
ошибки
при
выборе
профиля
обучения
и
будущей профессии.

Мониторинг
профессиональных
интересов, склонностей в
рамках
предпрофильной
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10класс

11 класс

1.Кадеты, подлежащие постановки на ППВУ,
проходят по трём методикам:
- (S-test-1) оценка скорости и точности
определения принадлежности к одной из
эталонных фигур.
-«Краткий ориентировочный тест» (КОТ-1)
предназначен для быстрого предварительного
определения интегрального показателя общих
умственных способностей (адаптированный
В.Н. Бузиным).
-«Опросник
военно-профессиональной
пригодности» (ВПП-1).
2.Методики
оценки
профессиональных
интересов и направленности личности
Опросник
военно-профессиональной
мотивации (ВПМ) разработан в Военномедицинской академии им. С.М. Кирова (г.
Санкт- Петербург)
- Ориентировочная анкета (В. Смекала, М.
Кучера).
1.Методика исследования уровня общего
интеллектуального развития
(модифицированный вариант «КР-3-85»)
включающий в себя 10 субтестов):
« Аналогии»
«Числовые ряды»
«Зрительная память» («Фигуры»)
«Образное мышление» («Узоры»)
«Арифметический счёт»
«Вербальная (словесная) память»
«Установление закономерностей»
«Силлогизмы»
«Исключение слова»
«пространственное мышление» («Кубы»)
2. Многоуровневый личностный опросник
МЛО «Адаптивность» предложен
А.Г.Маклаковым и С.В. Чермяниным.
Предназначен для изучения адаптационных
возможностей индивида на основе оценки
некоторых психофизиологических и социальнопсихологических характеристик личности,
отражающих интегральные особенности
психического и социального развития.
3. Анкета «Прогноз» (Ю.А.Баранов)
предназначена для экспресс-оценки уровня
нервно-психической устойчивости.
4. Техническое мышление, тест понимания
механических закономерностей Дж.Беннета,
применяется с целью определения технических
способностей.
5. Оценка военно-профессиональной
направленности включает в себя следующие

подготовки
Постановка
кадет
на
первоначальный воинский
учёт ППВУ /9-10кл./
Изучение
личностных
особенностей
кадет
в
соответствии
с
ПВК
военнослужащего

Изучение
военнопрофессиональной
ориентации,
подготовка
выпускников к процедуре
профотбора.
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методики:
-«Ценностные ориентации» (М. Рокича)
-Опросник
военно-профессиональной
мотивации (ВПМ) разработан в Военномедицинской академии им. С.М. Кирова (г.
Санкт- Петербург)

На 1 этапе эксперимента нами проведена констатирующая
диагностика ценностных ориентаций кадет.
Важное условие формирования достоинства кадета: соответствие,
согласованность, совпадение внешних педагогических условий с его
потенциалом, внутренним миром.
В процессе получения общего образования происходит развитие не
только интеллектуальной сферы кадета, но и преобразование его внутреннего
мира, ценностных ориентаций.
Ценностные ориентации – это тот компонент структуры личности,
который представляет собой «некую ось сознания, вокруг которой
вращаются помыслы, чувства человека и, с точки зрения которой, решаются
многие жизненные вопросы» (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов).
Из этого следует, что уровень сформированности достоинства
личности

кадета

может

служить

реальным

обеспечением

успеха

деятельности воспитанника, либо привести к явным или скрытым неудачам.
Поэтому

особое

наше

внимание

направлено

на

исследование

аксиологического компонента формирования достоинства личности кадет.
На первом этапе экспериментальной деятельности мы изучили
ценностные ориентации кадет с использованием диагностических методик.
Нас интересовало, какая ценностная картина мира существует у
старшеклассников (10-11 классы, 204 человека).
Определение ценностных ориентаций проводилось по методике
незаконченных предложений «Больше всего меня радует (огорчает) в
окружающем мире….». Результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 2
огорчает

