1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности обучающихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности обучающихся

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
6 человек / 5%
8 человек / 11%
688 человек / 88%
419 человек / 53%
93 / 12%
190 / 24%
136 / 17%
779 человек /
100%
165 человек / 21%

1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности обучающихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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

0 человек/ 0%
18 человек /2,3 %
223 человека
221человек/ 99%
221человек/ 99%
2 человека / 1%
2 человека / 1%
126 человек/ 56%
61 человек/ 27 %
65 человек/ 29 %
55 человек/ 24 %
26 человек/ 11%
29 человек/ 13%
33человека /14%
17 человек/ 7%
93%

1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

72%

840 единиц
43 единицы
да
да
да
да
да
да
да
779 человек / 100
%
44,78 кв.м
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Анализ итогов работы за год –
это тот управленческий урок,
который мы извлекаем
из прошлого для будущего.

Позади 2014-2015 учебный год. Для нашего училища закончился пятый учебный
год. Состоялся второй выпуск оренбургских президентских кадет.
Выражаем
уверенность, что нашим выпускникам по плечу любые задачи, что для них понятия честь,
Родина и справедливость превыше всего, а приобретенные знания и умения станут для
них базой для успешного обучения в высших военных учебных заведениях Минобороны
России.
Для нас важно, чтобы общественность имела достоверную информацию о
результатах деятельности первого в России Оренбургского президентского кадетского
училища. Коллектив убежден в том, что и сегодня, и в перспективе наше училище активный провайдер современных педагогических технологий и методов в области
преподавания,
осуществляющий
подготовку
образованных,
нравственных,
предприимчивых молодых людей, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, отличающихся мобильностью, обладающих
развитым чувством ответственности за себя, свою семью, свою Родину.
Мы отмечаем, что ключевыми условиями успешности нашей деятельности
являются ее открытость для общественной оценки, управляемость на основе современных
технологий и коммуникаций и нацеленность на высокий образовательный результат.
Качество образовательной услуги для училища - это способность удовлетворять
любые образовательные потребности конкретных потребителей, наших кадет и их
родителей (законных представителей).
С этой целью мы представляем отчёт о результатах самообследования за 2014-2015
учебный год, который составлен на основе статистической отчетности, показателей
мониторинга, в том числе внешнего, и оценки эффективности деятельности
педагогического коллектива, командования училища.
Надеемся, что содержание отчёта о результатах самообследования станет основой
конструктивного диалога с педагогическим сообществом ДОУ МО РФ, родительской
общественностью, кадетами по вопросам качественного развития образовательной
системы училища, реализации инновационных проектов.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА
Номер
раздела
РАЗДЕЛ 1.
РАЗДЕЛ 2.
РАЗДЕЛ 3.
РАЗДЕЛ 4.
РАЗДЕЛ 5.
РАЗДЕЛ 6.
РАЗДЕЛ 7.
РАЗДЕЛ 8.
РАЗДЕЛ 9.
РАЗДЕЛ 10.
РАЗДЕЛ 11.
РАЗДЕЛ 12.

РАЗДЕЛ 13.
РАЗДЕЛ 14.

Наименование раздела

Страницы

Организационно - правовое обеспечение деятельности
училища.
Условия организации образовательной деятельности
Готовность училища к введению ФГОС ООО
Организация образовательной деятельности.
Содержание и качество результатов образовательной
деятельности.
Качество физической подготовки кадет и спортивномассовой работы.
Организация здоровьесбережения и профилактика
заболеваний.
Психологическое сопровождение образовательной
деятельности.
Научно -методическая деятельность педагогов.
Анализ воспитательной системы
Организация питания обучающихся училища.
Участие сотрудников училища в профессиональных
объединениях, общественных структурах, органах
власти, международных сообществах
Выводы по результатам самообследования.
Задачи на 2015-2016 учебный год.

5-12

3

12-24
24-26
26 - 29
30 - 69
69-76
77-79
79-81
81-86
86-98
98
99

98-100
101-102

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»

Цель самообследования: проведение всестороннего анализа и внутренней экспертизы
образовательной деятельности Оренбургского президентского кадетского училища за
2014-2015 учебный год.
Процедура самообследования способствует:
1.
Определению соответствия критериям показателей государственной
аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям.
2.
Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического
коллектива училища, осознанию своих целей и задач и степени их достижения.
3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
4. Отметить существующие проблемные зоны.
5. Задать вектор дальнейшего развития училища.
Источники информации:
1.
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие
направления деятельности училища (аналитические материалы, планы и анализы
работы, программы, расписания занятий, дополнительного образования, статистические
данные, мониторинговые исследования).
2.
Анализ и результаты качества образования в переводных классах, в
выпускных 9, 11 классах, определяющие качество подготовки обучающихся училища.
3.
Результаты анкетирования субъектов образовательных отношений
(Мониторинг удовлетворенности качеством образовательного процесса).
4.
Аналитические материалы о результатах конкурсной деятельности и
олимпиадного движения.
5. Анализ воспитательной работы по направлениям деятельности.
6.
Анализ достижений воспитанников в направлении «Физическая культура и
спорт».
7. Аналитические материалы о результатах реализации дополнительных
образовательных программ.
Форма предъявления информации:
Отчёт о самообследовании, одобренный педагогическим советом на бумажных и
электронных носителях, утверждённый приказом начальника училища № 1 от 26
августа 2015 года. Официальное место размещения – сайт училища- www.1pku.ru
Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета
(протокол № 22 от 22.06.2015 г.). Порядок проведения, сроки, состав комиссии по
проведению самообследования утверждены приказом начальника училища (приказ НУ
№ 301 от 23 июня 2015 г.).
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
1.1. Устав Федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище» утверждён Министром
обороны Российской Федерации 22 октября 2011 г., зарегистрирован Межрайонной
ИФНС 09 декабря 2011 г..
1.2. Юридический адрес: 460010, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.63
1.3. Фактический адрес: 460010, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.63
1.4. Наличие свидетельств
а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
09 декабря 2011 г., ОГРН 1105658020478, межрайонная ИФНС №10 по Оренбургской
области, 56 №003325374.
б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица: 24 сентября 2010года,
ИНН 5610135625/ КПП 561001001, 56 №003325375.
1.5. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
Год создания училища - 2010 год (распоряжение Президента РФ от 30 августа 2010
года № 564-рп, приказ Министра обороны РФ № 1125 от 30.08.2010 г.).
Оренбургское президентское кадетское училище создано на базе бывшего
Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища имени Г.К.
Орджоникидзе, рассчитано на детей военнослужащих и гражданского персонала
Вооруженных Сил России, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также гражданских лиц.

Лицензия: регистрационный № 623, серия РО № 032916, дата выдачи
17.01.2012 г., выдан Министерством образования Оренбургской области, срок действия
– бессрочная.

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №1283,
дата выдачи 29 ноября 2013 г., выдано Министерством образования Оренбургской
области, срок действия по 29 ноября 2025 года, приказ о государственной аккредитации
№ 01/20- 1566 от 29 ноября 2013 года.
В соответствии с установленным государственным статусом училище реализует
образовательные программы: основного общего, среднего общего образования,
программы углубленного изучения иностранных языков, информатики и ИКТ,
программ дополнительного образования по направлениям.
Проектная мощность – 840 человек.
Количество обучающихся: 779 человек (на момент проведения самообследования 5
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2014-2015 учебный год), из них осваивают:
основное общее образование — 598 воспитанников,
среднее общее образование — 181 воспитанник.
1.6.
Полнота
нормативно-правовой
президентского кадетского училища

базы

деятельности

Оренбургского

Международные нормативные акты
1. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года.
2. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
Законодательные акты РФ
1. Конституция РФ от 12.12.1993г.
2. Гражданский кодекс от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. N 197-ФЗ.
4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ.
5. Приказ Министра обороны РФ "Об утверждении Инструкции по работе с
обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 28 декабря
2006 г. N 500.
6. ФЗ РФ "Об опеке и попечительстве" от 24 апреля 2008 N 48-ФЗ.
7. ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998 № 124 ФЗ.
ФЗ.

8. ФЗ РФ "О порядке рассмотрения обращений граждан" от 2 мая 2006 года N 59-

9. ФЗ РФ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
10.
Распоряжение Президента РФ от 30.08.2010 N 564-рп "О создании
федерального государственного общеобразовательного учреждения «Оренбургское
президентское кадетское училище".
11. Распоряжение Правительства РФ от 12 августа 2011 г N 1433-р.
12.
Распоряжение Правительства РФ от 13.09.2010 N 1537-р "О предельной
численности
гражданского
персонала
федерального
государственного
общеобразовательного учреждения Оренбургское президентское кадетское училище".
13.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889
"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
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14.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных».
15. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
16.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
17. Приказ Министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. № 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
(зарегистрировано в Минюсте России 16 сентября 2014 г. N 34063).
Локальные акты Оренбургского ПКУ
I. Основные документы
Устав училища
Регламент училища
АКТ готовности училища к началу учебного года
Результаты самообследования организации (внутренняя система оценки качества
образования)
Правила использования сети Интернет в ОПКУ.
II. Локальные акты по организации образовательного процесса
Положение о педагогическом совете
Должностные инструкции руководителей структурных подразделений, методистов и
преподавателей
Положение о предметно-методической кафедре
Положение о системе оценок, формах текущего контроля и порядке промежуточной
аттестации обучающихся
Положение об учебном кабинете
Инструкции по безопасности и правила работы в учебных кабинетах
Положение о внутреннем контроле
Положение о проведении самообследования
Положение о ведении классных журналов
Положение о едином орфографическом режиме
Положение о летней учебной практике
Положение о предпрофильной подготовке и профильном обучении
Положение о методическом кабинете
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Положение об учебном отделе
Положение о курсах
Положение о рабочей программе педагога
III. Планирующие документы
Образовательная программа основного общего образования
Образовательная программа среднего общего образования
Образовательная программа (ФГОС ООО) основного общего образования
Программа развития
Учебный план с пояснительной запиской
Календарный учебный график
Учебная нагрузка преподавателей на учебный год
План основных мероприятий училища (план работы)
План методической работы
План работы методического кабинета
План работы учебного отдела, методистов учебного отдела
Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов, факультативов, программ
дополнительного образования
План внутриучилищного контроля
План работы научного общества кадет «Эрудит»
План работы со слабоуспевающими воспитанниками
План подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Перспективный план повышения квалификации педагогов (на 5 лет)
План работы с молодыми специалистами (при наличие)
План мероприятий по повышению эффективности деятельности в соответствии с ФГОС
(дорожная карта)
Циклограммы работы всех сотрудников учебного отдела, руководителей предметнометодических кафедр, преподавателей на год (месяц, неделю)
Расписание учебных занятий
Расписание занятий дополнительного образования
Расписание проведения индивидуальных, факультативных занятий и элективных курсов
План проведения открытых уроков
План основных мероприятий на учебную неделю
IV. Отчетные документы за текущий учебный год
Отчет о научно-методической работе
Отчеты о работе ПМК
Справки по итогам внутриучилищного контроля и внутреннего мониторинга за текущий
учебный год
Справки по итогам внешнего контроля
Справки по итогам прохождения образовательных программ, в том числе выполнения
практической части образовательных программ
Справки по итогам промежуточной аттестации
Справки по итогам государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)
Справки по итогам работы со слабоуспевающими воспитанниками
Протоколы промежуточной (годовой) аттестации
Протоколы итоговой государственной аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)
Протоколы педагогических советов
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Ведомости вступительных экзаменов, протоколы заседаний приемной комиссии,
расписание конкурсных вступительных экзаменов; документация проверки
психологической готовности всех кандидатов
Справки о проверке классных журналов
a. Журналы
Классные журналы за текущий учебный год
Журналы элективных курсов, факультативов, программ доп. образования за текущий
учебный год
Журнал замен уроков
Книга учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании
Книга учета и записи аттестатов об основном общем образовании
b. Документы предметно-методической кафедры
Планирование работы ПМК на учебный год;
График проведения открытых уроков на кафедре
Положение о предметно-методической кафедре
Материалы, отражающие результативность работы ПМК
Отчеты о проделанной работе за каждую четверть, год
Анализ деятельности за текущий учебный год
Книга протоколов заседаний ПМК
Личный план повышения квалификации преподавателей
Программы элективных курсов
Перспективный план прохождения аттестации преподавателей кафедры
Журнал учета учебно-материального имущества кафедры
Журналы проведения факультативных, индивидуальных и групповых занятий с
воспитанниками (у каждого преподавателя).
c. Документы психолого-педагогической службы училища
Нормативно – правовая документация
Документация на текущий год (должностные обязанности, циклограмма, график
работы)
Анализ работы за истекший период (полугодие, год)
План работы
Личное дело воспитанника (электронный банк данных)
Журнал диагностической работы
Журнал организационно-методической работы
Журнал развивающих занятий
Журнал просветительской работы
Журнал посещения уроков
Журнал консультаций
Журнал организационно-методической работы
Журнал учета групповых форм работы (с учителями, родителями, детьми)
Паспорт кабинета педагога-психолога / паспорт кабинета
Заключение (аналитические справки) по результатам исследований. Сводные таблицы
по результатам диагностических исследований по каждому классу.
Методические материалы по психодиагностике
Методические материалы по психопрофилактической работе с родителями
Методические материалы по психопрофилактической работе с кадетами
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Методические материалы по психопрофилактической работе с преподавателями
Протоколы психолого-педагогических консилиумов.
Психокоррекционные и развивающие программы
V. Документы по введению ФГОС ООО
Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС ООО
Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО
Положение о Совете по ФГОС ООО
План-график по введению ФГОС ООО
Карта самооценки по готовности училища к введению ФГОС ООО
План-график поэтапного повышения квалификации преподавателей и воспитателей
(по мере введения ФГОС).
Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:
предметных, метапредметных, личностных.
VI. Локальные акты по общим вопросам.
Правила поведения для воспитанников в ОПКУ.
Положение об организации работы по охране труда в ОПКУ.
Руководство по учету вещевого имущества и других материальных средств в ОПКУ.
Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом
образования.
Положение о дисциплинарной комиссии.
Положение об организации самоподготовки воспитанников ОПКУ.
Положение о родительском комитете ОПКУ.
Положение о библиотеке ОПКУ.
Инструкция по организации пропускного режима на территорию и объекты училища.
Правила внутреннего трудового распорядка для всех сотрудников ОПКУ.
Положение о премировании работников ОПКУ.
Инструкция по работе с обращениями граждан в ОПКУ.
Положение о порядке предоставления увольнений кадетам ОПКУ.
Инструкция о порядке пользования персональными компьютерами и ресурсами сети
Интернет кадетами ОПКУ на территории училища.
Положение о пользовании персональными мобильными средствами в ОПКУ. Др..
Сведения о реализуемых образовательных программах
(согласно приложению к лицензии)

1.7.
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№

1

Основное общее образование

Направленность
(наименование)
образовательной
программы
Общеобразовательная

2

Среднее (полное) общее образование

Общеобразовательная

3

Реализация программ углубленного
изучения информатики, иностранных
языков, физической культуры
Реализация программ
дополнительного образования детей
по следующим направленностям:
- культурологическое (деловой,
английский, лингвострановедение);
- физкультурно-спортивная (волейбол,
баскетбол, футбол, минифутбол,
легкая атлетика, фехтование,
плавание, туризм, самбо, настольный
теннис);
- естественнонаучное (занимательная
математика, естествознание);
- научно-техническое
(радиоэлектроника, компьютерные
технологии, видео технологии,
геоинформатика);
- художественно-эстетическое
(хореография, литературное
творчество, изобразительное и
музыкальное искусство);
- военно-патриотическое
Обучение воспитанников по
программе дополнительного
образования детей «Основы военной
службы»

Общеобразовательная

4

5

Уровень реализуемых
образовательных программ

Общеобразовательная

Общеобразовательная

Нормативный срок
освоения/
классы
Пять лет/
5-9 классы
Два года/
10-11 классы
В соответствии с
реализуемой
программой
В соответствии с
реализуемой
программой

В соответствии с
реализуемой
программой

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, начального и 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 познавательных интересов и творческих
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способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, готовности к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Материально-технические условия.
2.1.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность:
На основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 30.08.2010г.
№1125 «О федеральном государственном общеобразовательном учреждении
«Оренбургское президентское кадетское училище» учреждение размещено в зданиях по
адресу: г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.63
2.1.2. Территория образовательного учреждения:
Территория ФГКОУ «Оренбургское ПКУ» - 157995 м2, на которой расположены 4
спортивных сооружения, 2 гимнастических городка, площадь озеленения составляет 88 265,5 м2, на территории имеются места для отдыха и прогулок, хозяйственная зона
расположена у запасного въезда.
2.1.3. Требования к зданию образовательного учреждения:
Здания и помещения ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
соответствуют
правилам
и
нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ».
Перечень зданий
Оренбургского президентского кадетского училища
Наименование и характеристики объекта
№ п/
п
1
2
1. Здание общежития на 140 человек 2 этажа (ГП-1)
2. Здание общежития на 140 человек 2 этажа (ГП-2)
3. Здание общежития на 200 человек, 4 этажа + технический
этаж (ГП-3)
4. Здание общежития на 120 человек 3 этажа (ГП-4)
5. Здание общежития на 80 человек со спортивным залом, 3 этажа

Площадь (м2)
3
4279,1
4289,4
6434,6
2722,6
266,5

(ГП-5)
6. Здание общежития на 108 человек 3 этажа (ГП-8)
7. Здание медицинско-лечебного восстановительного центра, 3 этажа

3591
1116,6

8.

1303

Здание контрольно-пропускного пункта 1 этаж (ГП-14)

9. Здание спортивного зала 2 этажа (ГП-15)

1990,7
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10. Здание общежития на 56 человек 2 этажа (ГП-16)
11. Здание спортивного зала (ГП-17)1 этаж
12. Здание центра дополнительного образования , 3 этажа (ГП-18)

1654,4
1561,3

13. Здание общежития на 90 человек (ГП-6) 2 этажа
14. Здание учебного корпуса на 840 учащихся 4 этажа (ГП-19)

2686,0
18203,2

15. Здание крытого учебно-тренировочного бассейна 1 этаж (ГП-20)

1716,4

№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Перечень учебных кабинетов (количество)
ГП-19

Наименование кабинета

Кабинет информатики и ИКТ, технологии
Кабинет ИЗО и искусства
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет химии (с лаборантской)
Кабинет биологии (с лаборантской)
Кабинет физики (с лаборантской)
Кабинет ОБЖ
Кабинет основ военной подготовки
Кабинет истории и обществознания
Кабинет географии
Кабинет музыки
Кабинет иностранного языка
Лингафонный кабинет
Комната психологической разгрузки и коррекции

6
9
12
2
3
2
1
1
6
2
1
27
3

ГП-18
4
2

1

1

Вывод: все кабинеты оснащены интерактивными досками, персональными
компьютерами для работы преподавателей и имеют выход в Интернет. Учебное
оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к специализированным
учебным кабинетам, и позволяет в полном объеме проводить теоретические и
практические занятия, организовывать занятия проектной и учебно-исследовательской
направленности.
В здании учебного корпуса (ГП-19) имеется спортивно-концертный зал площадью
790 м2, в котором установлено современное звуковое и световое оборудование.
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Перечень спортивных залов и площадок
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Количество

Спортивный зал
Тренажерный зал
Бассейн
Открытая площадка для игровых видов спорта
(с искусственным покрытием)
Стадион для легкой атлетики и футбола
(с искусственным покрытием)
Гимнастический городок
Ледовый каток
Тир на 25 и 50 метров

5
2
1
3
1
2
1
2

Все спортивные залы и площадки оснащены спортивным оборудованием и
инвентарем, обеспечивающим полное выполнение программы по физической культуре и
спорту.
На территории училища размещены 18 объектов недвижимого имущества.
Эксплуатация, техническое содержание, санитарное состояние, обеспечение
теплоснабжением, водой, электроэнергией возложена на сторонние организации, с
которыми Министерством обороны РФ заключены государственные контракты.
- ОАО «Славянка» (содержание зданий и сооруженний, водоснабжение и
водоотведение);
- ООО «КоралКлин» (уборка помещений);
- ОАО «Военторг» (организация питания, организация банно-прачечного обслуживания
и химчистка);
- ОАО «Оборонэнергосбыт» (обеспечение электроэнергией);
- ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (обеспечение теплом);
- ООО «Системы и связь», «Мегалайн» (технические средства охраны).
Проведены следующие мероприятия по обустройству и совершенствованию материально-технической базы училища:
- проведены работы текущего ремонта по подготовке зданий училища к началу нового
2014-2015 учебному году;
- проведена реконструкция и ремонт здания «Центр развития кадетского творчества»;

- озеленение территории училища составляет более 60 процентов, что соответствует
нормам СанПин. Для достижения данного показателя в 2015 году высажено 20 000
тысяч единиц рассады цветов, более 300 саженцев декоративных кустарников и
деревьев, благоустроена прилегающая территория вновь построенного здания крытого
ледового катка, центра кадетского творчества.
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Вывод: здания и помещения Оренбургского президентского кадетского училища
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в ОУ».
2.2. Кадровые условия.
2.2.1. Управление училищем.
Управление училищем осуществляется в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании
в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости,
единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты используемой
информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности.
Структура управления училища включает в себя:
- управление (командование училища; учебный отдел; отдел воспитательной
работы; общий отдел);
- основные подразделения (7 учебных курсов; 7 предметно-методических кафедр);

- подразделения обеспечения (лаборатория инновационных образовательных
технологий, лаборатория технических средств обучения, информационно-библиотечный
центр, бассейн, ледовый дворец, медицинский пункт, гараж).
Система управления в Оренбургском ПКУ представляет специфический вид
управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение всем
субъектам образовательных отношений условий для:
-

развития и роста профессионального мастерства;

- проектирования образовательного процесса как системы, способствующей
саморазвитию, самосовершенствованию субъектов образовательных отношений и
самоактуализации.
Управление в училище осуществляются на основе прогнозирования общих линий
развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных
услуг.
Командование училища:
№
п/
п

Административн
ая должность

Ф.И.О.

Образов
ание

1.

Начальник
училища

Машковская
Татьяна
Олеговна

высшее

2.

Заместитель
начальника
училища по

Ведерников
Андрей
Валерьевич

высшее

Учёная
степень/
военное
звание /
доктор
историческ
их наук,
профессор
полковник
запаса
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Стаж в
должности

Контактные
данные

с 30.08.2010 г.

Сот.
89030001951,
раб. 34-25-52,
приемная
34-25-54
(факс)
Сот.
89878509805,
раб. 34-25-53.

с 12.10.2010 г.
по 01.07.2011 г.
и
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учебной работе
3.

4.

Заместитель
начальника
училища по
воспитательной
работе
Заместитель
начальника
училища по
инновационным
образовательным
технологиям

Мельников
Александр
Викторович

высшее

Кузьменко
Роман
Витальевич

высшее

с 20.06.2013 г.
по настоящее
время
С 01.10.2014 г.

подполков
ник запаса

с 19.09.2013 г

Раб. тел. 34-25-56

Сот.
89878402006
раб. 34-25-57.

