
 



      

1.10 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 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 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9 человек / 7,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

12 человек /  

11,4 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся   

634 человек / 79% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности обучающихся, в том числе:  

358 человек / 45% 

1.19.1 Регионального уровня 196 человек / 25% 

1.19.2 Федерального уровня 203 человека / 

25,5% 

1.19.3 Международного уровня 8 человек / 1% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности обучающихся 

797 человек / 

100% 



1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности обучающихся 

224 человек / 

28,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 

0 человек /0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  223 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

222 человек/ 99% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

222 человек/ 99% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек / 1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек / 1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

134 человека/ 

 60 % 

1.29.1 Высшая 65 человек/ 29 % 

1.29.2 Первая 69 человек/ 30 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 23 человека/ 10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30 человек / 13% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 27 человек /12 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20 человек/ 8 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных   93% 



работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

92 % 

  

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 840 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

43 единицы 

  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

797человек /  

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

44,78 кв.м 
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Номер 

раздела 

Наименование раздела Страницы 

РАЗДЕЛ 1. Общая    характеристика   училища 

Информационная справка об училище   

Приоритетные направления и задачи деятельности в 

2015-2016 учебном году и их решение 

Контингент  обучающихся    

Управление училищем 

Организационно - правовое  обеспечение деятельности  

училища 

5- 17 

РАЗДЕЛ 2. Особенности образовательной деятельности в 

училище 

Характеристика образовательного пространства  

Технологии, методы обучения  

Календарный учебный график 

Особенности учебного  плана  

Предпрофильная  подготовка и профильное обучение 

18-40 
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государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС  ООО) 

41-51 

РАЗДЕЛ 4. Условия осуществления образовательной 

деятельности 

Инфраструктура  училища 

Создание здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих условий (состояние здоровья 

кадет)  

Психолого - педагогическое сопровождение  

образовательной деятельности 

Педагогический  потенциал работающих специалистов  

IT-инфраструктура и информационно-образовательная 

среда    

Финансово - экономическая деятельность   

52-74 

РАЗДЕЛ 5. Качество  результатов  деятельности училища 

Училищная система оценки качества образования 

Промежуточная  аттестация 

Государственная  итоговая  аттестация 

Итоги поступления выпускников училища  

Достижения кадет во внеурочной деятельности 

(конкурсное и олимпиадное движение) 

Качество  физической подготовки кадет и спортивно-

массовой работы 

Качество воспитательной работы 

Научно -методическая деятельность педагогов  

75-122 
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Цель самообследования: проведение всестороннего анализа и внутренней 

экспертизы образовательной деятельности Оренбургского президентского 

кадетского училища за 2015-2016 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 инновационного развития училища. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности училища (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания учебных занятий, 

дополнительного образования, статистические данные, мониторинговые 

исследования (внутренняя и внешняя экспертизы качества образования). 

2. Анализ и результаты качества образования в  5-8 и 10 классах,  в  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  27 августа  2016 года. Официальное место размещения – сайт училища - 
www.1pku.ru  

Самообследование проводилось на основании решения педагогического 

совета (протокол №  от 22.06.2016 г.). Порядок проведения, сроки, состав комиссии 

по проведению самообследования утверждены приказом начальника училища 
(приказ НУ №  257 от  26 мая 2016 года). 

http://www.1pku.ru/
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РАЗДЕЛ  1 
Общая  характеристика училища 

 

Задача  

....лидируют  те, кто не ждет 

циркулярных и опекающих 

команд, а смело работает в 

условиях новой нормативной 

основы … 

Готовность училища к её 

реализации 

реализация  образовательных 

программ, достижение 

качественного образования в 

условиях введения ФГОС ООО… 
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СЛОВО  НАЧАЛЬНИКА  УЧИЛИЩА 

Земля русская велика и богата  талантами,  

престиж военной службы в наше время только повышается,  

да и спрос на качественное образование 

 в ближайшее время будет только расти. 
 

       Уже 15 лет в современной России существует система кадетского образования. 

Однако, ещё Великий князь Константин Константинович в 1911 году описал 

«кадетский компонент» (пояснение: составляющая в образовательной программе, 

которая отличает кадетские образовательные организации от 

общеобразовательных) так: "военная подготовка, спорт, два языка, этика и 

эстетика, танцы, этикет общения, духовное воспитание, другое". Без этого, 

считал он, формирование полноценной личности  невозможно. 

      Уникальная образовательная технология – «кадетский компонент»- позволяет 

достигать результатов, которые пока не доступны общеобразовательной системе.  

      С 2010 года открытое первым в  России Оренбургское президентское кадетское 

училище уже 6 лет успешно решает задачи создания современной образовательной 

среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями для 

развития высоконравственной личности воспитанника, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

        История учит нас, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, 

невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к 

Отечеству. Именно поэтому патриотическое воспитание в нашем училище является 

источником и средством духовного, нравственного, интеллектуального и 

физического  развития каждого кадета и строится на исторических традициях 

русской армии, кадетских ценностях и этике служения Отечеству; на традициях 

дружбы, уважения и подчинения во взаимоотношениях равных, старших и 

младших; способности к формированию выражения собственного мнения и учете 
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мнений товарищей; а также личной ответственности и сознательной дисциплины. 

Кадеты обучаются кодексам поведения (житейским правилам общественного 

общежития) в их идеальной этической трактовке, а это немаловажное умение жить 

в обществе и служить Отечеству, как подобает гражданину России.  

            Безусловным требованием и главным критерием формирования высокого 

качества организации образовательного процесса  является конкурсный подбор 

кадров командного состава, преподавателей и воспитателей в училище, при 

этом  важным  кроме  высокого уровня общей культуры и профессионализма   

является любовь к детям. 

           Каждый учебный год наполнен памятными событиями.   2015-2016 учебный 

год  запомнился всему нашему большому и дружному коллективу знаменательным 

событием - первым юбилейным днём рождения нашего родного училища.   

           Эти пять лет промелькнули очень 

быстро. На торжественном собрании, 

посвящённом этому знаменательному для нас 

событию, мы договорились: брать еще более 

высокую планку, смело и уверенно идти 

вперед, много трудиться, чтобы 

Оренбургское президентское кадетское 

училище было всегда впереди, и каждому 

воспитаннику гордо нести звание "Кадет первого президентского училища!" 

         В юбилейный год для Оренбургского президентского знаменательной стала 

высокая награда Министра обороны 

России - II место в рейтинге лучших 

довузовских общеобразовательных 

организаций МО РФ.  Кадеты первого 

президентского уступили лишь 

воспитанницам Пансиона! Для нас это 

большая  ответственность - оправдать и 

удержать  взятую высоту.  
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 Как и прежде, для нас важно, чтобы общественность, родители кадет 

(законные представители), имели достоверную информацию о результатах 

деятельности  первого в России  Оренбургского президентского  кадетского 

училища.  Мы уверены в том, что и сегодня,  и в дальнейшем наше училище - 

активный провайдер современных педагогических технологий и методов в области 

преподавания, осуществления подготовки образованных, нравственных, 

предприимчивых молодых людей, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, отличаются мобильностью, обладающие 

развитым чувством ответственности за себя, свою семью, свою Родину.  

 

 

 

Т.МАШКОВСКАЯ,  

начальник  училища,  

доктор исторических наук, профессор 
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Информационная  справка  об  училище 

       История основания и деятельности Оренбургского президентского кадетского 

училища тесно переплелась с военной историей Оренбургского края и России. В 

1867 году создано первое в Российской Императорской Армии Юнкерское 

училище в Оренбурге. Оно разместилось в центральной исторической части 

города. Большинство зданий и сооружений было построено в 1855–1865 годах и 

изначально было рассчитано для содержания воинских частей. Комплекс этих 

построек получил название «Константиновские казармы». Планировка казарм была 

такова, что в случае необходимости они быстро превращались в своеобразные 

крепости, способные выдержать осаду. В 1878 году Оренбургское юнкерское 

училище преобразовано в Оренбургское казачье юнкерское училище,  а в 1910 году 

- в Оренбургское казачье  училище. В годы гражданской войны  история казачьего 

училища  завершается, но уже в  1936 году  на его  месте открылась Оренбургская 

зенитной артиллерии военная школа, переименованная затем в училище, 

(Директива Генштаба РККА № 4/2/20446 от 26.12.1935 г.) для подготовки 

командного состава противовоздушной обороны.  В июле 1968 года  училище 

переименовано в «Оренбургское высшее зенитное артиллерийское командное 

Краснознаменное училище имени Г.К. Орджоникидзе».  В мае 1973 г. учебное 

заведение  было преобразовано в «Оренбургское высшее зенитное ракетное 

командное училище имени Г. К. Оржоникидзе», а в 2005 г. его переименовали в 

«Оренбургское высшее зенитное ракетное училище» (военный институт).  

 

      Первое в России президентское кадетское училище создано Распоряжением 

Президента РФ от 30 августа 2010 года № 564-рп, Распоряжением Правительства 

РФ от 13 сентября 2010 г. № 1537-р и приказом Министра обороны РФ № 515 от 

21.07.2014 г. на базе бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного 

командного училища имени Г.К. Орджоникидзе. 

 

        Училище является общеобразовательной организацией, входящей в состав 

довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации, и непосредственно подчиненно Статс-секретарю - заместителю 

Министра обороны Российской Федерации ПАНКОВУ Н.А.  

   Приоритетные направления и задачи деятельности в 2015-2016 

учебном году и их решение 

       Проблемно-ориентированный анализ работы училища за 2014-2015 учебный 

год выявил ряд  противоречий, на разрешение которых в плане работы училища на 

2015-2016 учебный год направлены задачи - действия. Все задачи деятельности 

субъектов образовательных отношений училища классифицированы на задачи 

стабильного функционирования, задачи инновационной деятельности и 

структурированы с учетом направлений реализации основных образовательных 

программ,  плана  мероприятий  («дорожная карта»), направленных на  повышение  
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эффективности деятельности ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское 

училище» на 2014 - 2018 г.г.. 

 

Задачи 

стабильного функционирования 

Задачи 

инновационной деятельности 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Формирование (корректировка) 

нормативных правовых актов училища, 

регулирующих  деятельность  

организации  в соответствии с ФЗ 

от 23.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Работа училища в статусе   федеральной 

экспериментальной площадки по теме 

«Военно-профессиональное 

самоопределение кадет в условиях 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности».        
Совершенствование системы государственно-общественного управления  училищем 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ   

Реализация основной образовательной 

программы по ФГОС ООО в 5-х классах 

Перенастройка системы образования  

училища на освоение кадетами  ключевых 

компетенций в рамках реализации 

инновационных проектов по разработке 

модели организационно-методического 

обеспечения внедрения  ФГОС ООО   в  

условиях Оренбургского ПКУ 

Реализация основной образовательной 

программы основного общего 

образования (федеральный компонент 

государственного образовательного  

стандарта, 2004)  

Расширение спектра элективных курсов в 

рамках ранней предпрофильной 

подготовки кадет 5-8 классов, для 

подготовки кадет к обязательной сдаче 

основного государственного экзамена и 

выбору профиля обучения 

Реализация основной образовательной 

программы среднего общего 

образования (федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта, 2004) 

Расширение  спектра образовательных 

программ повышенного уровня 

(программы 

углубленного изучения предметов, 

представляющие  различные 

образовательные области учебного 

плана), повышение качества образования, 

уровня удовлетворённости качеством 

услуг участниками образовательных 

отношений. 

Проведение мониторинга качества 

реализации учебного плана на основе 

образовательных результатов 

(внутренний и внешний аудит) 

Организация профильного  обучения на 

основе  индивидуальных учебных 

планов. 

Повышение персональной 

ответственности каждого 

преподавателя, воспитателя за 

результаты своего педагогического 

труда на основе регулярного 

самоанализа  занятий, а также в рамках 

внутриучилищного  контроля. 

Переход к системе заключения  

эффективного контракта с сотрудниками  

училища. 
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Совершенствование системы 

подготовки  сборных команд училища   

к ВСЕАРМЕЙСКОЙ олимпиаде среди 

ДОО МО РФ по английскому языку, 

математике и физике. 

Реализация учебного курса «Основы 

военной подготовки» (5-11 классы). 

 

Реализация военно-образовательного 

модуля  "Передовой отряд" для кадет 5-7 

классов. 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – приоритетное 

направление в училище, продолжение работы по написанию и защите 

индивидуальных учебных проектов. 

    Активизация системы работы по 

подготовке к очным олимпиадам и 

конкурсам, дающим право выпускникам 

на льготное поступление в ВУЗы, в том 

числе военные. 

 

Реализация авторских 

образовательных проектов училища: «Я – 

ритор!»,«Лингволэнд», 

"Лингвогалактика», журнал «Паруса», 

газета «Президентский кадет», журнал 

«Фрактал», «Спор-клуб «Диалог», «Юный 

естествоиспытатель», «РОСТ (Роботы: 

обучение, созидание, творчество)», 

научно-практическая конференция 

обучающихся «Мир науки: интеллект, 

творчество, культура». 

 

ВОСПИТАНИЕ  КАДЕТ 

Выработка единой системы 

воспитательных мер с целью повышения 

образовательной  мотивации. 

Совершенствование системы 

работы по профилактике асоциального 

поведения кадет, по снижению уровня 

травматизма кадет. 

Усиление значимости 

коллективных творческих дел и 

культурно-массовых форм на уровне 

учебного курса и учебного взвода. 

Реализация целевых творческих 

проектов на уровне учебных курсов и 

училища: «Фестиваль хоровой песни», 

дефиле с оружием (постоянно), создание 

ансамбля барабанщиков (постоянно), 

подготовка сборной команды КВН, 

участие в конкурсе «Победа за нами», 

постановка нового мюзикла. 

