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 В школе - все будущее России. 

С.Трубецкой 
 

Уважаемые  коллеги, члены Попечительского совета училища, родители, 

кадеты! 

     

      Образование сегодня все больше становится ресурсом, благодаря которому 

человек может поднять свой социальный статус, укрепить материальный достаток, 

повысить личностный уровень развития.      

      Образование – это такой ресурс, грамотное использование которого приносит 

свои дивиденды как отдельной личности, так и обществу. Заинтересованность в 

качественном образовании сегодня становится все более явной.  

 

Предлагаю Вашему вниманию  публичный доклад   

Оренбургского президентского кадетского училища, который является 

аналитическим отчётом о деятельности организации за 2012-2013 учебный год. 

Целью настоящего доклада является информирование общественности, 

прежде всего родительской, об образовательной деятельности училища, об 

основных результатах и проблемах его функционирования и развития.  

Данный доклад составлен на основании самоанализа работы училища, 

основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 

организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, научно-

методического и кадрового обеспечения. В докладе поставлены задачи развития на 

новый учебный год. 

 

Структура публичного доклада включает основные разделы: 

1. Общая характеристика : информационная справка об организации. 

2. Условия осуществления образовательного процесса (материально-техническая 

база,  особенности учебного плана , организация и содержание профильного 

обучения, летняя практика).   

3. Результаты деятельности училища (результаты реализации образовательной 

программы, сведения о контингенте обучающихся, данные о сохранности 

контингента обучающихся, сведения об уровне учебных достижений 

обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов) 

4.  Организация  здоровьесбережения.   
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5. Организация проектной и исследовательской деятельности кадет ( итоги НОК 

«Эрудит»). 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

7. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса и участие 

педагогов в экспериментальной деятельности. 

8. Деятельность ПМК с одарёнными кадетами. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

10.  Система дополнительного образования кадет (проект училища «Кадетское 

телевидение»). 

11.  Спортивные достижения и разряды кадет. 

12.  Система воспитательной  работы (проекты училища: «От Руси к России», 

«Дари добро», «Где б мы ни были – с нами Россия»; кадетское 

самоуправление, социальное партнёрство). 

13.  Финансирование образовательной деятельности. 

14.  Структура государственно-общественного управления (модель управления 

развитием училища). 

15.   Цели и стратегические задачи развития Оренбургского ПКУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 .  Общая  характеристика  

 Информационная  справка  об  училище. 

 Первое в России Оренбургское президентское кадетское училище создано 

согласно Распоряжению  Президента РФ от 30 августа 2010 года № 564-рп и приказу  
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Министра обороны РФ № 1125 от 30.08.2010 г. на базе бывшего Оренбургского 

высшего зенитного ракетного командного училища имени Г.К. Орджоникидзе. 

                Наше учебное заведение  представляет собой тип инновационного 

образовательного учреждения, целью которого является подготовка всесторонне 

образованных и патриотически настроенных молодых людей, ориентированных на 

государственную и военную службу. Оренбургское президентское училище 

находится под патронатом Президента России и Министра обороны РФ. 

       Оренбургское президентское кадетское училище рассчитано на  детей 

военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил России,  проходящих 

военную службу в отдаленных военных гарнизонах, из неполных и многодетных 

семей,  погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных 

государственными наградами за выполнение воинского долга,  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

      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.. 

   Юридический и фактический  адрес училища: 460010, г. Оренбург, ул. 

Пушкинская, д.63       

    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. 

  Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ 

         Лицензия:  регистрационный № 623, серия РО , № 032934, дата выдачи  

17.01.2012 г., выдан Министерством образования Оренбургской области, срок 

действия по 29.09.2015 года 
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Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 576, 

серия 56, № 100243, дата выдачи  26.04.2012 г., выдано Министерством образования 

Оренбургской области,  срок действия по 26.04.2024 года, приказ о государственной 

аккредитации № 01/20-665а от 26.04.2012 года. 

         

Адрес электронной почты :  info@1pku.ru 

Адрес сайта в Интернете: 1pku.ru 

 

             В соответствии с установленным государственным статусом училище реализует 

образовательные программы:  основного общего, среднего  общего  образования, 

программы углубленного изучения иностранных языков, информатики, программы 

дополнительного образования по направлениям, заявленным в лицензии. 

 Все программы образуют единую целостную систему процесса обучения и 

воспитания. 

В своей деятельности училище руководствуется нормативно – правовыми 

документами международного уровня (Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 

года, Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, федерального уровня 

(Конституция РФ, законодательные акты РФ  в сфере образования), локальными 

актами училища, а также Уставом училища. 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

       В училище создана современная, отвечающая всем требованиям,  материально-

техническая база: 

— 1 учебный корпус (4 этажа), 8 спальных корпусов, в каждом имеется комната 

отдыха 

— столовая (расположена на 2-х этажах учебного корпуса) 

— интерактивные доски, которыми оснащены все учебные кабинеты;  

— 5 компьютерных классов; LMS «Школа», электронные киоски в каждом 

корпусе, электронный журнал 

— ноутбук у каждого кадета, компьютеры с выходом в Интернет, объединенные 

локальной сетью 

— многофункциональный спортивно-концертный  зал  

— видеостудия,  фотолаборатория 

 Перечень учебных кабинетов 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlipgwLFQbt-4A
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№ п\п Наименование кабинета Количество 

1.  Кабинет информатики и ИКТ 8 

2.  Кабинет ИЗО и черчения 2 

3.  Кабинет математики 7 

4.  Кабинет русского языка и литературы 10 

5.  Кабинет химии (с лаборантской) 2 

6.  Кабинет биологии (с лаборантской) 2 

7.  Кабинет физики (с лаборантской) 2 

8.  Кабинет ОБЖ                     1                   

9.  Кабинет основ военной подготовки                     1 

10.  Кабинет истории и обществознания 4 

11.  Кабинет географии                2 

12.  Кабинет музыки 2 

13.  Кабинет иностранного языка 21 

14.  Лингафонный кабинет 6 

15.  Комната психологической разгрузки и коррекции 1 

      Все кабинеты оснащены интерактивными досками и имеют выход в Интернет. 

Учебное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

специализированным учебным кабинетам, и позволяет в полном объеме проводить 

теоретические и практические занятия. 

     В здании учебного корпуса имеется спортивно-концертный зал площадью 790 

м
2
, в котором установлено современное звуковое и световое оборудование. 

Перечень спортивных залов и площадок 
 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

1 Спортивный зал 6 

2 Тренажерный зал 2 

   3 Бассейн 1 

4 Открытая площадка для игровых видов спорта  

(с искусственным покрытием) 

3 

5 Стадион для легкой атлетики и футбола 

 (с искусственным покрытием) 

1 

6 Гимнастический городок 2 

7 Ледовый дворец – в стадии завершения строительства 1 

        Все спортивные залы и площадки оснащены спортивным оборудованием и 

инвентарем, обеспечивающим выполнение программы по физическому воспитанию в 

полном объёме. 
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        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». 
 

           Спецификой училища является организация образовательного процесса по 
гендерному признаку. 

 В связи с этим содержание  обучения и воспитания отражается в учебном 

плане.  Учебный план училища направлен на решение следующих задач: 

-создание максимально вариативной образовательной среды; 

-обеспечение базового и на старшей ступени профильного образования для 

каждого кадета; 

-интегративное изучение отдельных дисциплин; 

-осуществление индивидуального подхода к кадетам, создание адаптивной 

образовательной среды; 

-содействие развитию творческих способностей; 

-развитие военной составляющей (основы военной подготовки, военное 

страноведение, основы безопасности жизнедеятельности) 

- развитая система дополнительного образования кадет по направлениям 

 

 

Особенности учебного плана училища 

 

Учебный план Оренбургского ПКУ ориентирован на освоение 

общеобразовательных программ основного общего  и   среднего общего 

образования. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются в 5-9 классах для: 

- углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана ( иностранный язык как основной); 

- введения  учебных предметов (1 час - информатика и ИКТ в 5,6,7 классах), 

дополнительных образовательных модулей (1 час - иностранный язык (второй) в 5-9 

классах).   В 10 -11 классах для: 

- углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана (согласно профилю); 

- введения новых учебных предметов (1 час МХК на русском и иностранном 

языках), дополнительных образовательных модулей (1 час «Военное страноведение» 

на иностранных языках). 

Для создания условий осознанного выбора профиля обучения в 9 классах за 
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счет компонента образовательного учреждения введены пробные (предметно-

ориентированные) элективные курсы. Преподавание курсов осуществляется по 

авторским программам и программам, рекомендованным МОиН РФ.  

 

Организация и содержание профильного обучения   

 

В 2012/2013 учебном году в Оренбургском ПКУ кадеты 10 классов обучались 

в физико-математическом, информационном, социально-гуманитарном и оборонно-

спортивном профильных классах, ориентированных на углубленное обучение кадет 

по избираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего обучения в 

вузе.     