 Структура административного управления:
I уровень – начальник училища.
Управленческая деятельность начальника училища обеспечивает
- материальные, организационные, кадровые;
- правовые;
- социально–психологические условия для реализации функции управления
образовательным процессом в училище.
Объект управления начальника – весь коллектив.
II уровень – заместители начальника училища, начальники отделов, начальники
учебных курсов, начальник медицинского пункта.
Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.
III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и
обслуживающим персоналом.
Объект управления – кадеты, родители (законные представители).
 Структура государственно-общественного управления
Формами самоуправления являются Попечительский совет, педагогический совет,
общее собрание трудового коллектива училища, родительский комитет, методический
совет, Совет кадетского самоуправления, профсоюз работников Оренбургского ПКУ.
Попечительский совет представляет интересы всех субъектов образовательных
отношений: родителей (законных представителей), педагогических работников,
обучающихся. Определяет стратегию развития училища, утверждает программу
развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям деятельности
училища.
Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы,
вопросы организации образовательной деятельности, повышения её эффективности,
изучение и распространение передового педагогического опыта.
Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный
договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав
училища для внесения их на утверждение.
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В качестве общественных организаций в училище действуют общеучилищный
родительский комитет, классные родительские комитеты. Они содействуют
объединению усилий семьи и училища в деле обучения и воспитания детей, оказывают
помощь в социализации обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных
условий для организации образовательного процесса, координируют работу классных
родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу среди
родителей, оказывают содействие в проведении общеучилищных мероприятий,
участвуют в подготовке училища к новому учебному году, совместно с органами
самоуправления контролируют качество организации питания, медицинского
обслуживания, взаимодействует с педагогическим коллективом
по различным
направлениям деятельности.
Методический совет училища - постоянно действующий орган управления
методической и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива.
Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует
деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических
работников.
Совет кадетского самоуправления (Совет Лидеров) планирует и организует
внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу Совета лидеров заместитель
начальника училища по воспитательной работе. Взводные органы самоуправления
организуют внеурочную работу внутри взвода, согласуя свою деятельность с Советом
лидеров училища. Направляют работу кадет командир взвода, классный руководитель.
Вывод: каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на
организацию образовательной деятельности, согласно должностным обязанностям,
локальным актам. При этом основными формами взаимодействия администрации и
педагогического коллектива являются совещания при начальнике училища (среда,
пятница), при заместителе начальника училища по УР (пятница), обмен информацией,
индивидуально-групповые консультации, собеседования, а также педагогический совет.
Деятельность командования училища регламентирована циклограммой.
2.2.2. Сведения о педагогических работниках.
Оренбургское ПКУ укомплектовано сотрудниками, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных ООП основного общего и среднего
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Оренбургское президентское кадетское училище отличается своими
специфическими особенностями. Для того, чтобы обеспечить профессиональное
развитие педагогов, основанное на единых подходах к организации обучения и
воспитания кадет, планированию, выбору показателей результативности работы, мы
опираемся на принцип корпоративности научно-методической деятельности.
Основные направления корпоративного обучения 2014-2015 учебного года:
- отбор форм и содержания интеграции урочной и внеурочной деятельности;
- методология проектно-исследовательской деятельности;
- диагностика уровня сформированности УУД кадет.
Внутренние формы корпоративного обучения
В 2014-2015 учебном году были запланированы и реализованы следующие
внутренние мероприятия корпоративного обучения:
17

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»

- заседания-семинары ПМК преподавателей и МО воспитателей;
- методические недели;
- занятия методической школы;
- открытые уроки и занятия.
Все мероприятия освещались на сайте училища.
Внешние формы корпоративного обучения (курсовое обучение)
В рамках корпоративного обучения и реализации мероприятий по подготовке к
введению ФГОС ООО 97 человек (48% от состава педагогов) в 2014-2015 учебном году
прошли очное, очно-заочное, дистанционное курсовое обучение.
Тематика курсов была представлена следующими направлениями:
«ФГОС общего образования: структура, содержание, обучения в современных
условиях с использованием ИКТ»,
«Теория и методика развития творческого мышления учащихся»,
«Арт-терапия в кризисных ситуациях»,
«Методика обучения проектной деятельности»,
«ФГОС: внеурочная деятельность классного руководителя»,
«Актуальные проблемы воспитания в образовательной организации»,
«Развитие универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО»,
«Изучение русского языка в предметных областях»,
«Подготовка к ЕГЭ».
Базы курсовой подготовки:
РЦРО (г. Оренбург),
ОГПУ ИПКИППРО (г. Оренбург),
ОГУ (г. Оренбург),
РУДН (г. Москва),
Культурный центр им. Гете (г. Москва),
Новосибирский институт дистанционного повышения квалификации
(г. Новосибирск),
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» (г. Киров),
Общероссийская малая академия «Интеллект будущего»,
МГППИ (г. Москва),
Педагогический университет «1 сентября».
Распространение опыта работы педагогов училища
53 человека (28% от педагогического состава) в 2014-2015 учебном году
представили эффективный опыт работы на научно-практических конференциях:
- международные научно-практические конференции:
«Развития языковых систем в контексте ускоренной динамки общественных отношений»
(г. Лондон);
«Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика» (г.
Прага), другие.
-Всероссийские научно-практические конференции: гг. Москва, Новосибирск, Казань,
Самара, Ставрополь.
Получение педагогами дополнительного образовательного уровня
Педагоги училища совершенствуют профессионализм через получение
дополнительного образовательного уровня: 14 человек обучается в магистратуре по
педагогическому направлению, 5 человек – в аспирантуре, 1 человек – в докторнатуре.
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В 2014-2015 учебном году процедуру аттестации успешно прошли 60 человек
(22 чел.- соответствие, 21 чел – первая квалификационная категория, 17 чел. – высшая
квалификационная категория).
Квалификация педагогов на отчётный период представлена в диаграмме:

Квалификация педагогов
2015 год
8%
22%
ученая степень

высшая категория
первая категория
25%

45%

без категории

Вывод: анализ данных свидетельствует о работоспособности коллектива, о его
активности, стремлении постоянно повышать свой профессиональный уровень. 85%
педагогов задействованы в инновационной деятельности: готовность работать в
соответствии с ФГОС ООО, использование современных педагогических технологий,
повышение информационной и профессиональной компетентности.
2. 3 .

Информационно-образовательная среда.
Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются составной
частью Стандарта. ИОС должна обеспечивать возможности для информатизации работы
любого педагога и обучающегося. Через ИОС
воспитанники училища имеют
контролируемый доступ к образовательным ресурсам училища и Интернету, могут
взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Родители
(законные представители) имеют возможность видеть в ИОС качественные результаты
обучения своих детей и оценку преподавателя. Налажена обратная связь.
Информационно-образовательная среда училища обеспечивает:
- информационно-методическую открытость, целостность системы образования в
училище, поддержку образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения (сайт
училища 1pku.ru);
- электронный документооборот по всем направлениям деятельности через локальную
сеть (ОUTLOOK)
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности (ресурсы
FS);
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
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представления информации (ресурсы FS);
- дистанционное взаимодействие всех субъектов образовательных отношений (LMS –
школа, электронные киоски во всех ГП, электронный журнал, электронный дневник):
а) обучающихся, их родителей (законных представителей),
б) педагогических работников,
в) Управления военного образования ГУК МО РФ,
г) общественности,
д) социальных партнёров училища.
2.3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы общего образования:
В училище создан и функционирует информационно – библиотечный центр
училища, который по ресурсному и материально-техническому обеспечению
соответствует современным требованиям. Все залы библиотеки обеспечены локальной
сетью, электронной почтой, выходом в Интернет, электронным каталогом,
электронными книгами.
Стали традиционными библиотечные занятия, актуальные и современные по своей
форме: уроки информационной культуры, интернет – уроки, урок – беседа, урок –
презентация, урок – познание, урок – обозрение, урок-диалог с носителями языка, урок –
открытие и др.
Постоянно действует информационный стенд «Это интересно», еженедельно
«Библиотечная среда» представляет БУКТРЕЙЛЕР «Живая книга», на абонементе
ведется «Книга отзывов», в которой кадеты пишут отзывы о прочитанных книгах и дают
советы товарищам. Проводится конкурс «Самый читающий курс», «Самый читающий
кадет».
По итогам 2014-2015 учебного года самые читающие учебные курсы: 1 место – 5 курс
(начальник учебного курса - Лухтин А.В.,), 2 место – 1 курс (начальник учебного курса
– Красильников В.А.), 3 место - 2 курс (начальник учебного курса – Гусев Ю.Г.). Самые
читающие кадеты – Головлев Анатолий (44 взв.) – 35 книг, Фертюк Никита (47 взв.) –
32 книг, Уразбаев Аскар (25 взв.) – 29 книг.
Информационно-библиотечный центр училища расположен на 3 этаже учебного
корпуса.
Общая площадь – 307,52 кв.м.
•
Абонемент – 26 кв.м.
•
Читальный зал – 104,16 кв.м.
Количество посадочных мест – 30
•
Электронный читальный зал – 104,6 кв.м.
Количество рабочих мест – 26
•
Книгохранилище – 79,2 кв.м.
Показатель
Учебная,
учебно-методическая
литература
и
иные
библиотечноинформационные
ресурсы
уровня
основного

Обеспечение
информационной
поддержки
образовательной
деятельности
обучающихся
педагогических

и

Фактический
показатель
В
училище
на
базе
информационно-библиотечного
центра
создан
электронный
каталог учебников,
каталог
художественной литературы. В
центре
имеется
банк
образовательных ресурсов сети
20

%
оснащенности
100 %
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общего
и
среднего работников
на
общего образования
основе современных
информационных
технологий в области
библиотечных услуг;

Интернет (ЦОРы, ЭОРы), доступ к
которым
обеспечивается
в
училище.
Доступ педагогов и
обучающихся к ресурсам сети
Интернет обеспечен в каждом
учебном кабинете, что позволяет
обеспечивать
информационной
поддержкой
образовательную
деятельность
обучающихся
и
педагогических работников.

укомплектованность Библиотечный фонд –
печатными
и 67032 экз.
электронными
информационнообразовательными
ресурсами по всем
предметам учебного
плана;

100%

обеспеченность
дополнительной
литературой
основных
образовательных
программ;

100%

Дидактическая
литература
–
13754 экз.
Справочная литература – 1957 экз.
Методическая литература – 1934
экз.
Наглядные
пособия
(карты,
таблицы) – 842 шт.
Фонд методической литературы
соответствует новым
образовательным программам, в
том числе ФГОС ООО.
наличие На балансе училища
интерактивного
1.
Ноутбук - 840 шт.
электронного
2.
Системный блок – 274 шт.
контента по всем 3.
Монитор – 274 шт.
учебным предметам; 4.
Интерактивная доска – 78
шт.
5.
Проектор – 80 шт.
6.
Системный блок IMAC с
дополнительным монитором – 11
шт.
7.
Экран со стойкой – 1 шт.
8.
Информационный киоск –
10 шт.
9. Сервер – 5 шт.
10. АТС (Avaya) – 1 шт.
11. IP-видеокамеры – 3 шт.
12. Web-камеры – 2 шт.
13. Графическая станция Apple –
10 шт.
14. Автотренажёры (состав 1
системный блок, 3 монитора,
колонки, руль, педали, кпп,
сиденье корпус) - 11 шт.
15. Абонентский пункт
«Интеграция - СВО» - 1 к-т.
21

100%

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»

16. Комплекс оборудования
телевизионного вещания – 1 к-т
Доступ к сети Интернет
обеспечен в каждом учебном
кабинете, рекреации, общежитии.
обеспеченность Учебная литература – 32937 экз.
учебниками и (или) Рабочие тетради – 923 экз.,
учебниками
с Электронные носители (CD; DVD)
электронными
– 5729 шт.
приложениями,
являющимися
их
составной
частью,
учебно-методической
литературой
и
материалами по всем
учебным предметам
ООП соответствует
ФГОС;
обеспеченность Национальные библиотеки РФ:
официальными
1.
Президентская библиотека
информационными
имени Б.Н.Ельцина
ресурсами,
2.
Российская
библиотека
используемыми
в учебных материалов
работе педагогов и 3.
Российская Национальная
кадет
библиотека
4.
Российская
Государственная библиотека
5.
Полнотекстовый доступ к
архиву
Российской
Государственной библиотеки
Национальные
библиотеки
регионов России (по списку).
Библиотеки и информационные
центры:
1.
Оренбургская
областная
универсальная научная библиотека
имени Н.К. Крупской
2.
Библиотека
Российской
Академии Наук
3.
Государственная
Публичная
Историческая
библиотека
4.
Государственная
общественно-политическая
библиотека
5.
Парламентская библиотека
Российской Федерации
6.
Российская книжная палата
7.
Российская
государственная
детская
библиотека
8.
Российская
государственная библиотека для
молодежи
9.
Институт
научной
информации по общественным
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наукам. Др..
Электронные каталоги
1.
RIN.ru
—
Российская
Информационная Сеть
2.
ВИНИТИ
3.
ГПИБ.
Электронные
каталоги
4.
ГПНТБ России. Каталоги и
базы данных.
5.
ГПНТБ
России.
Электронный каталог
6.
ИНИОН
РАН.
Электронные каталоги и БД
7.
РГБ Электронный каталог
Alef. Др..

Имеющиеся и установленные программы:

№
п/
п

Наименование
программного
продукта

1

Kaspersky
TotalSpace Security
Educational

2

Количество
реальных
Количество Количество
пользователей Поддержка
пользователь- лицензий
Для каких целей используется
программного операционных
ских лицен- администрапрограммный продукт
продукта,
систем
зий
тора
включая
администратора
1126

-

657

Windows 7

Антивирусное программное
обеспечение

Microsoft Office
ProPlus 2010

1126

-

657

Windows 7

Офисный пакет приложений

3

Microsoft Windows 7
Prof 32-bit

1126

-

657

-

4

Комплект ПО для
системы управления
обучение,

1125

-

1125

Windows 7

243

Windows
Server
2008SP2
(R2)

СУБД для системы
управления обучением

Для обмена сообщениями и
совместной работы

MS SQL Server 2010
5

6

1102

Microsoft Exchange
Server 2010

1

1102

1

243

Windows
Server
2008SP2
(R2)

7

Photoshop Extended
CS5

1125

-

1125

Windows 7

8

Microsoft Windows
Server Standard 2008
SP2

1102

4

246

-

6

-

6

Windows 7

9

1С Предприятие
v8.1 Конфигурация:
Бухгалтерия
бюджетного

23

Пользовательская ОС

ОС

Обучение

Серверная ОС (домен)

Бухучёт
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учреждения ред. 1.0

10

Камин: Расчет
заработной платы
для бюджетных
учреждений версия
3.5

11

Forefront Threat
Management
Gateway Standard
Edition - Per
Processor

1

-

-

1

1

1

Windows 7

Windows
Server
2008SP2
(R2)

расчет заработной платы

Сетевая пограничная
безопасность

Вывод: необходимость создания единого информационного пространства в
системе образования училища связана с тем, что информация в современных условиях
является основой, обеспечивающей оперативность и эффективность управленческих
решений, способствующих развитию системы образования.

РАЗДЕЛ 3. ГОТОВНОСТЬ УЧИЛИЩА К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО.
Задачи и проблемы перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования обозначили необходимость создания на базе
Оренбургского ПКУ экспериментальной площадки по ФГОС (основание - приказ МО
Оренбургской области № 01/20 – 1659 от 13.12.2012 г.).
Последовательное введение федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в России обусловило необходимость организации
научно-методической работы в Оренбургском президентском кадетском училище в
решении вопросов:
- разработки, коррекции и реализации основной образовательной программы;
- формирования универсальных учебных действий кадет;
- организации внеурочной работы;
- взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности кадет;
- контроля и оценки образовательных достижений кадет;
- оценки эффективности деятельности училища с позиций требований ФГОС.
Комплекс мероприятий, проведённый в училище для подготовки к введению
с 1 сентября 2015-2016 учебного года ФГОС ООО представлен в таблице 1.
№
п\п
1.

Наименование мероприятия:

Таблица 1.

Реализация в течение трёх учебных лет на базе училища экспериментальной
площадки по теме «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как фактор
развития универсальных учебных действий кадет» (научный руководитель: Т.А.
Ольховая, д.п.н., профессор, ОГУ). Итоги подведены в 2015 году в рамках 5 научнопрактической конференции ДОУ МО РФ.

2. Разработан Перспективный план курсовой подготовки руководящих и педагогических
24

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.

работников на 2014 -2017 гг.
Организована работа по созданию БАНКА информационных и методических
материалов всех уровней по введению ФГОС общего образования.
Изучены нормативно-правовые документы по введению ФГОС ООО.
Создана рабочая группа по подготовке к введению ФГОС (приказ начальника
училища № 33 от 06 февраля 2014 года), разработано ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе.
Создан Совет по введению ФГОС основного общего образования (приказ начальника
училища № 51 от 13 февраля 2014 года), разработано ПОЛОЖЕНИЕ о Совете.
Проведена диагностика образовательных потребностей и затруднений педагогов и
воспитателей по вопросам введения ФГОС общего образования в училище. Проведён
анализ результатов, организована работа «Методических школ» для повышения
профессионализма педагогов. Организовано участие педагогов в семинарах,
вебинарах регионального и всероссийского уровней по введению ФГОС общего
образования.
Разработана и утверждена «дорожная карта» - план мероприятий, направленный на
повышение эффективности деятельности училища в связи с переходом на ФГОС.
Разработана основная образовательная программа основного общего образования на
2015-2020 годы. Утверждён учебный план, модель организации внеурочной
деятельности.
Комплектование библиотеки УМК, печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным
перечнем. Определен перечень учебно-методических комплексов для работы
преподавателей отдельных дисциплин по ФГОС ООО.
Организована работа по обновлению информационно-образовательной среды
училища: приобретение учебно-дидактических материалов для организации урочной
и внеурочной деятельности, на сайте училище имеется раздел по введению ФГОС
ООО.
Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
Организован мониторинг удовлетворённости кадет и их родителей (законных
представителей) качеством образовательного процесса (2014, 2015 гг.).
Организована работа по созданию банка нормативно-правовой и разъяснительной
информации по введению эффективного контракта.
Разработаны должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС.
Ежегодно готовится САМООБСЛЕДОВАНИЕ деятельности училища с размещением
его на сайте училища.
В училище созданы и обеспечены комфортные условия и здоровьесберегающая среда
для организации вариативной урочной и внеурочной деятельности. Открыт ЦЕНТР
развития кадет.
Управление
образовательным
процессом
в
училище
происходит
при
непосредственном участии ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
Разработан и выставлен на сайт училища План-график введения ФГОС ООО в
училище.
Разработаны и апробированы (в ходе внутриучилищного контроля) тексты
комплексных проверочных работ для воспитанников 5-х классов на межпредметной
основе.
Утвержден список преподавателей, работающих в 5 классах, участвующих в
реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году.
Разработаны рабочие программы по предметам учебного плана основного общего
образования (с учетом изменений предметных, метапредметных, личностных целей и
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21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

результатов).
Проводилось информирование родителей (законных представителей) обучающихся о
подготовке к введению ФГОС ООО и результатах готовности к ведению в училище
через сайт и проведение родительских собраний.
Проведены работы по укреплению материально-технической базы училища для
введения ФГОС.
Обеспечены условия реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда всех субъектов образовательных отношений.
Проведены научно-методические семинары для преподавателей ОРЕНБУРЖЬЯ по
методологии и применению инновационных педагогических технологий ФГОС
общего образования в рамках деятельности экспериментальной площадки.
Оказана консультативная помощь вновь открывающимся ДОУ МО РФ: Кызылскому
ПКУ, Севастопольскому ПКУ, Владивостокскому ПКУ, Пермскому СВУ, в том числе
по вопросам введения и сопровождения образовательной деятельности по ФГОС ООО
в училище.
Подписан акт готовности училища к введению ФГОС ООО.
Подписан учредителем и зарегистрирован в установленном порядке УСТАВ училища.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды училища (условия
физического воспитания, развития воспитанников, обеспеченность горячим питанием,
современными бытовыми условиями проживания, наличие лицензированного
медицинского обслуживания, динамическое расписание учебных занятий, учебный
план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям
ФГОС ООО.

Вывод:
для
обеспечения
введения
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в училище
проведены необходимые мероприятия по следующим направлениям: нормативноправовое обеспечение введения ФГОС, организационно-управленческое направление,
научно-методическое направление, финансово-экономическое обеспечение, кадровое
обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение.
С 1 сентября 2015 года в училище будет осуществлён переход на
образовательную деятельность в 5-х классах в соответствии с ФГОС ООО.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УЧИЛИЩЕ
Училище призвано обеспечить современное качество образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества, государства. Вот почему проблема качества
образования является важной, определяет миссию училища, цели, задачи его
деятельности.
Одной из ключевых позиций, определяющих имидж училища, - многообразие,
вариативность, разноуровневость образовательной деятельности, отвечающей
различным возможностям и способностям воспитанников, удовлетворяющей интересы
личности.
4.1. Особенности графика учебного процесса
Образовательный процесс в училище ориентирован на освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего
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образования. Учебный год для 5,6,7,8,10 классов составляет 35 учебных недель, для
9, 11 классов – 34 учебные недели.
Основное общее образование:
1 четверть: (01.09–31.10) – 9 учебных недель
2 четверть: (05 .11– 20.12) – 6.5 учебных недель
3 четверть: (12.01–25.03) – 10.5 учебных недель
4 четверть: (30.03–30.05) – 9 учебных недель, в 9-х классах - (30.03.–23.05) – 8
учебных недель
Среднее общее образование:
Учебный год в 10-х классах - 35 учебных недель, 11 классах - 34 учебные недели, в
том числе:
1 полугодие (10-11 классы) - (01.09–20.12) – 15.5 учебных недель,
2 полугодие 10 классы - (12.01 – 30.05) – 19.5 учебных недель,
11 классы - (12.01– 23.05) – 18.5 учебных недель.
Государственная итоговая аттестация:
9 классы – 3 недели (25.05– 14 .06.2015) в форме ОГЭ;
11 классы – 4 недели (25.05– 21 .06.2015) в форме ЕГЭ.
Промежуточная (годовая) аттестация:
5-8, 10 классы – 1 неделя (25.05–30.05.2015).
Летняя учебная практика:
5-8, 10 классы - 2 недели (01.06-14.06.2015); 9 классы- (03.06-14.06.2015).
Каникулярное время 5,6,7,8,10 классы– 15 недель, 9 классы - 13 недель, 11 классы - 12
недель том числе:
осенние каникулы с 1 ноября 2014 г. по 4 ноября 2014 г.;
зимние каникулы с 21 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г.;
весенние каникулы с 26 марта 2015 г. по 29 марта 2015 г.;
летний каникулярный отпуск (6-11 классы) – 11 недель (15.06 - 30.08.15);
 Продолжительность учебного времени
Показатели

Уровень
основного общего
образования

Продолжительность
учебной недели (дней)
Продолжительность уроков

минимальная – 10 минут
максимальная – 20 минут
1,2,3,4 четверти, год

Расписание звонков
№
урока
1

6 дней

45 минут

Продолжительность перерывов
Периодичность проведения
промежуточной аттестации

Уровень
среднего общего
образования

1,2 полугодия, год

Время проведения урока

Перемена

8.45 – 9.30

10 мин
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2
3
4

9.45 – 10.25
10.35 – 11.25
11.30 – 12.15
обед 12.20-13.05
13.10 – 13.55
14.05 – 14.50
15.00 – 15.45

5
6
7



10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин

У каждого учебного курса имеется утверждённый распорядок дня на
учебный год (в разрезе дня, учебной недели) (приложение №1).

4.2. Контингент обучающихся училища. Социальный паспорт.
Сведения по категориям представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1

Сведения о контингенте обучающихся в сравнении за 3 учебных года
Показатели

2012-2013

Общее количество обучающихся
Общее количество классов/ в том числе:
- общеобразовательных
Численность обучающихся по
образовательной программе основного
общего образования (5-9 классы)
Численность обучающихся по
образовательной программе среднего
общего образования (10-11 классы)
Численность обучающихся, получающих
образование в рамках профильного
обучения / классов

2013-2014

2014-2015

705

769

779

37/19

42/34

42/32

646

620

598

152

149

181

78/4

147/8

165/10

Сохранение контингента обучающихся» (за 5 лет)
Учебный год

2010/2011

Средний % выбытия от
общего количества
обучающихся
(на начало учебного года)
всего: 340, выбыло: 27. 8%

2011/2012

всего: 518, выбыло: 16. 3,1% всего: 502, выбыло: 16. 3,2%

2012/2013

всего: 705, выбыло: 30. 4,2% всего: 675, выбыло: 30. 4,4%

2013/2014

всего: 801, выбыло: 50. 6%
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Таблица 2

Средний % выбытия от общего
количества обучающихся
(на конец учебного года)
всего: 313, выбыло: 27. 8,6%

всего: 678, выбыло: 124*(из них 74
чел. выпускники 11-х). 18,3%

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»

2014/2015

всего: 802, выбыло: 34. 4%

всего: 696, выбыло: 107* (из них 72
чел. выпускники 11-х классов). 15,4%

* В 2013/2014 и 2014/2015 учебных годах цифра на конец учебного года указана в сумме с 11 классом,
.