радует

не знаю

6%

почти все

4%

проблемы войны и мира

36%

не знаю

9%

равнодушие людей друг к другу

10%

возможность учиться в училище

15%

преступность

9%

общение с друзьями - кадетами

34%

катастрофы

10%

общение с девушкой

3%

занятия спортом

46%

нищета,

расслоение людей

на 11%

бедных и нищих
проблемы экологии

4%

доступ

в

Интернет,

развитие 26%

высоких технологий
алкоголизм, наркомания

3%

возможность поступить в военный 65%
вуз

невозможность путешествовать и 3%

природа

развлекаться
низкие результаты учебы

38%

художественная литература

43%

нехватка времени

12%

материальный достаток, деньги

25%

политика государства

3%

то, что я родился и живу в России

23%

невозможность

каждый

день 10%

видеться с родными и близкими
людьми

Примененная методика позволила сделать срез доминирующих,
эмоционально-окрашенных отношений, характеризующих направленность
личности как вектора ее развития, определяющего становление достоинства.
Анализ данных показал, что 9 % кадет явно не выразили своего
отношения к реальности. Этот вывод мы делаем на основании того, что 4 %
ответили, что в окружающем мире их радует почти все и 5 % - не ответили
на этот вопрос.
Данная цифра настораживает нас потому, что будущий военный, в силу
особенностей своей деятельности, постоянно оказывается в ситуации,
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требующей

четкой,

дифференцированной,

определенной

позиции

в

отношении к миру, фактам и явлениям реальности.
Явное желание уйти от ответа проливает свет на недостаточно развитое
самосознание кадет, раскрывает ситуативность момента, в котором они
вынуждены выражать свое отношение к миру.
Сравнительно небольшое количество старшеклассников в качестве
негативного момента окружающего мира выделили проблемы равнодушия
людей друг к другу, преступности, нищеты, расслоения людей на бедных и
нищих, что также не соответствует ценностям осваиваемой профессии.
Так же на диагностическом этапе нашего исследования мы изучили
становление ценностно-смысловой сферы кадет-старшеклассников.
В ходе исследования использовался опросник ценностных портретов
Ш.Шварца /компьютерный вариант; АРМ «Мультипсихометр-УЗ»/.
Данная

методика

направлена

на

изучение

универсальных,

общечеловеческих ценностей, существующих в каждой культуре в том или
ином виде.
В ходе исследования были выявлены такие приоритетные для кадетдесятиклассников ценности. Диаграмма 1
Самостоятельность – 24 %
Доброта – 22 %
Власть -11 %
Достижения – 9 %
Традиции – 7 %
Стимуляция -7 %
Гедонизм – 7 %
Универсализм – 6 %
Безопасность – 5 %
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Диаграмма 1

Приоритетные ценности кадет
6
7

самостоятельность

24

доброта
9

власть

достижения
традиции
11

универсализм
22

Достаточно большой процент старшеклассников к ценности относят
самостоятельность и независимость в мыслях и поступках в познании и
совершении выбора.
Радует, что забота о ближайшем окружении - сохранение и повышение
благополучия близких людей – тоже является ценностью кадет.
Однако, безопасность и стабильность общества в целом, а также
социальная забота о людях (универсализм) как ценность отметили только 5
% кадет, что противоречит ценностям будущей военной деятельности.
Таким
преобладании

образом,

результаты

неустойчивого

исследования

уровня

свидетельствуют

проявления

о

профессионально-

личностных качеств кадет - будущих военных.
Определение структурно-содержательных особенностей личностного
качества

достоинства

позволяет

выделить

перспективы

работы

по

формированию актуальных зон развития кадет.
Режим
предполагает

вхождения
изменение

образовательной
стиля

работы

организации в эксперимент
педагогов,

характера

их

взаимодействия с воспитанниками, что невозможно без обеспечения научно
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обоснованной системы непрерывного профессионального развития
кадровых ресурсов.
В связи с этим, на аналитико-диагностическом этапе эксперимента
были реализованы следующие мероприятия.
В

2015г.

-

2016

г.