 

     Совершенствование условий для 

проявления инициативы и лидерских 

качеств кадет через систему социально-

направленной деятельности, развитие 

кадетского самоуправления. 

Организация на каждом учебном 

курсе адресной волонтерской 

деятельности. 
 

Профессиональная  ориентация 
кадет на военную службу и поступление 

в ВУЗы Министерства обороны  РФ. 

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 

Включение классных руководителей, 

воспитателей, педагогов-организаторов 

в исследовательскую деятельность и 

конкурсное движение по вопросам 

воспитания  



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

12 
 

г. (интерактивное пособие). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Развитие кружков/секций инженерного направления в дополнительном 

образовании. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  СРЕДА 

Совершенствование условий для 

обеспечения сохранения и укрепления 

здоровья  кадет, профилактика 

травматизма. 

  Создание оптимальных условия для 

улучшения показателей медицинской 

готовности к поступлению выпускников в 

военные ВУЗЫ страны. 

РЕСУРСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Поиск и апробация активных форм 

проведения заседаний педсоветов, 

заседаний ПМК, способствующих 

объединению усилий и 

заинтересованности 

всего педколлектива в рассмотрении 

актуальных вопросов образования. 

Продолжение  освоения системно- 

деятельностного метода обучения всеми 

педагогами училища в рамках  реализации 

Федеральной экспериментальной 

площадки ФИРО. 

Приведение в соответствие 

методических тем предметно-

методических кафедр, тем 

самообразования педагогов с 

единой научно-методической темой 

училища. 

Организация работы творческой 

лаборатории преподавателей и 

воспитателей «Метапредметный 

подход в обучении». 

Повышение уровня 

общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

педагогических работников, в том числе 

в области современных ИКТ. 

Реализация проекта «Внутриучилищная 

система оценки качества образования» 

через: 

- развитие механизмов внешней 

независимой системы оценки качества 

работы училища с участием 

УВО ГУК МО РФ; 

- совершенствование  системы 

мониторингов качества образовательных 

результатов и факторов, на них 

влияющих. 

 Совершенствование материально-

технической базы и развитие 

современной образовательной 

инфраструктуры  училища. 

Обобщение и трансляция опыта училища 

посредством создания и сопровождения 

web-сайтов педагогов, проведение 

телемостов, вебинаров  с ДОО МО РФ. 

 Обеспечение максимально возможной 

прозрачности, достоверности и 

доступности информации о системе 

образования в училище, качестве его 

работы через  официальный  сайт. 
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Контингент  обучающихся    

Проектная мощность училища рассчитана на  840 обучающихся. 

Количество учебных курсов (параллелей) - 7, количество учебных взводов 

(классов) - 42 (по шесть на каждом курсе). 

Количество обучающихся на момент проведения самообследования за период  

2015-2016  учебного  года  -  797 человек, из них осваивают программы:  

 основного общего образования  (5-9 классы) —  594 воспитанника 

 среднего  общего  образования  (10-11 классы) —    203 воспитанника 

  Социальный паспорт училища    

Сведения о контингенте обучающихся  

в 2015 – 2016 учебном году 

 
Показатели  уровень 

основного 

общего 

образования  

(5-9 классы) 

 уровень 

среднего 

общего 

образования 

(10-11 классы) 

всего   

Общее количество 

обучающихся 

На начало:  601 

На конец:   594 

215 

203 

818 

797 

 

Отчислено за учебный год 14 12 26 

Общее количество классов  

 в том числе: 

- общеобразовательных 

- профильных 

30 

 

30 

12 

 

 

12  

42 

 

Социальный статус семей   

 

 

Показатели 

Количество кадет 

 

Начало года Конец года 

Из семей военнослужащих МО РФ 305 299 

из семей гражданского персонала 

МО РФ 

56 55 

Дети-сироты 36 31 

Опекаемые 35 30 

Другие категории 386 382 

Всего: 818 797 

 

       Контингент учебных взводов 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 
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набор в училище осуществляется исключительно в 5-е классы общей численностью 

120 воспитанников. 

Управление  училищем (менеджмент) 

 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  

Учёная 

степень/ 

военное 

звание / 

Стаж в 

должности  

Контактные 

данные 

1.  Начальник 

училища 

Машковская 

Татьяна 

Олеговна 

высшее доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

  с 

30.08.2010 

г. 

Сот. 

89030001951,  

раб. 34-25-52,  

приемная  

34-25-54 
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(факс) 

2.  Заместитель 

начальника 

училища по 

учебной работе 

Ведерников 

Андрей 

Валерьевич 

высшее  полковник 

запаса 

с 

12.10.2010 

г. по 

01.07.2011 

г. и  

с 

20.06.2013 

г. по 

настоящее 

время 

  Сот. 

89878509805, 

раб. 34-25-53. 

3.  Заместитель 

начальника 

училища по 

воспитательной  

работе 

Мельников 

Александр 

Викторович 

высшее  С 

01.10.2014 

г.    

Раб. тел. -   

34-25-56 

4.  Заместитель 

начальника 

училища по 

инновационным 

образовательным 

технологиям 

Кузьменко 

Роман 

Витальевич 

высшее подполков

ник запаса 

с 

19.09.2013 

г 

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. 
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 III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом.  

Объект управления – кадеты, родители (законные представители). 

    В  направлении «Менеджмент»  педагогическое  сообщество Оренбургского  

ПКУ реализует стратегическую задачу - совершенствование механизма управления 

образовательной организацией, способного обеспечить его дальнейшее 

инновационное  развитие.   

    Данным механизмом  является  механизм  общественного управления училищем. 

В качестве ведущих моделей общественного управления президентским кадетским 

училищем признаны модели: 

-Попечительского  совета,  

-Родительского  комитета,  

-Педагогического совета,  

-Совета "Офицерское собрание",  

-Совета командиров,  

-кадетского Совета лидеров, 

-кулинарного Совета.  

 
         В училище деятельность общественных советов перешла с уровня 

формирования и становления на уровень функционирования. В программах их 

деятельности активно участвуют родители, социальные партнёры училища, 

администрация училища, педагоги, медики, педагоги-психологи, руководители 

структурных подразделений, кадеты. В совместной работе актуализируются 

проблемы физического и психического здоровья воспитанников, вопросы 

дальнейшей профилизации кадет,  решаются финансовые вопросы по улучшению 

материально-технической базы училища и созданию здоровьесберегающей и 

развивающей образовательной среды Оренбургского ПКУ.  

         Наибольшей популярностью в совместной работе пользуются  такие формы 

взаимодействия как дискуссии, дебаты, круглые столы, организационно – 

деятельностные игры, направленные на выполнение приоритетных задач в 

контексте реализации ФГОС общего образования. 
 

 

Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательной  

организации  

         Первое в России президентское кадетское училище создано в 2010 году 

Распоряжением Президента РФ  от 30 августа 2010 года № 564-рп и 

приказом Министра обороны РФ №515 от 21.07.2014 г. на базе 

бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища 

имени Г.К. Орджоникидзе. 

       Училище является федеральным и принимает несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации со всей территории страны, после получения начального 

общего образования (в 5 классы). Нормативный срок обучения составляет семь лет 

в очной форме. 
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       Устав Федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище» (новая редакция) 

утверждён  приказом статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской 

Федерации 17 июня  2015 г. № 552, зарегистрирован Межрайонной  ИФНС 

21.07.2015 г.. 

Юридический адрес: 460010, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.63       

Фактический адрес:  460010, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.63       

 

Наличие свидетельств: 

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

09 декабря 2011 года, ОГРН 1105658020478, межрайонная ИФНС №10 по 

Оренбургской  области, 56 №003325374. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица: 24 сентября 2010 

года, ИНН 5610135625/ КПП 561001001, 56 №003325375. 

  Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

Оренбургское ПКУ 

 Лицензия:  регистрационный № 2870, серия 56ЛО1  № 0004776, дата выдачи  

29 июня 2016 года, выдана на основании приказа министерства образования 

Оренбургской области о переоформлении лицензии от 29 июня 2016 года, № 01-

21/1668, срок действия – бессрочно. 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 

1841,  дата выдачи  23 июня 2016 года, выдано Министерством образования 

Оренбургской области,  срок действия по 29 ноября 2025 года, приказ о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации от  23 июня 2016  

года  № 01/21- 1567.          

    

       В соответствии с установленным государственным статусом училище 

реализует образовательные программы:  основного общего образования, среднего  

общего  образования,  программы дополнительного образования детей и взрослых.   
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РАЗДЕЛ  2 
Особенности образовательной 

деятельности в училище 
 

Задача  

....  поиск приоритетных механизмов 

реализации основной 

образовательной программы … 

Готовность училища к их реализации 

 

 ... индивидуализация и 

дифференциация образования - оно 

эффективно и способствует 

качеству образования кадет..... 
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Характеристика образовательного пространства  

В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации президентское кадетское 

училище реализует образовательные программы основного общего, среднего 

общего образования, программы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Образовательная деятельность в 2015-2016 учебном году  организована в 

соответствии утверждённым учебным планом, календарным учебным графиком, 

основной образовательной программой основного общего и  среднего общего 

образования.  

В училище созданы необходимые условия для эффективного  

функционирования образовательной  деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья, создана комфортная психолого-педагогическая среда, организовано 

квалифицированное медицинское обслуживание заболевших кадет, ежедневно 

проводятся занятия по дополнительному образованию, самоподготовке, созданы 

оптимальные условия для интеллектуального развития кадет и вовлечения их в 

олимпиадное и конкурсное движение всех уровней, спортивные соревнования,  

организована летняя учебная практика.  

Общее образование 

Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

классы – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, при желании воспитанника училища (по 
окончании 9 класса)  освоение программ среднего профессионального образования. 

 Уровень среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года), 10-

11 классы – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего  общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, готовности к дальнейшему обучению в высших учебных 

заведениях, в том числе ВУЗах МО РФ.  

  Дополнительное  образование  и  внеурочная  деятельность 
  

 В основе деятельности училища лежит специально разработанная в условиях 

полного пансиона образовательно - деятельностная система - единое 

воспитательное и развивающее пространство, охватывающее целостный 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь кадет, 

разнообразную деятельность в дополнительном образовании, общение, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической и военно-профессиональной среды.   

Развитие личности кадета происходит на основе направления внеурочной 

деятельности таких, как: 
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-художественно-эстетическое - студия музыкального творчества «Нота», 

художественная мастерская «Арт-кадет», кадетский театр «Инсайт», кадетский 

курсовой хор (7 хоров);  ежегодная премьера кадетского мюзикла; 

-научно-техническое и естественно-научное - школа аудио-визуальных и 

информационных технологий «Президентский кадет», олимпиадная математика, 

физика, экономика, робототехника, авиамоделирование, судомоделирование, 

телевидение; 

 -культурологическое - клуб «Юный дипломат», «Спор-клуб», читательская 

конференция, лингвистические кружки,тележурналистика; 

-общеинтеллектуальное – проект «От Руси к России», проект «Лингволэнд», 

тьюторский клуб «Отчизны Верные сыны», проект «Я-ритор», Шахматный клуб,  

 -военно-патриотическое направление - секции по автоделу, АРБ, стрельбе пулевой, 

военно-образовательный модуль «Передовой отряд»; 

-физкультурно-спортивное - 13 секций (мини-футбол, баскетбол, спортивная 

гимнастика, дзюдо, самбо, бокс, реальное айкидо, греко-римская борьба, легкая 

атлетика, водное поло, плавание, лыжи, хоккей). В спортивных секциях занимается  

100% кадет. 

Оренбургское ПКУ вошло в «100 лучших учреждений Российской Федерации»  

по итогам образовательного проекта «Интеллектуально-творческий потенциал 

России», дважды училище становилось «Учреждением-дипломантом года» и входит в 

энциклопедию «Ими гордится Россия». 

              Для развития личности воспитанников училища в 2015 году открыт «Центр 

кадетского творчества», который соответсвует современным мировым 

образовательным тенденциям. Во второй половине дня согласно расписанию 

дополнительного образования проводятся кружки, секции, заседания клубов, Совета 

лидеров, организуются персональные выставки юных дарований, кулинарный совет, 

встречи  на дипломатическом уровне.  

    Дополнительные образовательные программы в училище представлены двумя 

блоками: военно-спортивный блок и творческий блок. В творческом блоке 

программы разработаны как объединения, состоящие из образовательных модулей и 

имеющие  единую образовательную цель. 

     Направления и охват кадет дополнительным образованием представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 
Блок Направление 

ДО 

Объединение Образов

ательны

й модуль 

Кол-во занимающихся 

кадет 

всего 5,6,7 

кл. 

8,9,10,11 

кл. 

Военно-

спортив

ный 

военно-

патриотическ

ое  

Стрельба (пулевая).   32 10 22 

Армейский 

рукопашный бой 

    

 Автодело  107 - 107 
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(внеурочная) 

физкультурно

-спортивное  

Мини-футбол  89 52 37 

Баскетбол  27 6 21 

Легкая атлетика  51 16 35 

Спорт.акробатика     

Хоккей     

Единоборства  

самбо, 

дзюдо, 

ММА 

127 69 58 

Бокс   43 15 28 

Плавание   110 68 42 

Атлетическая 

гимнастика 

 44 - 44 

Волейбол   12 12 - 

творчес

кий 

научно-

техническое  

Кадетское 

конструкторское 

бюро  

Авиамоде

лировани

е. 

Судомоде

лировани

е. 

Радиотех

ника 

38 28 10 

Робототехника   30 30 - 

Радиосвязь  5  5 

культурологи

ческое  

Школа 

аудиовизуальных и 

информационных 

технологий 

«Президентский 

кадет»  

Тележурн

алистика 

и монтаж. 

Журналис

тика 

30 20 10 

Фотостудия  11 10 1 

художественн

о-

эстетическое  

 

 

Студия 

музыкального 

творчества «Нота»  

Гитарная 

песня. 