Гибкая система профильного обучения в училище предусматривает 

возможность разнообразных комбинаций учебных предметов. Эта система включает 

в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, 

профильные и элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

кадет во всех профилях обучения. Это следующие предметы: математика, история, 

русский и иностранные языки, физическая культура, физика, химия, биология 

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного 

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения.  

Профильные  учебные предметы являются обязательными для кадет, 

выбравших данный профиль обучения. В 2012-2013 учебном году выбор 

выпускниками 9-х классов осуществился в пользу следующих профилей: 
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 Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору кадет. 

Элективные курсы реализуются за счет компонента образовательной организации 

учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут «поддерживать» 

изучение основных профильных предметов на заданном профильным стандартом 

уровне. Другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации 

обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, избыточно по 

сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать каждый кадет.  
 

 

 

Предпрофильная и профильная подготовка в училище представляет собой 

систему педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки воспитанников, содействующую их самоопределению по завершению 

основного общего образования, и включает три основных направления: 

- информирование кадет о возможностях продолжения образования или 

трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального образования, 

информирование о программах профильного обучения, информирование о 

состоянии и прогнозах развития рынка труда;  

- реализация предпрофильных и профильных курсов и работа вне учебных 

занятий, позволяющая воспитаннику осуществить "пробу сил" в той или иной сфере 

человеческой деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение кадет, включающее 

консультирование, мониторинг освоения предпрофильных и профильных курсов, 

выявление и разрешение проблем, связанных с выбором образовательной 
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траектории, организацию рефлексии полученного ребятами опыта, их самопознания, 

соотнесение полученной информации и предпочтений. 

Реализация  предпрофильной подготовки и профильного обучения в училище 

позволяет расширить возможности поиска уменьшения учебной нагрузки 

воспитанников без ущерба для уровня образования, обеспечить определенный 

уровень образовательной подготовки, профессиональную ориентацию 

воспитанников, предоставить каждому воспитаннику право выбора профиля 

обучения, усилить самостоятельность и ответственность в работе воспитанников и 

способствует достижению целей непрерывного образования. 

Таким образом, качественными содержательными показателями 

наполнения  учебного плана  училища считаем: 

- 100% изучение кадетами первого иностранного языка на углубленном уровне в 

5-11 классах (в объёме 6 недельных часов), достаточном для любой деятельности, в 

том числе и профессиональной (основной иностранный язык – английский, на 

каждой параллели имеется 1 группа с немецким языком обучения), в 5-6 классах 

открыты по 3 группы китайского языка – первый иностранный; второй 

иностранный язык – немецкий и французский изучается с 7 класса в объёме 3-х 

часов. Языковой подготовке в училище отводится особое внимание, что связано с 

особым местом иностранных языков в поликультурном и международном 

сообществе.  В Оренбургском  президентском  кадетском училище  установлены  

дружеские  отношения  со Швейцарией, а именно с представителями  

образовательных учреждений страны, политических кругов и бизнеса. Наши кадеты 

– участники проекта «МОСТ КУЛЬТУР:  Россия и Германия»,  налажены контакты 

с институтом имени Гёте; 

- изучение предметной области «Информатика и ИКТ» с 5 класса.  В рамках 

учебного предмета «Технология» реализуется уникальная авторская программа по 

робототехнике, цель которой - реализация практико - ориентированного подхода и 

инновационного содержания  деятельности (робототехника и аудиовизуальные 

технологии), проектной деятельности кадет.  Младшая возрастная группа кадет 

включена в сборную России по робототехнике, ежегодно принимает активное 



 11 

участие в международной  олимпиаде по робототехнике и робототехническом 

фестивале. 

- изучение основ военной службы в училище организуется в соответствии с 

Федеральными законами  «Об образовании в Российской Федерации», «Об 

обороне», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан РФ к военной службе». Обучение кадет начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы является составной 

частью комплекса мероприятий, осуществляемых в интересах подготовки  

обучающихся к военной службе и представляет собой обязательный элемент 

учебного процесса. 

           Цель обучения – формирование патриотизма, гражданского и воинского 

долга, подготовка к защите Родины, мотивация к более глубокому изучению истории 

Отечества, достижений российской науки и техники, усвоению и развитию традиций 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Задачи обучения: 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и её  Вооруженным силам; 

 изучение кадетами основных положений законодательства РФ в области 

обороны государства, воинской обязанности и воинском учете;  

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения 

со стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения 

здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;  

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-

учетными специальностями и выбор профессии офицера. 
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            Эти цели и задачи в нашем училище реализуются через курсы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (8, 10 и 11классы), «Основы военной 

подготовки» (5-11 классы), «Военное страноведение» (10-11 классы), широкий 

спектр мероприятий физкультурно-спортивной направленности (в том числе военно-

прикладные виды спорта). 

            Ежегодно  с обучающимися  проводятся следующие мероприятия: 

  - 40 часовые учебные сборы с кадетами 10-х классов на базе воинской части 33860, 

проводимые в соответствии с программой обучения. 

          Во неурочное время с кадетами проводятся следующие мероприятия: 

 -  ежегодные (в конце мая) выезды всех кадет на учебный полигон в/ч №33860,  

знакомство с размещением и бытом военнослужащих, их боевыми традициями, а 

также осмотр различных ЗРК, образцов вооружения и военной техники; 

- ежегодное проведение игры  «Зарница»; 

- ежегодное проведение смотра строя и песни; 

- стопроцентное участие кадет-десятиклассников в Дне призывника на областном 

сборном пункте; 

-торжественное вручение кадетам приписного возраста удостоверения о постановке 

на воинский учет в областном комиссариате; 

-поддержание тесных связей кадет с Оренбургской региональной общественной 

организацией «Содружество Оренбургских зенитчиков» и другими воинскими 

ветеранскими организациями; 

-традиционные встречи кадет училища с командованием и  офицерами Центрального 

военного округа; 

-  прохождение летней практики на базе военных академий и университетов страны; 

-  посещение воинских частей гарнизона; 

-  обучение основам военной службы на элективных курсах. 

       В структуре Образовательной программы училища определена учебная 

(летняя) практика, предметом деятельности которой является реализация 

программ углубленного изучения отдельных предметов. При этом обязательна её 

лингвистическая направленность (использование разговорной иноязычной речи в 
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деятельности), информационно - компьютерное сопровождение и спортивно-

оздоровительная основа. Результатом деятельности кадет на учебной (летней) 

практике является интеллектуально-творческий продукт согласно тематике группы 

и в зависимости от способностей воспитанника. Практика организуется с кадетами 5 

– 10-х классов по окончании  каждого учебного года. Полная информация и 

география проведения летней практики размещены  на сайте училища. 

3.  Результаты  деятельности  училища  

 

Результативность реализации образовательной программы подтверждается 

следующими данными (таблица 1): 

Таблица 1. 

 

           Результативность реализации образовательной программы 

 

Показатели 2011 г. 

(5-7 

классы) 

2012 г. 

(5-9 

классы) 

2013 г. 

(5-10 

классы) 

Общая успеваемость  (%) 100 100 100 

Качество образования (%) 35 47 46 

% кадет, освоивших ступень основного общего 

образования на «отлично» 

 - 5 4 

Общее количество отличников за учебный год  19 23 42 
 

 

 

 

 

 

Сведения о контингенте обучающихся   в  2012 – 2013 учебном году  

представлены в таблице: 

   

Показатели 1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

Всего   

 

Общее количество обучающихся 

0 625 80 705 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

0 33/19 4/20 37/19 
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- с углубленным изучением отдельных 

предметов 

0 33/19 4/20 37/19 

- профильных 0 0 4/20 4/20 

Количество классов во 2-ую смену 0 0 0 0 

 

Данные по сохранению контингента обучающихся в сравнении  

за последние 3 года представлены в таблице: 

 
Учебный год Средний % выбытия от общего 

количества обучающихся 

 (на начало учебного года) 

Средний % выбытия от общего 

количества обучающихся  

(на конец учебного года) 

2010/2011 

 

8% 9% 

2011/2012 

 

3% 3% 

2012/2013 

 

4% 4% 

 

Сведения об уровне учебных достижений обучающихся 

 выпускных классов (9 классы) представлены в таблице: 

 
Учебный предмет 2012/2013 учебный год 

 Успеваемость ИК 

Русский язык 100% 53% 

Литература 100%  74 % 

Иностранный язык 

- английский 

- французский (9А) 

- немецкий 

 

100% 

100% 

100% 

 

55,4% 

78% 

53,2 % 

Алгебра 100% 55% 

Геометрия 100% 53% 

Информатика и ИКТ 100% 62% 

История 100% 68% 

Обществознание 100% 68% 

География 100% 78% 

Биология 100% 76% 

Физика 100% 61% 

Химия 100% 62% 

Физическая культура 100% 100% 

 

 

Таблица 

Результаты аттестации выпускников 9 классов  
  
 

Учебн

ый год 

Всего 

обуча

ющихс

Аттес- 

товано 

(чел./%

Не 

аттесто 

Получ

или 

аттест

Окончи 

ли 

на «4» 

Оставлен

ы на 

повторн

Оконч

или со 

справк

Отчис

лены
* 

(чел./

Поступили 

10 

кл. 