проведено

педагогического совета (председатель -

4

тематических

заседания

начальник училища д.и.н.,

профессор Татьяна Олеговна Машковская; секретарь – Светлана Викторовна
Мазова, к.п.н., заведующий методическим кабинетом) , на которых
рассматривались вопросы, связанные с деятельностью экспериментальной
площадки: утверждение ООП ООО, самооанализа училища, локальных актов
по организации образовательного процесса училища; вопросы безопасности
жизнедеятельности училища; успеваемость и качество обучения кадет,
система отслеживания метапредметных и личностных образовательных
результатов кадет; качество и безопасность информационных ресурсов
училища; здоровьесберегающая воспитательная среда училища: условия и
результаты; критерии оценки деятельности довузовских образовательных
организаций МО РФ; индивидуальная исследовательская деятельность кадет;
летняя

практика

кадет;

результаты

профессиональной

деятельности

педагогов.
Тематика

педагогических

советов,

материал,

подобранный

на

обсуждение, принятые решения способствовали эффективности организации
образовательного процесса, повышению уровня педагогического мастерства
в обучении и воспитании кадет, создавали ориентир для дальнейшей научнометодической деятельности педагогического коллектива, в том числе для
освоения

преподавателями и воспитателями училища технологий, форм,

методов военно-профессиональной ориентации кадет,

соответствующих

концептуальным основам ФГОС и обеспечивающих интеграцию урочной и
внеурочной деятельности воспитанников.
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Структурным

звеном

квалификации педагогов

в

управлении

процессом

повышения

в училище являются предметно-методические

кафедры преподавателей и методические объединения воспитателей.
В училище в 2015-2016 учебном году функционировало 8 предметнометодических кафедр преподавателей и 7 методических объединений
воспитателей, которые решали вопросы учебной-воспитательной

и

профориентаицоной работы с кадетами в условиях интеграции урочной и
внеурочной деятельности: коррекция содержания программ по учебным
дисциплинам, разработка и утверждение диагностических материалов для
отслеживания результатов развития кадет, планирование внеклассной работы
по предметам, определение критериев дифференциации и профилизации
обучения, проведение исследовательской работы по своему профилю и
направлению общей научно-методической темы; знакомство с результатами
новейших исследований в области образования, методическими приёмами
работы; планирование и анализ учебно-воспитательной работы курса.
Содержание деятельности ПМК преподавателей и МО воспитателей
отбиралось с учетом вопросов

методического сопровождения военно-

профессиональной ориентации кадет в условиях
внеурочной

деятельности,

разработки

интеграции урочной и

единых подходов

к

процессу

воспитания и обучения; реализации инновационных методик и технологий,
направленных на повышение эффективности образовательного процесса.
Деятельность предметно-методических кафедр преподавателей и
методических

объединений

воспитателей

регулярно

освещалась

на

официальном сайте училища http://www.1pku.ru
В отчетном периоде в училище продолжилось развитие системы
корпоративного обучения, которая позволяет быстро реагировать на
реальные методические потребности и затруднения преподавателей и
воспитателей. На уровне училища были организованы следующие формы
корпоративного обучения:
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Методическая школа для руководителей индивидуальных исследований
кадет военно-профессиональной направленности (руководитель С.В.
Мазова,к.п.н.)
Методическая школа для воспитателей, реализующих ФГОС ООО
(руководитель С.В. Мазова,к.п.н.)
Фестиваль системно-деятельностных уроков, направленных на
военно-профессиональную ориентацию воспитанников (руководитель Г.И.
Навалова)
Методические мероприятия по подготовке кадет к участию в
конкурсах и соревнованиях различных уровней (руководитель Н.В.
Иванисенко)
Система методических мероприятий по проблеме проведения
итоговой и промежуточной аттестации воспитанников, учета личностных
и метапредметных образовательных результатов кадет (руководитель
О.А. Каширская)
Семинарские занятия для классных руководителей по работе в
информационно-аналитической базе училища (руководитель Е.М. Смирнова)
Семинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (методисты учебного отдела)
Консультационные занятия по методике и технологии организации
работы в системе дополнительного образования училища и внеурочной
деятельности (руководитель Е.В. Калугина, к.п.н)
Были сформулированы индивидуальные темы самообразования
преподавателей и воспитателей, непосредственно связанные с

темой

экспериментальной работы училища; даны консультации по их раскрытию,
составлен перечень рекомендуемой литературы для изучения.
Обобщение и трансляция эффективного педагогического опыта
обеспечивались через проведение и анализ открытых мероприятий. Всего
на уровне училища было проведено 34 открытых урока и 18 воспитательных
занятий. По итогам обсуждения занятий можно сделать вывод, что
преподаватели и воспитатели уделяют

внимание анализу возможных

вариантов решения учебных задач, выбору оптимального способа действия,
самостоятельному нахождению опорного материала, составлению вопросов
по пройденному материалу, самостоятельному поиску дополнительных
источников

информации,

в

том

профессиональной ориентацией.