Баян. 

Саксофон

. Скрипка. 

Фортепиа

но. ВИА. 

Звукозапи

сь 

35 20 15 

Хор  

Хоровое 

пение. 

Вокальна

я группа 

28 11 17 
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Художественная 

мастерская «Арт-

кадет»  

Изделия 

из дерева. 

Художест

венное 

ремесло 

40 40 - 

Живопись и 

графика. 

 45 38 7 

Кадетский театр 

«Инсайт»  

Сценичес

кое 

мастерств

о. 

Спортивн

ый танец  

31 13 18 

 

      Программы дополнительного образования осваивают более 90% кадет 

училища.   В 2015-2016 учебном году сохранился основной контингент кадет по 

направлениям дополнительных образовательных программ. 

      По итогам освоения программ дополнительного образования в этом году 

впервые кадетам выданы Свидетельства об освоении дополнительных 

образовательных программ (приказ начальника училища № 282 от 30 мая 2016 

года) установленного образца.  Его получили кадеты 9 классов (33 чел.) и кадеты 

11 классов (13 чел.). 

 

Технологии, методы  обучения 

           Внедрение в урочную и внеурочную деятельность педагогических технологий 

деятельностного типа, современных интерактивных форм, методов и средств обучения 

способствует достижению в училище поставленной Учредителем цели и получению 

требуемых результатов.  

          Основные цели и направления применения инновационных форм и методов 

организации образовательной деятельности в Оренбургском президентском училище 

следующие: 

         -развитие конструктивного, алгоритмического мышления кадет благодаря 

особенностям общения с компьютером; 

-развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности; 

-развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов; 

-формирование умений принятия оптимальных решений в сложной ситуации (в 

ходе деловых  игр); 

-развитие навыков проектной и исследовательской деятельности;   

-формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации;     

-повышение эффективности и качества процесса обучения;   
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-выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности 

обучаемых. 

        Особую актуальность в училище представляют такие методы и технологии: 

 Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа: урок-

суд, урок-аукцион, урок - пресс-конференция, другие) 

 Метод casestudy  ("разбор конкретных ситуаций”) 

 Метод  проектов 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология  мастерских 

 Технология  интегрированного  обучения 

 Педагогика  сотрудничества 

 Технологии  уровневой  дифференциации 

 Групповые  технологии 

 

         Использование современных образовательных технологий и методов 

обучения 

является необходимым условием достижения нового качества образования. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего образования 

предполагает овладение обучающимися  рядом исследовательских, проектных, 

информационно-коммуникативных умений. Организовать эту деятельность, 

проконтролировать и оценить ее результаты можно только с помощью 

современных образовательных технологий. 

         В училище ведется активная 

работа по освоению, внедрению 

современных 

развивающих технологий обучения и 

трансляции опыта по их применению.  

        Так,  в декабре 2015-2016 

учебного года на базе училища под 

руководством ГУК МО РФ состоялся 

практико-ориентированный 

семинар по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

довузовских образовательных 

организациях Министерства обороны 

Российской Федерации: управление, содержание, результаты». В семинаре приняли 

участие 96 представителей из 24 образовательных организаций. В ходе семинара 

были выработаны единые подходы к пониманию сущности психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС и военно-профессиональной ориентации воспитанников, представлен опыт 
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работы училищ по данному направлению. Семинар способствовал повышению 

профессиональной компетентности педагогов и руководителей ДОО МО РФ по 

использованию в образовательной деятельности современных педагогических 

технологий.   

 

  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. 

   Календарный   учебный   график 

      Образовательная деятельность в училище осуществляется в соответствии с 

образовательными программами основного общего образования и среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей и взрослых.  

       Продолжительность учебного года для обучающихся 5,6,7,8,10 классов 

составляет 35 учебных недель, для 9, 11 классов – 34 учебные недели.  

                       Продолжительность учебного времени: 

 
Показатели Уровень  

основного общего 

образования 

Уровень  

среднего общего 

образования  

Продолжительность 

 учебной недели (дней) 

6 дней 

  
Продолжительность уроков  45 минут 

  
Продолжительность перемен   минимальная –  10 минут 

максимальная – 20 минут 

обед - 40 минут 
Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

1,2,3,4 четверти, год 

 

1,2 полугодия, год 

 

Основное общее образование: 

1 четверть: (01.09–31.10) – 9 учебных недель  

2 четверть: (05 .11– 19.12) – 6.5 учебных недель 

3 четверть: (11.01–23.03) – 10.5 учебных недель 

4 четверть: (28.03–31.05) – 9 учебных недель,  в 9-х классах - (28.03–25.05) – 8 

учебных недель  
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Среднее общее образование: 

1 полугодие (10-11 классы) - (01.09–19.12) – 15.5 учебных недель  

2 полугодие 10 классы - (11.01 – 31.05) – 19.5 учебных недель  

                      11 классы - (11.01– 25.05) – 18.5 учебных недель 

 

Государственная итоговая аттестация: 

 9 классы – 3 недели (26.05– 14.06.2016)  

 11 классы – 4 недели (26.05– 20.06.2016)  

Промежуточная (годовая) аттестация: 

5-8, 10 классы – 1 неделя (26.05–31.05.2015)  

Летняя учебная практика: 

5-8, 10 классы - 2 недели (1.06-14.06.2016)  

9 классы- 2 недели (15.06-28.06.2016)  

Каникулярное время: 

в 5,6,7,8,10 классах– 15 недель, 9 классы - 13 недель, 11 классы - 12 недель, в том 

числе:  

 осенние каникулы с 1 ноября 2015 г. по 4 ноября 2015 г.;  

 зимние каникулы с 20 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.;  

 весенние каникулы с 24 марта 2016 г. по 27 марта 2016 г.;  

 летний каникулярный отпуск (6-11 классы) – 11 недель (15.06 - 30.08.16); 

 летний каникулярный отпуск (9 классы) - 9 недель (15.06 - 30.08.16) 

      Прибытие кадет и подготовка к новому учебному году- 30.08.2016 г.. 

  Особенности  учебного  плана   

В училище созданы необходимые условия для эффективного  

функционирования образовательной  деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья, создана комфортная психолого-педагогическая среда, организовано 

квалифицированное медицинское обслуживание заболевших кадет, ежедневно 

проводятся занятия по дополнительному образованию, самоподготовке, созданы 

оптимальные условия для интеллектуального развития кадет и вовлечения их в 

олимпиадное и конкурсное движение всех уровней, спортивные соревнования,  

организована  летняя учебная  практика.  

        Учебный план Оренбургского ПКУ разработан в соответствии со следующими 

нормативными  документами:  

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
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3. Федеральным БУП – 2004г., утверждённого приказом Минобразования 

России № 1312 от 9 марта 2004 года;  

4. Приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г.  № 74 «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. № 1312»; 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010г. № 1897 (в редакции 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014г. №1644); 

7. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно – методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015г. №1/15) и размещенной в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской  Федерации; 

8. Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 года №1015 (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013г. № 30067); 

9. Приказом Министерства образования и науки от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в редакции от 08.06.2015г.); 

10. Приказом Министерства образования и науки от 08.06.2015 г. № 576 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253” 

11. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». 

   12.Инструктивно-методических писем Департамента общего образования 

Минобрнауки России: "О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255), другое.  
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         В училище с 1 сентября 2015 года   осуществлен  переход обучения кадет 5 

классов по ФГОС ООО на основе учебного плана, являющегося составной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования  (ООП 

ООО) на 2015-2020 гг. 

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; 

-осуществление индивидуального подхода к кадетам, создание адаптивной 

образовательной среды; 

-содействие развитию творческих способностей; 

-развитие военной составляющей  

-развитие направлений системы дополнительного образования кадет   

  

 Особенностями учебного плана училища в 2015-2016 учебном году явились: 

-углублённое изучение первого иностранного языка на протяжении всего 

периода обучения (в том числе китайского языка) и изучение на базовом уровне 

второго иностранного языка (английского, немецкого, французский), в 5-х классах 

– немецкого языка в качестве второго иностранного; 

-изучение информационно-коммуникационных технологий (5-8 класс), 

роботехники по авторским программам преподавателей училища; 

-изучение учебного предмета «Основы проектной деятельности" (8 классы) 

и защита индивидуального учебного исследования (проекта); 

-изучение учебного предмета «Основы военной подготовки» (5-11 классы); 

-для кадет 9-х классов была организована предпрофильная подготовка; 

-для 10-11 классов реализовано профильное обучение по направлениям: 

в 10а, 10б, 10в классах открыт социально-технологический профиль, в 10д, 10е  

классах - физико-математический профиль, 10г – социально-гуманитарный 

профиль, в 11-х продолжена реализация физико-математического, социально-

экономического, военно-лингвистического профилей. 

 

В 2015-2016 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%. Кадеты 

прошли все этапы промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Предпрофильная  подготовка и профильное обучение 

Для кадет 9-х классов в училище  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 учебном плане училища 
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выделен 1 час  на элективные курсы (выбор 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.   

Основными направлениями работы по предпрофильной подготовке являются:  

– организация работы курсов по выбору; 

– профессиональная ориентация; 

–         психолого-педагогическое сопровождение. 

Создан банк элективных и репетиционных курсов по различным направлениям 

для 9, 10 и 11-х классов. Каждый курс прошел внешнюю и внутреннюю 

экспертизы, рассмотрен на заседании предметных кафедр, рекомендован 

методическим советом училища и утвержден  в установленном порядке. 

В течение 2015 - 2016 учебного года проводились следующие элективные 

курсы: 
 

Название курса Класс 
Руководитель  

курса 

Количество 

обучающихся, 

прослушавших 

курс 

«Программирование математических 

алгоритмов»  
9 

Семенов В.А., 

Салахутдинова 

Ю.Н. 

30 

«Подготовка к ОГЭ по химии с 

использованием ИКТ»  
9 Пономарева Т.Н. 4 

«Экономические расчеты в MSExel»  9 

Семенов В.А., 

Салахутдинова 

Ю.Н. 

30 

«Совершенствуй свой английский» 9 Биткулова А.Р. 17 

«Экономика и предпринимательство»  9 Горюнов Ю.А. 79 

«Готовимся к экзамену по математике» 9 Елманова Н.А. 20 

«Методы решения физических задач»  9 
Скоробогатых Н.В., 

Денисенкова И.Г. 
65 

«Роль личности в Истории России 

 17-19 вв.» 
9 Горюнов Ю.А. 12 

Большинство кадет 9 классов 97% положительно оценивают организацию 

предпрофильной подготовки в училище. Усилилось влияние классных 

руководителей и преподавателей на выбор кадетами элективных курсов по 

сравнению с началом года соответственно на 30% и 14%.  

Получаемая информация о профессиях достаточна, предпочитаемая форма 

подачи материала – индивидуальная беседа или групповые занятия. 75% кадет 

считают, что получили достаточно информации о профессиях, что на 10% больше, 

чем в начале года. 45% кадет оценивают занятия на элективных как средство 

формирования осознанного выбора профиля обучения, еще 23% - как средство 

развития способностей, для 28% это источник получения знаний из интересной 

области и лишь 3% (3 кадета) полагают их пустым времяпрепровождением.  

Наиболее выбираемые предметы обществознание и физика. 

Результативность освоения программ элективных курсов, уровень 
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удовлетворённости организацией предпрофильной подготовки являются 

предметом мониторинга данного направления деятельности как педагогов, так и 

психолога учебного курса. Данные мониторинга представлены в диаграммах: 

 

  

  

  

95%

5%

Оценка кадетами-девятиклассниками 
организации предпрофильной 

подготовки в училище
/начало учебного года/

Оценивают 
положительно

Оценивают 
отрицательно 97%

3%

Оценка кадетами-девятиклассниками 
организации предпрофильной 

подготовки в училище
/конец учебного года/

Оценивают 
положительно

Оценивают 
отрицательно

33%

35%
5%

5%

2%

9%

1%
10%

Распределение кадет 9-х классов по 
элективным курсам

/начало учебного года/
физика

обществознание

русский язык

английский язык

информатика

биология

география

история

27%

34%

13%

5%

7%

7%
5% 2%

Распределение кадет 9-х классов по 
элективным курсам

/конец учебного года/ физика

обществознание

информатика

география

история

английский язык

биология

химия

7%
12%

61%

20%

При выборе элективных курсов
кадеты пользовались помощью

/начало учебного года/
преподавателей

кл.руководитя

родителей

одноклассников 
/самостоятельный 
выбор/

21%

42%

31%

6%

При выборе элективных курсов
кадеты пользовались помощью

/конец  учебного года/
преподавателей

кл.руководитя

родителей

одноклассников 
/самостоятельный 
выбор/
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74%

26%

Планы кадет по выбору курсов
/начало учебного года/

Не изменились

Изменились

38%

62%

Планы кадет по выбору курсов
/конец  учебного года/

Не изменились

Изменились

8%
4%

1%

7%

80%

Причины неудовлетворенности 
прохожденияпредпрофильной 

подготовки
/начало учебного года/

курсы проводятся в 
неудобное время

неитересная 
программа курсов

не удовлетворяет 
качество преподавания 
курсов
был сделан 
неправильный выбор

полностью все 
устраивает

6%

6%

1%3%

84%

Причины неудовлетворенности 
прохождения предпрофильной 

подготовки
/конец  учебного года/

курсы проводятся в 
неудобное время

неитересная 
программа курсов

не удовлетворяет 
качество преподавания 
курсов
был сделан 
неправильный выбор

полностью все 
устраивает

65%

35%

Достаточность информирования кадет 
о профессиях

/начало учебного года/

Получил достаточно 
информации

Получил 
недостаточно 
информации

75%

25%

Достаточность информирования кадет о 
профессиях

/конец  учебного года/

Получил достаточно 
информации

Получил 
недостаточно 
информации
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В течение 2015-2016 учебного года для реализации предпрофессиональной 

подготовки с кадетами 9-х классов систематически проводились занятия по 

профессиональному самоопределению кадет, основная цель которых — 

формирование у кадет личностной готовности к первичному профессиональному 

самоопределению. 