СС

УЗ 

ПУ 
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я ) вано 

(чел./%) 

ат 

особог

о 

образц

а 

(чел./

%) 

и «5» 

(чел./%) 

ый год 

обучения 

(чел./%) 

ой
* 

(чел./

%) 

%) 

2012 

-2013 

81 81/100 0/0 4 / 5% 35/43,2 0/0 0/0 0/0  78 

(опку

) / 79     

2 - 

 

 

Таблица 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов  
  

Индикаторы 2012/2013  учебный год 

Количество выпускников 9 классов  на конец 

учебного года 

81 

Количество/доля  обучающихся 9 классов, 

допущенных к ГИА 

81/100 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

имеющих положительные результаты ГИА 

81/100 

Максимальный балл  в ОПКУ по  предмету: 

- математика 

- русский язык 

 

34 

42 

Минимальный балл  в ОПКУ по  предмету: 

- математика 

- русский язык 

 

11 

18 

Средний  балл  в ОПКУ по  предмету: 

- математика 

- русский язык 

 

23,3 

33,2 

Количество/доля обучающихся 9 классов,  сдавших  

ГИА на «5» 

- математика 

 

- русский язык 

 

 

алгебра 41 / 51%  

геометрия  34  / 42% 

24 / 30 % 

Количество/доля обучающихся 9 классов,  сдавших  

ГИА на «4» 

- математика 

 

- русский язык 

 

 

алгебра  22 / 27% геометрия 28  / 35% 

 

35 / 43% 

Количество/доля обучающихся 9 классов,  сдавших  

ГИА на «3» 

- математика 

 

- русский язык 

 

 

алгебра 18 / 22% , геометрия  19 / 23% 

 

22 / 27% 

 

4. Организация  здоровьесбережения 
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        Известно, что реализовать свой творческий потенциал может только здоровая 

личность, поэтому особое место в деятельности  училища занимает направление  

«Сохранение и укрепление здоровья кадет».   Ежегодно в училище проводится 

медицинское обследование состояния здоровья кадет, на основании чего создаются 

группы для занятия физической культурой, регулярно осуществляются 

профилактические прививочные мероприятия.   

Распределение кадет по группам здоровья представлено в таблице: 
  

Группа здоровья 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

% кадет 

Количество кадет 332 518 625 

1 группа 1 % 1% 4% 

2 группа 30 % 35% 36% 

3 группа 69 % 64% 59% 

Основная - - 82% 

Подготовительная  - - 15% 

Специальная - - 2% 

В училище разработана программа по здоровьесбережению, целью которой 

является создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья кадет и 

приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации к сохранению, укреплению здоровья и к здоровому образу 

жизни. 

В программу здоровьесбережения включены организация режимных 

здоровьесберегающих мероприятий: утренняя физическая зарядка, динамические 

паузы, оздоровительная гимнастика, закаливание, полноценное  сбалансированное 

питание кадет, рациональная организация учебной деятельности кадет, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья, лечебно-

оздоровительные мероприятия, профилактические мероприятия в 

эпидемиологический период  (витаминизация питания, использование 

ультрафиолетовых бактерицидных облучателей - рециркуляторов  воздуха в 

учебных корпусах, столовой, жилых помещениях). 

 В целях организации круглосуточной доврачебной помощи кадетам, неотложной 

помощи, амбулаторно-поликлинической, санитарно—профилактической, 

реабилитацию после стационарного лечения в училище создан медицинский 
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пункт. На базе медицинского пункта осуществляется диспансеризация, проводятся 

прививки согласно национальному календарю и сезонно-профилактические. 

Сотрудниками медицинского пункта осуществляется медицинское сопровождение 

кадет на  спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия и выезды на 

летнюю практику. 

       Медицинский пункт расположен в 3-х этажном здании,  в составе которого 

следующие помещения: пост медицинской сестры (14,24 кв.м ), процедурный 

кабинет (  15,27 кв.м ), прививочный кабинет ( 7,43 кв.м),  кабинет неотложной 

помощи ( 12,71 кв.м.), хирургический блок (чистая перевязочная -17,59 кв.м , 

гнойная перевязочная – 17,0 кв.м), изоляторы на 5 коек. Стоматологический кабинет 

– 17,46 кв.м (в настоящее время происходит доукомплектование). Требованиям 

СанПиН 2.1.3.2630-10г «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» медицинский пункт 

училища соответствует. 

5.  Организация  проектной и   исследовательской  деятельности  кадет. 

     Конечная задача педагога не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто 

меньше, а в том, чтобы предоставить возможность для развития разных по 

одарённости детей. Задача Оренбургского ПКУ – обеспечить формирование базовых 

компетентностей выпускника, а ключевые образовательные компетенции могут быть 

сформированы только во взаимодействии, т.е. интеграции различных учебных 

областей.  Для решения задачи развития детской одарённости и её тьюторского 

сопровождения в училище  создано научное общество кадет «ЭРУДИТ». Общество 

«Эрудит» - это интеграция  пяти  научных секций   училища .   

        Направления работы НОК «Эрудит» построены в соответствии с миссией 

ОПКУ, которая  заключается в обеспечении высокого качества образовательных 

услуг, воспитании конкурентоспособной личности и создании инновационной 

образовательной среды путем внедрения технологического уклада, 

обеспечивающего непрерывное творческое саморазвитие всех участников 

образовательного процесса.     

     Итогом работы НОК «Эрудит» является проведение ежегодной научно-

практической конференции. 30 апреля  2013 г. на базе ОПКУ была проведена  III 

открытая научно-практическая конференция «Мир науки: интеллект, творчество, 
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культура»  с приглашением учащихся школ, гимназий и лицеев  г. Оренбурга. В 

2013 году  кадетами ОПКУ к защите представлено 70  исследовательских работ. 

Результативность III научно-практической конференции  

«Мир науки: интеллект, творчество, культура – 2013» представлена в таблице: 

 
Всего 

исследовательских 

работ кадет      

Классы Всего 

участник

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

участн

иков 

1 мест 2 мест 3 мест Номи

наций 

Без 

места с 

рекоме

ндация

ми 

 

 

              70 

5 5 7,2% 1 2 2 - - 

6 15 21,4% 4 3 3 5 - 

7 14 20% 2 2 6 3 1 

8 16 23% 4 5 3 4 - 

9 10 14,2% 6 3 1 - - 

10 10 14,2% 2 4 1 2 1 

Итого: 70 100% 19 19 16 14 2 

     

     В училище используются  различные формы работы с кадетами  по развитию 

учебно-исследовательских и проектных умений. 

 -коллективные :  научное общество кадет «Эрудит» (организованная деятельность  

5 секций научного общества); ежегодная научно-практическая конференция ОПКУ 

«МИР НАУКИ: интеллект, творчество, культура», кружки, студии, секции по 

интересам; 

- элективные курсы в 8-9 классах; 

- журнал кадет «Паруса»; 

- газета «Президентский  кадет»; 

-сотрудничество с ДОУ Министерства обороны РФ: заочный конкурс научно- 

исследовательских работ в Суворовском военном  училище, С.-Петербург 

(математика), очная  Всеармейская  олимпиада  по математике и физике  в 

Суворовском военном  училище  , С.-Петербург (март, 2013 г.); очная  Всеармейская  

олимпиада  по английскому языку  на базе Лингвистического центра Военного 

университета МО РФ, г.Москва (март, 2013 г.).  

-  сотрудничество с ведущими  ВУЗами  региона, страны ( в том числе 

региональными - ОПКУ с 2013 года - субъект Ассоциации «Оренбургский 

университетский (учебный) округ» ОГУ;  Российский университет дружбы народов ( 

РУДН);   

- ежегодная летняя  практика с выходом на учебный проект; 

- профильное обучение; 

-встречи, мастер-классы, пресс-конференции  с интересными людьми, проведение  

ежегодного  регионального  турнира  по  робототехнике «ОРЕНРОБОТ».  

- индивидуальные:  исследовательская и проектная деятельность; олимпиады, 

творческие конкурсы различных уровней; вузовские  научно-практические 

конференции всех уровней;  «ПОРТФОЛИО кадета»; в перспективе – выполнение и 

защита учебного проекта (обязательное требование ФГОС).  
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- заочные: заочная физико-математическая школа - ЗФМШ ( по линии Департамента 

образования Министерства обороны РФ); заочные туры конкурсов, олимпиад, 

конференций. 

                                                                                                                                                                                                           

   Библиотека училища по ресурсному и материально-техническому обеспечению 

соответствует современным  требованиям. Все залы библиотеки обеспечены 

локальной сетью, электронной почтой, выходом в Интернет, электронным каталогом, 

электронными книгами. В училище имеется электронная библиотека. 

 
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Училище по всем направлениям деятельности укомплектовано 

высокопрофессиональными кадрами. Динамика повышения квалификации педагогов 

представлена в таблице . 