Таблица 3

Социальный статус семей в 2014-2015 учебном году

Количество

Показатели

Начало года

Из семей военнослужащих МО РФ
из семей гражданского персонала МО РФ
Дети-сироты
Опекаемые
Другие категории
Всего:

346
72
48
72
264
802

Конец года
344
70
42
67
246
769

Таблица 4
Социальный статус семей в 2014-2015 учебном году (без 11 классов (выпуск)
Количество
Показатели

Начало года

Из семей военнослужащих МО РФ
из семей гражданского персонала МО РФ
Дети-сироты
Опекаемые
Другие категории
Всего:

346
72
48
72
264
802

Конец года
307
59
37
62
231
696

Вывод: контингент классов стабилен, предельная наполняемость составляет не более
20 кадет, отчисления происходят по объективным причинам, прежде всего в интересах
детей. В соответствии с указаниями Министра обороны РФ ежегодный набор в училище
осуществляется исключительно в 5-е классы общей численностью 120 воспитанников.

РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ и КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Образовательная программа Оренбургского ПКУ.
Образовательная программа училища - локальный акт, созданный для реализации
образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах
Министерства образования и науки РФ, Министерства обороны РФ, социального заказа
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родителей (законных представителей) обучающихся и самих кадет, с учетом реальной
социальной ситуации в стране, материальных и кадровых возможностей Оренбургского
ПКУ.
Образовательная программа училища предусматривает работу коллектива по
построению модели образовательной организации общего образования с полиязычным
компонентом, основами военной подготовки, а также предоставляющей кадетам
доступное качественное образование с высоким уровнем овладения информационнокоммуникационными
технологиями,
дополнительными
образовательными
программами, сохранением и укреплением здоровья и спортивной подготовки.
Программа предполагает развитие училищного компонента содержания
образования, направленного на удовлетворение образовательных потребностей
отдельных групп субъектов образовательных отношений и решение задач по
обеспечению высокого качества образования, подготовки воспитанников к выбору
профессии офицера, другой гражданской службы.
Анализ возможностей училища, его достижений и имеющихся резервов позволил
выявить основные направления развития личности каждого воспитанника, обозначить
методологическую направленность Программы.
Цель
образовательной
программы
училища:
формирование
единого
образовательного
пространства, обеспечивающего эффективную систему мер по
дифференциации и индивидуализации обучения и
воспитания обучающихся,
учитывающей потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума.
Задачи образовательной программы училища:
-обеспечение
уровня
образования,
соответствующего
государственному
стандарту общего образования, современным требованиям;
-обеспечение преемственности образовательных программ на разных уровнях общего
образования;
-внедрение инновационных моделей и технологий обучения кадет;
-обеспечение оптимальных для каждого воспитанника условий для развития
индивидуальных способностей, самореализации;
- подготовка выпускников к выбору военной профессии.
5.2 . Учебно – методические комплексы (приложение № 3).
В училище по всем учебным предметам реализуемого учебного плана имеются
рабочие программы, которые по структуре и содержанию соответствуют нормативным
требованиям; реализуемое содержание образования соответствует обязательному
минимуму содержания образования, определенному федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта общего образования.
5.3. Особенности учебного плана 2014-2015 учебного года.
Спецификой училища является организация образовательной деятельности по
гендерному признаку (обучаются исключительно лица мужского пола).
В связи с этим содержание обучения и воспитания отражается в основной
образовательной программе училища.
Учебный план училища направлен на решение следующих задач:
-создание максимально вариативной образовательной среды;
-обеспечение базового и на уровне среднего общего образования профильного
обучения для каждого кадета;
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-осуществление индивидуального подхода к кадетам, создание адаптивной
образовательной среды;
-содействие развитию творческих способностей;
-развитие военной составляющей (основы военной подготовки, военное
страноведение, основы безопасности жизнедеятельности, учебные полевые сборы,
летняя учебная практика – игра «Передовой отряд»)
- развитая система дополнительного образования кадет по направлениям.
Учебный план Оренбургского ПКУ направлен на освоение общеобразовательных
программ основного общего образования и среднего общего образования и
ориентирован на
- 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования (5-9 классы),
-2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (10-11 классы).
 Основное общее образование
Задачей уровня основного общего образования является максимальная
подготовка обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, социальному
самоопределению и самообразованию.
Особое внимание уделяется на этом уровне образования 5 классам (основная
цель - адаптация кадет, поступивших в Оренбургское ПКУ, к новым образовательным
целям и задачам) и 9 классам (организация предпрофильной подготовки, пропедевтика
профильного обучения).
Часы компонента образовательной организации используются в 5-9 классах
для:

углублённого изучения учебных предметов федерального
компонента базисного учебного плана (дополнительно к базовым часам первого
иностранного языка добавляется в 5-9х классах – по 2 часа );

базового изучения второго иностранного языка с 5 класса в объёме
2-х часов в неделю в целях ранней подготовки к иноязычному образованию. Второй
иностранный язык – немецкий, французский с 2014-2015 учебного года изучается в
училище с 5 класса в объёме 2-х часов в неделю.
В целях качественной подготовки кадет к выбору профиля, формирования у них
межпредметных компетентностей, универсальных учебных действий в 8-х классах
введён элективный курс «Основы проектной деятельности» в объёме 1 часа в неделю в
каждом классе. Цель курса: освоение теоретических основ проектирования, выполнение
учебных практик, проектов и занятие кадет исследовательской деятельности.
В 9 классах организуется предпрофильная подготовка, представляющая
комплекс мер педагогической, психолого-педагогической, информационной и
организационной поддержки, способствующей самоопределению обучающихся
относительно избираемых ими профиля обучения и последующей профессиональной
деятельности.
В целях реализации предпрофuльной подготовки для кадет 9 классов в учебном
плане предусмотрен 1 час на элективные курсы по выбору кадет. Элективные курсы краткосрочны, 1 курс (0,5 недельных часа в первом полугодии), 1 курс (0,5 часа во
втором полугодии), носят чередующийся характер и обязательны для посещения. В
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училище сформирован универсальный банк элективных курсов для организации
самоопределения кадет.
Содержание образования на уровне основного общего образования
соответствует возрастным особенностям подросткового возраста.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ компонент выдержан в полном объеме по всем предметам
обучения. Нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования составляет 5 лет.
Достижение образовательных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
 Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию кадет,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы выбраны для
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный план 10-11
классов ОПКУ представлен обязательными базовыми общеобразовательными
предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание»,
представленное отдельными предметами «Химия», «Физика», «Биология», «Физическая
культура», «ОБЖ».
Для кадет 10-11 классов в 2014-2015 учебном году реализовано профильное
обучение по направлениям:
- в 10 классах: физико-математическое, социально-экономическое,
гуманитарное; информационно-технологическое;

социально-

- в 11 классах: физико-математическое, социально-гуманитарное,
экономическое, класс универсального обучения.

социально-

Вывод: структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие
целостного мировоззрения и подготовку кадет к восприятию и освоению современных
реалий жизни, ориентацию на будущую военно-профессиональную деятельность.
В 2014-2015 учебном году учебный план основного общего и среднего общего
образования реализован полностью, с соблюдением часовой недельной нагрузки по
каждому предмету. Рабочие программы выполнены на 100%.
Учебные предметы изучались по программам и учебникам, вошедшим в
федеральный
перечень
учебных
изданий,
рекомендованных,
допущенных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных
организациях.
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5.4.

Предпрофильная подготовка и профильное обучение.

Задачи предпрофильной подготовки:
–
предоставление кадетам информации о мире профессий и военной
профессиональной ориентации, формирование у обучающихся общеобразовательных
навыков, необходимых для дальнейшего жизненного профессионального и социального
становления;
–
создание адаптационной развивающей среды для кадет 5-9 классов;
формирование
социального,
профессионального
и
культурного
–
самоопределения кадет, через организацию элективных курсов;
–
организация деятельности по оказанию обучающимся психологопедагогической поддержки в выборе профиля обучения на уровне среднего общего
образования и в системе дополнительного образования училища;
информирование кадет и их родителей об условиях и особенностях
–
профилизации на уровне среднего общего образования.
В течение 2014 - 2015 учебного года проводились следующие элективные
курсы:
Название курса

Класс

«Программирование математических алгоритмов»

9

«Экология человека»
«Английский язык в сфере информационных
технологий»
«Экономические расчеты в MS Exсel»
«Коммуникативная грамматика немецкого языка»

9

Преподаватель
Дергунова Н.С.,
Щигал Е.С.
Ивлиев С.Н.

9

Курманаева Т.А.

9
9

«Экономика и предпринимательство»

9

«Учись писать грамотно»

9

«Сам себе экскурсовод»

9

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию»

9

«Готовимся к экзамену по математике»

9

«Методы решения физических задач»

9

«Введение в историю алгебраических уравнений»

9

«Готовимся к экзамену по математике»

9

Щигал Е.С.
Родякина Н.А.
Смирнова О.А.,
Горюнов Ю.А.
Левковская Л.И.
Журбенко М.А.,
Курманаева Т.А.
Смирнова О.А.
Аллагулова И.Н.,
Дуброва И.А.
Зуева М.Я.
Аллагулова И.Н.,
Черномырдина Т.Ю.
Аллагулова И.Н.

В процессе освоения рабочих программ элективных курсов обучающиеся
получали необходимые знания по предмету, расширяли свое представление о той или
иной сфере профессиональной деятельности человека. Итоговые занятия элективных
курсов проводились в различной форме: защита рефератов, представление
мультимедийных презентаций, проведение творческих семинаров, зачетов по решению
нестандартных математических задач. Кадеты оценивались в соответствии с критериями
оценки каждого элективного курса.
Для изучения элективных курсов в 2014-2015 учебном году использовалась
следующая форма: малые группы сменного состава.
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По итогам внутриучилищного контроля по теме «Качество реализации
программы предпрофильной подготовки в 9-х классах, готовность к выбору профиля»
проведённый анализ показал результаты, представленные ниже в диаграммах:
Причины неудовлетворенности
прохожденияпредпрофильной
подготовки
курсы проводятся в
неудобное время
/начало учебного года/
9%

4% 1%
7%

Причины неудовлетворенности
прохождения предпрофильной
курсы проводятся в
подготовки
неудобное время
/конец учебного года/

неитересная
программа курсов

10%

не удовлетворяет
качество
преподавания курсов
был сделан
неправильный выбор

80%

6% 1%
3%

не удовлетворяет
качество
преподавания курсов
был сделан
неправильный выбор

84%

полностью все
устраивает

полностью все
устраивает

Достаточность информирования кадет
о профессиях
/начало учебного года/

Достаточность информирования кадет
о профессиях
/конец учебного года/

Получил
доста точно
информа ции

35%

65%

неитересная
программа курсов

Получил
недоста точно
информа ции
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25%

75%

Получил
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информа ции
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Занятия на элективных курсах,
по мнению кадет, являются
/начало учебного года/
4%
33%
39%

средством развития
способностей

Занятия на элективных курсах,
средством развития
по мнению кадет, являются способностей
/конец учебного года/
3%

источником
получения зна ний из
интересной обла сти

33%

45%

способом общения
ребят

24%
1%

средством
формирова ния
осозна нного выбора
профиля обучения
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1%
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Самоопределению девятиклассников в течение года способствовали следующие
мероприятия:
•
Классные часы «Учить и учиться: две стороны одной медали», «В поисках
призвания», «Гражданские высшие учебные заведения РФ», «Как достичь успеха в
профессии», «Моя стратегия успеха», «Предпрофильная подготовка – это мой выбор»,
«Выбираю будущее».
•
Информационный час в рамках предпрофильной подготовки «Что? Где? Когда?»
•
Внеклассные мероприятия, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии
«История развития артиллерии России», «Многообразие мира профессий. «Логист, вебмастер, фандрейзер, PR – агент» кто это?»
•
Лекция по профильной ориентации кадет «Военное образование в России»,
посвященная основанию Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
России.
•
Интегрированные занятия с психологом по профориентации: «Я и моя будущая
профессия», «Самооценка и уровень притязаний. Кто Я», «Ресурсы человека»,
диагностики по профориентации и анкетирование родителей кадет.
•
Презентация выставки «Гордость России», посвященная Дню Героев Отечества.
•
Цикл документальных фильмов о военных профессиях, просмотр и обсуждение
д/ф «Горный спецназ», «Снайпер», «Военный водитель», «Подразделения особого
риска», «Пограничные сутки».
•
Беседы-презентации: «Классификация профессий. Признаки профессии»,
«Каталог вооружения, военной и специальной техники Российской Армии».
•
Часы общения: «Куда пойти учиться? «Военные Вузы страны», «Спрос рождает
предложение. Как правильно выбрать профессию», «Темперамент и профессия»,
«Мотивы выбора профессии».
•
Круглые столы «Моя профессия - мой выбор», « Кем буду я?»
•
Встречи кадет с представителями различных вузов Министерства Обороны РФ:
Военной академии войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил Российской
Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского г. Смоленск; Военномедицинской академии имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской
Федерации (ВМедА им С.М. Кирова).
•
Экскурсии.

Учебные сборы с кадетами 9 классов на базе войсковой части №68545 (пос.
Ясный).
36

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В 2014-2015 уч. году в 10 классах осуществлялась профильная подготовка по
следующим направлениям:
- физико-математическое;
- социально-экономическое;
- социально-гуманитарное;
- информационно-технологическое.
в 11 классах осуществлялась профильная подготовка по следующим направлениям:
- физико-математическое;
- социально-экономическое;
- социально-гуманитарное;
- универсальное.
Наименование
элективного учебного предмета в учебном плане
«Практикум решения задач»

Класс

Преподаватель

10

Карельский В.Н.
Мещерякова Д.С.,
Склярчук О.П.
Пуршел Н.М.
Некрытый Е.В.,
Болодурина Н.Н.
Файзуллина А.В.
Майстренко Н.В.,
Колодинская В.И.
Мартынова А.Н.
Некрытый Е.В.
Аллагулова И.Н.
Санькова Н.В., Чеховская
Н.С.
Еремеева Л.В.
Карельский В.Н.
Зевина Е.П.

«Решение задач по физике»

10

«Подготовка к сдаче ЕГЭ по химии»

10

Обществознание

10

«От грамматики и лексики к говорению»

10

Информатика

10

«Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии»
«Право»
«Готовимся к ЕГЭ»

10
10
10

«Русское правописание: орфография и пунктуация»

10

«От слова к словесности»
«Практикум решения задач»
«Готовимся к ЕГЭ по математике»

11
11
11

В целях организации профессионального самоопределения в течение всего года с
кадетами проводились встречи с представителями ВВУЗов МО РФ и гражданских
ВУЗов, которые знакомили с условиями поступления и обучения в этих ВУЗах:
- встреча с начальником оперативного отдела УФСБ по Оренбургской области
Сенчевым А.А.;
- встреча с представителем областного военкомата Намоконовым В.В.;
- с командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Н.В.
Богдановским;
- старшим преподавателем, кандидатом технических наук Вольской академии
материально-технического обеспечения;
С преподавателями из:
- военно-космической академии им. Можайского,
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- военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
- Череповецкого военного инженерного института радиоэлектроники,
- Омского танкового института,
- Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков,
- Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения.
- заместителем командира 31 ракетной армии по работе с личным составом майором
И.В. Волковым.
Кадетам, оставшимся без попечения родителей, социальный педагог Кислинская
Е.В. рассказала о льготах при поступлении в ВУЗы.
Анализ выбора ЕГЭ кадетами профильных классов.
В 2014/2015 учебном году выпускники профильных
государственную итоговую аттестацию.
Результаты представлены в следующей таблице 1:

Таблица 1

19
15

100
79

Информатика

5

26

Социальноэкономический 11б
Всего в классе – 18
человек

Математика
История
География

16
8
0

89
44
0

Обществознание

15

83

66,3

Социальногуманитарный 11в
Всего в классе - 20
человек

Иностранный
язык
История
Обществознание

8

40

56,1

10
12

50
60

58,2
36

Физико-математический
11а
Всего в классе - 19
человек

Количество обучающихся,
сдававших ЕГЭ по предмету

проходили

Средний
балл по
ЕГЭ-2015
в училище
54,6
56,3
85
(100
баллов –
1чел.)
40,9
67,8
0

Профиль

Предметы,
изучавшиеся на
профильном
уровне
Математика
Физика

классов

человек

процентов

Результаты ЕГЭ по математике, физике, иностранному (английскому) языку,
истории в профильных классах выше, чем в целом по училищу. Результаты ЕГЭ по
обществознанию выше, чем по училищу в целом и ниже, чем в физико-математическом
11а классе. ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали только кадеты физико-математического
11а класса. Кадет Михалицын П. получил максимальный результат – 100 баллов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выпускники профильных классов
правильно оценили свои возможности при выборе профиля обучения и
профессионального пути. Выбор предметов для итоговой аттестации в основном
соответствует выбору профиля обучения.
5.5. Качество академических результатов образовательной деятельности.
Система оценки качества образования.
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ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ
В целях формирования внутриучилищной системы оценки качества образования
(ВСОКО) в училище системно проводится внутренний мониторинг результатов
обучения кадет. Контрольными точками административного мониторинга качества
образования являются: стартовый (входной) контроль,
полугодовой (рубежный)
контроль, итоговый (годовой) контроль, текущий контроль. По результатам проведены
анализы, приняты управленческие решения.
В целях реализации плана Оренбургского ПКУ по внутриучилищному контролю
выполнялись
следующие
функции
контроля:
фронтально-административная,
информационно-аналитическая,
контрольно-диагностическая,
коррективнорегулятивная, стимулирующая. Основными разделами плана внутреннего контроля
стали:
•
качество условий реализации основной образовательной программы (кадровых
психолого-педагогических, информационных, материально- технических)
•
качество обучающей предметной деятельности (требований подготовке к ОГЭ,
ЕГЭ, промежуточной аттестации, по сохранению здоровья, планирование и организация
уроков, развитие УУД, использование ИКТ, внеурочная деятельность по предмету, НОК
«ЭРУДИТ», устройство кабинетов, моделирование «портрет выпускника»)
•
качество создания воспитательной среды (содержание и структура системы
воспитательной работы по направлениям: духовно-нравственное развитие,
социализация и профилизация, формирование экологической культуры, безопасного
образа жизни, культуры здоровья, качество реализации программ воспитательной
работы, качество работы с родителями)
•
качество
уровня профессиональной компетентности (преподавателя,
воспитателя, классного руководителя, психолога, медицинского работника,
библиотекаря, социального педагога, службы тьюторского сопровождения)
•
контроль качества управления Оренбургским ПКУ (оптимальность состава и
структуры
плана контроля,
качество управления реализацией требований
государственных документов (СанПиН, ГОСТ, др., качество ведения документооборота
образовательного процесса, качество оснащения материально-технической базой
организации, качество управления профессиональным ростом преподавателей,
воспитателей, компетентность специалистов структурных подразделений)
•
контроль качества предоставления дополнительного образования.
В соответствии с Положением о промежуточной аттестации 2014-2015 учебный
год стал знаменателен введением в практику такой формы административного контроля
как сдача устных экзаменов (по билетам) кадетами 5-8 и 10 классов,
по таким
предметам как русский язык, математика, иностранный язык, а в 10-х классах ребята
100% сдавали математику и профильные предметы (по выбору).
Результаты экзаменов стали полноправной пятой отметкой среди четвертных и
полугодовых, по результатам которых выставлялась отметка за год по указанным
предметам.
Высоко отмечены заслуги кадет, имеющих отметки «отлично» по предметам,
выносимым на промежуточную (годовую) аттестацию. Решением педагогического
совета данные кадеты были освобождены от промежуточной (годовой) аттестации.
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Самыми успешными стали кадеты ГОРБУНОВ Никита (7 класс), который был
освобождён от трёх экзаменов, НЫРОВ Константин (7 класс) освобождён от сдачи
двух экзаменов.
Динамика итоговых результатов успеваемости и качества знаний кадет за 20142015 учебный год в сравнении за три учебных года представлена в таблицах 1 - 4.
Данные образовательного мониторинга позволяют отметить положительную
динамику качества образования в соответствии с установленными Учредителем
показателями.
Таблица 1.
ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

Успеваемость

100%

100%

100 %

Качество
(«отлично» и «хорошо»)
Неуспевающие «2», чел.

46%

55% (+)

56%(+)

0

0

0

На «хорошо», чел.

280

360 (+)

385 (+)

На «отлично», чел.

42

61 (+)

53 (-)

Аттестат с отличием об
основном общем
образовании
Аттестат с отличием о
среднем общем
образовании, медаль «За
отличные успехи в
учении»

4

8 (+)

6 (-)

-

6

8 (+)

Показатели качества знаний по итогам 2014-2015 учебного года
в разрезе учебных курсов
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Динамика качества знаний в 2014-2015 учебном году
в сравнении с 2013-2014 учебным годом

Таблица 3

Конкурентный мониторинг позволил определить рейтинг классов и выделить
«лидеров», данные представлены в таблице 4.
Таблица 4.
ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2014-2015 учебный год
I
четверть
5-9 кл.

Лучшие классы
2014-2015 учебного года
(качество знаний –
от 70% и выше)

6а

II
четверть
5-11 кл.

III
четверть
5-9 кл.

IV
четверть
5-11 кл.

год

5а, 6а, 7д, 9в, 5а, 6в, 7д, 5а, 5б, 5е, 9в 5а (89%),
10б, 10д, 11в
9в
5б (71%),
5в (72%),
5е (74%),
6а, 6б, 6в,
6д – все
70%!
9в (80%),
10б (75%)

Вывод: мониторинговые показатели качества образования за 2 учебных года
свидетельствуют о повышении показателя качества в училище (+1%), чему
способствовала положительная динамика на 5 учебном курсе (начальник курса Лухтин
А.В.), 7 учебном курсе (начальник курса Матракшин А.Н.), 8 учебном курсе (начальник
курса Рейф М.Б.).
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Соответствуют показателям «дорожной карты» качественные результаты обучения на
1учебном курсе (начальник курса Красильников В.А.), на 2 учебном курсе (начальник
курса Гусев Ю.Г.).

ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ
(экспертиза качества предоставляемых услуг)

1. Дважды в год в целях мониторинга качества образования в ДОУ МО РФ
Управление военного образования Главного управления кадров МО РФ проводит
экспертизу качества знаний воспитанников училищ Министерства обороны РФ.
В 2014-2015 учебном году (осенью и весной) была проведена внешняя оценка
образовательных результатов по русскому языку и математике (5,9,11 классы), физике
(8 и 10 классы), иностранному языку (первому).
Сравнительные результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5.

Русский язык

Предмет

Результаты
работы

осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень

Математика

весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна

Физика

осень
весна
осень
весна
осень

Класс

Всего
обучающихся

Количество
обучающихся,
писавших
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Качество
знаний
(%)

Успеваемость
(%)

5

113

101

22

58

21

0

79

100

112
119

94
109

54
7

38
64

2
38

0
0

98
65

100
100

9

116
73

95
70

16
5

55
38

24
27

0
0

75
61

100
100

11

73

71

9

30

26

5

55

92

113

103

30

37

36

0

65

100

112
119
116
36

96
110
100
32

54
12
3
9

36
63
11
18

6
35
78
5

0
0
8
0

94
68
14
84

100
100
92
100

36

35

0

15

18

2

43

94

37

35

5

16

14

0

60

100

37

32

0

16

14

2

50

94

128

117

21

65

30

1

74

99

128
71

110
69

18
3

50
43

41
23

0
0

62
67

99
100

70
38

64
35

0
1

10
2

44
32

10
0

16
9

84
100

5
9
11
(база)
11
(проф
иль)

8
10
(база)
10
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весна

(проф
иль)

38

37

1

17

16

3

49

92

Вывод: результаты весенних срезов показали отрицательную динамику
результатов успеваемости:
- в 11-х классах по русскому языку (-8%), по математике (-6%);
- в 9-х классах по математике (-8%);
- в 10-х классах по физике на базовом уровне изучения предмета успеваемость
снижена на 16%, качество – на 51 %, на профильном уровне: успеваемость снижена на
8%, качество – на 40 %
- в 5 классах результативность по математике и русскому языку выше осенних
результатов.
По результатам внешнего контроля в училище был разработан комплекс мер
административного реагирования на ликвидацию пробелов в знаниях, повышение
качества образования. К концу учебного года результаты качества по указанным
предметам повысились.
Данные контрольных срезов по иностранному языку (первому) представлены в
таблице 6. Результаты срезов по всем учебным курсам имеют положительную динамику
качества и успеваемости, соответствуют требованиям Учредителя.
Таблица 6.
Иностранный
язык

Английский

Период

3 КУРС
Кач.
Усп.
%
%
81,7
96,3

5 КУРС
Кач.
Усп.
%
%
83,5
12,3

8 КУРС
Кач.
Усп.
%
%
77,7
93,1

100

100

90,8

100

не
проводилась

I п.