В воспитательной работе актуальными явились следующие направления 

психолого-педагогического  сопровождения: 

•подготовка кадет к составлению первичного профессионального плана 

(старта); 

•формирование оптимистического отношения к своему профессиональному 

будущему; 

•усвоение кадетами важнейших социальных ценностей (гражданских и 

нравственных); 

•формирование комплекса мотивов выбора профессии, где оптимально 

сочетаются: самореализация и самоутверждение, желание принести пользу семье и 

близким людям (обществу), заработать на жизнь (удовлетворение материальных 

потребностей) и др.; 

35%

25%

13%

27%

Формы работы, понравивщиеся 
кадетам в ходе предпрофильной 

подготовки
/начало учебного года/

Беседа

Групповые 
занятия

Классные часы

Занятия с 
педагогом-
психологом

48%

26%

13%

13%

Формы работы, понравивщиеся 
кадетам в ходе предпрофильной 

подготовки
/конец  учебного года/

Беседа

Групповые 
занятия

Классные часы

Занятия с 
педагогом-
психологом

32%

24%

1%

39%

4%

Занятия на элективных курсах,
по мнению кадет, являются

/начало учебного года/

средством развития 
способностей

источником получения 
знаний из интересной 
области

способом общения 
ребят

средством 
формирования 
осознанного выбора 
профиля обучения
пустым 
времяпрепровождением

23%

28%

1%

45%

3%

Занятия на элективных курсах,
по мнению кадет, являются

/конец  учебного года/

средством развития 
способностей

источником получения 
знаний из интересной 
области

способом общения ребят

средством формирования 
осознанного выбора 
профиля обучения

пустым 
времяпрепровождением
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•усвоение кадетами глубоких и всесторонних знаний по проблеме выбора 

профессии: о мире профессий, о самом себе и о потребностях в кадрах в своем 

регионе, основных перспективах его развития. 

В течение 2015-2016 учебного года с кадетами 4 курса (9 классы) по 

предпрофессиональной подготовке были проведены следующие классные часы и 

внеклассные мероприятия: 

1. Информационная работа. 

Информирование кадет и их родителей (законных представителей) 

проводится на индивидуальных беседах, на родительских собраниях и в рамках 

воспитательных мероприятий: 

- виртуальная экскурсия (создание базы данных по Вузам МО РФ); 

- отчет по летней практики «Очное знакомство с ВУЗами МО РФ; 

- «Мир профессий». 

2. Консультативная и психолого-педагогическая поддержка. 

Психолог курса ведет индивидуальную и групповую работу с кадетами по 

следующим вопросам: 

 осознание необходимости профессиональной подготовки для 

полноценного самоопределения и самореализации; 

 проведение диагностики профессиональных интересов и склонностей; 

 моделирование дальнейшего учебно-профессионального маршрута; 

 представления об основных внешних препятствиях на пути к 

сформированным целям. Поиск путей и способов преодоления внешних 

препятствий. 

 наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по 

основному варианту выбора профессии. 

 тестирование с использование тренажера 

  профориентационный курс «Стратегия успеха». 

3. Внеклассная и внеурочная деятельность.  

Содержание педагогической деятельности по ориентации кадет на военные 

профессии состоит из элементов военной организации их жизнедеятельности 

(военно-полевые сборы, организационно-деятельностные игры, военно-

патриотические праздники, и др.)  

Основные формы работы воспитателей, командиров взводов, которые 

осуществляют педагогическую поддержку – это индивидуальные и групповые 

беседы, консультации, классные часы, внеклассные мероприятия.  

•Внеклассное мероприятие – « Наш выбор» 

•Классный час «Армия – щит страны» 

•Воспитательное мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать». 

•Воспитательное мероприятие Урок-презентация «Символика современных 

родов войск» 

•Спортивно-массовые мероприятия  (товарищеские встречи по баскетболу, 

футболу) 

•Сержантские курсы (инструкторско-методические занятия по несению 

службы.  

• Выпуски боевых листов по военной тематике. 
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С целью расширения представления кадет о военных профессиях  и 

значимости образования при выборе данной профессии были организованы 

встречи с сотрудниками ФСБ, МВД, транспортной полиции, военной прокуратуры, 

ракетной части войск стратегического назначения. 

• Встреча на тему «Выбор профессии — сложный выбор » с офицерами 

военной части 40263, старшим лейтенантом Веривским Тарасом Валерьевичем и 

старшим лейтенантом Читалкиным  Михаилом Алексеевичем. 

• Встреча на тему «Выбери военную профессию» с представителем 106 

учебного центра противовоздушной обороны  в/ч 33860 командиром взвода, 

старшим лейтенантом Захаренковым Я.Г. 

• Встреча с представителями МВД младшим лейтенантом внутренней 

службы Чукреевым К.Г.НППОРЛС и юрисконсультом Найденовой Инной 

Александровной на тему «Особенности  работы  транспортной полиции».  

• Встреча с офицерами военной части 40263, старшим лейтенантом 

Веривским Тарасом Валерьевичем и старшим лейтенантом Читалкиным Михаилом 

Алексеевичем. 

• Встреча с методистом по социальной работе Е.В. Мирошниченко на тему: 

«Непростой выбор – остаться учиться до 11 класса или же уйти после 9?»  

На классных часах кадеты расширили знания о современных военных 

специальностях, познакомились с классификацией профессий, требованиями 

профессий к человеку, обсудили вопросы, которые помогли предостеречь кадет от 

типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. В ходе проведения 

классных часов кадеты изучали свои интересы, склонности, оценивали свои 

возможности. 

На занятиях использовались такие приемы как мозговой штурм, 

моделирование, упражнения, диагностика, дискуссия, диалог и другие. 

4. Элективные курсы 

По итогам учебного года большая часть кадет (89%) 4 курса (9 классы) 

планируют поступление в ВУЗы МО РФ, и поэтому выбор был сделан в пользу 

таких предметов, как физика, обществознание, история и информатика. 

Элективные курсы по данным предметам дали возможность кадетам оценить 

уровень собственных знаний и выявить пробелы, что позволило каждому из них 

определить направление дальнейшей работы. 

 

Организация профильного обучения кадет. 

 

В 2015-2016 учебном году в 10 классах осуществлялась профильная 

подготовка по следующим направлениям: 

- физико-математическое; 

- социально-гуманитарное; 

- социально-технологическое. 

В 11 классах  продолжена реализация  профильного обучения по следующим 

направлениям: 

- физико-математическое; 

- социально-экономическое; 

- военно-лингвистическое; 

- информационно-технологическое. 
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         Образовательное пространство Оренбургского президентского кадетского 

училища создаёт условия для самоопределения кадет, обеспечивает возможность 

осуществить профессиональные пробы, сформировать готовность нести 

ответственность за сделанный выбор. 

Для военно – профессионального самоопределения кадет 10-11 классов  

созданы следующие педагогические условия: 

 углубленно изучаются профильные общеобразовательные предметы, 

организованы элективные курсы; 

 сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных 

качеств личности в сфере физкультурно-оздоровительной, военно- 

оборонной деятельности, безопасности жизнедеятельности; 

 осуществляется контроль, коррекция профессиональных планов кадет, 

выявляется степень их обоснованности. 

 

С целью военно-профессиональной ориентации на учебных курсах  

разработан проект «Мы будем служить России», визитная карточка которого 

представлена в следующей таблице:  

Визитная карточка проекта  «Мы будем служить России» 
 

Направленность 

проекта 

Данный проект направлен на формирование у кадет сознательного 

выбора офицерской профессии, на оказание им помощи в выборе 

конкретной военной специальности, которая соответствовала бы 

его возможностям и личностным особенностям. 

Вид проекта Педагогический,  долгосрочный (10-11 класс),  

практико-ориентированный 

Тема Военно-профессиональная ориентация кадет  

Цель проекта Раскрытие сущности профессии офицера, требований к его 

морально-боевым, психологическим и деловым качествам.  

Задачи  раскрытие общественного смысла и специфики службы 

офицеров, формирование на этой основе желания посвятить 

свою жизнь защите Отечества;  

 оказание помощи кадетам, решившим поступать в военно-

учебные заведения, в выборе военной специальности с 

учетом призвания и способностей, особенностей воинской 

службы;  

 разъяснение требований к профессионально важным 

качествам, психологическим данным, физической 

подготовленности и общеобразовательной подготовке 

кандидатов в ВУЗы; 

 ознакомление кадет с содержанием и условиями 

деятельности военного специалиста-выпускника училища, 

ее требованиями к индивидуально-психологическим 

качествам человека;  

 разъяснение кадетам правил приема и порядка обучения 

курсантов, особенностей службы выпускников училища;  

 всестороннее изучение кандидатов на учебу, организация 

помощи по подготовке к поступлению в военное училище. 

Категория участников Воспитатели, кадеты 5,8 учебного курса, преподаватели отдельных 
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дисциплин 

Презентация  проекта Создание педагогического банка идей по военной профориентации 

в общей базе FS1 (технологические карты мероприятий, 

видеофильмы, презентации, авторефераты, творческие отчеты и тп) 

Ведение на сайте курса рубрики «Мы будем служить России»» 

(отчеты о проведенных мероприятиях, акциях и т.п.) 

Социальные 

партнеры  

ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет 

(юридический факультет) 

АКИ ОГУ — Аэрокосмический институт 

Испытательный Полигон Федерального государственного 

бюджетного учреждения 3-го центрального научно-

исследовательского института Министерства обороны Российской 

Федерации (Донгуз)  

МЧС России по Оренбургской области 

Войсковая часть 39994 

Войсковая часть 18380 (авиагородок) 

 

Реализацию данного проекта в 2015/2016 учебном году демонстрирует следующая 

таблица: 

Мероприятия 

(содержание деятельности) 

Форма проведения Проведенные мероприятия 

Создание книги - летописи 

курса «Военные династии» 
(сбор и систематизация 

материала по военным 

династиям кадет курса, 
оформление книги-летописи) 

поисково-исследовательский 

проект 

1. Воспитательное 

мероприятие  
Создание книги - летописи 

курса «Военные  династии»  

(знакомство кадет с данным 
проектом: вопросы и 

предложения) 

2. Воспитательное 
мероприятие  

Создание книги - летописи 

курса «Военные  династии»  

(сбор и систематизация 
материала по военным 

династиям кадет курса) 

3. Создание макета проекта, 
сбор информации во время 

зимнего каникулярного 

отпуска 
4. Обработка информации 

Классные часы по военной 

профориентации 

(цель: расширить круг знаний 
кадет о военных профессиях, 

конкретизировать 

представление об их 
требованиях к личности 

человека, сформировать 

интерес и готовность к 

обоснованному выбору 
военной профессии) 

- дискуссии,  

- диспуты;  

- ролевые, деловые, 
образовательные игры; 

- «круглые столы»,  

- ток-шоу,  
- брейн-ринги; 

- интеллектуальные марафоны  

Приоритет отдается 

диалоговым формам общения, 
методу педагогических 

ситуаций, побуждению к 

1.Планирование учебно-

профессионального маршрута 

кадет на 2015-2016 учебный 
год 

2.Внеклассное мероприятие 

Диспут «Какая армия нам 
нужна» 

3.Классный час Урок-

презентация «Калейдоскоп 

военных профессий» 
4.Классный час Дебаты 

«Служба в армии: за и против» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%91%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%91%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3_%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3_%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3_%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
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самовоспитанию, созданию 

условий для развития и 

воспитания личности. 

5.Аукцион мнений 

«Планирование военной 

карьеры» 

6.Урок-презентация 
«Символика современных 

родов войск» 

7.Воспитательное мероприятие 
«Порядок поступления в 

военные ВУЗы МО РФ» 

8.Игра по станциям «Шаг в 
профессию» 

9. Внеклассное мероприятие 

Изучение основных положений 

воинского устава  
(подготовка к «Школе 

младших командиров») 

10.Классный час Урок-
презентация 

«Калейдоскоп военных 

профессий» 
 11Классный час - Аукцион 

мнений 

«Роль самовоспитания при 

планировании военной 
карьеры» 

12. Открытое воспитательное 

мероприятие Урок-встреча 
«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

(встреча с представителями 

погранслужбы ФСБ России по 
Оренбургской области) 

13. Воспитательное 

мероприятие «Профессия 
офицера» 

Волонтерская работа 
(за каждым взводом 5 

учебного курса закрепляется 
подшефный взвод 8 учебного 

курса, с которым проводится 

работа по военной 
профориентации) 

1.Подготовка и проведение 

кадетами 5 учебного курса 

классных часов под рубрикой 
«Офицерский час» (истоки 

кадетского кодекса 

воспитания) 
 

 

1. Классный час «Школьником 

быть хорошо, а кадетом 

лучше» (октябрь) 
2. Кадетские корпуса в России. 

История образования и 

развития кадетских корпусов в 
России традиции, 

преемственность» (ноябрь) 

3. «Развитие кадетских 
корпусов в современной 

России» (декабрь) 

4. «Ритуалы в жизни 

кадета»(январь) 
5. «Соблюдение режима дня – 

воспитание характера» 

(февраль) 
6. «Этикет настоящего кадета – 

основа поведения в обществе» 

(март) 
7. «Жизнь великих кадет – 

образец для подражания» 

(апрель) 
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«Что значит быть достойным 

заветам кадет? Что я должен 

знать и уметь для защиты 

своей Родины» (май) 

 2. «Школа младших 

командиров»  

ведение разъяснительной 
работы в форме круглых 

столов, практических занятий 

по тематике: 

-должностные обязанности 
ЗКВ, КО 

- знакомство с основными 

положениями воинского 
устава 

- правила ношения военной 

формы одежды и т.п. 