  

Динамика повышения квалификации педагогов 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

количество педагогов 

1 квалификационная категория  26 27 31 

Высшая квалификационная категория 48 55 59 

Имеют ученую степень: 

доктора наук 

 

1 

 

1 

 

1 

кандидата наук 6 11 14 

Имеют почетные звания: 

«Заслуженный Учитель» 

 

- 

 

1 

 

1 

«Победитель национального проекта 

«Образование» 

7 9 11 

Повысили квалификацию через курсовое 

обучение, стажировки (базы: ОГУ, ОГПУ, 

МГУ, РУДН, СПбГУ) 

45 58 60 

Общее количество сотрудников (человек) 227 272 303 

 

 

Непрерывное повышение квалификации педагогов училища осуществляется в 

процессе прохождения курсового обучения по проблемам современного образования. 

За период 2012-2013 учебного года  115 (52 %) педагогов (102 – преподаватели, 13 - 

воспитатели) прошли обучение. Тематика курсовой подготовки педагогов 

соответствовала требованиям модернизации российского образования до 2020 года: 
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теоретические и эмпирические основы реализации ФГОС, современные 

педагогические технологии, методика использования ЭОР, методика подготовки в 

ГИА и ЕГЭ, проектная деятельность в информационной образовательной среде, 

развитие универсальных учебных действий кадет,  психолого-педагогическое 

сопровождение, арттерапия и песочная терапия, методика преподавания отдельных 

дисциплин, применение социальных сервисов в образовании. Базы курсовой 

подготовки: ОГУ, ОГПУ, РЦРО Оренбургской области, МГУ «1 сентября», МГППУ,  

Институт им. Гете (г. Москва), Московский военный университет, образовательный 

центр «ИНТОКС» (г. Санкт- Петербург), издательство «БИНОМ» (г. Москва), 

Академия ВЭГУ «Ресурс» (г. Уфа).    

 

В 2012-2013 учебном году состоялось командное обучение (43 человека) по теме 

«Теоретические и эмпирические основы реализации ФГОС ООО» на базе ОГУ под 

руководством кафедры теории и методологии образования, заведующий кафедрой А.В. 

Кирьякова, д.п.н., профессор. В результате командного обучения был разработан Проект 

основной образовательной программы училища.   

Стремление к освоению исследовательских умений  и осуществлению 

системно-деятельностного подхода явились мотивационной основой для обучения в 

магистратуре и аспирантуре  33 (15 %) педагогов: 12 – преподавателей, 11 – 

воспитателей.  

 

 7.  Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  и 

участие педагогов в экспериментальной деятельности. 

 

Необходимость создания новой практики образования и управления 

образовательным процессом и профессионализм сотрудников позволили 

педагогическому коллективу училища с 2013 года перейти в режим деятельности 

региональной экспериментальной площадки по введению федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (приказ МО 

Оренбургской области № 01/20 – 1659 от 13.12. 2012 ).  
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         Тема экспериментальной  деятельности - «Интеграция учебной и внеучебной 

деятельности как фактор развития универсальных учебных действий кадет»  

(научный  руководитель:  Т.А. Ольховая, д.п.н., профессор, Оренбургский 

государственный университет). 

Цель экспериментальной деятельности училища - разработка концепции 

развития универсальных учебных действий на основе интеграции учебной и 

внеучебной деятельности кадет; разработка диагностических, дидактических и 

методических материалов, обеспечивающих развитие УУД. 

В 2012-2013 учебном году научно-методическая и экспериментальная 

деятельность была направлена на обеспечение эффективного развития учебного 

заведения через непрерывное повышение профессионализма педагогических кадров, 

внедрение современных образовательных технологий. В рамках корпоративного 

научно-методического сотрудничества проведены научно-методические 

семинары, круглые столы, методические школы, на которых анализировалась 

современная образовательная ситуация, изучались необходимые условия реализации 

ФГОС ООО, представлялся эффективный опыт работы педагогического коллектива 

училища по интеграции учебной и внеучебной деятельности и формированию 

универсальных учебных действий кадет.  

К участию в мероприятиях привлекались представители профессорско-

преподавательского состава ВУЗов (Высшая школа экономики, Российский 

государственный педагогический  университет им. А.И. Герцена, Российский 

университет дружбы народов, Оренбургский государственный университет, 

Оренбургский государственный педагогический университет), педагоги 

образовательных  учреждений  Оренбургской области.  

В 2012-2013 учебном году педагоги училища приняли участие в 

ведомственном конкурсе «Педагог года общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны РФ». На заключительном этапе конкурса педагог 

дополнительного образования  Виктор Александрович Усков (руководитель: Е.В. 

Калугина, к.п.н., старший методист) занял 3 место. 
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В течение 2012-2013 учебного года также педагоги приняли участие в 

профессиональных конкурсах и заняли призовые места: 

- Межрегиональный конкурс методических разработок «Педагогические 

инновации 21 века» (центр «Инновационные образовательные технологии») в 

номинации «Мультимедийная презентация» - Л.В. Байшукурова 3 место; Т.Ю. 

Мерзлякова 2 место; Н.В.  Майстренко – 3 место.  

- Всероссийский фестиваль педагогических идей - конкурс «Открытый урок» - 

Н.И. Лымарева диплом победителя; Т.П. Сосолопова диплом победителя; Н.Р. 

Акчурина диплом победителя.  

- Областной дистанционный конкурс по информационным технологиям 

«Компьютер и Ко» - О.М. Загидуллина 3 место; Н.В. Майстренко 3 и 2 место; Г.М. 

Мухина 3 место.  

В течение 2012-2013 учебного года зарегистрировано 89 (41 %) участий в 

научно-практических конференциях различных уровней с публикацией  в 

сборниках:  

-международный уровень:  «Научная дискуссия: инновации в современном 

мире» -   IV международная  научно-практическая конференция (г. Москва);  

«Проблемы и перспективы развития системы начального, основного и среднего 

общего образования» - 1 Международная научно-практическая конференция (г. 

Новосибирск);  «Модернизация Российского образования: проблемы и перспективы» 

-  III международная научно-практическая конференция (г. Краснодар); 

«Модернизация российского образования: проблемы и перспективы» -  VI  

Международная конференция (г. Краснодар); «Вопросы образования и науки: 

теоретический и методический аспекты» -   Международная научно-практическая 

конференция (г. Тамбов);  «Творческая личность: технологии и методики ее 

развития» - международная научно-практическая конференция (г. Оренбург) и 

другие.  

-всероссийский уровень: «Подготовка к ГИА и ЕГЭ: опыт, проблемы, 

достижения» - научно-методическая конференция (г.  Северодвинск); «Образование 

элитного качества: стратегия, содержание, технологии» - II Всероссийская научно-
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практическая конференция (г. Ставрополь); «Обучение, воспитание, развитие – 

2012» -  всероссийский форум (г. Сочи); «Образование, наука, транспорт в XXI веке: 

опыт, перспективы, инновации» - III Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Оренбург) и другие. 

-региональный уровень: «Актуальные вопросы кадетского образования»  

научно-практический семинар (г. Оренбург); «Цивилизационное развития 

Оренбургского края» - региональная научно-практическая конференция (г. 

Оренбург) 

Итоговым результатом  научно-методической и экспериментальной 

деятельности стала проведение на базе училища Всероссийской  научно-

методической конференции по теме «Интеграция учебной и внеучебной 

деятельности как фактор развития универсальных учебных действий учащихся», 

которая состоялась в июне 2013 года. Конференция организована при поддержке 

Российского университета дружбы народов и научно-образовательного центра 

«Аксиология и инноватика образования» Оренбургского государственного 

университета. В конференции приняли участие 63 представителя довузовских 

образовательных учреждения МО РФ и 79 педагогов училища.  По итогам работы 

конференции выпущен официальный сборник материалов.  

 

16.    Деятельность ПМК   с  одарёнными кадетами. 

            

       

  Наши педагоги используют  калейдоскоп  идей и подходов в работе по 

выявлению, поддержке и сопровождению одарённых  обучающихся нашего 

училища.  Преподаватели предметных областей представляют межмпредметное 

взаимодействие  8  предметно – методических кафедр (далее ПМК). 

Представим некоторые самые значимые достижения наших кадет под 

руководством своих наставников – высопрофессиональных преподавателей: 

Предметно-методическая кафедра «Русский язык и литература», 

 руководитель ПМК – Щербакова О.В.. 
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 Дипломом Министра обороны РФ удостоен Симагин Даниил, 1 место в 

совместном литературно-патриотическом конкурсе «Крылья Пегаса» 

Министерства обороны Российской Федерации и журнала «Лиза»;   

 Журнал  кадет  «Паруса» по итогам регионального этапа конкурса 

молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия» получил 

Губернаторский грант по поддержке талантливой молодежи;  

 Олимпиада «Покори Воробьевы горы» - призер финала,  

Мельников  Владислав; 

 Международный конкурс ученических работ «Мой друг – школьный 

учебник», посвященный 80-летию В.Г. Маранцмана -1 место, Ныров 

Константин; 

Предметно-методическая кафедра «Математика»,  

руководитель ПМК – Денисова М.В. 

 Всероссийская олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» по 

математике –призер, Коршунов Андрей.  