100

100

80

98

II п.

100

100

100

100

I п.

100

100

I п.
II п.

Немецкий

Китайский

2014-2015
учебный год

II п.

1 КУРС
Кач.
Усп.
%
%
не
проводилась
99
100

100

83

100

не
проводилась

100

2.
В соответствии с
планом проведения плановых проверок органами
государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015 год, приказом Министерства образования Оренбургской
области от 14.01.2015 г № 01-21/21 21 «О проведении плановой выездной проверки
федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения
«Оренбургское президентское кадетское училище» в сроки 22-23 января 2015 года в
училище работала экспертная комиссия Министерства образования Оренбургской
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области по проверке соблюдения обязательных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности в Оренбургском ПКУ. В ходе проверки
была изучена документация, проведена беседа с должностными лицами, посещены
уроки преподавателей училища. По результатам проверки составлен акт проверки.
Общие выводы экспертов:
содержание образовательных программ, заявленных в
лицензии ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», соответствует
федеральным образовательным стандартам;
экспертами положительно отмечен достаточный методический уровень
проведения уроков, использования информационно-коммуникационных технологий на
уроках, возможностей интерактивной доски, выполнение требований САНПиН по
проведению физминуток и гимнастики для глаз. Материально-техническая база и
условия жизнеобеспечения соответствуют требованиям.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В целях подготовки и организованного участия обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, в государственной
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в
форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2014-2015 учебном году была
составлена Программа и осуществлен комплекс мероприятий по её реализации.
В период подготовки к проведению ЕГЭ в 2015 году учебным отделом в системе
проводился мониторинг готовности обучающихся 9 и 11 классов к участию в ОГЭ и
ЕГЭ. Работа по повышению качества подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ включала следующие формы работы:
- посещение и анализ методистами учебного отдела уроков преподавателей;
- контроль текущей успеваемости по предметам, выносимым на экзамен;
- контроль результатов диагностических работ, проведенных в форме и по
материалам ЕГЭ/ОГЭ,
- контроль результатов региональных пробных ЕГЭ/ОГЭ;
- включение в планы работы деятельности ПМК вопросов, касающихся
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, курсы повышения квалификации;
- индивидуальные консультации для кадет;
- мониторинг реализации учебного плана училища проводился через анализ
выполнения программного материала по итогам полугодий.
- привлечение ресурсов Интернет для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ;
- реализация элективных курсов, расширяющих программу базового обучения;
-психологическая поддержка кадет, консультирование, выработка индивидуальных
стратегий подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
- доведение результатов до родителей (законных представителей).
С целью мониторинга качества образовательной подготовки выпускников к
сдаче ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике, а также по
предметам по выбору обучающихся в течение всего учебного года проводились
диагностические работы в соответствии со спецификациями
с использованием
демоверсий 2014-2015 гг. По результатам мониторинга, проводимого каждым
преподавателем, выявлялись общие и индивидуальные затруднения обучающихся по
предмету, проводилась работа по ликвидации выявленных пробелов в знаниях, при
необходимости были внесены коррективы в календарно-тематическое планирование.
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Данные
мониторинга
диагностических
работ
анализировались
преподавателями и результаты размещались во внутренней сети FS в диагностической
карте подготовленности кадет по классам.
К участию в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ решением
педагогического совета были допущены 73 выпускника текущего года (100 %), не
имеющие академической задолженности, и в полном объеме
освоившие
образовательную программу.
В соответствии с Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации ЕГЭ по математике в новом учебном году был разделен на два
уровня: базовый и профильный. В 2015 году выпускники 11 классов в количестве 73
человек (100%) сдавали базовый уровень. Результаты ЕГЭ по математике базового
уровня:
- 36 выпускников (49,3%) получили максимальную отметку – 5 (отлично);
- 31 выпускник (42,5%) - 4 (хорошо);
- 4 выпускника (5,5%) - 3 (удовлетворительно).
Качество составило – 92%.
54 человека (74%) сдавали также экзамен по учебному предмету "Математика" на
профильном уровне с целью использования данных результатов для поступления в ВУЗ.
Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 2014 г. и ЕГЭ 2015 г. показывает
положительную динамику качества (исключение: математика (минус 2,1 балла), химия
(минус 4,3 балла).
Таблица 7.
Общеобразовательный
предмет

2013-2014 учебный год
Кол-во
Средний тестовый балл
участников
ЕГЭ
ЕГЭ

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и
ИКТ

74
74
30
3
11

Биология
История
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
География

5
29
40
7
2
1

по
по
по
училищу региону РФ
61,9
68,2
62,5
48,4
48,4
46,4
48,1
50,2
45,7
79,3
60,4
55,3
79,0
68,2
57,8

59,6
58,4
58,0
50,9
43,0
73,0

60,7
57,2
59,8
66,6
41,0
64,0

54,8
46,4
53,3
61,6
41,0
53,1

2014-2015 учебный год
Кол-во
Средний тестовый балл
участников
ЕГЭ
ЕГЭ

73
73
22
2
5

4
21
41
10
0
1

по
по
училищу региону
67,0
72,0
46,3
57,0
52,1
75,0
64,0
63,0
85,0
(100
баллов – 1
чел.)
63,0
66,0
49,0
59,8
61,0
61,3
68,0
53,2
65,0
85,0

В таблице 8 представлены высшие баллы ЕГЭ -2015 выпускников 2015 года.
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Таблица 8.
Общеобразовательный предмет ЕГЭ

Высший балл по предмету
в 2015 году

Русский язык

95

Математика

88

Физика

96

Химия

77

100

Информатика и ИКТ

МИХАЛИЦЫН П.

Биология

81

История

93

Обществознание

88

Английский язык

81

География

85

Таблица 9.

Лучшие результаты ЕГЭ 2014г. и 2015г.

2013-2014 учебный год/балл

2014-2015 учебный год/балл

Мякишев Максим - 98
Деденев Александр – 90
Попов Александр - 90
Иванов Александр - 82
Шишкин Александр - 82

Кокорин Александр - 95
Бальшутаев Салимжан – 90
Сабитов Максим - 90

Русский язык

Молчанов Александр - 79
Сергеев Игорь - 79
Мелентьев Константин - 75

Математика

46

Михалицын Петр – 88
Батаев Сергей - 78
Коршунов Андрей - 78
Попов Александр – 78
Сорокин Михаил – 78
Варакин Никита - 78
Печерских Михаил - 76
Сабитов Максим - 76
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Таблица 10.

Лучшие результаты ЕГЭ 2014г. и 2015г.

2014-2015 учебный год/балл

2013-2014 учебный год/балл

Обществознание
Каратеев Сергеев - 82
Тюльков Владислав – 88
Баглай Иван - 79
Сабитов Максим – 86
Сергеев Игорь - 72
Витерский Дмитрий - 84
Физика
Иванов Александр - 92
Михалицын Петр - 96
Шишкин Александр - 69
Сорокин Михаил – 74
Попов Антон - 67
Батаев Сергей - 71
Информатика и ИКТ
Михалицын Петр - 100

Вывод: продолжена положительная динамика результатов ЕГЭ в 2015 году по всем
предметам (искл. химия и математика). Получен наивысший результат по предмету
Информатика и ИКТ – 100 баллов. Преподаватель ВК категории – Майстренко Н.В.,
Заслуженный учитель России.

Результаты ОГЭ 2015

К участию в государственной итоговой аттестации в форме обязательного
государственного экзамена решением педагогического совета были допущены 116
человек (100% обучающихся 9 классов).
Сравнительная таблица результатов ОГЭ с 2012 года по 2015 года показывает
100% успеваемость по обязательным предметам: русскому языку и математике и рост
качества за 4 года по математике на 3%. По русскому языку наблюдается снижение
качества в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 28%. Данные мониторинга
результатов ОГЭ по годам отражены в таблице 11.

Таблица 11

Результаты ОГЭ в сравнении за 4 года
Наименование предмета

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Английский язык

2011-2012
учебный год
Усп..
%
100
100
-

Кач.,
%
71
88
-

2012-2013
учебный год
Усп..
%
100
100
-
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Кач.,
%
78,5
72,8
-

2013-2014
учебный год
Усп..
%
100
100
100
-

Кач..
%
95
88,5
100
-

2014-2015
учебный
год
Усп.. % Кач.,
%
100
67
100
91
100
100
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Вывод: анализ результативности обученности кадет выпускных классов по сравнению с
2013-2014 учебным годом выявил следующее:
- в 11 классах показатели качества сохранены и составили, как и в прошлом учебном
году, 51% при успеваемости - 100%;
- средний балл аттестата о среднем общем образовании составил 4 балла;
- выпускников, награждённых аттестатом о среднем общем образовании с отличием и
медалью «За особые успехи в учении» - 8 человек (в 2014 г. – 6);
- в 9 классах – качество выросло с 49% до 58% (+ 9%) при 100% успеваемости;
- выпускников, награждённых аттестатом об основном общем образовании с отличием
- 6 человек (в 2014 г. – 8).
5.6. Итоги летней учебной практики в 2015 году.
Летняя учебная практика в Оренбургском президентском кадетском училище –
составная часть образовательной программы училища, которая определена в графике
учебного процесса на 36,37 неделе учебного плана. Это часть образовательной
деятельности, в период которой осуществляется гармоничное сочетание
профессиональной ориентации кадет
и образовательного досуга. Практику в
обязательном порядке проходят кадеты 5-8, 9 и 10 классов.
По новому в 2014-2015 учебном году была организована летняя учебная практика.
В училище введено в действие ПОЛОЖЕНИЕ о летней учебной практике. Содержание
практики и организационные мероприятия закрепляются ежегодно приказом начальника
училища.
Летняя учебная практика в училище проводится по модулям:
- учебно-исследовательская работа;
- подготовка кадет к военной службе и их военно-профессиональная ориентация;
- военно-спортивное совершенствование.
Целями практики являются:
- формирование универсальных учебных действий на основе интеграции дисциплин
базового и дополнительного образования через учебно-исследовательскую
деятельность;
- подготовка кадет к военной службе.
Задачи практики в области учебно - исследовательской деятельности:
для кадет 5-х классов:
-сформировать умение работать с научной литературой (составлять конспект статьи).
для кадет 6-х классов:
-познакомить с особенностями написания исследовательской работы по теме (согласно
выбранной предметной области).
для кадет 7,8 и 10 классов:
-выполнить практическую часть учебно-исследовательской работы в соответствии с
индивидуальной тематикой и защитить работу в публичной форме.
Задачи практики в области подготовки кадет к военной службе и их военнопрофессиональной ориентации:
- оценить знания, умения и навыки кадет по предмету «Основы военной
подготовки»;
- стимулировать кадет к изучению предмета «Основы военной подготовки», к
выполнению требований Устава училища и Общевоинских Уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации применительно к образовательному процессу училища;
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- привить кадетам навыки выполнения правил воинского этикета;
- ознакомить кадет с особенностями образовательного процесса в высших военных
учебных образовательных организациях;
- познакомить кадет с основным вооружением и боевой техникой, изучаемой в
рамках военной специальности;
- ознакомиться с порядком организации внутренней службы в высшем военном
учебном заведении;
- определить профессионально-психологические качества, предъявляемые к
выпускникам в соответствии с их должностными предназначениями;
- подготовить кадет к решению военно-спортивных задач в период подготовки во
внеурочное время;
- научить кадет применять полученные при изучении учебных предметов знания
для решения военно-прикладных задач и заданий;
- формировать навыки слаженных действий в составе отделения при выполнении
различных задач;
- доказать кадетам на личном опыте необходимость единоначалия при действиях в
составе отделения;
- провести подготовку по стрельбе из АК-74 и Пистолета Марголина.
Задачи практики в рамках военно-спортивного совершенствования кадет:
- провести апробационный этап внедрения всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди кадет училища;
-укрепить здоровье кадет, пропагандировать здоровый образ жизни, развить
физические и морально-психологические качества кадет;
-выполнить спортивный разряд по полиатлону;
-выявить сильнейших спортсменов и спортивных команд (учебных классов).
Впервые кадеты 3 и 4 курсов в течение 2014-2015 учебного года готовили
индивидуальные учебные исследования. Были утверждены темы исследований, план по
подготовке и консультациям. В рамках летней учебной практики по завершению работы
прошла защита индивидуальных проектов перед компетентной комиссией. Лучшие
работы были рекомендованы для участия во внешних конкурсах разного уровня и
публикациям. Каждому кадету вручены сертификаты о выполнении индивидуального
учебного проекта. От публичной защиты проектов были освобождены кадеты,
выступившие в очных этапах конкурсов исследовательских работ и ставших
победителями и призёрами в течение 2014- 2015 учебного года. 25 кадет получили
сертификаты с отличием.
Кадеты, кто принял активное участие в очных конкурсах и научных конференциях,
были освобождены от защиты индивидуальных проектов в период летней учебной
практики.
Всего представили свои проекты:
 кадеты 3 учебного курса в количестве - 122 работ.
Результат защиты: успеваемость составила 100%, качество – 91 %.
 кадеты 4 учебного курса в количестве - 126 работ.
Результат защиты: успеваемость составила 100%, качество – 92 %.
Итоговые результаты представлены в таблицах 1-2.
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Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ. 3 учебный курс

ВЗВОД

Всего
кадет

«5»

«4»

«3»

Качество

Успеваемость

31 взвод
32 взвод
33 взвод
34 взвод
35 взвод
36 взвод
37 взвод
Среднее значение

14
17
19
19
20
16
17

11
11
10
12
6
12
9

3
4
9
6
7
4
5
91%

2
6
1

100%
88%
100%
100%
60%
100%
94%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Лучшие работы,
Метельцев В., Шестаков Н., Барков Г., Сарикян С., Иванюков А.,
рекомендованные к Поногаев Р., Попов Е.
публикации,
участию в конкурсах

Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПРОЕКТОВ. 4 учебный курс
ВЗВОД

Всего кадет

«5»

41 взвод
42 взвод
43 взвод
44 взвод
45 взвод
46 взвод
47 взвод
Среднее значение
Лучшие работы,
рекомендованные к
публикации,
участию в конкурсах

19
17
19
17
15
19
20

9
6
10
4
5
15
11

«4»

«3»

Качество

Успеваемость

8
2
89 %
100%
10
100 %
100%
9
100%
100%
12
100%
100%
6
3
73%
100%
4
100%
100%
6
3
85%
100%
92%
100%
Бекенов А., Бижанов Ж., Вагапов Н., Исмагилов А., Пантелеев А.,
Котляров А., Пеньшин И., Телин Е., Антонов И., Бенежаров- Димитров
Н., Безлюднев Д., Алешкин А., Киросиров С., Быковский В., Рамазанов
Р., Алмакаев А., Миргородский И., Урмантаев А., Шихкаибов К.

Кадеты 1учебного курса сделали первый шаг в исследовательской деятельности. Они
узнали, как писать конспект (это ведущее умение для исследовательского труда).
Выполнены групповые проекты «Мире профессий». Кадеты 2 учебного курса также
занимались исследовательской деятельностью. Они узнали алгоритм проведения
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исследования, познакомились с методологией исследования. Выполнены групповые
проекты.
Военно - спортивная игра.
Итоговым мероприятием по реализации военной компоненты в училище стало
проведение военно-спортивной игры "Передовой отряд" в период летней учебной
практики для кадет 1,2 и 3 учебных курсов. Игра проходила в течение 3-х дней на фоне
созданной игровой тактической обстановки.
В ходе игры кадетами решались задачи военно-прикладного характера,
отрабатывались слаженность действий кадет в составе отделения, умение работать с
топографической картой, применение навыков выживания в любых условиях. Кадеты
обрабатывали разведданные на иностранных языках, разбирали на скорость АК-74,
кодировали донесения.
Учебные курсы состязались в марш-броске на 2 километра, форсировании водной
преграды, комплексной военизированной эстафете и перетягивание каната. Также
каждый кадет выполнил упражнение начальных стрельб из автомата АК-74 и пистолета
Марголина.
Итоги военно-спортивной игры подведены на училищной линейке, победители
отмечены дипломами.
Учебный предмет «Основы военной подготовки» занимает в училище особое
место, его осваивают все кадеты. НОВЫМ в 2014-2015 учебном году стало проведение
комплексного зачёта, который состоял из теоретической части и практической по
строевой подготовке и огневой подготовке из пневматического оружия.
Результаты зачёта представлены в таблице:
Взвод

По
списк
у

Проверен
о

ОЦЕНКА
«5»

«4»

«3»

111 взвод
112 взвод
113 взвод

19
17
18

17
17
17

14
3
5

3
10
8

114 взвод

19

15

4

115 взвод
116 взвод

19
19

13
18

За курс

111

221 взвод
222 взвод
223 взвод
224 взвод

«2»

Качеств
о (%)

Успеваемость (%)

4
4

-

100
76
76

100
100
100

8

3

-

80

100

5
10

7
8

1
-

-

92
100

100
100

97

41

44

12

-

88

100

20
20

20
18

9
9

9
3

2
6

-

90
67

100
100

20
21

16
19

4
4

10
12

2
3

-

88
84

100
100
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225 взвод
226 взвод

19
21

17
21

4
11

10
7

3
3

-

82
86

100
100

За курс

121

111

41

51

19

-

83

100

331 взвод

14

13

5

7

1

-

92

100

332 взвод
333 взвод
334 взвод
335 взвод

17
19
19
20

17
19
19
19

2
11
6
4

8
7
12
13

7
1
1
2

-

59
95
95
89

100
100
100
100

336 взвод
336 взвод

16
17

16
16

16
3

11

2

-

100
88

100
100

За курс

122

119

47

58

14

-

88

100

Лучшие результаты при сдаче зачета показали кадеты: Анисимов Максим-111
учебный взвод, Рябух Роман- 112 учебный взвод, Люлин Глеб- 115 учебный взвод,
Гарипов Артур-221 учебный взвод, Чикризов Андриян 225 учебный взвод, Горбунов
Никита 332 учебный взвод, Горьков Даниил 333 учебный взвод.
Учебные сборы с кадетами 9 классов проходили на базе войсковой части 68545
(пос. Ясный Оренбургской области).
Ежегодно в училище с кадетами 9-х классах по окончании государственной итоговой
аттестации проводятся учебные сборы. Сборы проводятся
в соответствии с
Постановлением Правительства РФ 1999 № 1441 «Об утверждении Положения о
подготовке граждан к военной службе». Цель сборов – подготовка кадет к военной
службе.
Изучены вопросы:
-размещение и быт военнослужащих; организация караульной и внутренней служб;
-элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской
подготовок, вопросы радиационной, химической и биологической защиты
подразделений.
Выездная учебная практика
Для кадет 4 и 7 учебных курсов учебная практика была выездной с профильной
ориентацией. География профессиональной практики представлена в таблице 3.
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Таблица 3.
Учебная практика 8,10 классов
База проведения

Количество человек

БУНЦ ВВС (г. Воронеж)

19

Филиал БУНЦ ВВС (г. Краснодар)

24

Филиал БУНЦ ВВС (г. Челябинск)

24

Филиал БУНЦ ВВС (г. Казань)

24

Военно-космическая академия

24

Военная академия войсковой ПВО

29

Филиал военной академии МТО (г. Вольск)

24

Военный университет МО РФ

24

Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов)

24

Вывод: учебная практика кадет 8,10 классов проведена в девяти ведущих высших
учебных заведениях МО РФ. Цель - профессиональное ориентирование кадет на выбор
военной специальности и подготовка их к военной службе - достигнута. Кадеты
показали высокий уровень мотивации на военную службу, организованность и
дисциплинированность. Ряд кадет награждены грамотами от начальников ВУЗов.
Мы также сохранили широкий спектр вузов. Это:
г. Москва - Военный университет Министерства обороны
г. Серпухов - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого (филиал)
г. Санкт-Петербург - Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского
г. Смоленск - Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им.
Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Наши кадеты, на военно-спортивных
соревнованиях заняли первое место среди четырех команд.
г. Вольск - Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала
армии А.В. Хрулева (филиал)
г. Казань - Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (филиал).
г. Воронеж - Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им.
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» и его филиалы в г. Краснодаре и г.
Челябинске.
5.7. Качество реализации программ дополнительного образования кадет
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Дополнительное образование в училище - важная часть образовательной
программы, которая выделяется в отдельную структуру и интегрируется с основным
образованием. Реализация
дополнительного образования производится согласно
программам, заявленным в лицензии.
В январе 2015 года в училище после реконструкции и капитального ремонта
был открыт новый корпус (ГП-18) «Центр кадетского творчества». Кадеты и педагоги
получили возможность заниматься в специализированных кабинетах, мастерских,
конструкторских бюро.
В Оренбургском ПКУ в 2014-2015 учебном году реализовывалось 40
дополнительных образовательных программ по 6 направлениям. Таблица 4.
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3

Направления дополнительного образования
Лингвистическое и культурологическое направление
Объединение: Дипломатический клуб «Юный дипломат»
Дипломатическая лингвистика (английский язык)
Дипломатическая лингвистика (французский язык)
Дипломатическая риторика
Дипломатический этикет
История российской дипломатии в лицах
Объединение: школа аудиовизуальных и информационных технологий
«Президентский кадет»
Фототворчество
Тележурналистика
Телерадиорежиссура и монтаж
Журналистика
Военно-патриотическое и военно-спортивное направление
Пулевая стрельба
Армейский рукопашный бой
Автодело
Естественно-научное направление
Олимпиадная математика
Физика
Научно-техническое направление
Объединение: ККБ (кадетское конструкторское бюро)
Робототехника
Авиамоделирование
Судомоделирование
Радиотехника
Разработка мобильных приложений
Физкультурно-спортивное направление
Мини-футбол
Баскетбол
Легкая атлетика
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Спортивная гимнастика
Дзюдо
Самбо
Бокс
Лыжи
Хоккей
Водное поло
Плавание
Атлетическая гимнастика
Художественно-эстетическое направление
Объединение: студия музыкального творчества «Нота»
Исполнительство на музыкальном инструменте (гитара, фортепиано, синтезатор,
аккордеон, баян, саксофон, скрипка)
Сольфеджио и теория музыки
Хоровое пение
Ансамбль (ВИА)
Объединение: художественная мастерская «Арт-кадет»
Живопись и графика
Декоративно-прикладное творчество
Художественное ремесло
Объединение: кадетский театр «Инсайт»
Сценическое мастерство
Спортивный танец (степ-данс)