1. Закон «00» - основное 

правило жизни настоящего 

кадета» (соблюдение 
распорядка дня, рациональное 

распределение времени) 

(октябрь) 

2. «Настоящий кадет – образец 
аккуратности и подтянутости» 

(правила ношения военной 

формы одежды,  культура 
внешнего вида кадета) (ноябрь) 

3."Лидерами не рождаются - 

лидерами становятся". 
(должностные обязанности 

ЗКВ, КО, личностные качества) 

(декабрь) 

4."Лидерами не рождаются - 
лидерами становятся". 

(должностные обязанности 

ЗКВ, КО, личностные качества) 
(январь) 

5. «Учим воинский 

устав»(понятие о воинских 
уставах ВС РФ, знакомство с 

основными положениями 

воинского устава) (февраль) 

6. Знание и контроль  
соблюдения основных 

положений училища (март) 

7.«Дисциплина и 
дисциплинированность» 

(дисциплинарная практика 

младшего командира) (апрель) 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности 

 (совместная деятельность 

преподавателей отдельных 
дисциплин и воспитателей 

курса) 

 

Деловая игра «Военно-
математические дебаты» 

 

Совместно с 
предметно-методической 

кафедрой математики с целью 

профессиональной ориентации 
и повышения интереса к 

математике было проведено 

мероприятие «военно-

математические дебаты». 
Кадеты курса были разделены 

на команды соответственно 

родам войск Вооруженных сил 
РФ. Задачей каждой команды 

было подготовить творческую 

презентацию о представленном 
роде войск и математическую 

задачу для своих соперников. В 

ходе  математического боя 

команды решали 
предложенные соперниками 

задачи военно-
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математического содержания, 

продемонстрировав знания 

формул и законов математики, 

навыки устного счета и умения 
аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Работа с социальными партнерами: 

ГОУ ВПО Оренбургский 
государственный университет 

(юридический факультет) 

 

Мероприятия по правовому 
воспитанию (совместно со 

студентами ОГУ) 

Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда? (октябрь) 

 

АКИ ОГУ — 

Аэрокосмический институт 

 

Ознакомительная экскурсия в 

институт.  

В ходе ознакомительной 

экскурсии были показаны 

учебные классы, аудитории и 

лаборатории института. 
Специалисты объединения 

познакомили с историей, 

трудовыми традициями 
предприятия, производством 

военной и гражданской 

продукции. Были 
представлены макеты и 

образцы выпускаемой техники. 

(декабрь) 

Военная часть ГРУ 
 

Экскурсия в часть.  Ознакомление с 
жизнедеятельностью личного 

состава части, экскурсия на 

военный полигон, знакомство с 
военной техникой. 

Мониторинг готовности кадет к профильному и профессиональному самоопределению 

Изучение военно-

профессиональной 
направленности кадет  

форма обследования - 

индивидуальная 

Постановка кадет на ППВУ. В 

рамках мероприятий по 
постановке кадет на 

первоначальный воинский учет 

было проведено социально-

психологическое тестирование. 
Данное исследование 

направлено на изучение уровня 

военно-профессиональной 
направленности, оценку уровня 

развития общих 

познавательных способностей, 
нервно-психической 

устойчивости, скорости и 

точности переработки 

информации,. 

Изучение профессиональных 

способностей, склонностей и 

интересов кадет. 

форма обследования - 

индивидуальная 

Данное исследование 

направлено на определение 

степень направленности кадет 
на овладение различными 

воинскими специальностями 

Программа «Полный вперед!» 

Цель: формирование  военно-профессиональной направленности 
личности кадет; формирование представлений о военно-

профессиональной деятельности; развитие профессионально 

важных качеств офицера 

Интегрированные занятия 

кадет взвода с психологом 
согласно отдельного 

графика:групповые занятия по 

программе «Полный вперед!» 
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Результаты сдачи ЕГЭ по выбору  кадет профильных классов 
 

В 2015/2016 учебном году выпускники 11-х профильных классов проходили 

государственную итоговую аттестацию. Результаты представлены в следующей 

таблице: 

 

Профиль 

Предметы 

профильного 

уровня 

Количество обучающихся, 

сдававших данный 

предмет 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 
человек в % 

Физико-

математический 11а 

Всего в  классе - 18 

человек 

Математика 17 94 52,4 

Физика 15 79 56,3 

Физико-

математический 11б 

Всего в  классе - 20 

человек 

Математика 20 100 63,2 

Физика 15 79 56,3 

Информатика 1 5 72 

Социально-

экономический 11в 

Всего в классе – 18 

человек 

Математика 11 61 41,4 

География 0 0 0 

Обществознание 7 39 65,7 

Социально-

экономический 11г 

Всего в классе – 15 

человек 

Математика 14 93 36,1 

География 0 0 0 

Обществознание 6 40 61,5 

Военно-

лингвистический 11д 

Всего в классе – 20 

человек 

Английский 

язык 
4 20 85,5 

Обществознание 9 45 67,8 

Информационно-

технологический 11е 

Всего в классе  - 14 

человек 

Математика 10 71 63 

Информатика 2 14 81 

Обществознание 3 21 70,3 

 

Результаты ЕГЭ по математике выше, чем по училищу в целом (50,96) в 

физико-математических 11а (52,4) и 11б (63,2) классах. Результаты ЕГЭ по 

обществознанию выше, чем по училищу в целом (65,3) в военно-лингвистическом 

и информационно-технологическом классах. Результаты ЕГЭ по физике выше, чем 

по училищу в целом (50,96) в физико-математических 11а (52,4) и 11б (63,2) 
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классах. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ выше, чем по училищу в целом 

(78) в информационно-технологическом 11е (81) классе. Результаты ЕГЭ по 

английскому языку ниже, чем по училищу в целом (86,4) в военно-

лингвистическом классе.  

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. Результаты сдачи профильных ЕГЭ 

выпускниками 2016 года стали основанием для поступления в профильные  ВУЗы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 
РЕАЛИЗАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ 

 ФЕДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Задача  

 …преподаватель, открывающий 
дверь в пространство ФГОС, должен 

ответить себе на вопросы: во имя 
кого? (вопрос об абсолютном смысле 

бытия), во имя чего? (вопрос о 
ценностях), для чего? (вопрос о цели) 

он будет учить детей... 

 
 

Готовность училища к её 

реализации  … .главное в погоне за 

разнообразными результатами 

(предметными, метапредметными, 

личностными) не свалиться бы в 

формализм и не потерять 

ЧЕЛОВЕКА с его индивидуальной и 

уникальной траекторией развития 

.... 
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С 1 сентября 2015-2016 учебного года в 5-х классах Оренбургского ПКУ  

началось введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в училище проведены 

необходимые мероприятия по следующим направлениям: нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС, организационно-управленческое направление, 

научно-методическое направление, финансово-экономическое обеспечение, 

кадровое обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое  

обеспечение.  

   Комплекс  мероприятий, проведённый в училище для поэтапного перехода  

на ФГОС ООО представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п\п Наименование мероприятия 

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 V 

научно-практической конференции ДОО МО РФ.    

2. Разработан Перспективный план курсовой подготовки руководящих и 

педагогических работников на 2014 -2017 гг. 

3. Организована работа по созданию БАНКА информационных и методических 

материалов всех уровней по введению ФГОС общего образования.  

Изучены нормативно-правовые документы по введению ФГОС ООО. 

4. Создана рабочая группа по подготовке  к введению ФГОС (приказ начальника 

училища № 33 от 06 февраля 2014 года), разработано ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей 

группе. 

5. Создан Совет по введению ФГОС основного общего образования (приказ 

начальника училища № 51 от 13 февраля 2014 года), разработано ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Совете. 

6. 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. 

7. Разработана, утверждена и реализуется «дорожная карта» - план мероприятий, 

направленный на повышение эффективности деятельности училища в связи с 

переходом на ФГОС. 
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8. Разработана  основная образовательная программа основного общего 

образования на 2015-2020 годы. Утверждён учебный план, модель организации 

внеурочной деятельности. 

9. 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. создаются 

ЭОРы и ЦОРы. 

10. 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. 

11. Организован мониторинг удовлетворённости кадет и их родителей (законных 

представителей) качеством образовательного процесса (2014, 2015, 2016 гг.). 

12. Организована работа по созданию банка нормативно-правовой и 

разъяснительной информации по введению эффективного контракта. 

13. Разработаны   должностные  инструкции сотрудников училища в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

14. Ежегодно  готовится  САМООБСЛЕДОВАНИЕ деятельности училища с 

размещением его на сайте училища, раздел о введении ФГОС включён в его 

состав. 

15. В училище созданы и обеспечены комфортные условия и здоровьесберегающая 

среда для организации вариативной урочной и внеурочной деятельности. 

 Открыт  ЦЕНТР развития творчества кадет. 

16.  Управление образовательным процессом в училище происходит при 

непосредственном  участии общественных советов. 

17.  Разработан и реализуется План-график введения ФГОС ООО в училище. 

18.  Апробированы  тексты комплексных   проверочных работ для воспитанников 5-х 

классов на межпредметной основе.  

19. Утвержден  список  преподавателей, работающих в 5 классах, участвующих  в 

реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году. 

20. Разработаны рабочие программы по предметам учебного плана основного 

общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных, 

личностных целей и результатов). 

21. Проводилось информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о  введении  ФГОС ООО   через  сайт и проведение родительских 

собраний. 

22. Проведены работы по укреплению материально-технической базы училища для 

введения ФГОС ООО. 

23. Обеспечены  условия  реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда  всех субъектов образовательных отношений. 
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24. Проведены научно-методические семинары для преподавателей   по методологии 

и применению инновационных педагогических технологий ФГОС общего 

образования .  

25. Оказана консультативная помощь вновь открывающимся  ДОО МО РФ: в 2014-

2015 учебном году Кызылскому ПКУ, Севастопольскому ПКУ, 

Владивостокскому ПКУ,  в 2015-2016 учебном году - Пермскому СВУ, в том 

числе по вопросам введения и сопровождения образовательной деятельности по 

ФГОС ООО. 

26. Подписан акт готовности училища к введению ФГОС ООО. 

27. Подписан учредителем и зарегистрирован в установленном порядке УСТАВ 

училища (в новой редакции). 

28. 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. 

 

Образовательная деятельность в 5-х классах организована в соответствии с 

основной образовательной программой по ФГОС ООО, расписанием занятий 

урочной и внеурочной деятельности, интегрированной с программами 

дополнительного образования воспитанников.  

Приоритетным направлением воспитательной работы на 8 учебном курсе 

стало социокультурное воспитание, т.к. 5 класс является фундаментом для 

формирования самостоятельности и самоорганизованности кадет  первого года 

обучения. 

Приоритетная  форма  работы- коллективно-творческое дело и конкурсно-

соревновательская деятельность, способствующая сплочению коллектива, 

выявлению лидеров и интересов кадет.  

В течение года на 8 учебном курсе проведены  мероприятия, направленные 

на сплочение и адаптацию кадет, поднятие духа соперничества, а также 

социализацию и профессиональное ориентирование: 

- Училищный турнир между 8 и 1 курсами «Математический удар»  

- Конкурсно-игровая программа «День именинника»  

- Конкурс «Минута славы» 

- Веревочный курс «В единстве наша сила!» 

- Метапредметные лично-командные соревнования  

- Курсовой конкурс «Кадет года -2016» 

- Курсовой фото-конкурс «Фото с другом» 

- Спортивный праздник «Эверест»  и т.д. 

Опыт работы 8 учебного курса можно считать положительным: курс 

занимает лидирующие позиции в рейтинге успеваемости (59 % качество 4 
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четверть, 62% качество – год);  отмечается высокая мотивация кадет к активному 

включению в общеучилищные и курсовые мероприятия разных направлений; 

систему дополнительного образования и внеурочную деятельность. 

 

Особенностью образовательного процесса в 2015-2016 учебном году для 

наших пятиклассников стало достижение не только предметных результатов, но и  

метапредметных и личностных результатов. Этому способствовала организация 

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  по направлениям  развития.  

     Направлениями внеурочной  деятельности  согласно требованиям 

ФГОС стали: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно – нравственное; 

- социальное; 

- интеллектуальное; 

- общекультурное. 

   Внеурочная  деятельность  в  5 классах в течение года реализовалась  

по следующей содержательной структуре, представленной в таблице: 

 

 

 

         Основой для формирования метапредметных результатов  в 2015-2016 

учебном году стали мероприятия по формированию читательской компетентности,   

по устному математическому счёту, а также проведены 2 метапредметные 

комплексные работы.   

Обще-интеллектуальное  направление  деятельности: 
Общекультурное направление деятельности: 

 
Духовно-нравственное, военно-патриотическое, 

 социально-психологическое  направление деятельности: 

 

• Второй иностранный язык

• Практикум «Гимнастика ума»

• Клуб «Мир шахмат»

• Практикум «Устный математический счёт»

• Практикум «Миссия выполнима»

• Творческая лаборатория «Искусство»

• ВСИ «Передовой отряд»

• Информирование

• Психологические занятия

• Проекты, конкурсы, праздники, акции и т.д.
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             Динамика результатов диагностики уровня читательской компетенции 

представлены в таблице:   

Период 

диагностик

и  

Скорость 

чтения (кол-

во слов)  

Уровни  читательской  компетенции 

"Будущий" 

читатель, 

чел.  

Читатель, 

 чел.  

Эрудированный 

читатель, чел.  

Профессиональный  

читатель, чел.  

Сентябрь 

2015  

110 (норма 

НОО) 

78 25 12 0 

Декабрь 

2015  

150 (5 кл.) 39 (- 39) 49 (+24) 16 (+4) 1 

       

      Диагностика уровня читательской компетенции в декабре 

имеет положительную  динамику  показателей. 