 Конкурс научно- исследовательских работ: Суворовское военное училище, С.-

Петербург (ПМК математики), 2 место. 

 

Предметно-методическая кафедра «Информатика и ИКТ»,  

руководитель ПМК – Майстренко Н.В. 

 Всемирная  олимпиады по робототехнике (г. Куала-Лумпур, (Малайзия) – 

кадеты Кононенко И., Кожин Л. ,  преподаватели Лукьянов В.Г., Щигал Е.С.. 

        Всемирная олимпиада роботов впервые состоялась в 2004 году в Сингапуре, 

сейчас в ней участвуют более 1000 талантливых ребят из 32 стран. 
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 Открытый робототехнический  турнир «Робот своими руками» на Кубок 

Политехнического музея в рамках Фестиваля науки.    Номинация «Стенка» 

:робот показал результат в 6:25. Андрей Анашкин, Дмитрий  Хисамуденов 8В 

– 1 место, руководитель А.А. Ильясов.  

   

                                     

Предметно-методическая кафедра «Истории, обществознания и искусства»,  

руководитель ПМК – к.п.н., Горюнов Ю.А. 

 Всероссийский Конкурс Министерства обороны РФ «Бородинское поле 

русской славы»:  эссе «Уроки Отечественной войны 1812 года» - 1 место, 

Егоров Евгений; 

 исследовательская работа Ихнева Дмитрия « М.И. Кутузов. Дискуссионные 

вопросы о роли полководца в событиях Отечественной войны 1812 года»- 2 

место;   победитель Культурной программы в рамках празднования 1150-летия 

зарождения российской государственности в Санкт- Петербурге  «Своеобразие 

российской государственности и ее истории»; 

 Восьмой Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций  «Моя законотворческая инициатива» в 

ознаменование  20-летия Федерального Собрания Российской Федерации: 
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Конкурсная работа «Проект Закона о защите семейных ценностей и  

социально-этическом воспитании граждан Российской Федерации» написана в 

соавторстве: Увенков Владимир Ярославович (15 лет) - кадет 9В  класса, 

Горюнов Юрий Александрович (28 лет), преподаватель отдельной дисциплины 

«История», к.и.н. – 1 и 2 место. 

 

В 2012-13 учебном году продолжалась работа по реализации 

инновационных проектов художественно – эстетического направления: 

проекты «Истории песком», «Известная, неизвестная Швейцария», «масляная 

живопись в работах кадет», «Картинная галерея юных художников», «Диарамы 

военных событий». 

Предметно-методическая кафедра «Английский язык», руководитель ПМК – 

к.п.н., Крисковец Т.Н., предметно-методическая кафедра «Немецкий, 

французский и китайский языки», руководитель ПМК – Кадошникова Л.А. 

 Международный конкурс, посвященный 200-летию Отечественной войны 

1812 года. Номинация «Видеоролик» - 1 место. 

 Российский заочный конкурс «Юность, наука, культура»  (английский 

язык)- 1 место группа кадет 10в класса. 

 Международная олимпиада по основам наук, финальный этап: английский 

язык - 1 место,  Попов Егор; 

 Международный детский и юношеский конкурс – фестиваль «Урал собирает 

друзей»:Лауреаты 3  степени- кадеты 7В класса Созашвили Лаша, Осьминкин 

Павел, Буршуков Артур, Хорольский Кирилл, Щербаков Константин, 

Миндыкулов Нурлан(подготовили преподаватели французского языка 

Мичурина Н.В., Денисова С.А., преподаватели музыки Сосолопова Т.П., 

Акчурина Н.Р., преподаватель английского языка Скрынникова К.А.,), ноябрь 

2012 г. 

 Международный конкурс творческих проектов, посвященный 200-летию 

Бородинского сражения «LongLifeVictory»: 

 Диплом победителя I степени в номинации «Видеоролик» - кадет8В класса 

Мельников Владислав, кадет 8А класса Ефимов Валерий, кадеты 8Б класса 

Руднев Никита, Гуреенков Никита, кадет 10В класса Тимофеев Владимир, 

кадеты 10Б класса Сухоручкин Сергей, Гузей Константин (подготовили 

преподаватели английского языка Загидуллина О.М., Мерзлякова Т.Ю., 

преподаватель ИЗО Степанова А.В., методист ЛТСО Кравченко Р.А.), 

сентябрь 2012 г. 

 Международный проект Немецкого культурного центра им. Гете в г. Москва, 

Межрегионального Благотворительного Общественного Фонда 

«Интеркультура» Конкурс «Мост культур – Россия и Германия»: Диплом 

финалиста I этапа,  4 место в финале и путёвка в международный летний 

лингвистический лагерь - кадет 10В класса Мальцев Антон (подготовила 

преподаватель немецкого языка Шалуташвили С.С.); 
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 Международный Проект Гете-института г. Москва «Рюкзак с книжками» 

для начинающих изучать немецкий язык сертификат и представление 

результатов проекта на платформе Гёте-Института -кадеты 6Е класса Беляев 

Владислав, Бессмертный Станислав, Гарипов Егор, Лазуков Никита, 

УрмантаевАрман (подготовила преподаватель немецкого языка Кадошникова 

Л.А.) 

 Международные экзамены: сертификат Гёте-Института «Start Deutsch 2»: 

кадет 10В класса Мальцев Антон (подготовила преподаватель немецкого языка 

Шалуташвили С.С.) 

 Предметно-методическая кафедра «Естественных наук и ОБЖ»,  

руководитель ПМК – Палаева И.Г. 

 "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ".  Всероссийские 

заочные олимпиады-конкурсы «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО», г. Обнинск – 

1-3 место. 

  Олимпиада школьников «Ломоносов» (заочный тур), призер: Шокиров М. (7 

кл). 

 XX Конкурс исследовательских работ  им. В.И.Вернадского допущен  к очной 

защите  Семенов М. (8 кл). 

 I  Всеармейская олимпиада по физике среди обучающихся президентских 

кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-морского училищ и 

кадетских корпусов Министерства обороны РФ, лауреат Зиганшин Азат, 8 

класс. 

 

  

            Статистика участия кадет предметных олимпиадах и конкурсах (за три года) 

представлена в таблице: 

 
      

      Всего в предметных конкурсах, олимпиадах  и научно – практических 

конференциях в 2012-2013 учебном году  зафиксировано  3281 участий.  170  кадет 

приняли участие  в научно-практических конференциях исследовательских работ 
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(ОПКУ, областного и всероссийского  уровня). 3110  участий отмечено в 

предметных олимпиадах, чемпионатах и творческих конкурсах.  

Из них: 

 1197 - в конкурсах  международного уровня;   

 1256  - всероссийского уровня;  

 65 – в конкурсах по линии Департамента образования Министерства обороны 

РФ; 

 439  -  регионального уровня и 153 участия - городского уровня.  

      Всего  зафиксировано участий в 139 интеллектуальных и познавательных 

мероприятиях (международного, всероссийского и областного уровня). 

 

         Мы  гордимся достижениями кадет нашего училища  и  дорожим 

установленными  дружескими  связями с нашими партнёрами  в разных областях 

науки, культуры и политики,  как на уровне России, так и на  международном 

уровне. В связи с этим  идея открытия на базе училища дипломатического клуба 

старшеклассников (кадет) «ЮНЫЙ ДИПЛОМАТ»  приобретает  для нас  

актуальное значение. Открытие  дипломатического клуба запланировано на 

сентябрь 2013-2014 учебный год  с участием представителя МИД  в  г.Оренбурге. 

        По итогам 2012-2013 учебного года трём кадетам 8,9,11  классов присуждена 

высокая награда  -  Президентский грант в рамках  Федерального проекта 

«Государственная поддержка талантливой молодёжи» за высокие результаты в 

творческих конкурсах и проектно-исследовательской деятельности.  Всего получено 

кадетами грантов по поддержке талантливой молодёжи – 4 за два учебных года. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса 

  В режиме относительной закрытости, а также в условиях оторванности от дома 

особое место в сопровождении кадет занимает психологическая служба училища. 

Целью психологического сопровождения образовательного процесса в 

Оренбургском ПКУ является сохранение психического и психологического здоровья 

всех субъектов, содействие образовательным интересам обучающихся, 

моделирование пространства для полноценного развития и социализации личности  

кадета. 
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В ходе психологического сопровождения в 2012-2013 учебном году решались 

следующие задачи: 

 осуществление профотбора кандидатов на обучение в училище (для 

поступающих в 5-й класс); 

 системный анализ психолого-педагогический статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе обучения; 

 прогноз и профилактика проблем обучения и развития;  

 формирование социально-психологических компетенций: навыки 

конструктивного общения, продуктивного взаимодействия, навыки 

самостоятельного принятия решений и решения проблемных ситуаций; 

 консультирование и просвещение субъектов образовательного процесса 

по проблемам развития и обучения; 

 предпрофильное и профильное сопровождение кадет; 

 сбор статистических данных, проведение мониторинговых исследований 

для повышения эффективности образовательного процесса. 