Новым в 2014-2015 учебном году стал спрос на кружки технической направленности:
радиотехника, судомоделирование. Спортивные секции пополнились новым видом:
открыта секция хоккея.
Освоение дополнительных образовательных программ в училище организовано для
100% кадет.
Из них:
-занимаются в спортивной секции -80% кадет;
-занимаются в лингвистическом и культурологическом направлении – 16% кадет;
-занимаются в естественно-научном направлении – 4% кадет;
-занимаются в художественно-эстетическом направлении -20% кадет;
-занимаются в научно-техническом направлении -5% кадет;
-занимаются в военно-патриотическом и военно-спортивном направлении -20% (не
считая предмета «Основы военной подготовки»);
- занимаются в двух направлениях дополнительного образования- 65% кадет.
Качество реализации дополнительных образовательных программ подтверждается
участием кадет в конкурсах, соревнованиях. За учебный год кадеты участвовали в 33
творческих конкурсах. Из них 7 конкурсов – по линии МО РФ, 10 – имеют статус
международного и всероссийского уровня.
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Общее количество выходов кадет на творческие конкурсы - 80 раз (при условии,
что один и тот же кадет мог принимать участие в разных конкурсах). При этом очных
выходов-участий в конкурсах – 28, заочных – 52. Из них выходили на:
- международный уровень - 12 участий;
- всероссийский уровень -15 участий;
- региональный уровень -24 участий;
- городской уровень -2 участия;
- ведомственный уровень-27 участий.
Самые показательные победы в творческих конкурсах за 2014-2015 учебный год:
- Вокал (Рук. Сосолопова Т.П.):
-1 место на всероссийском конкурсе «Души прекрасные порывы» (Рожков Роман,6
класс);
-1 место на всероссийском фестивале «Мы помним!» (концерт в Кремлевском дворце
съездов) (Рожков Роман, 6 класс).
- Журналистика (Рук. Старых А.В.):
- грант по поддержке талантливой молодёжи, ведомственный конкурс «Юные таланты
Отчизны», МО РФ (Овчинников Иван, 10 класс);
-1 место на международном конкурсе «70 стихов о войне и Победе» (Созашвили Лаша,
9 класс);
-1 место на всероссийском конкурсе «Есенин: взгляд из будущего ("Учительская
газета")» (Щукин Андрей, 10 класс) .
- Тележурналистика (Рук.Кравченко Р.А.),:
- 1 место в ведомственном конкурсе «Патриоты России в первой мировой войне», МО
РФ (Литвинов Григорий, Жбанов Никита, Соловьев Егор).
- Фототворчество (Рук. Шальнов И.В.):
-1 место в ведомственном конкурсе «Олимпиада-2014» , МО РФ (Раков Александр,6
класс);
-1 место в международном конкурсе «Созвездие» (Крылов Константин, 11 класс);
–1 место в областном конкурсе «Родом из детства», Минобр. Оренбургской обл.
(Гарипов Рустам, 6 класс).
-Декоративно-прикладное творчество (Рук. Калугина Е.В.):
-1 место на региональном конкурсе ОГУ «Мир космоса» (Байдавлетов Вадим, Костерин
Валентин, 8 класс).
-Кадетское конструкторское бюро (Рук. Петров А.Е.):
-3 место в ведомственном конкурсе МО РФ «Инженеры и изобретатели» (Никитин
Антон, 5 класс.);
-1 место в Чемпионате Оренбургской области по судомодельному спорту (Мельник
Георгий, 5 класс).
-Робототехника (Рук. Лукьянов В.Г., Трофимов П.А., Чурносова О.Н)
-1,2,3 места в ведомственном конкурсе МО РФ «Инженеры и изобретатели».
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-Спортивный танец (Рук. Каминский А.А.)
-2 место в международном конкурсе «Шелковый путь» (Овчинников иван, 10 класс).
-Живопись и графика (Рук. Степанова А.В.):
-1 место в ведомственном конкурсе МО РФ, посвященном 70-летию Победы (Шитов
Никита, 8 класс).
Также значимы следующие достижения кадет:
- выполнение условий получения диплома радиосвязи (провели 120 радиосвязей с
радиостанциями России) (Рук. Горбачев Н.Н.).
- постановка музыкального спектакля «Храни меня, любимая!» (Рук. Радченко Д.Ю.)
- участие в творческом проекте «Музыкальный презент» для организации концертов
училища и в творческом проекте - выставке «Я помню, я горжусь!».
Осуществлялось сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного
образования города Оренбурга: продолжается сотрудничество с Детской школой
искусств №2 г. Оренбурга, с автономной школой искусств им. А.С. Пушкина,
автошколой ДОСААФ, интернет-школой «Интуит». Кадеты имели возможность освоить
дополнительные образовательные программы по искусству и получить документы по
освоению дополнительной образовательной программы.
Так, кадеты получили:
-сертификаты по фотоделу -7 кадет.
-водительские права -7 кадет
-свидетельство об окончании детской школы искусств - 4 кадета.
5.8. Олимпиадное и конкурсное движение. Качество результатов.
Научному обществу кадет «Эрудит» - пять лет. В этом учебном году
приоритетным направлением деятельности мы определили очное участие в значимых
олимпиадах и конкурсах, дающих право приоритетного поступления в ВУЗы страны,
номинирование на премию по поддержке талантливой молодежи.
Для реализации этой задачи в училище используются следующие формы
взаимодействия:
коллективные
- языковые проекты: «Я - ритор», «Я - читатель», «Лингволэнд» (в составе которого
разработаны
и
выполнены
многочисленные
мультиязыковые
проекты),
«Дипломатический клуб»;
- научно-практическая конференция обучающихся «Мир науки: интеллект,
творчество, культура»;
- предметные тематические недели;
- элективные курсы;
- летняя учебная практика;
- встречи, мастер-классы с интересными людьми – социализация кадет.
индивидуальные:
- исследовательская и проектная деятельность;
- олимпиады, творческие конкурсы различных уровней;
- индивидуальные учебные проекты.
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заочные:
- заочные туры конкурсов, олимпиад.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 13 декабря
2013 г. N 1345 "Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2014
году" в училище был издан приказ НУ «Об утверждении перечня олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, рекомендованных для участия кадет училища в 2014 – 2015
учебном году», в котором было обозначено 52 конкурсных мероприятия всероссийского
уровня.
Все конкурсы и мероприятия, проводимые в училище, имеют ступенчатую
структуру (по принципу Всероссийской олимпиады школьников). Отбор участников
начинается с
училищного, муниципального уровней и далее продолжается на
региональном, ведомственном, федеральном и международном уровнях.
Анализ результативности олимпиадного движения и конкурсной деятельности
свидетельствует об определенных успехах:
 688 кадет училища (88%) участвовали в этом году в олимпиадной и
конкурсной деятельности;
 мы 294 раза принимали участие в очных олимпиадах и конкурсах вне стен
училища, по результатам которых 98 кадет принесли нам 158 побед.
Это значимые результаты. Кадеты достойно представили училище, показали
свои знания, эрудицию, умение мыслить и действовать нестандартно.
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Результативность участия в олимпиадах и конкурсах по годам представлена в
таблице 1:
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В 2014 – 2015 учебном году значительно увеличилось (с 417 до 544) число кадет,
участвующих в очных конкурсах различного уровня. В том числе возросло число
очных участий (с 28 до 41) и побед (с 20 до 24) на федеральном уровне, очных участий
(с 2 до 7) на международном уровне.
Хорошую результативность показали кадеты при участии в конкурсных
мероприятиях, проводимых по инициативе Министерства обороны Российской
Федерации и мероприятиях среди воспитанников довузовских образовательных
организаций МО РФ: из 200 участий кадеты 115 раз стали победителями и призерами, в
том числе 131 очное участие и 103 призовых результата, в прошлом году 64 участия, из
них 37 очно и 3 очные победы.
Таблица 2
Численность/удельный вес кадет-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов (без учета училищного уровня)
Уровень
мероприятия

Количество
мероприятий
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Побед

Кадетпобедителей
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136 (48%)
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Как следует из данной таблицы, участие кадет в конкурсных мероприятиях ДОУ
МО РФ стало самым результативным: из 136 участников 72 кадета, что составило 53%,
стали победителями и призерами.
Таблица 3
Результативность участия в олимпиадах и конкурсах по ПМК
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Таблица 4
Для сравнения: результативность участия в олимпиадах и конкурсах по ПМК
2013- 2014 учебный год
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Таблица 5
Результативность очного участия в олимпиадах и конкурсах по ПМК
2014- 2015 учебный год

Традиционно наибольшее общее количество участий в конкурсных мероприятиях
остается за ПМК русского языка и литературы, общая результативность – за ПМК
иностранных языков.
Однако при очном участии кадет в олимпиадах и конкурсах различного уровня (без
учета уровня училища) наибольшую результативность показывают ПМК информатики,
естественных наук, математики и истории.
Таблица 6
Результативность участия в олимпиадах и конкурсах по учебным курсам
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Таблица 7
Результативность очного участия в олимпиадах и конкурсах по курсам
(без учета училищного уровня)
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Наибольшее количество участий в конкурсных мероприятиях приняли кадеты 3
курса (464), они же показали наибольшую результативность при очном участии (29
кадет-победителей из 41 участия). Хорошие результаты также у кадет 1и 4курсов (в
соотношении участий/победителей).
Значимыми достижениями в 2014-2015 учебном году стали:

кадеты Овчинников Иван и Михалицын Петр номинированы на премию по
поддержке талантливой молодёжи России. Уже 7 кадет училища за 5 лет имеют этот
достойный титул.
 Городилов Семен стал победителем на первом Всеармейском фестивале
инновационных научных идей МО РФ "Старт в науку", проходившем в этом году в
Пансионе воспитанниц с участием воспитанников
президентских, кадетских и
суворовских училищ МО РФ;

участие кадет 8, 10 и 11 классов во Всеармейской олимпиады по
математике, физике и английскому языку. Результаты:

английский язык – 2 общекомандное место (в прошлом году – 7
общекомандное место). В личном зачёте Максимов Егор (10 класс)– 5 место.
- математика: 3 общекомандное место (в прошлом году – 9
место): номинации:
кадеты 11 класса – 2 место из 14,
кадеты 10 класса –2 место из 16.
В личном зачёте Михайлицын Петр – 3 место.
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- физика - 10 общекомандное место.

третий год мы принимаем участие во Всероссийском
конкурсе
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского; 11 наших кадет стали
победителями и призерами в этом году, в прошлом году мы гордились 2 победителями.
Кадеты победители: Пупков Олег, Матвеев Игорь, Касымов Михаил, Капишников
Александр, Андрюсюк Александр, Тычинин Максим, Исаев Александр, Щербаков
Константин, Осьминкин Павел, Мамошин Владимир, Кузьменко Владимир.

впервые наши юные математики участвовали в Межрегиональных
олимпиадах школьников «ВЫСШАЯ ПРОБА» и «САММАТ», вышли в
Заключительный очный тур и завоевали 3 призовых места:
Поногаев Илья - ВЫСШАЯ ПРОБА – 3 место
Гарипов Рустам – САММАТ – 2 место
Уразбаев Аскар – САММАТ – 2 место


Международный фестиваль «Робофинист» (г. Санкт-Петербург): Чекрыгин
Кирилл, Яшников Павел - 1 место в мастер-классе по свободной робототехнике. Кубок,
диплом и ресурсный набор EV3 за креативное решение задачи «Лабиринт».

в 2015 году кадеты училища показали высокие результаты на двух
Всероссийских конкурсах по робототехнике среди ДОУ МО РФ:
 на конкурсе технических проектов Министерства обороны РФ "Инженеры
и изобретатели" в городе Санкт-Петербурге кадетами второго и четвертого курсов
было завоевано одно первое, два вторых и одно третье место;
 турнир «Оренробот», проводимый по инициативе Министерства обороны
РФ в нашем училище, стал для кадет еще более результативным. Из 24-х команд,
представленных от Оренбургского президентского кадетского училища, 10 команд
заняли первое место, 5 команд – второе, две команды – третье место.

Всероссийский
молодежный
форум
инициатива"(г.Москва) Шубин Юрий – 2 место

"Моя

законотворческая


Литвинов Григорий – финалист Всероссийского Конкурса молодежных
проектов «Моя страна – моя Россия».

11 побед на XIII Конкурсе исследовательских работ учащейся молодежи и
студентов Оренбуржья;

века";

8 побед на XXI открытой городской конференции "Интеллектуалы XXI


2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(2014 год – 1 призер): Ефимов Валерий – английский язык, Шокиров Мадолим –
биология.
Таблица 8
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Преподаватели, подготовившие победителей и призеров конкурсов и олимпиад в
очном участии (всероссийский уровень). 2014 – 2015 учебный год
Преподаватель
1.

Конкурсное мероприятие

Палаева Инна Геннадиевна
Повыдчикова Татьяна Анатольевна
Мартынова Анна Николаевна

XXII всероссийские юношеские чтения им.
В.И. Вернадского:

Биткулова Альфия Рамильевна
Ишмухаметова Алия Зуфаровна

2014 г. - 2 кадета победителя

Мартынов Алексей Николаевич

2015 г. - 11 кадет победителей

Некрытый Евгений Владимирович
2.

Васина Лариса Михайловна
Линева Людмила Валерьевна
Биткулова Альфия Рамильевна
Фисенко Евгения Юрьевна

Всеармейская олимпиада по
английскому языку - 2 командное место

Мерзлякова Татьяна Юрьевна
Журбенко Марина Анатольевна
3.

Елманова Нина Анатольевна

Всеармейская олимпиада

Зимина Светлана Геннадьевна

по математике

Карельский Василий Николаевич

3 командное место

Мартынова Татьяна Николаевна
4.

Ильясов Александр Андреевич
Лукьянов Владислав Геннадьевич
Трофимов Павел Александрович

Всероссийские робототехнические турниры

Чурносова Ольга Николаевна
Салахутдинова Юлия Николаевна

Стабильно высокие результаты

Семенов Виктор Анатольевич
Щигал Елена Сергеевна
5.

Мартынова Анна Николаевна
Мерзлякова Татьяна Юрьевна

Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников
(биология, английский язык)
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6.

Ишмухаметова Алия Зуфаровна

"Старт в науку" Всеармейский фестиваль
инновационных научных идей, 1 место –
Городилов Семен

Горюнов Юрий Александрович

"Моя законотворческая инициатива".
Всероссийский молодежный форум:

Биткулова Альфия Рамильевна

7.

2013 г. - 1 место, 2014 г. - 3 место

Найденова Ирина Алексеевна

2015 г. - 2 место (Шубин Юрий)
8.

Рассказова Надежда Николаевна

«САММАТ» Межрегиональная олимпиада
школьников, заключительный тур
2 место – Гарипов Рустам,

Зимина Светлана Геннадьевна

Уразбаев Аскар
3 место – Лазарев Владимир

9.
Карабовская Ирина Борисовна

«ВЫСШАЯ ПРОБА» Межрегиональная
олимпиада школьников Заключительный тур
3 место – Поногаев Илья

10.
Мухина Галина Михайловна
Смирнова Ольга Александровна

"Ивашевские чтения" научно-практическая
конференция МО РФ
2014 г. - 1 место
2015 г. - 1 место Мулюков Рустам, Ахметзянов
Айдар

Воспитатели, принявшие активное участие в олимпиадно-конкурсном
движении: Шитов А.А., Селезнев И.В., Евлампьев А.В., Хливная И.В., Панченко В.Н.,
Вишнякова Е.А., Иванова О.Н., Щиенко А.А., Шукшина Е.С., Лафазан М.А., Леншина
М.Г., Хлянова О.В., Агишева Г.Ф., Кондрашов И.А., Семьянова С.А., Горбовая В.В.,
Александрова Е.П.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Основными целями и задачами любой олимпиады являются выявление и развитие
у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих
областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в
состав сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Целенаправленное и систематическое участие кадет в предметных олимпиадах и
положительная оценка результатов участия в них повышает самооценку обучающихся,
мотивирует на дальнейшее участие, усиливает творческую инициативу, стимулирует
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стремление развивать свои способности, позволяет кадетам самостоятельно планировать
и прогнозировать свою деятельность, намечать перспективы своего развития,
осуществлять оценку своих собственных достижений.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», приказом начальника училища от 23 сентября 2014 года
№307, Положением об училищном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам Оренбургского президентского кадетского училища,
календарным планом основных мероприятий училища на 2014-2015 учебный год в
целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных,
талантливых кадет в период с 1 октября по 21 октября 2014 года был проведён
училищный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Кадетами 5-11 классов было выполнено 1784 индивидуальные олимпиадные
работы по 17 общеобразовательным учебным предметам. Определены призёры и
победители училищного этапа Олимпиады школьников. 58 кадет стали победителями,
82 – призерами олимпиад; 13 кадет стали победителями в 2-х и более олимпиадах.
Для училищного этапа предметных олимпиад задания разрабатываются
преподавателями предметно-методических кафедр. Пакеты с заданиями, ключами и
спецификациями по проведению олимпиад школьного этапа были подготовлены
своевременно. Ответственные за организацию училищного этапа в целом справились
успешно и в установленные сроки. При подведении итогов училищного этапа
Всероссийской олимпиады преподаватели своевременно сдали и качественно оформили
протоколы олимпиад.
Результативность училищного этапа олимпиады представлена в таблице 9.
Таблица 9
Участники

Кадет-участников/ (%
от общего количества)

% победителей
призеров

УЧИЛИЩЕ

687 (87%)

20%

51%

1 курс

94 (82%)

24%

54%

2 курс

118 (97%)

17%

51%

3 курс

88 (72%)

23%

50%

4 курс

103 (80%)

40%

54%

5 курс

118 (99%)

16%

51%

7 курс

99

(90%)

8%

36%

8 курс

67

(92%)

13%

42%
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Наибольшую результативность показали кадеты 4 учебного курса: 40% от числа
участников олимпиад стали победителями и призерами, средний балл выполнения
заданий составил 54 %. Наименьшие показатели у кадет 7 и 8 курсов.
Средний балл выполнения заданий по предметам

Наилучший показатель – 63% ОБЖ
Низший показатель – 32% математика
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 34 кадета, 2 кадета стали победителями, 2 – призерами олимпиад. Пакет
олимпиадных заданий муниципального этапа разрабатывался предметно-методическими
комиссиями муниципального (7-8 кл.) и регионального (9-11 кл.) этапов Олимпиады.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
7 кадет по 6 учебным предметам. 2 кадета стали призерами олимпиад: английский язык
и биология.
Качество выполнения олимпиадных заданий по этапам представлены в таблице 10
№
п/п

Предмет

Кадет

1 этап ВОШ

2 этап ВОШ

3 этап ВОШ

(училищный)

(муниципальный)

Ефимов В.,
10 кл.

66%

51%

84%

Шокиров
М., 9 кл.

78%

51%

89%

3. Математика

Михалицын
П., 11 кл.

88%

71%

33%

4. Обществознание

Кокорин А.,

81%

82%

47%

1.Английский язык
2.

Биология
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11 кл.
5. Русский язык

Меньщиков
А., 9 кл.

87%

77%

27%

6. Физическая
культура

Малов А., 10
кл.

88%

76%

66%

Попов И.. 11
кл.

93%

72%

5%

Как видно из таблицы, участники муниципального и регионального уровней
олимпиады значительно снижают процент выполнения олимпиадных заданий на
последующих уровнях (за исключением англ. языка и биологии на региональном этапе),
что говорит о недостаточной подготовке кадет к данному виду деятельности.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Мир науки: интеллект, творчество, культура»
Одной из форм представления результатов учебно-исследовательской деятельности
кадет является ежегодная научно-практическая конференция «Мир науки: интеллект,
творчество, культура».
В соответствии с утвержденным начальником ГУК МО РФ «Положением о
научно-практической конференции обучающихся «Мир науки: интеллект, творчество,
культура», проводимой среди обучающихся в президентских кадетских, суворовских
военных, Нахимовском военно-морском, военно-музыкальном училищах, кадетских
(морских кадетских) корпусах Министерства обороны Российской Федерации и
приказом начальника училища от 10 апреля 2015 года № 149 24 апреля 2015 года в
училище была проведена V научно-практическая конференция в открытом режиме для
довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской
Федерации и общеобразовательных организаций г. Оренбурга и области.
Открытый характер конференции позволил 24 апреля 2015 года провести ее с
участием воспитанников президентских кадетских, суворовских, нахимовских военных
училищ и кадетских корпусов Министерства обороны Российской Федерации, а также
обучающихся образовательных организаций города Оренбурга и области.
Цель мероприятия - выявление, поддержка и тьюторское сопровождение
талантливых ребят, развитие интереса к научно-исследовательской деятельности.
Конференция проводилась в двух возрастных категориях (среди 5 – 8 и 9 – 11
классов) по секциям: филология и литературоведение, социально-политические науки,
математика и информатика, естественные науки, иностранные языки.
В конференции приняли участие 134 обучающихся, в том числе 119 обучающихся
из 19 довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны
Российской Федерации. Для очного участия в конференции было представлено 116
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работ, в том числе 103 работы из довузовских общеобразовательных учреждений
Министерства обороны Российской Федерации.
Победители и призеры награждены дипломами I (4 человека), II (13 человек) и III
(24 человека) степени. Ряд работ отмечен в номинациях, определенных конкурсным
жюри.
Самым результативным эрудитом 2014 – 2015 учебного года признан кадет 76
взвода АНАШКИН АНДРЕЙ, на его счету 16 участий в олимпиадах, конференциях,
конкурсах, 8 очных, в которых он одержал 6 очных побед и 2 заочные.
Выводы: осознанное и целенаправленное использование комплекса педагогических
условий организации конкурсной и олимпиадной деятельности в училище реально
содействует не только получению высоких результатов в развитии одаренности у кадет,
но и повышению мотивации остальных кадет. Активное включение одарённых
воспитанников
в совместную творческую деятельность повышает
уровень их
самостоятельности,
развивает мыслительную деятельность и речь, способствует
литературному творчеству.
Формируется обширная, систематизированная база электронных ресурсов для
подготовки к конкурсам и олимпиадам (тексты олимпиад, положения о проведении
конкурсов по областям знаний, пособия для углубления и расширения знаний по
предметам, системы базовых алгоритмов и сборок по робототехнике и т.п.).

РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАДЕТ
И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА В УЧИЛИЩЕ.
Для организации физической подготовки воспитанников, сохранения и укрепления
здоровья, подготовки к службе в Вооружённых силах РФ в училище имеется
материальная база, отвечающая современным нормам и требованиям образовательного
стандарта.
Таблица 1
Наличие и состояние спортивных сооружений
Наименование

Количе
ство

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Корпус № 7

1

Универсальный спортивный
комплекс

1

КОРПУС №6

Краткая характеристика, пропускная способность
(количество одновременно занимающихся человек)

Крытые спортивные сооружения
-игровой спортивный зал
Спортивные игры(мини-футбол, баскетбол, волейбол,
гандбол),
40 чел.*1ак.ч.
-игровой спортзал (волейбол, баскетбол, единоборства),
40 чел. *1ак.ч.
- тренажерный зал, 20 чел. *1ак.ч.
-игровой спортзал
спортивные игры (волейбол, баскетбол, легкая атлетика,
большой теннис), 40 чел*1ак.ч.
- зал бокса, 20 чел. *1ак.ч.
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1

- тренажерный зал, 20 чел. *1ак.ч.
- АРБ, самбо, дзюдо, 40 чел. *1ак.ч.
25м, 5 дорожек, 40 человек*1ак.ч.
- большой теннис, волейбол, фитнес, аэробика, современные
танцы, проведение соревнований по видам единоборств, 30
чел. *1ак.ч.
-трибуны посадочных мест 100 -150 чел.
-гимнастика, прыжки на батуте, акробатика,
40 человек*1ак.ч.

Хоккейный корт

1

-хоккей с шайбой, катание на коньках. 30 чел. *1ак.ч.

Зал бокса

1

- бокс, смешанные единоборства. 30 чел. *1ак.ч.

Стрелковая галерея - ТИР 25м

1

Зал единоборств
Бассейн
Спортивно-концертный –зал

1
1
1

Гимнастический зал

- стрельба из МК и пневматического оружия, занятия по ОВП
15-20 чел*1ак.ч.
Стрелковая галерея - ТИР 50м
1
- стрельба из МК, занятия по ОВП 15-20 чел*1ак.ч.
Открытые плоскостные спортивные сооружения
футбольное поле с искусственным
5400 кв. м., 60 чел. *1ак.ч.
покрытием
1
многофункциональные игровые
-футбол, волейбол, мини – футбол, баскетбол, гандбол, 60 чел.
площадки с искусственным
3
*1ак.ч.
покрытием
Площадка №1 фактически имеется 800 кв. м.
Площадка №2 фактически имеется 800 кв. м.
Площадка №3 фактически имеется 800 кв. м.
плоскостные сооружения
-гимнастический городок, 60 чел. *1ак.ч.
для занятий ФП
2
Построено за текущий период
Реконструировано за текущий
период

Статистика и качество результатов физической подготовленности
спортивно-массовой работы в училище представлена в таблицах 2-4:

кадет

и

Таблица 2

111
121
122
128

100
100
100
100

68
53
73
82

61,3
43,8
59,8
64,1

43
68
49
46

38,7
56,2
40,2
36,0
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%

кол-во

-

%

“неуд.”

кол-во

111
121
122
128

%

Количество оценок и %
“хор.”
“удовл.”
кол-во

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

%

“отл.”
кол-во

По
спис
ку

кол-во

Катего
рии

Освобождено
по состоянию
здоровья

Проверено

%

0
2
4
0

0
1,7
3,3
0

-

-

Положительных
оценок, %

Уровень физической и спортивной подготовленности кадет в училище
в 2014/2015 учебном году.

Об
ща
я
оце
нка

100
100
100
100

5
4
5
5
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9 класс
10
класс
11
класс
Итого
за
кадет:

116
108

-

116
108

100
100

57
89

49,1
82,4

59
19

50,9
17,6

2
0

1,7
0

-

-

100
100

5
5

73

-

73

100

54

74,0

19

26,0

1

1,4

-

-

100

5

779

-

779

100

476

61,1

294

37,7

9

1,2

-

-

100

5

2. Состояние спортивной работы в училище

Таблица 3

Результаты спортивных и военно-спортивных соревнований на первенство
училища, выступлений команд и отдельных спортсменов на соревнованиях вне
училища в 2015году
Наименование
соревнования

Дата и Количество
место участников
провед
ения

Первенство
Оренбургской
области по борьбе
самбо

18-19
октябр
я
2014г.