числе

и

связанных

с

военно-

В основном на занятиях педагоги

оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную формы работы,
организуют коллективные формы сотрудничества (парные и групповые),
18

многие педагоги используют элементы проблемного, проектного, игрового,
коммуникативного обучения. Большинство уроков и занятий характеризуется
яркостью, образностью, используется жизненный опыт кадет. Необходимо
отметить, не все открытые уроки и занятия проектировались в логике
структуры учебной деятельности, что требуется в аспекте реализации
системно-деятельностного подхода; по-прежнему наблюдается изобилие
разноплановых видов работ, не объединенных общей целевой установкой;
выделяются затруднения педагогов в постановке деятельностных задач
занятия.
В отчетном периоде 26 воспитателей и 57 преподавателей прошли
очное, очно-заочное, дистанционное курсовое обучение.
Педагоги училища повышали квалификацию через участие в научнопрактических конференциях:
Технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: основы языкового тестирования
(на материале УМК серии „FORWARD“ под ред. проф. М. В. Вербицкой) (г.
Москва)
III Международная Научно – практическая конференция «
Инновационные процессы в области естественнонаучного и социально –
гуманитарного образования» (г. Москва)
VI научно-практическая конференция «Образование, наука, транспорт
в XXI веке: опыт, перспективы, инновации» (г. Оренбург)
XI научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
государственного, регионального и муниципального управления в кризисных
условиях» (г. Оренбург)
Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в довузовских
образовательных организациях Минобороны России на современном этапе»
(г. Москва)
Вопросы организации образовательной деятельности в рамках
введения ФГОС ООО.
Всероссийской научно-методической конференции "Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и культуры" (г.
Оренбург)
Круглый стол «Культурно-просветительский потенциал воспитания
детей и молодежи» (г. Оренбург)
Международная научно- практическая конференция «Европейское
образовательное пространство: приоритеты, проблемы и решения» (г.
Оренбург)
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Научно – практическая конференция «Классный коллектив в
современной науке и практике образования: методология исследования,
реалии, перспективы развития» (г. Оренбург)
Научно-методический семинар по теме «Планирование и организация
образовательной
деятельности
в
контексте
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (г. Москва)
Научно-практическая конференция «ПЕРВЫЕ МАКСАКОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ» (г. Москва)
Научно-практический семинар для учителей г. Оренбурга и
Оренбургской области «Европейские уровни изучения иностранного языка»
Особенности введения ФГОС ООО в довузовских образовательных
учреждениях МО РФ (г. Москва)
Педагогические
чтения
«Тенденции
развития
современного
иноязычного профессионального образования» (г. Оренбург)
Всероссийская научно-практическая
конференция
по
проблемам работы с одаренными детьми «Компетентностные
практики
образования как основа формирования и постановки рекордных целей» (г.
Москва)
Развитию профессионализма способствовало включение педагогов
училища в профессиональные конкурсы.
Дистанционные конкурсы профессионального мастерства
VI фестиваль методических разработок «Конспект урока»
(организатор электронный журнал «Конференц-зал» )
Международный фестиваль работников образования "Инновационный
педагогический опыт
Олимпиада для учителей «Педагогический багаж»
Открытый Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка
2015» центр педагогических инноваций К.Д.Ушинского «Новое образование»
г. Тюмень
Всероссийский фестиваль творческих работ «Творческая мастерская»
Очные конкурсы профессионального мастерства
XI Областной дистанционный конкурс по информатике и
информационным технологиям «Компьютер и Ко»
Конкурс
цифровых
образовательных
ресурсов
довузовских
образовательных организаций Министерства обороны Российской
Федерации
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2.4.