         Психологическое сопровождение образовательного процесса училища 

осуществляется по  трем основным направлениям: cопровождение кадет, 

сопровождение преподавателей и сопровождение родителей и законных 

представителей. 

       Особое место в работе педагогов-психологов  отводится сопровождению 

преподавателей, как необходимого условия для  повышения психолого-

педагогической  компетентности  и профессиональной  эффективности. 

В процессе реализации программы  психолого-педагогического 

сопровождения использовались  разнообразные формы организации занятий и 

методы обучения: тренинги, групповые тематические беседы, комбинированные 

занятия, круглый стол, диспут, семинар, работа в группах, групповые консультации; 

обучающая психодиагностика, использование наглядных пособий и аудио-

визуальных средств, различные психотехники и др. 

           Задачи развития, обучения и воспитания кадет решаются по следующему 

алгоритму: диагностика, выявление проблемы, обучающий семинар для педагогов 

курса, совместная работа по решению проблемы, анализ результатов, внедрение 

положительного опыта. 
 

10. Система  дополнительного  образования  кадет 

Дополнительное образование в училище выделяется в отдельную структуру и 

интегрируется с основным образованием.  

Динамика количества программ дополнительного образования  

представлена в таблице: 
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Направление  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Культурологическое 3 4 8 

Физкультурно-  спортивное 14 16 17 

Военно-патриотическое 1 2 3 

Художественно- эстетическое 6 10 15 

Технологическое 3 2 3 

Естественно -  научное и  математическое 1 1 1 

 

Структура программ дополнительного образования выстроена с учетом 

возможности их разноуровневого освоения.  

 Условия для реализации программ дополнительного образования созданы в 

соответствии с возможностями учебного заведения. Для реализации программ 

физкультурно-спортивного и военно-патриотического направления имеется 2 

крытых спортивных  комплекса с 5 залами, зал единоборств, гимнастический зал, 

бассейн. Оборудованы открытые площадки (футбольная, баскетбольная, турниковая) 

и стадион с беговой дорожкой. 

Для программ художественно-эстетического направления созданы частичные 

условия (нет специально оборудованных залов для занятий танцами, музыкой). 

Отсутствуют кабинеты для реализации технологического и естественно-научного 

направлений дополнительного образования (нет оборудованных стационарных 

мастерских, научных лабораторий). 

Все дополнительные образовательные программы реализуются на бесплатной 

основе. 

Результативность реализации программ выражается через количество 

победителей различных конкурсов в 2012-2013 учебном году:  

- городской уровень: 30 человек 

- региональный уровень: 6 человек 

- всероссийский уровень: 27 человек 

- международный уровень: 10 человек  

Охват кадет занятиями в системе дополнительного образования составляет  

100 %.  
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           В училище успешно развивается проект «КАДЕТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», 

которым руководит методист ЛИОТ Р.А. Кравченко. 

 Первая программа кадетского телевидения Оренбургского президентского 

училища «Новости» вышла в эфир 27 сентября 2012 года. За отчетный период было 

создано 28  информационных  новостных программ и 37 тематических программ 

силами кадет  5 – 10 курсов. Выпущено 3 документальных фильма, 2 агитационных 

ролика, 5 музыкальных клипов. Проведено 2 пресс – конференции,    13 интервью с 

VIP - персонами. Гостями видеостудии Оренбургского президентского кадетского 

были:  Лауреат Государственной премии, Народный артист России Денис Мацуев, 

Заслуженный деятель искусств, Народный артист России Святослав Бэлза, чемпион 

параолимпийских игр  по плаванию в Лондоне Павел Полтавцев, актеры Валерий 

Баринов, Александр Панкратов – Черный, режиссер мультипликационных фильмов 

Василий Ярцев, Герой России Анатолий Красов, Депутаты Государственной Думы 

РФ Николай Валуев и Елена Николаева, Владыка Оренбургский и Саракташский  

Валентин,  Уполномоченный по правам человека по Оренбургской области Чадов  

Анатолий Михайлович, Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России 

Владимир Валентинович Чиркин, Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе БАБИЧ Михаил Викторович, Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ Матвиенко Валентина Ивановна. 

              В период летней практики кадеты – тележурналисты  побывали  в 

Государственной Думе, Совете Федерации Федерального собрания РФ, на 

телеканалах  ВГТРК «Россия – 2», «Россия 24»,  на телеканале «Звезда». 

Ознакомление с работой пресс-служб Государственной Думы и Совета Федерации, с 

работой телеканала Совета Федерации, встречи - интервью с депутатами ГД 

Александром Евсеевичем Хинштейном и Францем Адамовичем Клинцевичем, 

заместителем Генерального директора ВГТРК Сабитовым  Рифатом  

Абдулвагаповичем и специальным корреспондентом ВГТРК Андреем Медведевым – 

таков напряженный график летней практики кадет Оренбургского президентского, 

итогом которой стал  25 минутный документальный фильм «Мы в Москве!».   
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         Наши  достижения: 

- победитель Всероссийского конкурса «Юные таланты Отчизны» за фильм «Судьба 

Урала», фильм «Судьба Урала»  Варавва Владимир,  9 курс;  

  -победа во Всероссийском конкурсе «Юные таланты Отчизны» - путевка в лагерь « 

Орленок» на Всероссийский форум детского кино-видео-творчества «Бумеранг». Ее 

получил Егор Соловьев, 6 курс за видеофильм «Экопатруль»; 

  - Гран – при городского конкурса  видео творчества «Родом из детства» получили 

кадеты кружка телерадиожурналистики. А 1, 2, 3, премии этого  же конкурса 

получили Максим Фареник и Варавва Владимир, 9 курс; 

  - 1 премия Международного конкурса Сообщества учителей английского языка в 

номинации «Видеоролик» за видеоролик на английском языке, посвященный 

Бородинскому сражению – Гузей Константин , 10 курс; 

  - диплом 3 степени Выставки творчества и достижений,  обучающихся довузовских 

образовательных учреждений Министерства обороны РФ получил Владимир 

Варавва, 9 курс; 

  -диплом 3 степени Всероссийского открытого форума детского и юношеского 

экранного творчества «Бумеранг» - Егор Соловьев и Роман Зотов, 6 курс; 

- диплом Института Гёте за участие в международном конкурсе экологических 

видеороликов NEUE VISION. 

      Огромную работу по созданию видеоархива (съемки всех мероприятий училища) 

провели кадеты кружка  телерадиожурналистики: Карпенков Пантелеймон, 

Урунчиков Владислав, Жбанов Никита, Касымов Михаил – 7 курс, Абдулгазизов 

Марсель, Афонин Денис, Новиков Александр, Лисовский Даниил, Соловьев Егор, 

Хайруллин Тимур, Зотов Роман, Мальнев Антон - 6 курс; Карпенков Павел, Новиков 

Константин, Бахаруев Павел – 5 курс; Варавва Владимир – 9 курс. 

     Лучшими курсами по работе в кадетском телевидении в 2012-2013 учебном году 

отмечены : 9 курс – 1 место, 7 курс -2 место, 8 курс – 3 место. Пятиклассники не 

создавали пока своих программ, но принимали активное участие в создании 

новостей, снимая и монтируя все курсовые и классные мероприятия.  Лучшие классы 

и лучшие операторы, авторы сценариев, видеомонтажеры будут по традиции 

названы в декабре 2013 года. 

11.    Спортивные достижения и разряды кадет.  
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        В училище представлено 16 видов спорта, которыми занимается более 90 

процентов ребят. Мощным ускорителем этого движения в училище стала спортивно 

- массовая работа в рамках училища –  III Спартакиада по 12 видам спорта. 

           За 2012-2013 учебный год кадеты училища принимали участие в районных, 

городских, областных, Всероссийских соревнованиях - 39 раз,  где они неоднократно 

становились победителями и призерами в личном и командном первенстве,  и 

получали соревновательную практику. 

          Помимо участия в соревнованиях города Оренбурга и области, всероссийских 

соревнованиях приоритетной задачей является подготовка и успешное участие кадет 

училища в Спартакиаде довузовских общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации в 2013 году. В соответствии с 

Положением о проведении Спартакиады МО РФ с февраля по май 2013г. кадеты  

училища принимали участие в двух возрастных группах. 

          В младшей возрастной группе Спартакиады ДОУ МО РФ  из 13-ти команд 

участниц по пяти видам спорта сборные команды училища подтвердила звание 

победителей Спартакиады. В командном первенстве добились высоких  результатов 

в следующих видах Спартакиады:  плавание,  мини-футбол, легкая атлетика, самбо. 

         В старшей  возрастной группе Спартакиады  ДОУ МО РФ  из 14-ти команд 

участниц по шести  видам спорта сборные команды училища заняли 2 

общекомандное место. В командном первенстве добились высоких  результатов в 

следующих видах:  плавание, мини - футбол, армейский рукопашный бой. 

         По итогам  2012-2013 учебного года 293 кадета училища,  выступая на 

соревнованиях различного ранга и уровня, по различным видам спорта  в 

соответствии с требованиями норм Единой Всероссийской спортивной 

классификации выполнили массовые  и спортивные разряды, что составляет 42% от 

всего числа кадет училища. 