XVII открытый
Всероссийский
турнир по боксу
среди юношей на
призы МС СССР,
Чемпиона Европы
Чернышева В.Ф.

21-25
октябр
я
2014г.

Всероссийский
турнир по боксу
класса «Б» среди
юниоров 1997-1998
годов рождения на
призы
Первенство
администрации
Оренбургской
области по боксу
среди юношей
1999-2000
Северного г.р.
округа г.
Оренбурга

20-24
января
2015г

28-30
января
2015г.

Количество обучающихся,
выполнивших разрядные нормы и
требования
КМС 1
2
3
юношеразряд разряд разряд ских
разрядов

21

11

2

3

6

7

6

1

6
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Команды и
участники,
занявшие
призовые места,
их результаты

В личном
первенстве
победителями и
призерами
стали:
II место
III место
АфанасьевРаиль
Чистяков
(весовая
Максим (в
категория
весовой до
57кг)
категории до
III место
70кг),
место
ПупковII Олег
Погодин
(весовая
3Александр
место кадет
(в
категория
до
Виктор
48кг)
весовой
Евланов.81
категории кг
81кг), I место
Барсуков
Дмитрий
(в 8
3 место кадет
весовой
учебного курса
категории
Чистяков
свыше
Раиль; 87кг)
3 место кадет 8
учебного курса
Сафин Ильгиз;
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Открытое
первенство
Оренбургской
области по
смешенным
боевым
единоборствам
Первенства
(ММА)
Оренбурга по
армейскому
рукопашному
бою среди юношей
и девушек
Всероссийский
турнир по
универсальному
бою «ЩИТ
НЕВСКОГО»,
посвященный
Дню
Участи в
воинской
славы
первенстве России
России
по универсальному
бою
среди юношей
Первенство
16-17 лет г.
Оренбургской
Медынь по
области
стрельбе пулевой
из пневматического
оружия

16-17
декабр
я
2014г.

Кубок
Оренбургской
области по пулевой
стрельбе из
малокалиберного
оружия,
посвященного
Первенство
70летию
Победы в
Оренбургской
Вов
области по легкой
Первенство
по
атлетике. 1998легкой
атлетики
1999 годов
«Шиповка Юных»
рождения
2000-2001г.р.

28
апреля
2015г.

14-15
феврал
я
2015г.

10

18

4-5 мая
2015г.

2

1-5
марта

3

2015г.
20
декабр
я
2014г.

16-18
января
2015г.
21-22
феврал
я 2015

10

1

4
5

10

12

6

16
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7

3

в возрастной
группе юноши
16-17 лет
1 место в
весовой
категории до 96
кг - Барсуков
Григорьев
Дмитрий
Давид,
55кг
1 место в
(14-15лет)
весовой
Барсуков
категории до
Дмитрий,
55кгсвыше 85кг (16Барсуков
Кузембаев
17лет)
Дмитрий
Мурат
Загороднов
первое место в
1версии
место в
Евгений,
весовой
60кг
(14-15лет)
«ЛАЙТ»
и
5-8
места
категории
до 60
Нетребин
«КЛАССИКА»
заняли
кг- Барченков
Андрей,
Барсуков
Станислав
60кг
(16-17лет)
вДмитрий
личном зачете
3 место Кирилл,
в
Сардов
Упражнение
Барченков
весовой
70кг
(14-15лет)
ПП-1
Станислав
категории до 60
Шишкин
1Нетребин
место кг- Мельников
Александр,
Трофимов
Андрей
Владислав
50кг
(14-15лет)
Роман
3Поместо
в
Бардаков
итогам
2весовой
место
Иван,
70кг (16соревнований
Данилов
категории
до 74
17лет)
наша
команда
Сергей
кг- Миляев
Второе
III
местоместо
3Анатолий
место
заняли
Корпачев
Вахобов
Владимир
Шохрук,
3Упражнение
место Егор
45кг (14-15лет)
ВП-2 на
Белый
Дуликов Илья,
дистанции
60
1 место
45кг
(12-13лет)
III
место
в
беге
метров,
Герлинг
Бикс
Богдан,
на
1000м,
с
Данил
Поляков
Никита
65кг
(16-17лет)
результатом
на дистанции
Рамазанов
400 метров.
2.57
занялРадмир,
Шуралев50кг
Денис
(14-15лет)
III место в
Кузьмин
метании
Артем, с
снаряда,
результатом
55кг (14-15лет)
39м10см,
Кузенбаевзанял
Бурдук
Денис
Мурат, 55кг(1617лет)
Тюрин
Святослав, 65кг
(12-13лет)
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Общероссийский
проект «Мини
футбол в школу»
первенство города
Первенство
Оренбургской
области по минифутболу среди
команд
общеобразовательн
ых школ города, в
сезоне 2014 года, в
рамках
общероссийского
проекта «Минифутбол в школу»

7-30
октябр
я
2014г.
2-5
января
2015г

Первенство
Приволжского
Федерального
округа по минифутболу среди
команд
общеобразовательн
ых школ, в сезоне
2014-2015 годов, в
рамках
Первенство России
Всероссийского
по мини-футболу
проекта
«Минисреди команд
футбол
в школу» в
общеобразовательн
г.
Дзержинск
ых школ, в сезоне
2014-2015 годов, в
рамках
общероссийского
Чемпионат и
проекта «Минипервенство
футбол
в школу
Оренбургской
области по
плаванию

22-25
феврал
я
2015г.

Старшая
группа(19992000г.р.) 1
место
Iмладшая
место на
Первенстве
группа(2001Приволжского
2002г.р.) 3
Федерального
место
округа

9

20

10

I обще
командное
место
ЧЕМПИОН
Приволжского
Федерального
Округа

10

9
с 28
марта
по 2
апреля
2015г
24-26
марта
2015г

Кубок школьной
Феврал
баскетбольной лиги ь- май
финал
2015г

сборная
команда стала
чемпионом
Первенства
России по
мини-футболу

9

6

22

12

7

Б. Спортивная работа
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11

В личном
зачете III место
на дистанции
400 метров
комплексное
Iплавание занял
Горбунов
общекомандное
Никита;
место
в эстафетном
плавании 4 по
100 метров
вольным
стилем III
место заняла
команда
училища в
составе:
Асабин Захар;
Пузошятов
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Таблица 4
Список обучающихся - спортсменов 1 разряда и выше,
входящих в сборные команды училища
№ п/п

Фамилия, инициалы

Вид спорта

Спортивный
разряд (звание)

Подразделение

1.
2.
3.

Трофимов Роман
Горлов Игорь
Корпачев Владимир

Пулевая стрельба
Пулевая стрельба
Пулевая стрельба

I спорт. разряд
I спорт. разряд
I спорт. разряд

7уч.курс(10класс)
5уч.курс(9класс)
5уч.курс(9класс)

4.
5.
6.
7.

Погодин Александр
Горлов
Игорь;
Афанасьев
Максим
Корпачев Владимир;
Нетребин Андрей
Барченков Станислав

Самбо
Самбо
Универсальный бой
Универсальный бой

I спорт. разряд
I спорт. разряд
I спорт. разряд
I спорт. разряд

7уч.курс(10класс)
5уч.курс(9класс)
5уч.курс(9класс)
5уч.курс(9класс)

8.
9.
10.
11.
12.

Асабин Захар
Михайлов Александр
Филатов Алексей
Белый Егор
Данилов Сергей

Плавание
Легкая атлетика
Легкая атлетика
Легкая атлетика
Полиатлон

I спорт. разряд
I спорт. разряд
I спорт. разряд
I спорт. разряд
I спорт. разряд

7уч.курс(10класс)
8уч.курс(11класс)
8уч.курс(11класс)
7уч.курс(10класс)
8уч.курс(11класс)

13.
14.
15.
16.
17.

Захаров Андрей
Евланов Виктор
Барсуков Дмитрий
Сбродов Александр
Матвеев Андрей

Полиатлон
бокс
Универсальный бой
Мини-футбол
Мини-футбол

I спорт. разряд
КМС
КМС
КМС
КМС

8уч.курс(11класс)
8уч.курс(11класс)
8уч.курс(11класс)
8уч.курс(11класс)
7уч.курс(10класс)

18.
19.
20.
21.
22.

Козырев Захар
Попов Иван
Лукманов Владислав
Матвеев Игорь
Филиппов Сергей

Мини-футбол
Мини-футбол
Мини-футбол
Мини-футбол
Мини-футбол

КМС
КМС
КМС
КМС
КМС

8уч.курс(11класс)
8уч.курс(11класс)
8уч.курс(11класс)
7уч.курс(10класс)
7уч.курс(10класс)

23.
24.

Негматов Илхом
Исполинов Андрей

Мини-футбол
Мини-футбол

КМС
КМС

7уч.курс(10класс)
7уч.курс (10класс)

Сегодня в училище культивируется 13 видов спорта, которыми занимается более 90
% кадет училища. Мощным ускорителем этого движения в училище является спортивно
- массовая работа. В 2014-2015 учебном году в рамках учебных курсов и училища были
организованы и проведены более 20 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. Показательной стала 5 Спартакиада училища, которая
проходила по 7 видам спорта у младшей возрастной группы (среди 1-3 учебные курсы)
и по 9 видам спорта у старшей возрастной группы (среди 4-8 учебные курсы).
Кадеты в составе сборных команд училища активно принимали участие в
спортивной жизни города, области и России. За учебный год кадеты училища
принимали участие в 47 спортивных мероприятиях:
-в городских соревнованиях 16 раз,
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-в областных соревнованиях 20 раз,
-во Всероссийских соревнованиях 9 раз.
По результатам выступлений 294 кадеты поднимались на пьедестал почета.
Из них более 127 кадет неоднократно становились победителями и призерами
соревнований разного уровня.
Наибольших результатов в этом учебном году показали сборная команда училища
по мини-футболу, ставшая победителями Первенства Приволжского Федерального
округа и Первенство России по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ
в сезоне 2014-2015 годов в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Состав команды:
-Исполинов Андрей
-Матвеев Андрей
-Матвеев Игорь
-Козырев Захар
-Яковлев Андрей
-Лукманов Владислав
-Попов Иван
По армейскому рукопашному бою на открытом международном турнире по АРБ
среди допризывной молодежи "КУБОК ЮНОСТИ 2014" бронзовыми призерами стали
кадеты 8 учебного курса Барсуков Дмитрий и Миляев Анатолий. На XXI первенстве
Российской Федерации среди допризывной молодежи по армейскому рукопашному бою
Бардаков Иван стал серебряным призером первенства России.
На Всероссийском турнире по универсальному бою «ЩИТ НЕВСКОГО»,
посвященный Дню воинской славы России Барсуков Дмитрий стал победителем
соревнования в версиях «ЛАЙТ» и «КЛАССИКА».
На Всероссийском турнире по боксу класса «Б» среди юниоров 1997-1998 годов
рождения на призы администрации Северного округа г. Оренбурга бронзовым призером
стал кадет Виктор Евланов.
В сентябре 2014 года был введен в эксплантацию ледовый каток и в системе
дополнительного образования создана спортивная секция по хоккею с шайбой. В
максимально короткие сроки сборная команда училища начала готовиться к
первенству Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой, между
сборными командами ДОУ Министерства обороны Российской Федерации,
посвященному Дню защитника Отечества. Соревнования состоялись в феврале 2015
года, в городе Ставрополе, где наша ледовая дружина сражалась с 8 командами и стала
бронзовым призером этих соревнований.
В январе 2015 года учебно-материальная спортивная база в нашем училище
пополнилась дополнительным спортивным объектом «стрелковый тир» с двумя
галереями 25 и 50 метров, обеспечивает возможность выполнять стрельбу из
пневматического и малокалиберного оружия при проведения спортивной секции по
стрельбе пулевой.
Благодаря новому объекту в часы спортивно-массовой работы, на учебных
занятиях по основам военной подготовки и тренировках по стрельбе все кадеты
училища были охвачены подготовкой к сдаче норм ГТО и зачета по огневой подготовке
по дисциплине ОВП.
На заключительном этапе военно-спортивной игры
«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД» кадеты, выполняя стрельбу из малокалиберного пистолета и
автомата Калашникова на учебном полигоне 106 учебного центра, были отмечены
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военнослужащими 106 учебного центра и представителями стрелкового клуба
областного стрелкового клуба ДОСААФ своей хорошей подготовкой.
В ноябре 2014года сборные команды училища участвовали в заключительном
третьем этапе Спартакиады ДОУ Министерства обороны Российской Федерации в 2014
году. По итогам участия в Спартакиаде сборные команды училища заняли первое
общекомандное место. В командном первенстве высоких спортивных результатов
добились сборные команды училища по плаванию, мини-футболу, легкой атлетике,
Самбо, Армейскому рукопашному бою, современному пятиборью (двоеборью),
спортивному ориентированию.
На основании Указа Президента Российской федерации от 24.03.2014г. №172 и
приказа начальника училища №265 от 28 августа 2014 года в период с 15 сентября 2014
года по июнь 2015 года в училище развернулась работа внедрению всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди кадет училища.
Охвачено практически 100 % кадет. По итогам сдачи всех нормативов комплекса ГТО
сдали:
- на золотой значок 119 кадет,
- на серебряный значок 245 кадет,
- на бронзовый значок 183 кадет.
Всего норматив сдали 547, что составило 70% от общей численности кадет. Всем
кадетам, сдавших нормативы ГТО на соответствующую степень, вручены сертификаты
на курсовых подведениях итогов за учебный год.
В целях подготовки к смотру спортивной работы среди ДОУ МО РФ, который
будет проходить осенью 2015 года, в период с 6 апреля по 6 мая 2015 года в
соответствии с приказом начальника училища был проведен смотр спортивной работы
Оренбургского президентского кадетского училища, среди 1-2,3-4,5-7 учебных курсов,
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Победителем смотра
среди 1-2 учебных взводов стал 1 учебный курс, среди 3-4 учебных курсов - 4 учебный
курс, среди 5-7 учебных курсов победителем стал 7 учебный курс.
В целях стимулирования кадет к достижению высоких спортивных результатов,
улучшения физкультурно-спортивной работы, а также выявления сильнейших
спортсменов училища в соответствии с Положением от 17 сентября 2014года, был
проведен конкурс на звание «Лучший спортсмен 2014-2015 учебного года». По итогам
конкурса нагрудный знак «Олимпийская надежда» III степени вручён 7 кадетам, II
степени- 7 кадетам, 1 степени- 14 кадетам.
По итогам учебного года кадеты училища выполнили массовые и спортивные
разряды. Приказом начальника училища и органами управления физической культуры
и спорта г. Оренбурга и Оренбургской области 243 кадетам присвоены разряды:
- кандидат в мастера спорта России – 11 кадетам;
- I спортивный разряд – 8 кадетам;
- II спортивный разряд – 4 кадетам;
- III спортивный разряд – 14 кадетам;
- 1 юношеский разряд – 70 кадетам;
- 2 юношеский разряд – 26 кадетам;
- 3 юношеский разряд – 9 кадетам. Всего получили спортивные разряды 142 кадета.
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РАЗДЕЛ
7.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

И

Образовательный процесс в училище организуется на основе принципа
здоровьесбережения, что позволяет снизить риск приобретения заболеваний в период
обучения и укрепить здоровье кадет.
Медицинский пункт Оренбургского президентского кадетского училища введен в
штат №17/259 с 01.03.2013 года. По штату – 13 человек, по списку - 12 человек.
Укомплектованность составляет 92 %.
Медицинский пункт – это трехэтажное с подвалом здание, 1967 года постройки,
кирпичное, общей площадью 1116,6 кв.м. Набор приемных и лечебных кабинетов, их
площадь соответствует установленным нормам.
С апреля 2014 г. медицинский пункт осуществляет свою работу в соответствии с
Лицензией № ФС-56-01-000828 от 10.04.2014г. по направлениям:
 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации сестринского дела, неотложной медицинской помощи,
сестринскому делу в педиатрии;
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии.
С августа 2014 г. медицинский пункт осуществляет проведение
профилактических прививок и стоматологическую помощь детям в соответствии с
Лицензией № ФС-56-01-000837 от 29.08.2014г.:
 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок);

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи
амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии общей практики.

в

Лечение кадет происходит в педиатрическом отделении филиала № 3 ФГКУ «426
ВГ».
Направление кадет на стационарное лечение организуется на основании
распоряжения Министерства здравоохранения Оренбургской области № 2031 от
26.07.2013 г. «Об организации оказания медицинской помощи воспитанникам ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище» (ГАУЗ «Детская городская
клиническая больница», ГБУЗ «Областная детская клиническая больница», ГБУЗ
«Городская стоматологическая поликлиника №2», ГБУЗ «Областная клиническая
инфекционная больница», ГБУЗ «Городская клиническая больница №1, №2, №3, №4,
№5»).
Организация снабжения медицинским имуществом осуществляется через филиал
№ 3 ФГКУ «426ВГ» Министерства обороны Российской Федерации.
Главными критериями эффективности здоровьесберегающей работы любой
образовательной организации являются показатели уровня физического здоровья
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обучающихся, выражающиеся в частоте заболеваемости, физиологических показателях
(распределения по группам здоровья). Результаты данного критерия за 2014-2015
учебный год в таблице:
Таблица 1.
Распределение кадет по группам здоровья за 2014-2015 учебный год
Количество кадет
773 чел.
%
Группа здоровья
1 группа
23
3
2 группа
278
36
3 группа
472
61
Результаты распределения по группам здоровья за три года

70
60
50
1 группа здоровья

40

2группа здоровья

30

3группа здоровья
20

3группа здоровья

10

2группа здоровья

0
2012-2013

1 группа здоровья
2013-2014

2014-2015

Данные медицинского осмотра кадет за 2014-2015 год представлены в таблице 4.
Данные медицинского осмотра кадет за 2014-2015 год
Количество кадет
Название заболевания
чел.
%
Ортопедические (нарушение осанки,
302
39
плоскостопие, сколиоз)
Глазные (миопия, нарушение аккомодации)
237
31
Болезни мочеполовой системы
83
11
Сердечно – сосудистые
159
20
Кожные и аллергические
44
5
Болезни эндокринной системы
57
7
Болезни нервной системы
52
6
ЛОР заболевания
26
3
Болезни органов пищеварения
57
7
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По данным медицинских осмотров, преобладают заболевания следующего
характера:
-нарушение осанки, плоскостопие и сколиоз – 39%;
-глазные –31 %;
-сердечно-сосудистые –20 %.
Вместе с комплексом профилактических мероприятий (использование на уроках в
качестве физкультурных пауз упражнения для снятия усталости и напряжения с мышц
шеи, плечевого пояса, позвоночника, соблюдение режима смены положения тела,
проведение инструктажей по соблюдению правил поведения на перемене и на уроках
физической культуры, внедрение подвижных физпауз, обучение кадет основам
рационального и диетического питания) в училище ведется работа по развитию
здоровьесберегающей инфраструктуры организации, рационализации учебной и
внеучебной работы, организации физкультурно-оздоровительной деятельности,
дополнительного образования, повышению здоровьесберегающей компетентности
педагогического коллектива.

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Целью психологического сопровождения образовательной деятельности в
училище является сохранение психического и психологического здоровья всех
субъектов, содействие образовательным интересам обучающихся, моделирование
пространства для полноценного развития и социализации личности кадета.
В 2014-2015 учебном году педагогами – психологами учебных курсов
проведен второй этап (в 2014г. - 1 этап) диагностики, позволивший вести
мониторинг качества психолого-педагогических условий образовательной среды
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище».
Психологическое исследование проводилось по методике кандидата
психологических наук Бадьиной Н.П. «Диагностика психологических условий
школьной образовательной среды».
Количество диагностируемых в 2014 году: 1563 человек:
•
747 кадет (5-11 классов);
•
642 родителей/законных представителей;
•
77 преподавателей;
•
97 воспитателей.
Количество диагностируемых в 2015 году: 1540 человек:
•
714 кадет (5-11 классов);
•
663 родителей/законных представителей;
•
68 преподавателей;
•
95 воспитателей.
Данная методика даёт возможность рассмотреть психологические факторы,
такие как интенсивность образовательной среды (И), эмоционально79
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психологический климат (Э), удовлетворённость образовательной среды (У),
демократичность образовательной среды (Д), содействие формированию
познавательной мотивации (М), удовлетворённость качеством образовательных
услуг, предоставляемых образовательным учреждением (КО).
Полный мониторинг можно изучить на сайте училища www.1pku.ru
Выводы: на основании полученных эмпирических данных (ответов кадет,
родителей/законных представителей, преподавателей и воспитателей) определено
процентное соотношение психолого-педагогических условий образовательной
среды в училище. В результате чего можно увидеть, что в данной
образовательной среде отмечается положительная динамика:
1)
В 2014 году высокая интенсивность нагрузки отмечалась у 19% от общего
числа респондентов, а в 2015 году – у 12%; средняя интенсивность нагрузки и
проявлялась в 2014 году на 73%, в 2015 году – на 65%; низкую интенсивность
отмечали в 2014 году 8% респондентов, а в 2015 году – 23%.
2)
В 2014 году высокая степень эмоционально-психологического комфорта
отмечалась у 48% респондентов, в 2015 году – у 50%; средняя степень
эмоционально-психологического комфорта наблюдается у 45% респондентов в
2014 году и у 46% в 2015 году; в 2014 году низкая степень эмоциональнопсихологического комфорта была выявлена у 7% от общего числа респондентов,
а в 2015 году – у 6%.
3)
Высокую степень удовлетворенности своим учебным заведением
показывали в прошлом учебном году 74% опрошенных, а в этом учебном году –
85%; среднюю степень – 22% в 2014 году и 13 % в 2015 году; низкую степень
удовлетворенности своим учебным заведением показали в 2014 году 18%
респондентов, а в 2015 году – 2%.
4)
В 2014 году высокую степень демократичности образовательной среды
отмечали
33 % респондентов, в 2015 году - 48%; среднюю степень
демократичности в прошлом учебном году отмечали 49%, а в этом учебном году
- 41%; низкую степень в 2014 году отмечали 18% опрошенных, в 2015 году -11%.
5)
Высокий уровень содействия развитию познавательной мотивации
отмечали в 2014 году 71%, в 2015 году – 78%; средний уровень наблюдался в
2014 году у 27%, в 2015 году – 20%; низкий уровень содействия развитию
познавательной мотивации отмечали в 2014 году и в 2015 году 2% респондентов.
6)
В прошлом учебном году высокий уровень удовлетворённости качеством
образовательных услуг ОУ выявлен у 62%, в этом учебном году – 70%; средний в
2014 году - у 36%, в 2015 году - ; низкий уровень удовлетворённости качеством
образовательных услуг ОУ выявлен в 2014 и в 2015 году - у 2% респондентов .
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Таким образом, общий показатель эффективности психолого-педагогических
условий и среды, созданных в училище, и их влияние на различные категории
участников образовательного процесса составляла в 2014 году 63%, а в 2015
году этот показатель увеличился на 8% и составил 71%.
Следовательно, созданные в Оренбургском президентском кадетском училище
психолого-педагогические условия способствуют формированию комфортной
среды, учитывающей возрастные особенности кадет и способствующей
гармоничному развитию личности ребенка.
РАЗДЕЛ 9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ.
Научно-методическую работу мы рассматриваем в качестве важнейшего звена
в управлении образовательным процессом училища и понимаем как систему
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, на
развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива училища в
целом, и, в конечном счёте, на достижение оптимального уровня образования,
воспитания и развития кадет, ориентированных на военную и гражданскую службу.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИЛИЩА
в 2014-2015 учебном году представлены в таблице 1:
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧИЛИЩЕ
представлены в таблице 2:
Таблица 2

Педагогический совет Оренбургского президентского кадетского училища
объединяет усилия коллектива училища на повышение уровня учебно-воспитательной
работы, внедрение требований ФГОС, современных технологий образования, развитие
военно-профессиональной ориентации кадет.
Система заседаний педагогических советов в 2014-2015 учебном году
представлена в таблице 3:
Таблица 3

Дата проведения
27 августа
2014 г.

30 октября
2014 г.
7 ноября
2015 г.

23 декабря
2014 г.

1.
2.