      Большой популярностью не только у пятиклассников, но и 

кадет всех классов пользовался УСТНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЧЁТ, 

результаты которого систематически доводились на училищных  линейках. 

Это соревнование в точности и быстроте вычислений в уме. Его цель: 

формирование вычислительной компетентности кадет, способности к 

концентрации внимания,  развитие памяти. 

Сравнительный  анализ  производительности  по устному математическому 

счёту в 5 классах представлен в таблице: 

      Лучшие результаты по устному математическому счёту на учебном курсе 

определены у кадет: 
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Уровень 

Входной контроль 

2015/2016 

Полугодовой контроль 

2015/2016 

класс кадет класс кадет 

I уровень 5г Воронин Михаил 5г Калюх Демид 

II уровень 5в Королев Никита 5в Макин Владимир 

III уровень 5д Шаткин Данила 5д Першко Владислав 

IV уровень 5б Марейчев Никита 5в Макин Владимир 

Весь тренажер 

выполнен 
5в 

Макин Владимир 5в Макин Владимир 

    Для развития математических способностей  - быстро и 

верно считать в уме - в период летней учебной  практики 

кадеты 5 классов прошли специальный  курс  ментальной  

арифметики (древнейшей китайской методики развития 

умственных способностей) - учились считать в уме  при  

помощи  АБАКУСА. В течение следующего учебного года продолжится освоение 

ментальной арифметики: ребята научатся мысленно вычитать и складывать, делить 

и умножать, а также вычислять квадратный и кубический корни, а также 

оперировать  10-значными числами со скоростью, которой может позавидовать 

любой взрослый человек. ВПЕРЕДИ новые интеллектуальные бои и соревнования. 

Основой для формирования универсальных учебных действий (УУД) 

становятся не только предметные, личностные результаты, но и метапредметные 

результаты.  5-х классах была проведена стартовая комплексная метапредметная  

работа. 

Цель  метапредметной  работы: 

1. Определить исходный уровень сформированности на уровне начального 

общего образования метапредметных умений у обучающихся 5-х классов, выявить 

характеристики, отражающие динамику формирования наиболее важных для 

обучающихся 5-х классов умений и способов деятельности. 

2. Скорректировать на основе полученной диагностики программу 

формирования УУД основной образовательной программы основного общего 

образования училища.  

3. Проанализировать общие результаты по курсу, учебному взводу, сопоставить 

и выявить общие проблемы, наметить пути их решения.  
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3. Скорректировать методологию проведения уроков, внеурочных занятий, 

классных часов в 5-х классах  в соответствии с полученными результатами 

метапредметной работы. 

Изучаемые  метапредметные умения: 

 умения, лежащие в основе читательской компетенции /чтение, понимание 

письменных текстов/;  

 умения по работе с информаций /понимание информации, представленной 

в различной форме, преобразование информации/;  

 умения, связанные с овладением логических методов приемов познания 

/сравнение, моделирование, классификация, обобщение и т.д./; 

 умения, обеспечивающие организацию обучающимися своей учебной 

деятельности (целеполагание, планирование, волевая саморегуляция и т.д./. 

       Результаты диагностики метапредметных результатов представлены в 

таблицах: 

Осень 

№ п/п  
Уровень сформированности 

УУД на учебном курсе 

Максимальный 

показатель уровня  

(в баллах) 

Результат выполнения 

работы (в %) 

1 Высокий  уровень 18-19 96-100 

2 Повышенный уровень 11-17 58-89 

3 Средний уровень 6-10 32-53 

4 Низкий уровень 0-5 0-26 

Класс 

Всего 

по 

списку 

Выполняли 

работу 

Уровни овладения воспитанниками 

метапредметными   умениями 

Высокий  

уровень 

Повышенный  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

18-19 б. 11-17 б. 6-10 б. 0-5 б. 

5а 20 18 0 10 8 0 

5б 20 19 0 13 6 0 

5в 20 20 0 17 3 0 

5г 20 16 0 9 6 1 

5д 20 16 0 11 4 1 

5е 20 17 0 12 5 0 
ИТОГО 120 106 0 72 (66%) 32 ( 32%) 2 (2%) 
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           Как видно из представленных в таблице 2 результатов, 72 кадета 5-х классов 

(66%), писавших метапредметную работу,  усваивают опорную систему  знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов, многие из них могут 

комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой 

ситуации. 32 пятиклассника (32%) справляются с применением проверяемых 

способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные 

алгоритмы действий на уровне их комбинирования.  

           Для проведения метапредметной работы в мае 2016 года использованы  

пособие для учителя «Метапредметные результаты: стандартизированные 

материалы для промежуточной аттестации: 5 класс», авторы Г.С. Ковалева, И.П. 

Васильевых и др. Центр измерений в образовании – серия «ФГОС: Оценка 

образовательных достижений». 

Результаты выполнения комплексной работы кадетами 5 классов по предметным 

областям /критерий оценки – сформированность смыслового чтения и умения 

работать с информацией/ 

№ 

Успешность выполнения /% от максимального бала/ 

Вся 

работа 

/общий 

балл/ 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

математ русский естествоз 
история 

общество 

общее 

понимание 

текста 

глубокое 

понимание 

текста 

исполь. 

информ 

для 

разл. 

целей 

5а 53 48 46 60 57 68 52 43 

5б 60 51 53 61 76 80 53 54 

5в 66 64 60 68 72 84 63 58 

5г 62 63 49 68 71 83 58 54 

5д 67 75 50 75 72 82 65 61 

5е 55 59 37 64 64 74 51 47 

выбо

рка 

станд

артиз

ации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

 

Практически все кадеты 5 классов достигли базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

«Смысловое чтение и работа с информацией». 

              Организация  урочной и внеурочной деятельности в 5-х классах в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО дала свои положительные 

образовательные  результаты.  
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        Предметные результаты 5 классов по основным предметам внешней и 

внутренней экспертизы можно наблюдать в таблицах:  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССОВ
Внутренний мониторинг. Входной контроль.

Предмет Усп., % Кач., %

Русский язык 67 37

Математика 88 65

Иностранный язык 87 50

37
65 50

0

50

100

80
91

Русский язык

Математика

Внутренний мониторинг. Годовая промежуточная аттестация (экзамены)

Предмет Усп., % Кач., %

Русский язык 100 85

Математика 100 85

Иностранный язык 100 82

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАССОВ
Внешняя экспертиза качества образования ГУК МО РФ (осень, 2015)

Предмет Усп., % Кач., %

Русский язык 100 80

Математика 100 91

Иностранный язык - -

80
91

Русский язык

Математика

Внешняя экспертиза качества образования ГУК МО РФ (весна, 2016)

Предмет Усп., % Кач., %

Русский язык 100 90

Математика 96 73

Иностранный язык 84 62

80

91

70

80

90

100

Русский язык Математика

    

       Так,  по итогам 2015-2016 учебного года  предметные результаты 5 классов по 

основным предметам внешней и внутренней экспертизы можно наблюдать в 

таблицах:  

 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

51 
 

 

 

Таблица 

 

    В 2016-2017учебном году в училище будет продолжено поэтапное введение 

ФГОС ООО в 5 классах нового набора, а также в 6 классах. 

Вместе с тем, педагогический коллектив 5 классов на 2016/2017 

учебный год ставит задачи: 

1. Не допустить снижения % качества по итогам учебного года, (показать 65% 

качества по итогам 1 полугодия). 

2. Усилить физическую подготовку кадет через дополнительные занятия 

спортивно-массовой работой во время часов воспитательной работы. 

3. Продолжить развитие кадет во внеурочной деятельности согласно 

требованиям ФГОС (ввести курс «Работа с текстом», «Разговорный английский», 

другие). 

4. Реализовать в новом учебном году курсовой проект «Погружение в мир 

военных профессий». 

5. Продолжить работу по укреплению курсовых традиций и сплочению 

коллектива кадет курса. 

6. Усилить работу младшего командного состава. Ввести обучающий курс 

«Школа молодого сержанта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

79 78

65

70

75

80

Предмет 2015-2016 учебный год 

Усп., % Кач., % 

Русский язык 100 71 

Математика 100 79 

Иностранный 

язык 

100 78 
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РАЗДЕЛ 4 
УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задача 
...отдельные  образовательные практики 

не  только оправдывают себя, но и 

подтверждают свою жизнеспособность 

результатами деятельности, однако на 

данном этапе требуется обновление, 

поиск свежих  ресурсов и потенциала... 

 
 

Готовность училища к их реализации 

 ...  созданы современные условия, 

обеспечивающие высокое качество 

образовательных результатов, личностный 

рост кадет через самореализацию в разных 

сферах деятельности, продуктивность 

профессиональной деятельности 

сотрудников училища ..... 
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Инфраструктура  училища 

       Оренбургское ПКУ расположено на земельном  участке  в центральной части 

города Оренбурга площадью - 15,8 га. по адресу ул. Пушкинская, 63. На 

территории  училища расположено 27 зданий.   

  

           Училищем в повседневной деятельности используется 14 объектов. В здании 

учебного корпуса имеется спортивно-концертный зал площадью 790 м2, в котором 

установлено современное звуковое и световое оборудование. 

 

       Учебный процесс осуществляется в учебном корпусе в специализированных 

учебных кабинетах. Разработано единое расписание учебных занятий, определена 

кабинетная система обучения. Каждый кабинет рассчитан на 20 отдельных 

посадочных мест. 
 

    Материально-технические условия. 

 Территория  училища: 

Территория  Оренбургского 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. 

  Требования к зданиям училища: 

Здания и помещения училища соответствуют правилам и нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ». 

Перечень зданий  Оренбургского президентского кадетского училища 

 

№ п/ п Наименование и характеристики объекта Площадь (м2) 

1.  Здание общежития на 140 человек 2 этажа (ГП-1) 4279,1 

2.  Здание общежития на 140 человек 2 этажа (ГП-2) 4289,4 

3.  Здание общежития на 200 человек, 4 этажа + технический 

этаж (ГП-3) 

6434,6 

4.  Здание общежития на 120 человек 3 этажа (ГП-4) 2722,6 

5.  Здание общежития на 80 человек со спортивным залом,  3 

этажа (ГП-5) 

2249,6 

6.  Здание общежития на 108 человек 3 этажа (ГП-8) 3591,0 

7.  Здание медицинско-лечебного восстановительного центра,  3 

этажа 

 1116,6 
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8.  Здание контрольно-пропускного пункта 1 этаж  (ГП-14) 130,3 

9.  Здание спортивного зала 2 этажа (ГП-15) 1990,7 

10.  Здание общежития на 56 человек 2 этажа (ГП-16) 1654,4 

11.  Здание спортивного зала (ГП-17)1 этаж 1561,3 

12.  Здание центра дополнительного образования , 3 этажа (ГП-

18) 

  

13.  Здание общежития на 90 человек (ГП-6) 2 этажа 

 

 

2686,0 

14.  Здание учебного корпуса на 840 учащихся 4 этажа (ГП-19) 18203,2 

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

20) 

1716,4 

 Перечень учебных кабинетов (количество)  

№ п\п Наименование кабинета ГП-19 ГП-18 

1.  Кабинет информатики и ИКТ, технологии 6 4 

2.  Кабинет ИЗО и искусства  2 

3.  Кабинет математики 9  

4.  Кабинет русского языка и литературы 12  

5.  Кабинет химии (с лаборантской) 2  

6.  Кабинет биологии (с лаборантской) 3  

7.  Кабинет физики (с лаборантской) 2  

8.  Кабинет ОБЖ 1  

9.  Кабинет основ военной подготовки 1  

10.  Кабинет истории и обществознания 6  

11.  Кабинет географии 2  

12.  Кабинет музыки 1 1 

13.  Кабинет иностранного языка 27  

14.  Лингафонный кабинет 3  

15.  Комната психологической разгрузки и коррекции  1 
 

     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 

Наименование Количество 

1 Спортивный зал 5 

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 каток 1 

8 Тир на 25 и 50 метров  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. 

- ООО «Мегалайн» (содержание зданий и сооруженний, водоснабжение и 

водоотведение, система видеонаблюдения);  

- ООО «КоралКлин» (уборка помещений); 

- ОАО «Военторг» (организация питания, организация банно-прачечного 

обслуживания и химчистка);  

- ОАО «Оборонэнергосбыт» (обеспечение электроэнергией);  

- АО«ГУ ЖКХ» (обеспечение теплом);  

- ООО «Системы и связь», (технические средства охраны). 

Проведены следующие мероприятия по обустройству и совершенствованию 

материально-технической базы училища: 

-  ведется подготовка к проведению ремонтных работ зданий училища к началу 

нового 2016-2017 учебному году; 

-  озеленение территории училища составляет более 60 процентов, что 

соответствует нормам СанПин.  В 2016 году  высажено 4 000 тысяч единиц 

рассады цветов (петунья, розы), более 200 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». 

 

Создание  здоровьеформирующих и здоровьесберегающих условий  

Целью формирования здорового образа жизни в училище является 

профилактика заболеваний и укрепление физического и психического состояния 

организма.  

Образовательный процесс в училище организуется  на основе принципа 

здоровьесбережения, что позволяет снизить риск приобретения заболеваний в 

период обучения и укрепить здоровье кадет.  

Комплекс профилактических мероприятий в училище:  

 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, 

 правильное и сбалансированное питание, 

 в училище в плане здоровьесбережания ведется работа по развитию 

здоровьесберегающей инфраструктуры организации, рационализации 

учебной и внеучебной работы, организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности, дополнительного образования, повышению 

здоровьесберегающей  компетентности педагогического коллектива. 