        255-ти кадетам приказом начальника училища и  председателем комитета по 

физической культуре и спорту администрации г. Оренбурга присвоены: 

-II спортивный разряд – 38 кадетам,  

-III спортивный разряд – 25 кадетам,  
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-1 юношеский разряд –  50 кадетам, 

-2 юношеский разряд – 69   кадетам,  

- 3 юношеский разряд – 73   кадетам. 

Итоги  III Спартакиады среди учебных курсов  

за 2012-2013 учебный  год. 
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5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 III 

6 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 22 II 

7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 I 

8 11 3 3 1 1 3 3 1 2 3 3 27 III 

9 3 1 2 2 3 1 1 2 3 2 2 24 II 

10 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 21 I 

 

  12. Система воспитательной работы    

     Особое внимание педагогическим  коллективом  училища  уделяется 

развитию воспитательной  системы. 
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Целью развития системы воспитания в училище является формирование 

всесторонне образованного, развитого и патриотически-настроенного гражданина, 

ориентированного на государственную службу на военном и гражданском поприще. 

Задачи воспитания выделяем следующие: создание эффективной системы 

патриотического воспитания в Училище, обеспечивающей воспитание у кадет любви 

к Родине, традициям, верности конституционному долгу, ответственности перед 

обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его 

процветания; 

- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития обучающихся, приобщение к миру искусства, общечеловеческим и 

национальным ценностям; 

- получение кадетами начальных допрофессиональных знаний и навыков, 

необходимых для выбора профессии, в том числе военной; 

- формирование и развитие у кадет чувства верности воинскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к 

овладению профессией офицера и воспитание любви к военной службе; 

- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы училища являются:  

-  воспитание гражданственности 

- патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

- проектная деятельность 

- воспитание кадетского братства 

- воспитание социальной ответственности и компетентности 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

Основным связующим звеном приоритетных направлений деятельности стали 

проекты училища: 

1. Историко-патриотический, образовательный проект  «ОТ РУСИ К 

РОССИИ», цель которого сочетание направлений воспитания и межпредметных 
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связей с конкретной исторической эпохой и развитием России в различных формах 

учебно-воспитательного процесса. 

Не зная истории своей страны, невозможно быть патриотом. Этот проект не 

только знакомство с прошлым страны, но и воспитание чувства патриотизма. Зная 

прошлое, можно уверенно чувствовать себя в настоящем и закладывать основы 

будущего.  

15 октября 2011 г. в Оренбургском президентском кадетском училище 

стартовал первый этап образовательного проекта «ОТ РУСИ К РОССИИ». В ходе 

реализации проекта кадеты погружались в эпоху зарождения и становления 

российского государства IX-XIII вв. Это была живая, творческая и познавательная 

работа. Ребята участвовали в театрализованных представлениях «Крещение Руси», 

лекции-презентации «Откуда есть пошла Земля Русская», турнире по 

информационным технологиям «По следам Вертигора и Святогора». 

Второй этап проекта прошёл 22 – 25 марта 2012 г. Совместный путь 

преподавателя и воспитанника теперь лежал в XIII-XV века – очень сложное и очень 

важное время нашей истории – период раздробленности, монголо-татарского ига и 

время собирания русских земель вокруг Москвы.  

 Третий этап прошел в ноябре 2012 года с общей темой «Русь 16-17 веков». 

Кадеты вместе с педагогами и воспитателями окунулись в эпоху Ивана Грозного,  

смутного времени и коснулись зарождения династии Романовых. 

    Три этапа показали, что проект «ОТ РУСИ К РОССИИ» позволяет интегрировать 

воспитательную работу в учебный процесс. При этом решается двуединая задача: 

систематизация и углубление знаний, установление межпредметных связей и 

партнёрских отношений между преподавателями и воспитанниками, а также воспитание 

гражданского и патриотического сознания, что особенно актуально в наше время. 

    Четвертый этап пройдет в конце октября 2013-2014 учебного года, где 

«Становление Российской империи: от Петра I до Екатерины II». 
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2.  На формирование высоконравственного сознания и толерантности 

личности кадета , создание и укрепление волонтерского движения в 

училище, развитие личных физических качеств и творческих способностей 

всех участников образовательного процесса направлен ещё один проект 

Оренбургского ПКУ -  ПРОЕКТ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ДАРИ ДОБРО!» 

Основными направлениями проекта являются разработка срочных проектов 

для конкретной целевой аудитории, определение конкретных точек адресной 

помощи, благотворительные акции, концерты, сбор пожертвований в пользу 

нуждающихся, трудовые десанты, привлечение новых социальных партнеров. 

Весной 2012 года группа кадет решила оказать посильную и сколь-нибудь 

действенную, материальную помощь онкобольным детям. За решением последовало 

действие. И кадеты, и сотрудники училища объединились общей идеей –  были 

собраны значительные средства  для оказания помощи больным детям. Книги, игры, 

компьютеры, медиагаджеты , а ещё кадеты  решают собрать средства для замены 

обычных больничных коек на приобретение многофункциональных 

специализированных кроватей. 

В недрах кадетского самоуправления рождается идея вывести эту акцию за 

пределы училища. Все кадеты стали готовиться к проведению выставки-ярмарки и 

благотворительного концерта. Кадеты пригласили местные СМИ и 16 мая 2012 

самостоятельно провели брифинг, где рассказали о намерениях провести акцию 

«Дари добро!» в центральном парке отдыха «Тополя» г. Оренбурга.  

20 мая 2012 года в парк отдыха собрались кадеты и их родители, а так же 

акцию поддержали сотрудники федеральных структур Оренбургской области и 
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администрации города и области. На акцию «Дари добро!» пришли даже ребята из 

находящейся неподалеку Областной детской клинической больницы. 

На выставке-ярмарке кадеты демонстрировали свое творчество во всех 

возможных направлениях: от спорта до музыки, от робототехники до резьбы по 

дереву, от фотографии до вокала. Все гости оставляли свои добровольные 

пожертвования в специализированные урны. По окончании мероприятия, кадетская 

комиссия подсчитала сумму общих благотворительных взносов. Их оказалось 

достаточно, что бы приобрести все вышеперечисленное. 

Уже на следующий день несколько групп кадет выбирали в торговых точках 

города книги, компьютеры, игрушки, игровые консоли  и прочие интересные штуки, 

которые, по мнению кадет, будут интересны детям, находящимся на излечении в 

больницах. 

Затем было посещение нескольких учреждений: Областной школы-интерната 

№4,  Оренбургский Дом малютки, Областная детская клиническая больница, 

Городская больница №6 и даже по личному обращению девочки-инвалида кадеты не 

смогли отказать в помощи. Каждый раз кадеты лично  выезжали, что бы вручить 

подарки детям. После каждого вручения президентские кадеты чувствовали свою 

значимость,  их глаза светились от счастья . 

Обещанные кровати Детское отделение диспансера получило в конце июня. 

Ребята приехали вместе с грузовиком транспортной компании, помогли разгрузить, 

собрать и преподнесли этот подарок больнице. 

 Весь прошлый 2012-2013 учебный год  реализовывалась  идея предложить в 

качестве основного звена акции «Дари добро!» постановку благотворительного 

мюзикла  «Ромео и Джульетта». Весной 2013 года состоялось несколько 

представлений  кадетского мюзикла , в том числе на сценах городских театров. 

Зрителями стали  ребята из детских домой, школ-интернатов, родители кадет, 

которые смогли приехать на постановку. В том числе на премьеру были приглашены   

политическая элита, федеральные структуры  и представители бизнеса города 

Оренбурга с единственной целью  - собранные средства направить на решение 

насущных проблем.  

Кадеты с подарками посетили Оренбургскую областную инфекционную 

больницу, Центр детской хирургии, а самый большой и дорогостоящий подарок 

достался эндоскопическому кабинету Областной детской клинической больнице. 

Все подарки были вручены кадетами непосредственно детям и на нужды детей. 

3.  ПРОЕКТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ГДЕ Б МЫ НИ 

БЫЛИ – С НАМИ РОССИЯ!» набирает свои обороты.  
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В Оренбургском президентском кадетском училище обучаются кадеты из 

различных регионов России. Они разъезжаются на каникулы домой и ездят с 

родителями в отпуск. Любой контакт, с любой аудиторией, на любом уровне по 

поводу обучения в Оренбургском президентском кадетском училище и об училище 

как таковом приветствуется командованием. Все контакты должны иметь 

документальное, информационное или визуальное подтверждение. 

В 2012-2013 учебном году этот проект получил новый импульс с участием 

кадет в заграничных командировках. Так, об Оренбургском президентском училище 

знают в Швейцарии («По Суворовским местам», октябрь 2012, июль 2013), в 

Малайзии ( «Участие в Чемпионате мира по робототехнике»). 