Рассматриваемые вопросы
1. Задачи на 2014-2015 учебный год.
2. Об организации учебного процесса в 2014-2015 учебном году.
3. Аттестация педагогических кадров, подготовка к IV научно-практической
конференции.
4. Вопросы безопасности жизнедеятельности училища.
5. О присуждении кадетам стипендий за отличную учебу по итогам 2 полугодия 20132014 учебного года.
Рассмотрение и утверждение Плана-графика мероприятий по введению ФГОС в
Оренбургском президентском кадетском училище.
1. Проектно-исследовательская деятельность в аспекте ФГОС.
2. Актуальность курса «Основы исследовательской деятельности» для кадет.
3. Система организации проектно-исследовательской деятельности кадет в училище.
4. Методические рекомендации педагогам по организации проектно-исследовательской
деятельности.
5. Итоги 1 четверти 2014-2015 учебного года.
6. Задачи на 2 четверть 2014-2015 учебного года.
1. Результаты сдачи кадетами физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в 1 полугодии 2014-2015 учебного года.
2. Об организации летней практики кадет в 2014-2015 учебном году.
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27 марта
2015 г.
19 мая
2015 г.

10 июня
2015 г.

18 июня
2015 г.
22 июня
2015

3.
4.

3. Итоги обучения кадет за 1 полугодие 2014-2015 учебного года.
4. Задачи на 2 полугодие 2014-2015 учебного года.
1. Проблемы образовательного процесса в училище, системные причины их
возникновения и пути решения.
2. Рассмотрение Положения «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля успеваемости»
1. Порядок окончания 2014/2015 учебного года в федеральных государственных
казенных общеобразовательных учреждениях Министерства обороны Российской
Федерации.
2. О допуске кадет 9-х классов к государственной итоговой аттестации за уровень
основного общего образования в форме ОГЭ.
3. О допуске кадет 11-х классов к государственной итоговой аттестации за уровень
среднего общего образования в форме ЕГЭ.
1. О переводе кадет 1-4 и 7 учебных курсов на следующий год обучения.
2. О выдаче аттестатов об основном общем образовании кадетам 5 учебного курса. О
переводе кадет 5 учебного курса на 7 учебный курс (на уровень среднего общего
образования).
1. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании в 2015 году.
1. Качество образования кадет по итогам 2014-2015 учебного года. Результаты ЕГЭ и
ОГЭ – 2015.
2. Воспитательная работа 2014-2015 учебного года.
3. Непрерывное повышение квалификации педагога – требование современного
образования.
4. О готовности училища к введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году.

Структурными звеньями научно-методической работы училища являются
предметно-методические кафедры преподавателей и методические объединения
воспитателей.
В училище функционируют: 8 предметно-методических кафедр преподавателей:
• ПМК русского языка и литературы
• ПМК математики
• ПМК физики, химии, биологии и географии
• ПМК истории, обществознания, искусства и МХК
• ПМК английского языка
• ПМК немецкого и французского языка
• ПМК информатики и ИКТ
• ПМК физической культуры
Действуют 7 методических объединений воспитателей по курсам (5-11 курсы).
Деятельность кафедр осуществляется под руководством кураторов – ученых
Оренбургского государственного педагогического университета и Оренбургского
государственного университета.
Последовательное введение федерального государственного образовательного
стандарта обусловило необходимость организации научно-методической работы в
Оренбургском президентском кадетском училище в решении вопросов:
- разработки, коррекции и реализации основной образовательной программы;
- формирования универсальных учебных действий кадет;
- организации внеурочной работы;
- взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности кадет;
- контроля и оценки образовательных достижений кадет;
- оценки эффективности деятельности училища с позиций требований ФГОС.
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Обозначенные задачи и проблемы составили основу для выбора научнометодической темы «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как фактор
развития универсальных учебных действий кадет» (научный консультант Ольховая
Татьяна Александровна, д.п.н., профессор, Оренбургский государственный
университет). Работа педагогического коллектива по данной теме осуществляется в
период с 2010 г. по 2015 г. и основывается на создание условий для военнопрофессиональной ориентации кадет.
Единая научно-методическая тема в 2014-2015 учебном году конкретизировалась
через темы предметно-методических кафедр преподавателей и методических
объединений воспитателей.
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ УЧИЛИЩА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«Педагог года общеобразовательных учреждений Министерства обороны
Российской Федерации»
Педагоги училища ежегодно представляют эффективный опыт работы на конкурсе
«Педагог года общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской
Федерации».
В 2014-2015 учебном году в училищном этапе конкурса приняли участие 18
педагогов. Победителями стали: Коннова О.В., Лапина Н.А., Кравченко Р.А., Третьякова
Е.А., Биткулова А.Р.
Победителем на заключительном этапе конкурса стала Кравченко Раиса
Афанасьевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории, которая заняла 1 место в номинации «Лучший педагог дополнительного
образования». Высокую оценку получило занятие педагога по теме «Что такое
журналистика?», основу которого составило знакомство воспитанников с
закономерностями массовой коммуникации, а именно – многогранностью восприятия
человеком информации.
ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ежегодная конференция – одна из форм организации научно-методической
работы в Оренбургском президентском кадетском училище, целями которой являются
непрерывное повышение квалификации педагогов, поиск эффективных способов
организации образовательного пространства училища в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, Программой развития
училища, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта.
Открытый характер конференции позволяет проводить ее с участием
представителей образовательных учреждений Министерства обороны РФ, вузов, школ
города Оренбурга.
В 2015 году на научно-практическую конференцию по теме «Интеграция
урочной и внеурочной деятельности как фактор развития универсальных учебных
действий воспитанников» было представлено 92 доклада из Оренбургского
президентского кадетского училища, Ставропольского президентского кадетского
училища, Краснодарского президентского кадетского училища, Ульяновского
гвардейского суворовского военного училища, Казанского суворовского военного
училища, Кронштадтского морского кадетского корпуса, Уссурийского суворовского
военного училища, Тверского суворовского военного училища, Санкт-петербургского
суворовского военного училища, Екатеринбургского суворовского военного училища.
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По итогам работы конференции издан сборник материалов, раскрывающих
опыт создания и развития современных образовательных учреждений, внедрения
государственных образовательных стандартов. Теоретические и методические
основания интеграции урочных и внеурочных занятий помогают педагогам довузовских
образовательных учреждений МО РФ осуществить обоснованный выбор оптимальных
форм организации жизнедеятельности воспитанников, стимулировать у них творческую
активность и самодеятельность, потребность в самосовершенствовании.
Выходные данные сборника: Интеграция урочной и внеурочной деятельности
как фактор развития универсальных учебных действий обучающихся: материалы IV
научно-практической конференции педагогических работников ДОУ МО РФ. - ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище» - Оренбург: ООО «Издательство
«Оренбургская книга», 2014 (ISBN 978-5-94529-053-2; УДК 37.02, ББК 74.2)
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВЕНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (представлена в таблице 4)

Таблица 4
№ Форма
научно- 2010-2011
методической
учебный
деятельности
год
1 Семинары,
13
методические школы, мероприят
круглые
столы
ий
училищного уровня
2 Открытые
уроки
/
46
занятия
(с уроков/зан
представлением
на
ятий
сайте)
3 Разработка
8 изданий
адаптированного
методического
материала, обобщение
опыта работы
4 Участие в
научно- 10 человек
практических
конференциях
всероссийского
и
международного
уровней (публикация,
выступление)
5 Участие в конкурсе
профессионального
мастерства

2011-2012
учебный
год
14
мероприят
ий

2012-2013
учебный
год
21
мероприят
ие

2013-2014
2014-2015
учебный
учебный
год
год
24
18
мероприятия мероприя
тий

32
уроков/зан
ятий

36 уроков/
занятий

82
уроков/занят
ий

45
уроков/за
нятий

46 изданий

85 изданий

58 изданий

62
издание

12 человек

89 человек

95 человек

53
человека

3
победителя
заключител
ьного этапа
ведомствен
ного
конкурса (2
место в
номинации

5
победителе
й
училищног
о этапа
ведомствен
ного
конкурса, 1
победитель
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5
5
победителей победител
училищного
ей
этапа
училищно
ведомственн го этапа
ого
ведомстве
конкурса, 2
нного
победителя конкурса,
заключитель
1
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6

7

Курсовое
обучение, 12 человек
получение
(15 %)
дополнительного
образовательного
уровня
Аттестация
на 9 человек
соответствие
(7 –
квалификационной
высшая, 2 категории
первая)

«Воспитате
ль» Вишнякова
Н.А.; 3
место в
номинации
«Педагог
дополнител
ьного
образовани
я» Степанова
А.В.; 3
место в
номинации
«Дебют
года» Курманаев
а Т.А.)
43
человека
(43 %)

заключител
ьного этапа
в
номинации
«Педагог
дополнител
ьного
образовани
я» - Усков
В.А.

ного этапа в
номинациях
«Дебют
года» Щеблыкина
Е.А.,
«Педагогпсихолог» Заслонова
Т.Л.

победител
ь
заключит
ельного
этапа в
номинаци
и
«Педагог
ДО» Кравченк
о Р.А.

115
человек
(52 %)

158 человек
(71 %)

97
человек
(46%)

11 человек
(6 –
высшая, 5 первая)

57 человек
(15 –
высшая, 10
– первая,
32 соответств
ие)

67 человек
60
(14 человек
высшая, 24 –
(17 первая, 29 –
высшая,
соответствие
21 –
)
первая, 22
–
соответст
вие)

Вывод: педагогический состав училища достаточно активно принимает участие в
научно-методической деятельности.
Созданная в училище система научно-методической работы создаёт «зону
ближайшего профессионального развития» педагогов, позволяет обеспечить успех
в профессиональной деятельности, активизирует кадровый потенциал образовательного
учреждения, совершенствует компетенции педагогического коллектива, способствует
формированию эффективно работающей команды и успешному введению ФГОС.

РАЗДЕЛ 10. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
Воспитательный процесс Оренбургского президентского кадетского училища
реализуется в соответствии с Уставом училища, Программой развития до 2020 года,
программами духовно-нравственного воспитания «Добру откроются сердца»,
патриотического воспитания «Россия – Родина моя», здоровьесбережения
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».
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В основе воспитательной работы училища лежит специально разработанная в
условиях круглосуточного пребывания кадет воспитательная система - это единое
воспитательное пространство, охватывающее целостный педагогический процесс,
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь кадет, разнообразную деятельность в
дополнительном образовании, общение, влияние социальной, природной, предметноэстетической среды.
В воспитательном процессе училища задействован весь педагогический
коллектив: офицеры училища, классные руководители, воспитатели, преподаватели
отдельных дисциплин, педагоги-организаторы, культорганизаторы, методист по
социальной работе, педагоги - психологи, педагоги дополнительного образования.
Педагогический коллектив определил основные направления воспитательной
работы: патриотическое, спортивно-оздоровительное (здоровьесберегающее), духовнонравственное, художественно-эстетическое, лидерское (самоуправление), трудовое и
экологическое, воспитание культуры мужского социального поведения.
Патриотическое воспитание является приоритетным направлением в
воспитательной системе училища.
2014-2015 учебный год был ознаменован важными событиями:
1.
1 сентября 2014 года училищу было вручено собственное знамя.
2.
С сентября 2014 года кадеты получили военную парадную форму, что
стало ожидаемым событием для всего училища. В настоящий момент трудно
переоценить значимость данного факта в формировании отношения к российской
армии, российскому воинству, ориентированию кадет на воинскую службу в целом.
Форма дисциплинирует, воспитывает, побуждает к собранности.
3.
С 1 октября 2014 года вместо привычной структуры классов в училище
введено определение «взводы». Руководить ими стали «командиры» (воспитатели) и их
заместители (бывшие старосты классов), в подчинении которых находятся «командиры
отделений» в званиях «вице-сержантов» младшего, среднего и старшего уровней.
Важно отметить, что за последний учебный год общая организованность учебных
подразделений, их строевая слаженность, личная дисциплинированность кадет заметно
возросли. Способность подразделений к выполнению любых задач находится в прямой
зависимости от качества работы младшего командного состава, институт которого в
училище создан совсем недавно и продолжает развиваться.
Введение института младших командиров, по мнению командования и
педагогов училища, положительно сказалось на развитии системы кадетского
самоуправления, лидерских качеств кадет, формировании дисциплины строя, воинской
субординации, командирской этики.
Наиболее плодотворно в прошедшем учебном году такая работа была организована
в подразделениях майора запаса Лухтина и майора запаса Матракшина на 5 и 7
учебных курсах, личный состав которых отличается способностью своевременно и в
срок решать самые разнообразные задачи, в том числе, без прямого участия офицеров
и воспитателей.
Начальники учебных курсов, педагогический состав училища отмечают
положительные тенденции и динамику в повышении уровня организованности таких
подразделений как:
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Учебные взводы
11 учебный взвод
12 учебный взвод
13 учебный взвод
25 учебный взвод
36 учебный взвод
41 учебный взвод
51 учебный взвод
52 учебный взвод
53 учебный взвод
72 учебный взвод
75 учебный взвод
81 учебный взвод
84 учебный взвод

Воспитатели и классные руководители
ЩИЕНКО Александр Александрович
ИВАНОВА Ольга Николаевна
капитан СОЛОДАНЮК Артем Александрович
ЛАФАЗАН Марина Алексеевна
майор СЕДОВ Антон Владимирович
РОДИКОВА Елена Николаевна
старший лейтенант БОЛОТОВ Степан Сергеевич,
АГИШЕВА Галина Фатрахмановна,
майор ДОЛИНИН Евгений Валерьевич,
МУКАШЕВА Нурия Шахобаевна
старший лейтенант САПРОНОВ Юрий Александрович,
ВОЛКОВА Юлия Фаильевна
прапорщик ВЕРГИЗОВ Владимир Иванович
МОШКИНА Алла Владимировна
АМИРОВ Рафаэль Мансурович
ЛОГУНОВА Елена Геннадьевна
ДЯКИН Андрей Сергеевич
ВИШНЯКОВА Елена Анатольевна
капитан ЦЫГАНКОВ Виталий Валерьевич
АЛЕКСАНДРОВА Екатерина Павловна
капитан ГОТИН Сергей Александровчи
лейтенант СЕЛЕЗНЕВА Альбина Рустамовна
младший сержант ДОСКАРИН Ринат Бикитжанович
старший лейтенант ЛУПАРЕВ Валерий Анатольевич
младший сержант САВИН Дмитрий Сергеевич
подполковник БАБАЕВ Алексей Викторович

Лучшими заместителями командиров взводов были признаны следующие кадеты:
11 взвод
12 взвод
22 взвод
36 взвод
44 взвод
53 взвод
75 взвод

ГОНЧАРОВ Данил
НИКИТИН Антон
КРИПАКОВ Иван
СУЛЕЕВ Ильдар
ШУРАЛЕВ Павел
мл. сержант ЗЕЕЛЬ Андрей
сержант МЕЛЬНИКОВ Владислав

Большое значение в формировании кадета-патриота имеет Офицерское собрание,
объединившее 84 офицера запаса. Вице-сержанты и младшие вице-сержанты
представляются перед присвоением воинского звания
Офицерскому собранию
училища. Офицеры и командиры со стажем прививают кадетам навыки
самоорганизации, ответственность, исполнительность, командирские качества, которые
необходимы в дальнейшем при обучении в ВУЗах Министерства обороны России.
Значительно возросла самостоятельность командиров подразделений и, как
следствие, возможность мотивировать личный состав кадет дополнительными
увольнениями, что, несомненно, расширяет зону ответственности кадет в выполнении
ими учебных и внеучебных задач.
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В целях военно-патриотического воспитания и ориентирования кадет на военную
службу, в училище традиционно проводятся мероприятия с соблюдением воинских
ритуалов, а также мероприятия, посвященные международным и отечественным
знаменательным датам: День училища, ритуал посвящения в кадеты, торжественная
церемония выпуска, ритуал прощания со знаменем, ритуал передачи знамени училища,
празднование Дня защитника Отечества, Дня Победы, дней Воинской Славы России,
Дня основания кадетского образования в России, участие кадет в параде Победы 9 мая,
конкурсы строя и песни, военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
Деятельная сторона патриотизма в президентском училище является
определяющей.
С целью приобщения президентских кадет и педагогического коллектива училища
к общегосударственным акциям и проектно-исследовательской деятельности,
посвященной 70-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, как пример защиты мировой цивилизации от фашизма,
верности старших поколений своему Отечеству в 2014/2015 учебном году, в училище
реализован ПРОЕКТ «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА».
Данный проект позволяет интегрировать воспитательную работу и учебный
процесс:
-ребята писали сочинения на тему «Что я знаю о Великой Отечественной войне
1941-1945 г.»;
- создавали мультимедийную карту «Великая Отечественная война»;
- продумывали вопросы и искали на них исторически верные ответы;
- участвовали в конкурсах стихов, рисунков и литературных акциях «Читаем книги
о войне»;
- принимали участие в вокальных проектах: "Поют кадеты о войне", «И песни
тоже воевали»;
- участвовали в конкурсе «Победа за нами!» среди учебных подразделений
училища (I этап - олимпиада по учебным дисциплинам, II этап - смотр спортивной
работы учебных подразделений) и др.
Каждый учебный курс, каждый кадет при грамотном педагогическом руководстве
воспитателей внес свою весомую лепту в общеучилищный проект, а самое важное,
приобрел новые знания о Великой Победе, открыл для себя новые страницы истории,
принял участие в социально значимых делах, тем самым, духовно обогатился.
Поисково-исследовательская работа объединила кадет и педагогов 1 учебного
курса, когда осенью 2014 года к ним в руки попала медаль «За Отвагу» времен Великой
Отечественной войны, найденная кадетами в Зауральной роще города Оренбурга. В
результате серьезной поисковой работы был найден владелец медали - ветеран Великой
отечественной войны Духанин Михаил Вуколович. Также на курсе был реализован
проект «Великие полководцы», в рамках которого кадеты 5 классов расширили свои
знания по теме исследования.
Подпроект 5 учебного курса - «Их именами названы улицы Оренбурга. Герои
Советского Союза». По итогам работы над проектом кадетом 53 взвода Поляковым
Даниилом под руководством педагога-организатора курса Михайловой Е.М. была
подготовлена интерактивная презентация – виртуальная экскурсия по улицам города
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Оренбурга, которая получила диплом лауреата II степени Всероссийского конкурса
проектов обучающихся «СОЗИДАНИЕ и ТВОРЧЕСТВО» в номинации «Конкурс
презентаций».
Постановка кадетского реквиема «Наши деды – солдаты Победы» стала
результатом работы 4 учебного курса. В процессе работы над проектом было собрано
более 500 фотографий, фрагменты жизненного пути и боевой славы в Великой
Отечественной войне дедов и прадедов кадет и сотрудников училища.
Продолжением данной деятельности стало участие кадет 4 курса во всероссийской
акции «Бессмертный полк».
2 учебный курс реализовал проект «Оружие Победы». Проведены экскурсии для 5
классов в Выставочный комплекс «Салют, Победа!». В течение года была оказана
шефская помощ дошкольным образовательным учреждениям.
Глубокая поисковая работа, интегрированная с исследовательской деятельностью и
художественным творчеством, была проведена на 3 учебном курсе при реализации
курсового проекта «Ордена и медали».
В результате поисково-исследовательской деятельности была создана
коллективная выставочная экспозиция, посвященная 70-летию Победы в Великой
отечественной войне.
Большое внимание в течение учебного года было уделено организации шефской
помощи и познавательных встреч-бесед с ветеранами Великой Отечественной
войны. При участии родителей 5 курса была издана книга, посвященная ветеранам,
ковавшим Великую Победу.
Подтверждением интегрированного характера проекта «Великая Победа» явилась
инициатива кафедры естественных наук по организации участия кадет в акции
«Сирень Победы» ( высадка сирени - символа весны, светлого праздника Победы,
память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войны).
Еще одна акция объединила кадет в рамках эколого-патриотической деятельности посадка «Аллеи офицеров». Инициативу офицеров запаса поддержало Оренбургское
районное лесничество Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской
области, выделив для посадки сто саженцев канадского клена. Помощь в подготовке
газонов и корчевании старых пней оказал отдел благоустройства Южного округа.
Общими усилиями увеличена парковая зона, которая в недалеком будущем станет
тенистой рощей.
Своеобразным «проектом в проекте», стал традиционный кадетский мюзикл. В
этом году он был посвящен 70-летию Великой Победы. Музыкальный спектакль о
детях войны «Храни меня, любимая!», премьера которого состоялась 1 мая 2015 года,
объединил более 100 кадет – участников творческих, музыкальных, хорового,
хореографического коллективов. Раскрыться талантам помогает режиссер-постановщик
всех спектаклей, ведущий актер Театра музыкальной комедии Денис Юрьевич
Радченко.
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Продолжением проекта «Великая Победа» стало участие кадет старших курсов
в общегородских патриотических мероприятиях и акциях:
- торжественной церемонии зажжения Вечного огня;
- церемонии передачи копии Знамени Победы от ветеранов Великой войны кадетам
в Выставочном комплексе «Салют, Победа!»;
- участие в торжественном параде (7 курс);
- танцевальном марафоне под открытым небом «Вальс Победы» (5 курс);
- международной спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы» (актив 8
курса, самоуправление);
- праздничном концерте для горожан;
-Всероссийском фестивале молодых исполнителей военно-патриотических песен
«Мы помним!» и других конкурсах и фестивалях.
Достижения кадет в конкурсах и фестивалях, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, являются подтверждением эффективности организации
патриотической работы в рамках проекта «Великая Победа».
В рамках воспитательной работы в 2014-2015 учебном году были успешно
реализованы различные виды социально-значимой деятельности кадет и педагогов,
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив:
- благотворительный показ мюзикла «Храни меня, любимая!» (главные герои Олег Бурнаев, Павел Осьминкин, Семен Городилов и Арман Урмантаев; при участии
педагога-хореографа Алексея Каминского, воспитателя 7 курса Светланы Рахимовой;
режиссер-постановщик спектакля, ведущий актер Театра музыкальной комедии Денис
Юрьевич Радченко).
- проект по пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Россия - это мы!»;
-«Всем мамам посвящается…» - акция, посвященная женщинам-матерям города
Оренбурга;
-«Письмо маме» - почтовая акция, в процессе которой кадеты отправляют
открытки с поздравлениями в разные уголки нашей страны;
-«Крым-Россия, вместе!» - акция, посвященная годовщине воссоединения Крыма с
Россией;
-«Рекорд Победы» - международная
спортивно-патриотическая акция,
посвященная всенародному празднику Дню Победы. Участники акции отжимались от
земли 25 550 раз – по одному разу за каждый прожитый день с момента окончания
войны;
-«По ком звонит колокольчик Беслана» - акция, посвященная памяти жертв
террористического акта в Беслане. 330 белых воздушных шаров выпустили в небо
кадеты, по количеству оборванных жизней в школе Беслана.
Участие кадет в социально-направленной деятельности, разработка социальных
проектов и программ способствуют установлению гуманных, нравственно здоровых
отношений в социальной среде, содействуют созданию обстановки психологического
комфорта и безопасности личности кадет, обеспечивают охрану их жизни и здоровья,
решают задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Самоуправление в училище в 2014-2015 учебном году приобрело несколько
иные характеристики: большая направленность на формирование уклада училищной
жизни, развитие «кадетского братства» на основе делегирования полномочий в
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реальных сегментах образовательного процесса и повышения ответственности кадет за
свой участок работы:
- дежурство по училищу и общежитию;
- ответственность за классные журналы;
- встреча гостей, участие в имиджевых (представительских) мероприятиях;
-систематическое участие в коллегиальных органах соуправления (Совет лидеров,
Кулинарный совет, ответственные за классные журналы – документы государственной и
финансовой отчётности и пр.);
-самостоятельное решение проблем дисциплинарного характера внутри кадетского
коллектива.
Председатель кадетского самоуправления - одиннадцатиклассник Максим
Фаренник. Он же был избран кадетским начальником училища сроком на 1 день –День
самоуправления, набрав 360 голосов, что составляет 47,6 % от общего числа
участвовавших в выборах. За десятиклассника Влада Мельникова отдали голоса 188
кадет (24,9 процента). Девятиклассники Александр Гавриков и Илья Беседин
поддержаны 93 и 67 голосами (12,3 и 8,9 процента). 48 бюллетеней (8,9 процента)
признаны недействительными.
Многие идеи и предложения, высказанные в ходе выдвижения и обсуждения
кандидатур, командование признало дельными, заслуживающими внимания и
подлежащими реализации вне зависимости от победы или проигрыша того или иного
кандидата.
Например, кадетский Совет училища было рекомендовано формировать не только
из старост классов (с 1 октября - взводов), но и из тех, кого рекомендует инициативная
группа. Еще одно предложение – взять шефство в городе не только над ветеранами
войны, но и над одинокими пожилыми людьми, нуждающимися в поддержке.
Горячую поддержку нашла инициатива создать в интернете объединенный
кадетский форум для организации и проведения масштабных совместных акций и
проектов кадет, суворовцев и нахимовцев в разных городах страны.
Грамотами начальника училища за высокую гражданскую позицию, активное
участие в деятельности кадетского самоуправления, общественной жизни училища в
течение 2014-2015 учебного года были награждены следующие кадеты:
5 класс
1.Кунафин Данил
11 взвод
2.Добровидов Максим
11 взвод
3.Краснов Сергей
11 взвод
4.Анисимов Максим
11 взвод
5.Зобов Андрей
12 взвод
7.Головатый Сергей
13 взвод
8.Осипов Максим
13 взвод
10.Бучнев Александр
14 взвод
11.Бердин Александр
15 взвод
12.Бочкарев Владимир
15 взвод
13.Килеев Иван
15 взвод
15.Качурин Кирилл 16 взвод
18.Сапронов Георгий
16 взвод
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19. Колесников Никита 13 взвод
6 класс
1. Леманов Илья
2. Мустаев Никита
22 взвод
3. Машакаев Наиль
23 взвод
4.Мельников Андрей 22взвод
7 класс
1.Ныров Константин
35 взвод
2.Горбунов Никита
32 взвод
3.Колышкин Андрей
35 взвод
4.Эпишко Евгений
36 взвод
5.Кулик Илья
33 взвод
8 класс
1.Кузьменко Владимир 46 взвод
2.Даньшин Максим
47 взвод
3.Нурманов Алмат
42 взвод
4.Михайлов Кирилл
43 взвод
5.Дмитриев Дмитрий
45 взвод
9 класс
1.Верзилин Никита
52 взвод
2.Косоногов Юрий
52 взвод
3.Беседин Илья
52 взвод
10 класс
1.Сытник Владислав 71 взвод
2.Барсуков Михаил
73 взвод
3.Бардаков Иван
74 взвод
4.Семёнов Максим
74 взвод
5.Исполинов Андрей 75 взвод
6.Мичурин Иван
72 взвод
7. Нургалиев Арсен
73 взвод
8. Соловьев Антон
71 взвод
9. Климушкин Влад
75 взвод
11 класс
1.Фаренник Максим
81 взвод
2. Браилко Алексей
82 взвод
3.Кокорин Александр
83 взвод
4.Витерский Дмитрий
82 взвод
5.Варавва Владимир
84 взвод
6.Агапов Владислав
84 взвод
Кулинарный совет – еще одна форма кадетского самоуправления, деятельность
которого основывается на принципах гласности, добровольности, равноправия его
членов, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, касающихся
питания. На заседаниях кулинарного совета кадеты традиционно обсуждают вопросы,
связанные с улучшением качества пищи, расширением ассортимента блюд, а также
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проявляют детские инициативы: такие как, введение в меню каждую пятницу блюд
национальной кухни; в преддверии Дня Победы организация «фронтовой кухни».
В 2014-2015 учебном году кадеты предложили также провести акцию «Блокадный
хлеб». Инженер-технолог Боев Ю.М. поддержал предложение кадет. Под
его
руководством члены совета замешивали «тесто» для выпечки. Вместо традиционного
полдника всем выдали по маленькому кусочку хлеба (125 г.), спасавшему жизнь сотням
тысяч их сверстников-ленинградцев в дни, когда по улицам ходила голодная смерть.
Открытие Центра кадетского творчества и появление новых возможностей для
реализации талантов кадет, дало старт проекту «Бутер-шоу», в который входят кадеты
Бальбуров Вадим, Кузнецов Данила, Мищенко Ян, Полещук Даниил, Соловьев Сергей.
Руководителями проекта являются педагог-организатор учебного курса Кузьменко С.А.
и инженер-технолог Боев Ю.М.
Кадеты учатся технологии приготовления блюд, а также рассказывают об этом
широкой публике, ведь проект действует в рамках кадетского телевидения.
Огромным потенциалом и перспективами в развитии социальной активности
кадета обладает волонтерская деятельность.
Через получение и накопление опыта участия в добровольческой деятельности у
воспитанников училища формируются установки на активную жизненную позицию,
духовно-нравственные ценности, базирующиеся на сочетании общественных и личных
интересов.
По результатам анкетирования, проведенного в 2014-2015 учебном году, кадеты
называют следующие мотивы, на основании которых они включаются в волонтёрскую
деятельность: желание помочь другим людям, знакомство с новыми людьми, желание
«попробовать» себя в новой сфере, узнать о проблемах других людей, сострадание
нуждающимся, потребность групповая работа с друзьями, стремление приобрести
новых друзей.
Приобщению к активной социальной, досуговой, познавательной и другим видам
деятельности способствует волонтерское объединение «Сверстник», которое
насчитывает почти 250 кадет, и эта цифра постоянно растет. Растет она с увеличением
проектов и акций, инициаторами которых являются сами кадеты.
Реализованные проекты волонтерского объединения за 2014 – 2015 учебный год:
-Акция «Улица Лермонтова», посвященная 200-летию со дня рождения поэта.
Волонтеры нашли улицу Лермонтова в Оренбурге, провели среди жителей этой
улицы опрос о значении поэта в русской литературе, привлекли внимание городской
администрации к плачевному состоянию улицы, носящей имя великого поэта. Вместе с
городскими службами убрали мусор с территории улицы. Заинтересовали руководителя
бизнес - центра, находящегося на улице Лермонтова. И на территории этого центра
организовали выставку художественных работ, посвященных Лермонтову, провели
вечер поэзии и романса.
- Социальный проект «Мир детства» для реабилитационного центра «Лучик»
города Оренбурга. Кадеты ставили для детей кукольный спектакль «Морозко»,
находились в центре и помогали работникам в организации жизнедеятельности
малышей.
-Социальный проект «Забота» для ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов вооруженных сил Российской Федерации. Организована постоянная адресная
помощь на дому: уборка квартиры, покупка продуктов, прогулки с ветеранами и
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пожилыми людьми. В госпитале проводили концерты в День пожилого человека, День
Победы.
Организовывали
выставки
декоративно-прикладного
искусства,
художественные выставки.
- Работа волонтеров в дни Спартакиады среди обучающихся довузовуских
учреждения Министерства обороны Российской Федерации, проходившей на
территории училища. Организована работа по встрече гостей, их размещению,
организации свободного времени. Кадеты сами подготовили и провели экскурсии для
гостей по городу Оренбургу и в парке «Салют, Победа!».
- Проект для 5-классников «Потому что ты – кадет». В течение месяца кадетыволонтеры знакомили 5-классников с историей кадетского образования в России, с
историей Оренбургского президентского кадетского училища, с Уставом училища,
кодексом Чести кадета, разучивали Гимн училища и Клятву кадета. Провели акцию
«Что знаешь о Первом президентском?», сочинение на тему «Почему я хочу стать
кадетом?», организовали показательные выступления: дефиле с оружием и сборкаразборка автомата. Организовывали шефство от зарядки до отбоя, помогали привыкнуть
к режиму училища, обучали первым навыкам строевой подготовки. Разные формы
проекта: веревочный курс, подвижные игры, беседы, викторины, аукционы,
соревнования помогли младшекурсникам быстро адаптироваться к условиям училища.
Самые активные участники волонтерского движения награждаются грамотами, им
вручаются волонтерские книжки.
Таким образом, волонтерская и добровольческая деятельность помогает
обеспечить кадетам свободу самореализации, проявить инициативу и лидерские
качества и задает траекторию социализации кадет. При этом процесс воспитания
инициативности мы строим на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия
взрослых и кадет.
Грамотой за активное участие в волонтерском движении по итогам 2014-2015
учебного года были награждены следующие кадеты:
Учебные взводы
12 учебный взвод
14 учебный взвод
14 учебный взвод
24 учебный взвод
24 учебный взвод
24 учебный взвод
31 учебный взвод
32 учебный взвод
33 учебный взвод
33 учебный взвод
33 учебный взвод
37 учебный взвод
37 учебный взвод
37 учебный взвод
5 учебный взвод
71 учебный взвод
71 учебный взвод
72 учебный взвод