Перечень

научно-методических

разработок

по

теме

деятельности

педагогами

экспериментальной площадки
На
училища

аналитико-диагностическом
разработаны

этапе

методические

материалы,

раскрывающие

отдельные аспекты работы с кадетами по военно-профессиональной
ориентации:
Асташова А.В. Военно- профессиональная ориентация кадет в процессе
обучения иностранному языку»: методическая разработка. –
Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2016. – 27 с.
Ведерников А.В. Военно-образовательный проект «Передовой
отряд»: методическая разработка. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2016
Ведерников А.В. Турнир «Математический удар»: методическая
разработка. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2016
Воронежева А.А. Формирование культуры здорового образа жизни
у кадет»: методическая разработка. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2015.
– 34 с.
Вязьмитинов С.Н. Военно-патриотическое воспитание подростков
в Оренбургском президентском кадетском училище»: методическая
разработка. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2015. – 41 с.
Вязьмитинов С.Н. Строевая подготовка как форма военнопрофессиональной ориентации кадет»: методическая разработка.
–
Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2015. – 30 с.
Заслонова Т.Л. Развивающие занятия по формированию навыков
самоисследования у кадет «Мне это по плечу!»: методическая
разработка. –Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2015. – 32 с.
Капустина Г.Х., Комарицких Ю.С. Интегрированный проект
«Александр Шморель – России верный сын» как способ формирования
универсальных учебных действий кадет во внеурочной и урочной
деятельности : методическая разработка. – Оренбург: Оренбургское
ПКУ, 2014. – 67 с.
Каширская О.А., Крисковец Т.Н., Кадошникова Л.А. Проект
создания языковой среды «LINGUA LAND» »: методическая разработка. –
Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2014. – 122 с.
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Краснов Н.Г. Организация обучения воспитанников начальным
знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной
службы»: методическая разработка. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2014.
– 80 с.
Курапова
Е.М.
Праздничный
концерт,
посвященный
Дню
Защитника Отечества «Первый из Первого»: методическая разработка.
– Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2015. – 21 с.
Леншина М.Г. Методы развития кадетского коллектива в период
адаптации к условиям училища: методическая разработка. – Оренбург:
Оренбургское ПКУ, 2014. – 29 с.
Лухтин А.В. Воспитание культуры поведения кадет: методическая
разработка. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2014. – 34 с.
Панченко В.Н. Образ известного военачальника как средство
гражданско-патриотического
воспитания
кадет:
методическая
разработка. –Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2015. – 44с.
Подгорнов В.Н. Экспресс-курс для кадет «Толерантное отношение
к национальным (расовым) и культурным особенностям»: методическая
разработка. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2014. – 28 с.
Рейф М.Б. Управление военно-профессиональным ориентированием
кадет. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2016. –95 с.
Рейф
М.Б.,
Мазова
С.В.
Проектная
деятельность
как
технологическая основа военно-профессионального ориентирования кадет.
– Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2016. – 47с.
Родикова Е.Н. Устный журнал как форма организации
патриотического воспитания кадет: методическая разработка.
–
Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2015. – 49 с.
Хливная И.В. Формирование патриотической культуры кадет во
внеурочной деятельности: методическая разработка. – Оренбург:
Оренбургское ПКУ, 2015. – 40 с.
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2.5. Представление результатов аналитико-диагностического этапа
деятельности экспериментальной площадки
Результаты

работы

аналитико-диагностического

этапа

экспериментальной деятельности обсуждались на научно-практических
мероприятиях, проводимых под руководством Главного управления кадров
МО РФ:
- 11 декабря 2015 года на
базе училища состоялся практикоориентированный семинар по
теме «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в довузовских
образовательных организациях
Министерства обороны
Российской Федерации: управление, содержание, результаты». В
семинаре приняли участие 96 представителей из 24 образовательных
организаций. В ходе семинара были выработаны единые подходы к
пониманию сущности психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса с учетом требований ФГОС и военнопрофессиональной ориентации воспитанников, представлен опыт работы
училищ по данному направлению.
-

на

научно-практической

конференции,

проводимой

на

базе

Московского суворовского военного училища МО РФ 6 марта 2016 года по
теме «Педагогика Достоинства как приоритетное направление обучения
и воспитания элиты в системе Министерства обороны Российской
Федерации».
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