Главными показателями работы проекта стали: 

-  встречи в воинских подразделениях по поводу привлечения кадет новых 

наборов; 

- встречи со сверстниками в прежних местах обучения и презентации об 

училище; 

- публикации и продвижение информации в различных СМИ о президентских 

кадетах либо об училище; 

- мероприятия с участием президентских кадет от имени училища, 

находящиеся вне зоны влияния училища, имеющие положительные отклики. 

 

КАДЕТСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В настоящий момент кадетское самоуправление Оренбургского ПКУ 

переживает период активного становления.  Из четырех уровней самоуправления 

постоянно действует только первый «Кадет – класс». На уровне класса реализованы 

такие институты самоуправления как: Староста класса или командир взвода, 

дежурный по классу, информационно-редакторский сектор, творческий актив, 

спортивный сектор. Самоуправление на уровне класса функционирует стабильно и 

нуждается лишь корректировке организационной структуры. 

Частично реализован второй и третий этапы: «Кадет – курс» и «Кадет-

училище». Каждый курс имеет практически аналогичную структуру 

самоуправления, что и в классе. На уровень училища кадетское самоуправление 

вышло лишь в нескольких направлениях: кулинарный совет, научное общество кадет 

«Эрудит», предвыборная кампания и выборы администрации кадетского 

самоуправления, проводимой  ежегодно в так называемый «День дублера» (один 

учебный день кадеты дублируют на рабочих местах преподавателей и воспитателей) 

и организация шефской помощи младшим кадетам. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В 2012-2013 учебном году Оренбургское президентское кадетское училище 

сохранило партнерские отношения со многими организациями, ведомствами  - 

косвенными участниками образовательного процесса. 

Несомненно, первое место занимают так называемые силовые структуры с 

которыми проведены следующие мероприятия: 

Оренбургский  военный гарнизон, военный комиссариат, комендатура:  

- мероприятия по профориентации кадет; 

- глобальная поддержка в решении бытовых, хозяйственных и ресурсных 

вопросов; 

- полевые сборы на учебном полигоне; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- постановка на воинский учет; 

- проведение Дня призывника; 

- посещение ведомственного музея и экскурсия с демонстрацией материально-

технической базы; 

- соревнование кадетских школ среди молодежи призывного возраста. 

- организация выставки спецтехники и вооружений; 

- организация встреч ветеранами ВОВ, Героями России; 

- помощь в организации летней практики. 

Управление внутренних дел МВД России по Оренбургской области: 

- профилактика и контроль правонарушений совместно с ОДН; 

- участие в работе дисциплинарной комиссии училища; 

- организация целевых встреч, лекций по правовому воспитанию; 

- художественно-эстетическое сотрудничество с Культурным центром УВД 

области; 

- лекции о безопасности на дорогах и ПДД; 

- посещение ведомственного музея и экскурсия с демонстрацией материально-

технической базы; 

- проект по обозначению территории училища дорожной разметкой и знаками; 

- взаимное участие в праздничных мероприятиях; 

- демонстрация спецтехники, вооружения и работы СОБР, ОМОН. 

Главное управление по ГО и ЧС по Оренбургской области: 

- мероприятия по профориентации кадет; 

- учения по пожарной безопасности; 

- инструктирование по действиям в чрезвычайных ситуациях; 
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- взаимное участие в праздничных мероприятиях; 

- демонстрация спецтехники и спецсредств. 

Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Оренбургской области: 

- профилактические лекции и беседы психологов Управления с кадетами; 

- анонимное анкетирование по отношению к употреблению наркотических 

средств; 

- посещение ведомственного музея и экскурсия с демонстрацией материально-

технической базы; 

- демонстрация спецтехники, вооружения и работы спецназа. 

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона и Прокуратура 

Оренбургской области: 

- профилактические лекции и беседы с кадетами поправовому воспитанию; 

- участие в работе дисциплинарной комиссии училища. 

Следственный комитет Следственного управления по Оренбургской 

области: 

- подготовка виртуального проекта по правовому воспитанию «ПравоСфера» 

(ноябрь 2013 г.); 

- реализация программы профориентации кадет 10 класса на юриспруденцию; 

- организация через взаимных партнеров культурно-досуговой деятельности 

для кадет; 

- взаимное участие в праздничных мероприятиях. 

Медицинские учреждения: 

Оренбургская государственная медицинская академия 

- посещение ведомственного музея и экскурсия с демонстрацией материально-

технической базы; 

ФГУК «354 окружной военный клинический госпиталь» МО РФ 

- профилактические лекции и беседы. 

Детская подростковая наркологическая служба ГБУЗО «Областной 

клинический наркологический диспансер» 

- профилактические лекции и беседы; 

- консультирование кадет и родителей; 

- анонимное анкетирование; 

- обеспечение методической и научно-популярной литературой. 

ОООО «Благотворительный фонд «Будущее Оренбуржья» 

Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья 

- организация акции «Здоровая Россия – это мы!»; 
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- организация молодежного форума по пропаганде ЗОЖ «Здоровая Россия – 

это мы!»; 

- воспитательные мероприятия по профилактике сохранения мужского 

репродуктивного здоровья. 

Учреждения культуры: 

Оренбургский областной драматический театр 

- постановка театрализованных представлений и участие в создании 

исторического фона (костюмы, реквизит) в рамках образовательного проекта «От 

Руси к России»; 

- кураторство со стороны театра экспертно-оценочной группойсотрудников 

театра, как членов жюри различных конкурсов, программ и фестивалей. 

Оренбургская областная филармония 

- просветительские лекции в рамках учебной программы и воспитательной 

работы; 

- взаимное участие в праздничных мероприятиях; 

- организация встреч известными людьми и артистами. 

Оренбургский театр музыкальной комедии 

- работа по постановке кадетского мюзикла «Ромео и Джульетта»; 

- организация акции «Дари добро!»; 

- посещение ряда тематических спектаклей «Небесный тихоход», «Силикон» и 

др. 

Оренбургский краеведческий музей 

Оренбургский музей изобразительных искусств 

 

 

12.  Финансирование  образовательной деятельности 
 

 

Оренбургское ПКУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, открытый в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации в Управлении федерального казначейства по Оренбургской области. 

Финансирование   осуществляется за счет средств федерального бюджета на основе 

федеральных нормативов финансирования государственных образовательных 

учреждений.  
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Оренбургское ПКУ не имеет  внебюджетных средств, не предоставляет 

платных дополнительных образовательных и иных услуг. Динамика показателей 

финансирования Оренбургского ПКУ (таблица 12). 

 

Динамика показателей финансирования Оренбургского ПКУ 

Показатель 

2011г. 

тыс.руб. 

2012г. 

тыс.руб. 

2013г. 

тыс.руб. 

2013г. 

К 

2011г., 

% 

1. Командировочные расходы на 

служебные командировки 3341,4 2506,1 2313,6 69 

2.Расходы на воспитательную работу  1200 300 0 0 

3. Продовольственное  обеспечение 4879,8 4157,8 7000 143 

4. Стипендия 1861,5 2588 6619,6 356 

5. Прочие работы и услуги 606 733,7 464,4 77 

7. Увеличение стоимости основных 

средств 4930,5 2400 9175,1 186 

8. Увеличение стоимости 

материальных запасов 2900 2490 4248,0 146 

9. Заработная плата 132774,7 140552,5 161667 122 

Анализируя показатели динамики финансирования можно отметить рост 

расходов на продовольственное обеспечение в 2013 году по сравнению с 2011г. На 

43%, объем расходов на стипендии возрос в 3,5 раза, а на оплата труда – на 22%. Это 

связано с доукомплектованием численности воспитанников и персонала до 

запланированной штатным расписанием. 

Положительным моментом является рост расходов на увеличение стоимости 

основных средств на 86% и материальных запасов на 46% - это свидетельствует о 

росте материально технической базы училища. 

 

13. Структура  государственно-общественного  управления    

      Управление ФГКОУ ОПКУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Структура управления образовательным 

учреждением включает органы государственного общественного управления,   

Министерство обороны РФ, самоуправления (общее собрание трудового 
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коллектива, педагогический совет, общее родительское собрание,  родительский 

комитет, профсоюз работников ФГКОУ ОПКУ. 

Модель 

управления 

развитием  

училища 

представле

на 

графически: 

 

 

 

 

 

 

14. Цели и стратегические задачи развития Оренбургского ПКУ. 

В соответствии с миссией училища и приоритетами развития образования 

главной целью деятельности училища считаем обеспечение устойчивого 

инновационного развития Оренбургского ПКУ и формирование училища как 

образовательного учреждения – лидера Приволжского федерального округа и 

страны. 

Стратегические  задачи. 

-Организация образовательного процесса училища в соответствии с 

концептуальными основами ФГОС нового поколения. 

-Обеспечение качества образования кадет выше средних по России. 

-Формирование ценностного отношения участников образовательного 

процесса к здоровому образу жизни. 

-Внедрение модели управления качеством образования в училище. 
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-Развитие целостной системы воспитательной работы и социально-

психологического сопровождения кадет, направленной на формирование нового 

типа культуры личности, обладающей медиакомпетентностью. 

-Обеспечение условий для социализации кадет. 

-Обеспечение условий для самоопределения кадет в военной сфере 

деятельности. 