 

Однако, несмотря на реализацию комплекса здоровьесберегающих 

мероприятий, направленных на сохранение, укрепление здоровья кадет, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, эта проблема 

остается острой. 

Главным критерием эффективности здоровьесберегающей работы любой 

образовательной организации является показатели уровня физического здоровья 

обучающихся, выражающиеся в частоте заболеваемости, физиологических 

показателях (распределения по группам здоровья). 

 Результаты данного критерия за 2015-2016 учебный год в училище 

представлены в таблицах: 

Таблица  
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Распределение кадет по группам здоровья  

за 2015-2016 учебный год 

 

 
 

Учитывая данные проведенного медицинского профилактического осмотра, 

отмечается положительная динамика в виде увеличения числа кадет, имеющих 

функциональные и некоторые морфологические отклонения, но не страдающих 

хроническими заболеваниями – это 49% (II группа здоровья);  

кадет, имеющих хронические заболевания с редкими и нетяжело протекающими 

обострениями, сохраненными функциональными возможностями, что составляет 45 % 

(IIIгруппа здоровья);кадет, не имеющих функциональные и некоторые морфологические 

отклонения, не страдающих хроническими заболеваниями (составляет 6%) (I группа 

здоровья). 

По данным медицинского профилактического осмотра, в нозологической структуре 

заболеваний преобладают: 

- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани–  40%; 

- Болезни глаза и его придаточного аппарата – 29%; 

- Болезни системы кровообращения – 20%. 

 

Структура болезней кадет по классам МКБ  

(Международная классификация болезней) за 3 года. 
 

1 группа %

2группа %

3 группа %
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2013-2014
2014-2015

2015-2016

2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 группа % 4 3 6

2группа % 40 36 49

3 группа % 56 61 45

Количество кадет 794 чел. % 

Группа здоровья   

1 группа 50 6 

2 группа 386 49 

3 группа 358 45 
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Болезни 

костно-

мышечной 

системы %

Болезни 

глаза и его 

придаточн

ого 

аппарата %

Болезни 

мочеполов

ой 

системы %

Болезни 

системы 

кровообра

щения %

Болезни 

системы 

кровообра

щения %

Болезни 

эндокринн

ой 

системы %

Болезни 

нервной 

системы %

Болезни 

уха и 

сосцевидн

ого 

отростка %

Болезни 

органов 

пищеварен

ия %

Псих.расст

ройства и 

расстройст

ва 

поведения 

%

2013-2014 42 28 18 21 6 11 7 8 7 3

2014-2015 39 31 11 20 5 7 6 3 7 1

2015-2016 40 29 9 20 6 5 6 3 8 0,6

0
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Название заболевания 

Количество 

кадет 

2013-2014 

Количество 

кадет 

2014-2015 

Количество 

кадет 

2015-2016 

 
чел. % чел. % чел. % 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (нарушение осанки, 

плоскостопие, сколиоз) 

325 42 302 39 311 40 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата (миопия, гиперметропия, нарушение 

аккомодации, косоглазие) 

219 28 237 31 228 29 

Болезни мочеполовой системы 140 18 83 11 71 9 

Болезни системы кровообращения 166 21 159 20 168 20 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 47 6 44 5 51 6 

Болезни эндокринной системы 90 11 57 7 42 5 

Болезни нервной системы 55 7 52 6 51 6 

Болезни уха и сосцевидного отростка 68 8 26 3 25 3 

Болезни органов пищеварения  57 7 57 7 62 8 

Психические расстройства и 

расстройства поведения  

26 3 10 1 5 0,6 

 
 

Медицинский пункт осуществляет свою работу в соответствии с Лицензией № 

ФС-56-01-000828 от 10.04.2014г. и  решает задачи: 

 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. 

Также осуществляет проведение профилактических прививок и 

стоматологическую помощь детям  в соответствии с  Лицензией № ФС-56-01-000837 

от 29.08.2014г.: 
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 оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 

 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: стоматологии детской, стоматологии общей практики. 

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 «426 ВГ» Министерства обороны Российской Федерации. 

Огромное значение уделяется проведению санитарно-просветительской работы 

среди кадет сотрудниками Оренбургского областного центра медицинской 

профилактики. Персоналом медицинского Центра проводились занятия с кадетами  по 

курсам и классам в виде бесед с презентацией на темы: «Личная гигиена»,  

«Профилактика кишечных инфекций», «Профилактика ОРЗ и гриппа», «Профилактика 

нарушений осанки», «Гиподинамия, последствия, профилактика», «Укусы клещей, 

первая помощь, профилактика», «Профилактика переутомления глаз»,  «Гепатит А. 

Профилактика». 

За 2015-2016 учебный год в целях профилактики по предупреждению заноса и 

распространения гриппа и ОРВИ в Оренбургском ПКУ проведена массовая 

вакцинация кадет против гриппа (615 человек). В течение года острыми 

респираторными заболеваниями переболело 362 кадета, 45% от общего количества 

кадет. За 2014-2015 учебный год – 402 кадета (50%).По сравнению  с прошлым годом в 

училище мы наблюдаем снижение заболеваемости простудными заболеваниями среди 

кадет. 

Заболеваемость кадет острыми респираторными заболеваниями 

(ОРВИ, ОРЗ) в 2015-2016 учебном году, представлена в таблице: 

 
 Кол-во кадет Кол-во 

госпитализированных с 

ОРЗ кадет  

% 

5 классы 120 чел.  92 чел. 77% 

6 классы 113 чел. 53 чел. 46% 

7 классы 119 чел. 68 чел. 57% 

8 классы 119 чел. 54 чел. 43% 

9 классы 119 чел. 29 чел. 24% 

10 классы 98 чел. 46 чел. 46% 
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11 классы 103 чел. 20 чел. 19% 

Итого 794 362 чел. 45% 

Туберкулинодиагностика за отчетный период проведена в полном объеме (796 

диаскинтест), кадетам с повышенной реакцией на диаскинтест проведена 

химиопрофилактика и контрольное флюорографическое обследование. 

Осуществлялся медицинский  контроль за  выполнением  санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

В 2016 году проведена работа с направлениями по актам исследования 

состояния здоровья кадет (105 актов) по результатам работы призывной комиссии 

по определению годности к военной службе. 

В  2015-2016 году организована и проведена диспансеризация детей согласно 

приказу № 72 «О проведении диспансеризации, пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Врачом-стоматологом проведен профилактический осмотр, определен 

стоматологический статус всех кадет Оренбургского ПКУ с занесением медицинских 

данных в учетную форму № 043/у «Медицинская карта стоматологического 

больного». 

Медицинские сестры прошли курсы повышения квалификации «Сестринское 

дело в педиатрии». 

Состояние травматизма в училище 

Количество травм в сравнении за 3 учебных года 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

54 травмы 41 травма (-) 58 травм (+) 
Интенсивность получения травм за  2015-2016 учебный год 

 

 

Важным компонентом здорового образа жизни является сбалансированное  

питание. 
В течение пяти лет в училище работает Кулинарный совет, в состав которого 

входят кадеты – представители каждого учебного курса.  

Они проводят опрос на своих курсах и вносят предложения на заседаниях 

совета.  
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Представители Кулинарного Совета отмечают самые любимые  и нелюбимые 

блюда кадет: 

 
 Пользуются  спросом Плохо едят 

Завтрак омлет с колбасой, 

запеканка творожная 

каши 

Обед (вторые блюда) макароны с сосисками, 

плов, мясо, котлеты 

перловку, печенку и овощи 

тушеные (картофель, 

капусту) 

Обед (первые блюда) рассольник, солянка, суп 

с копченностями, борщ 

картофельные супы с 

крупой 

Полдник  какао 

Ужин салат из свежих овощей 

(помидоры, огурцы, 

перец) 

рыба 

Второй ужин «кошкинское» молоко и 

молоко порционное с 

пряниками 

 

 

На заседаниях рассматриваются текущие вопросы, вносятся изменения в 

ассортимент  блюд, если это не противоречит технологии приготовления блюд. 

  Решения Кулинарного Совета: 

- была увеличена доля начинки повидла в  кондитерских изделиях; 

- с нового года было принято решение по средам устраивать рыбный день (на 

обед),  а на ужин – мясной; 

- в феврале на  заседании по вопросу профилактики гриппа и острых 

респираторных заболеваний было принято решение увеличить долю  употребления в 

пищу свежей зелени, лука и чеснока, а также выдавать на все приемы пищи чай с 

лимоном. Это способствовало укреплению здоровья кадет.  

- еще одно решение заседание совета -  расширение ассортимента национальной 

кухни (украинская и армянская кухня); 
- в преддверии праздника  Дня Победы проходила неделя  фронтовой кухни 

(кулеш фронтовой, солянка тыловая, похлебка полевая, каша гречневая армейская, каша 

рисовая  солдатская и т.д.). Все блюда расходились на «УРА». 

В предстоящем году планируем сохранить коллегиальность в принятии решений по 

совершенствованию организации питания, а также внести в план мероприятий 

разъяснительную работу на курсах по вопросам  здорового питания. 

  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности  

 

      Целью работы службы  психолого-педагогического сопровождения является 

сохранение психического и психологического здоровья, содействие 

образовательным интересам  обучающихся, создание условий для полноценного 
развития, обучения,  социализации  и профессионального самоопределения кадет. 
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Педагоги - психологи учебных курсов работают по основным направлениям: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

организационно-методическое. 

Психолого-педагогическая диагностика 

В течение учебного года  проведены  мониторинговые  исследования: 

1.Бадьина Н.П«Диагностика психологических условий образовательной среды»; 

2.Анализ положительных и отрицательных моментов  в подготовке, организации и  

проведении ВСИ «Передовой отряд» с целью дальнейшего усовершенствования 

содержания и формы проведения военно-образовательного модуля. 

3.Соцопрос родителей с целью сбора информации, необходимой для эффективной 

организации  образовательного процесса в 5-х классах (оптимизация учебной 

нагрузки, процесса самоподготовки, организации внеурочной деятельности и т.д.).  

    Помимо этого был выявлен «внешний профиль» Оренбургского 

президентского кадетского училища на основе факторов, которыми 

руководствуются родители, выбирая для обучения своего ребенка данное учебное 

заведение. 

Полученные в ходе диагностики результаты были использованы для 

оптимизации образовательного процесса и обеспечения дифференцированного 
подхода в работе с кадетами. 

Коррекционно-развивающая работа 

С использованием модифицированных программ с кадетами 5-11 классов 

проводилась групповая коррекционно-развивающая работа,  направленная на 

развитие у обучающихся необходимых качеств для более успешной адаптации  и 

преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Особое внимание уделялось 

 развитию  познавательных  процессов (внимания, памяти, мышления); 

 коррекции эмоционального состояния; 

 работе со стрессовыми состояниями; 

 работе с агрессией; 

 повышению учебной мотивации; 

 формированию навыков саморегуляции; 

 разрешению межличностных конфликтов, внутриличностных проблем; 

 профессиональному самоопределению. 

Психопрофилактическая работа 

 

Профилактическая работа  помогала решить возникающие проблемы в 

образовательном процессе, личностные конфликты, проблемы в установлении 

дружеских контактов в среде кадет.                                                                                                                                        

Предупредить возможные осложнения в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень. Создала  благоприятные  условия для проявления 
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и стимулирования  группового потенциала всех участников образовательного 

процесса  в рамках модели эффективного межличностного взаимодействия. 

Организационно-методическая работа 

Были подготовлены следующие  методические  разработки: 

 Концепция программы военно-профессиональной ориентации кадет  5-11 

классов ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»; 

 Программа практико-ориентированного семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в довузовских 

образовательных организациях МО РФ: управление, содержание, 

результаты» в соавторстве с зав.методическим кабинетом; 

 Образовательная  программа летней учебной практики  «Сверхчеловек» для 

кадет 5-6 классов. Программа представляет систему  занятий по развитию 

познавательных способностей обучающихся 5-6 классов, направленная на 

формирование универсальных учебных действий на основе предметно-

ориентированного тренинга; 

 «Гимнастика мозга» /комплекс 15 - минутных занятий, направленных на 

развитие познавательных УУД кадет/. Универсальный комплекс 
предназначен для психологов, воспитателей в работе с кадетами 5 классов. 

Количество мероприятий, проведенных в 2015-16 учебном году 

/статистические данные/ 

Направление Кадеты --- классов 

(кол-во мероприятий, 

человек) 

Педагоги 

(кол-во 

мероприятий, 

человек ) 

Родители 

(кол-во 

мероприятий, 

человек) 

Диагностика Индивид. Групповое   

698 260 24 18 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивид. Групповое   

549 187 168  

Консультации 504 297 446 

Просвещение 198 14             21 

  

 

 

       Все проведенные мероприятия были направлены на оптимизацию  обучения 

и  личностное развитие кадет: результаты диагностических исследований 

своевременно доводились до педагогов, классных руководителей, воспитателей, 

выборочно для родителей, в форме консультаций, что способствовало более 
эффективному психолого-педагогическому  сопровождению кадет.    

 Системы  работы  с одаренными  детьми. 
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Выявление высокомотивированных  кадет   психологами происходит   на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. 

 Работа с высокомотивированными кадетами, их поиск, выявление и развитие 

продолжает оставаться  одним  из важнейших аспектов деятельности педагогов-

психологов. Психологи использовали в своей работе индивидуальные и групповые 

занятия и консультации. Ориентировали кадет  на изучение дополнительной  

литературы с указанием источника получения информации. Индивидуальные  и  

групповые консультации предполагали проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по теме 

исследования. Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, научных 

конференциях формирует компетенции устного общения, владение письменной 

речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать  
совместном принятии решений.  

Под руководством педагогов-психологов одаренные кадеты принимали 
активное участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях. 