Ф. И кадета-волонтера
Рябух Роман
Захаров Владислав
Прянишников Данил
Меркулов Петр
Волокитин Денис
Хамитов Денис
Метельцев Владислав
Иванюков Александр
Журавлев Акшин
Кожевников Данил
Горьков Даниил
Раков Александр
Братухин Илья
Богданов Андрей
Егоров Никита
Качекаев Дамир
Чикайда Игорь
Кирилов Александр
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74 учебный взвод
75 учебный взвод
76 учебный взвод
81 учебный взвод
84 учебный взвод

Бронников Сергей
Смагин Евгений
Смирнов Дмитрий
Крылов Константин
Кадочников Андрей

Полноправными участниками образовательного процесса являются родители
кадет (законные представители), которые в 2014-2015 учебном году стали принимать
более активное участие в повседневной жизнедеятельности (субботники, встречи на
учебных курсах), в общественной жизни училища, проведении мероприятий культурнодосуговой, спортивной и познавательной направленности, оптимизации медицинского
сопровождения, расширении возможностей по профессиональному ориентированию
кадет, стали полноправными членами коллегиальных органов соуправления училища
(дисциплинарная комиссия, кулинарный совет).
Важно отметить особую активность родителей 1 учебного курса, которые не
оставались в стороне при организации концертной программы площадках города в День
Великой Победы, а также с энтузиазмом включались в постановку кадетского мюзикла
«Храни меня, любимая!».
Сотрудничество с родителями (законными представителями) в течение учебного
года строилось по следующим направлениям:
1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей.
-ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологического
и психического развития подростков;
-ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области
образования: Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании»,
Декларацией прав человека и ребенка, Уставом Оренбургского ПКУ, правилами
внутреннего распорядка, правилами для кадетов ОПКУ, с едиными педагогическими
требованиями;
- ориентация на выбор профессии.
2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
- совместные коллективно-творческие дела и мероприятия;
- родительские собрания;
- индивидуальные тематические консультации;
- социологические опросы, анкетирование,
диагностика родительских
интересов.
3. Участие родителей в управлении:
- классные и общеучилищный родительские комитеты;
4. Совместная работа родителей с преподавателями отдельных дисциплин и
психологами учебных курсов.
- индивидуальные консультации;
- социологические опросы, анкетирование.
В училище поступают ребята с разных регионов нашей страны, с разным уровнем
подготовки и социального опыта. Поэтому процесс адаптации к условиям училища у
96

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Оренбургское президентское кадетское училище»

всех проходит по-разному. Каждому ребёнку необходимо создать оптимальные условия
для индивидуализации в развитии.
Поэтому первостепенной задачей педагогов и воспитателей училища является
организация знакомства кадет с училищем и коллективом, а педагогического состава с
детьми и их родителями (законными представителями), вовлечение их в процесс
адаптации кадет.
Важную роль в системе взаимодействия с семьями играют традиции училища:
праздник «Посвящение в кадеты», «День училища», традиционные новогодние
представления, концерты, Дни здоровья; самоуправление училища (работа
общеучилищного родительского комитета); информационная среда учреждения
(стенды, уголки для родителей, сайт училища).
С целью максимального использования воспитательного потенциала, введена в
практику совместная деятельность родителей и кадет в различных мероприятиях.
Родители успешно участвуют в работе жюри внеклассных мероприятий в училище и
на
курсах. Многообразны формы сотворчества родителей и кадет в процессе
подготовки и проведения массовых внеурочных мероприятий. При подготовке
спектаклей, КВН родители сотрудничают с кадетами в написании сценариев
(включая стихи и песни). Также родители принимают участие в литературномузыкальных композициях, мюзиклах вместе с детьми как актеры. В училище создан
родительский хор. При подготовке познавательных игр, викторин, конкурсов родители
оказывают кадетам помощь в отборе теоретического материала.
Проведённые значимые мероприятия:
- «Папа, мама, я - спортивная семья»,
- «Папа, мама, я – интеллектуальная семья».
- Музыкальный конкурс «Битва хоров».
- «Зов джунглей»;
- «Угадай мелодию»;
- «Фестиваль народов Оренбуржья».
Сотрудничество родителей с кадетами осуществляется также в период подготовки
и проведения выставок: «Осенняя рапсодия», «Известная и неизвестная Швейцария»,
«Военная техника» «Ордена и медали Великой Отечественной войны», «Полководцы
Победы» и т.д.
В училище активно развивается система социального партнерства, что позволяет
расширить образовательное пространство, предоставить возможность кадетам
продолжить образовательный маршрут по выбранному профилю обучения в высших и
заведениях.
Одной из важных предпосылок успешного осуществления воспитания и
социализации является организация взаимодействия училища с учреждениями
дополнительного образования, творчества, культуры, здравоохранения, общественными
организациями, ВУЗами города.
У училища сложились взаимовыгодные и конструктивные отношения с воинскими
частями Оренбургского гарнизона, силовыми ведомствами Оренбургской области,
муниципальными и областными социальными службами по различным направлениям
воспитательной работы.
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Вывод: эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием
образцового внутреннего порядка, высоким уровнем организации образовательного
процесса, созданием условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадет,
сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства.

РАЗДЕЛ 11. ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧИЛИЩЕ.
Питание организуется по норме № 6 (приказ Министра обороны РФ от 21 июня
2011 г. № 888), в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409 -08. , а также с
действующими нормативами, методическими рекомендациями и положениями для
Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время и образовательных
учреждений МО РФ.
Структура питания предусматривает пять приемов пищи со следующим
ассортиментом блюд:
на завтрак – изделия из творога (яиц), 3 вида молочных каш, мучные
изделия и напитки в ассортименте, гастрономические продукты (сыр, колбаса) и
напитки (молоко, йогурт, сок);
на обед – 3 первых блюда, не менее 3-х мясных (рыбных) блюд, овощные и
крупяные гарниры 4 наименования, десерт и напитки в ассортименте;
на полдник – сок в ассортименте и кондитерские изделия;
на ужин не менее 3-х мясных (рыбных) блюд, гарниры, напитки,
гастрономические продукты в ассортименте;
на второй ужин – стакан молока (кисломолочного продукта), кондитерские
изделия(пряники, печенье, вафли)
Кроме того, на завтрак, обед и первый ужин предусматривается салат-бар из
овощей, или приготовление салатов, на полдник - фрукты.
Организация
питания
воспитанников
5-6
классов
предусматривает
предварительную сервировку столов, до прибытия воспитанников.
На обеденные столы официантами выставляются:
на 1-й завтрак: хлеб и гастрономические продукты (масло, сыр, колбаса),
растительное масло для заправки холодной закуски;
на 2-й завтрак: хлеб;
на обед: хлеб, десерты, сок, соусы и заправки;
на 1-й ужин: гастрономические продукты (масло, сыр, колбаса), соусы и заправки.
Кроме того, на каждый прием пищи столы сервируются салфетками и солонкой с
солью.
Созданный в училище кулинарный совет, в который входят кадеты, действует в
целях развития и совершенствования организации питания кадет, а также повышение
культуры обслуживания и приема пищи воспитанников.
Контроль за организацией питания и технологией приготовления блюд
осуществляется в строгом соответствии с руководящими документами МО Российской
Федерации.
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РАЗДЕЛ
12.
УЧАСТИЕ
СОТРУДНИКОВ
УЧИЛИЩА
В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СТРУКТУРАХ,
ОРГАНАХ
ВЛАСТИ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СООБЩЕСТВАХ.
ФГКОУ «Оренбургское ПКУ» состоит в Территориальной организации Профсоюзов
гражданского персонала Вооруженных Сил России Центрального военного округа.
Членами профсоюза являются 100% сотрудников училища.
РАЗДЕЛ 13. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
№
п/п
1.

Вид деятельности

Учебная
деятельность

Положительный результат

1. 100% обучающихся освоили образовательную программу
училища, в том числе выпускники 9 и 11 классов.
2. Устойчиво высокие показатели в течение всех лет
демонстрируют кадеты 9-х классов в ходе сдачи основного
государственного экзамена (ОГЭ).
3. Ежегодно выпускникам 9-х классов вручаются аттестаты с
отличием (в 2015 г. – 6 выпускников).
4. Средний балл ЕГЭ в 2015 году значительно выше результатов
ЕГЭ - 2014. По информатике и ИКТ у кадета МИХАЛИЦЫНА П.
в 2015 г. 100 баллов.
5. Растёт число выпускников 11-х классов, награждённых
аттестатами с отличием и медалями «За особые успехи в учении» (в
2014-6 чел., 2015 – 8 выпускников).
6. Поступление в ВУЗЫ составило: военные МО РФ - 52%,
гражданские - 29%, вузы ФСБ - 4 и МВД – 8,2%, ожидают призыва
– 6,7%
7. Повышение
учебной
мотивации
и
персональной
ответственности кадет в ходе подготовки и участия в
промежуточной (годовой) аттестации в устной форме.
8. Становление системы проведения летней учебной практики
через использование технологий учебного исследования и
индивидуальных учебных проектов.
9. Усиление военной составляющей как необходимого условия
подготовки выпускников училища к выбору профессии военного:
игра «ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД», зачёт по ОВП.
10. Кадеты занимают призовые места в олимпиадах на
муниципальном и региональном, всероссийском и международном
уровнях. Большой процент побед в очных турах конкурсов и
олимпиад в сравнении с прошлыми периодами обучения.
11. На базе училища проведена V научно-практическая
конференция «МИР НАУКИ: интеллект, творчество, культура» с
участием всех ДОУ МО РФ.
12. Проведение ежегодных турниров по робототехнике, в 2015
году на базе училища проведен турнир «Оренробот», с участием
ДОУ МО РФ.
13. Всеармейская олимпиада среди ДОУ МО РФ: впервые в
2015 году у кадет призовые места по математике (3 м.) и
английскому языку (2 м.).
14. 2 кадета в 2015 году номинированы на президентский грант
по поддержке талантливой молодёжи. Всего кадет с такой
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наградой в училище – 7 человек.
15. По итогам 2014-2015 учебного года училище награждено
ДИПЛОМОМ
Всеармейского фестиваля инновационных
научных идей Министерства обороны РФ "Старт в науку". 1 место
в личном зачёте фестиваля.

16. В 2015 году в училище 2 призовых места в региональном
этапе ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ.
17. Имеется

2.

3.

положительная
динамика
по
результатам
мониторинга физического развития обучающихся, формирование
системы по подготовке и сдаче норм ГТО:
- на золотой значок 119 кадет,
- на серебряный значок 245 кадет,
- на бронзовый значок 183 кадет.
1. Развитие
лидерских
способностей
воспитанников,
Воспитательная
самостоятельности,
возможности
реализоваться,
воспитание
деятельность
демократических качеств.
2. Развитие сплоченного коллектива воспитанников через
соблюдение традиций, создание положительного микроклимата,
воспитание на традициях кадетского образования.
3. Рост активности родительской общественности.
4. Воспитанники располагают всеми необходимыми условиями
для полноценного развития личности, занятий спортом и укрепления
здоровья.
5. Организация просветительской работы по пропаганде
здорового образа жизни.
6. Формирование системы профессионального самоопределения
кадет через урочную и внеурочную деятельность, летнюю учебную
практику.
1. Подведены итоги деятельности экспериментальной площадки
училища
«Интеграция учебной и внеучебной деятельности как
Научнофактор развития универсальных учебных действий кадет», на базе
методическая работа училища проведена V научно-практическая конференция ДОУ
МО РФ, издан сборник материалов.
2. Победитель заключительного этапа конкурса «Педагог года
общеобразовательных
учреждений
Министерства
обороны
Российской Федерации» в номинации «Лучший педагог
дополнительного образования» – Кравченко Р.А..
3. Подготовлены все условия (кадровые, организационные,
научно-методические,
материально-технические,
здоровьесберегающие) для поэтапного введения с 01.09.2015 года ФГОС
ООО.
4. Увеличилось число педагогов, чей опыт обобщен на
региональном и всероссийском уровне.
5. Выросла
доля
преподавателей,
имеющих
высшую
квалификационную категорию, учёное звание.
6. Увеличилось число педагогов, обучающихся по направлениям
МАГИСТРАТУРЫ.
7. Увеличилось число публикаций в методических журналах,
сборниках всех уровней.
8. Увеличилось количество окружных, городских, федеральных
семинаров, круглых столов, проводимых на базе ОПКУ.
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РАЗДЕЛ 14. ЗАДАЧИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.
УЧЕБНЫЕ:
1. Качественная подготовка кадет и преподавательского состава к участию во
внешней экспертизе качества образования (по математике, русскому языку, физике,
иностранным языкам).
2. Формирование читательской компетенции и орфографической грамотности
(развитие речевых проектов, подготовка к выпускному сочинению, написание
диктантов, ЕГЭ).
3. Активизация деятельности сборных команд училища по подготовке к
ВСЕАРМЕЙСКОЙ олимпиаде ДОУ МО РФ по английскому языку, математике и
физике.
4. Реализация интегрированных проектов по физике в системе основного и
дополнительного образования.
5. Подготовка к проведению и участию во всех этапах ВСЕАРМЕЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ «Старт в науку».
6. Развитие инженерного дела в дополнительном образовании.
7. Подготовка к ежегодной училищной военно-спортивной игре «ПЕРЕДОВОЙ
ОТРЯД».
8. Качественная подготовка каждого кадета к сдаче норм ГТО.
9. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
–
становится
приоритетным направлением в училище – продолжить работу по написанию и защите
индивидуальных учебных проектов.
10. Активизировать систему работы по подготовке к очным олимпиадам и конкурсам,
дающим право выпускникам льготного поступления в ВУЗы, организуя совместную
работу с кадетами, преподавателями, психологами.
11. Разработка Положения о введении в действие накопительной системы оценки
качества образовательных результатов воспитанников училища «ПОРТФОЛИО».
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
1.
Выработка единой системы воспитательных мер с целью повышения
образовательной мотивации.
2.
Совершенствование системы работы по профилактике асоциального
поведения кадет.
3.
Формирование системы работы по снижению уровня травматизма кадет.
4.
Усиление значимости коллективных творческих дел и культурномассовых форм на уровне учебного курса и учебного взвода.
5.
Реализация целевых творческих проектов на уровне учебных курсов и
училища «Фестиваль хоровой песни» (октябрь 2015 г.), дефиле с оружием (постоянно),
ансамбль барабанщиков (постоянно), сборная команда КВН (ноябрь), «Победа за нами»
(март), Мюзикл (апрель).
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6.
Создание условий для проявления инициативы и лидерских качеств кадет
через
систему социально-направленной деятельности, развитие кадетского
самоуправления.
7.
Организация на каждом учебном курсе адресной волонтерской
деятельности.
8.
Создание условий для максимального вовлечения кадет в социальные
практики.
9.
Профессиональная ориентация кадет на военную службу в ВУЗы МО РФ.
10.
Организация работы с заместителями командиров взводов по
формированию у кадет способности брать на себя ответственность, проявлять
инициативу, участвовать в совместном принятии решений, проявлять честность и
порядочность.
11.
Формирование у кадет гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России.
12.
Обобщение передового опыта классных руководителей, пропаганда
его через организацию открытых мероприятий воспитательного характера (срок:
постоянно).
13.
Включение
классных
руководителей,
воспитателей,
педагоговорганизаторов в исследовательскую деятельность и конкурсное движение по
вопросам воспитания (срок: постоянно).
14.
Организация работы по созданию методического проекта «Воспитать
кадета. Азбука формирования личности» с целью диссеминации пятилетнего опыта
воспитательной работы: издать книгу, создать интерактивную методическую карту
(срок: сентябрь 2015 г. (книга); май 2016 г. (интерактивное пособие).
НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ:

1. Продолжить формирование системы корпоративного обучения
педагогических
работников, ориентированной на развитие училища в соответствии с
требованиями ФГОС.
2.
Развивать
систему
оценки
качества
научно-методической
деятельности
педагогов училища.
3. Активизировать работу по мотивации педагогов
к обучению в
магистратуре, аспирантуре.
4. Выполнить задачи 1 этапа деятельности федеральной экспериментальной
площадки по теме «Военно-профессиональное самоопределение кадет в условиях
интеграции урочной и внеурочной деятельности».
НАЧАЛЬНИК
ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА
д.и.н., профессор

Т.О. Машковская
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