Результативность  работы  педагогов-психологов в 2015-16 учебном году                                                      

( конкурсы, олимпиады, конференции) 

Форма 

участия 

(очно, 

заочно, 

дистанци

онно) 

Категория 

участни-

ков 

 

Название 

конкурса, 

олимпиады 

Результа-

тивность 

(место, 

рейтинг) 

Кадет 

(ФИО) 

Психолог 

(ФИО) 

Сроки 

проведения 

очно кадет Областная 

олимпиада по 

психологии-2016» 

Диплом 2 

степени 

Стоян 

Борис 

Заслонова 

Т.Л 

март -

2016г. 

очно кадет Конференция 

«Мир науки: 

интеллект, 

творчество, 

культура -2016» 

 

Диплом 3 

степени 

Даньшин 

Максим   

Найденова 

И.А 

апрель -

2016г. 

заочно кадет 2 Всероссийский 

конкурс научно –

исследовательски

х работ «Грани 

наук»-2016г 

 

Диплом 2 

степени 

Даньшин 

Максим   

Найденова 

И.А 

февраль -

2016г. 

заочно кадет Международный 

конкурс 

проектных и 

исследовательски

х работ -2016 

Диплом 2 

степени 

Даньшин 

Максим   

Найденова 

И.А 

март -2016г 

заочно кадет V 

Всероссийский 

конкурс проектно 

– 

Диплом 1 

степени 

Сарикян 

Сергей   

Нагорнова 

Ю. В. 

май 2015г. 
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исследовательски

х работ «Грани 

Науки 2015» 

заочно кадет V 

Всероссийский 

конкурс проектно 

– 

исследовательски

х работ «Грани 

Науки 2015» 

Диплом 1 

степени 

Пузощатов 

Анатолий   

Нагорнова 

Ю. В. 

май 2015г. 

очно кадет Конференция 

«Мир науки: 

интеллект, 

творчество, 

культура -2016» 

 

Диплом 1 

степени 

Нагуманов 

Артур   

Нагорнова 

Ю. В. 

апрель 

2016г. 

очно кадет Конференция 

«Мир науки: 

интеллект, 

творчество, 

культура -2016» 

Сертифик

ат 

участника 

Сидоров 

Данил   

Нагорнова 

Ю. В. 

апрель 

2016г. 

очно кадеты Конференция 

«Мир науки: 

интеллект, 

творчество, 

культура -2016» 

Диплом 3 

степени 

Павлов 

Михаил, 

Медведкин 

Дмитрий 

Лапина Н.А 

Мартынова 

А.Н. 

апрель 

2016г. 

дистанци

онно 

кадет II 

Международный 

конкурс учащихся 

и студентов 

"Зимние пейзажи" 

Диплом 3 

степени 

Кругляк 

Дмитрий   

Шадрина 

Н.В. 

январь 

2016г. 

В основе деятельности службы   социально-психологического  

сопровождения  училища по вопросу развития одаренности кадет  лежал принцип  

активного создания условий для раскрытия творческих способностей талантливых 

и одаренных кадет, принцип комплексного, всестороннего  подхода к решению 
стратегических проблем развития одаренности у воспитанников.       

 

 

Педагогический  потенциал  работающих  специалистов. Повышение уровня 

профессиональной  компетенции педагогов.  

            Качественная характеристика кадрового состава  

(преподаватели, воспитатели, педагоги) 

Оренбургское ПКУ укомплектовано сотрудниками, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

По квалификационным категориям: 
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Высшая квалификационная категория – 65 

Первая квалификационная категория - 53 

Без квалификационной категории (офицерский состав в запасе) – 120 

Учёные степени и квалификации: 

1 – доктор наук, профессор 

1 – доктор наук, доцент 

25 – кандидатов наук 

2 – имеют ученое звание «доцент» 

25 – имеют академическую степень «магистр» 

По стажу работы в училище: 

- менее 2 лет – 3 

- от  2 до 5 лет - 133 

- более 5  лет – 102 

По образованию: 

- высшее - 238 

- среднее профессиональное – нет 

По возрасту: 

- 25 лет и моложе – 2 

- 26-35 лет - 122 

- 36 и старше - 114 

В 2015-2016 учебном году 26 воспитателей и 57 преподавателей прошли 

очное,  очно-заочное,  дистанционное курсовое обучение. 

Педагоги училища – активные участники научно-практических 

мероприятий. 67 человек в 2015-2016 учебном году представили эффективный 

опыт работы на 42 заочных международных и всероссийских научно-

практических  конференциях (с публикацией статей): 

   В 2015-2016 учебном году опыт работы училища был представлен на 

очных внешних научно-методических мероприятиях:  
«Технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: основы языкового тестирования (на материале УМК серии 

„FORWARD“ под ред. проф. М. В. Вербицкой)» (г. Москва) 

III Международная Научно – практическая конференция « Инновационные процессы в области 

естественнонаучного и социально – гуманитарного образования» (г. Москва) 

VI научно-практическая конференция «Образование, наука, транспорт в XXI веке: опыт, 

перспективы, инновации» (г. Оренбург) 

XI научно-практическая конференция «Актуальные проблемы государственного, регионального и 

муниципального управления в кризисных условиях» (г. Оренбург) 

Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в довузовских образовательных 

организациях Минобороны России на современном этапе» (г. Москва)  
Вопросы организации образовательной деятельности в рамках введения ФГОС ООО. 

Всероссийской научно-методической конференции "Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры" (г. Оренбург) 

Круглый стол «Культурно-просветительский потенциал воспитания детей и молодежи» (г. 

Оренбург) 

Международная   научно- практическая  конференция «Европейское образовательное 

пространство: приоритеты, проблемы и решения» (г. Оренбург) 

Научно – практическая конференция «Классный коллектив в современной науке и практике 

образования: методология исследования, реалии, перспективы развития» (г. Оренбург) 

Научно-методический семинар по теме «Планирование и организация образовательной 

деятельности в контексте федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (г. Москва) 
Научно-практическая конференция «ПЕРВЫЕ МАКСАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» (г. Москва) 

Научно-практический семинар для учителей г. Оренбурга и Оренбургской области «Европейские 

уровни изучения иностранного языка» 
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Особенности введения ФГОС ООО в довузовских образовательных учреждениях МО РФ (г. 

Москва) 

Педагогические чтения «Тенденции развития современного иноязычного профессионального 

образования» (г. Оренбург)  

Всероссийская научно-практическая конференция по  

проблемам работы с одаренными детьми «Компетентностные  практики образования как 

основа формирования и постановки рекордных целей» (г. Москва) 

 

Развитию профессионализма способствует включение педагогов училища в 

профессиональные конкурсы. 

Дистанционные конкурсы профессионального мастерства 
VI фестиваль методических разработок «Конспект урока» (организатор электронный журнал 

«Конференц-зал» ) 

Международный фестиваль работников образования "Инновационный педагогический опыт 

Олимпиада для учителей «Педагогический багаж» 

Открытый Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка 2015» центр 

педагогических инноваций К.Д.Ушинского «Новое образование» г. Тюмень 

Всероссийский фестиваль творческих работ «Творческая мастерская» 

Очные конкурсы профессионального мастерства 
XI Областной дистанционный конкурс по информатике и информационным технологиям 

«Компьютер и Ко» 

Конкурс цифровых образовательных ресурсов довузовских образовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации 

Педагоги училища совершенствуют профессионализм через получение 

дополнительного образовательного уровня: 5 человек обучаются по программам 

бакалавриата и профессиональной переподготовки, 5 человек обучается в 

магистратуре  по  педагогическому направлению, 4 человека – в аспирантуре. 

 

В 2015-2016 учебном году профессиональная активность педагогов 

отражалась в личной карточке результатов деятельности. 

Анализ личных карточек позволил сделать вывод о том, что в 

педагогическом коллективе достаточно четко просматриваются 3 основные группы 

сотрудников (активные - 35 %, умеренно-активные – 42%, инертные – 23%), по-

разному относящихся и по-разному подготовленных к работе в инновационном 

режиме. Следовательно, работу по повышению профессиональной компетентности 

в коллективе необходимо строить дифференцированно с учетом индивидуальных 

особенностей педагогов каждой группы.  

 

В 2015-2016 учебном году  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 №209  была проведена  

аттестация педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям. Данную процедуру успешно прошли 17 человек.  

На основании Приказа ГУК МО РФ №89 от 4.08.2105 г. и методики 

проведения аттестации  проведена первичная экспертиза аттестационных 

материалов педагогических работников, претендующих на присвоение 

первой/высшей квалификационной категории.  Всего 12 педагогам присвоена 

первая квалификационная категория,  8 - высшая квалификационная категория.  

 Аттестация способствует росту профессионального мастерства 

педагогических работников  и положительно сказывается на результатах их труда. 
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Таким образом, училище укомплектовано сотрудниками, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой  училища. 
 

 

IT - инфраструктура и информационно-образовательная  среда 

       

 Созданная в училище информационно-образовательная среда (ИОС) 

полностью   обеспечивает 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 через оценку и комментарий к ней 

преподавателя. Налажена обратная связь всех участников образовательных 
отношений. 

ИОС 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 

(локальные ресурсы FS); 

 -  мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации (ресурсы FS); 

- дистанционное взаимодействие всех субъектов образовательных отношений 

(LMS- школа, электронные киоски во всех ГП, электронный журнал, электронный 

дневник):  обучающихся, их  родителей (законных представителей),педагогических 

работников, Управления военного образования ГУК МО РФ, общественности, 

социальных партнёров училища.  

 

В училище  функционирует информационно – библиотечный центр, 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, имеется 

лицензионная связи с ведущими электронными библиотеками России, проводятся 

вебинары. 

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 интерактивный информационный стенд «Это интересно», 

еженедельно «Библиотечная среда» представляет БУКТРЕЙЛЕР «Живая книга», на 

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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абонементе ведется «Книга отзывов», в которой кадеты пишут отзывы о прочитанных 

книгах и дают советы товарищам.  Проводится конкурс «Самый читающий курс», 

«Самый читающий кадет», итоги подводятся на итоговых линейках. 

 

        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 Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 уровня основного 

общего и среднего 

общего образования 

Обеспечение 

информационной 

поддержки 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг; 

В училище на базе 

информационно-

библиотечного центра создан 

электронный каталог 

учебников,  каталог 

художественной литературы. 

В центре имеется  банк 

образовательных ресурсов 

сети 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. 

100 % 

  укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

  

Библиотечный фонд – 67032 

экз. 

 

 100% 

 

 

 

http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
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плана; 

 

-обеспеченность 

дополнительной 

литературой 

основных 

образовательных 

программ; 

 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. 

100% 

-наличие 

интерактивного 

электронного 

контента по всем 

учебным предметам; 

На балансе  училища 

1. Ноутбук  - 840 шт. 

2. Системный блок – 274 

шт. 

3. Монитор – 274 шт. 

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 

100% 
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«Интеграция - СВО» - 1 к-т. 

1. Комплекс 

оборудования 

телевизионного 

вещания – 1 к-т 

  Доступ к сети Интернет 

обеспечен в каждом учебном 

кабинете, рекреации, 

общежитии. 

-обеспеченность 

учебниками  и (или) 

учебниками  с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП соответствует 

ФГОС;  

Учебная литература – 32937 

экз. 

Рабочие тетради – 923 экз., 

Электронные носители (CD; 

DVD) – 5729 шт.    

100 % 

- обеспеченность 

официальными  

информационными 

ресурсами, 

используемыми в 

работе педагогов и 

кадет 

 Национальные библиотеки 

РФ: 

1. Президентская библиотека 

имени Б.Н.Ельцина 

2. Российская библиотека 
учебных материалов 

3. Российская Национальная 

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 

100% 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

72 
 

Российской Федерации 

6. Российская книжная 

палата 

7. Российская 

государственная детская 

библиотека 

8. Российская 

государственная библиотека для 

молодежи 

9. Институт научной 

информации по общественным 
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 

Количество 

пользователь

ских 

лицензий 

Количество 

лицензий 

администра

-тора 

Количество 

реальных 

пользователей 

программного 

продукта, 

включая 

администрато

ра 

Поддержка 

операционных 

систем 

Для каких целей 

используется 

программный продукт 

1 Kaspersky 

TotalSpace 

Security 

Educational 

1126 - 657 Windows 7 Антивирусное 

программное 

обеспечение 

2 Microsoft Office 

ProPlus 2010 

1126 - 657 Windows 7 Офисный пакет 

приложений 

3 Microsoft Windows 

7 Prof 32-bit 

1126 - 657 - Пользовательская ОС 

4 Комплект ПО для 

системы 

управления 

обучение 

1125 - 1125 Windows 7 ОС 
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5 MS SQL Server 

2010 

1102 1 243 Windows 

Server 

2008SP2 (R2) 

СУБД для системы 

управления обучением 

6 Microsoft 

Exchange Server 

2010 

1102 1 243 Windows 

Server 

2008SP2 (R2) 

Для обмена 

сообщениями и 

совместной работы 

7 Photoshop 

Extended CS5 

1125 - 1125 Windows 7 Обучение 

8 Microsoft Windows 

Server Standard 

2008 SP2 

1102 4 246 - Серверная ОС (домен) 

9 1С Предприятие 

v8.1 

Конфигурация: 

Бухгалтерия 

бюджетного 

учреждения ред. 

1.0 

6 - 6 Windows 7 Бухучёт 

1

0 

Камин: Расчет 

заработной платы 

для бюджетных 

учреждений 

версия 3.5 

1 - 1 Windows 7 расчет заработной 

платы 

1

1 

Forefront Threat 

Management 

Gateway Standard 

Edition - Per 

Processor 

- 1 1 Windows 

Server 

2008SP2 (R2) 

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 инновационному развитию системы 

образования. 

 Финансово - хозяйственная  деятельность 

 Финансирование деятельности федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Оренбургское президентское кадетское 

училище» осуществляется за счет средств Федерального бюджета. 

 По состоянию на 01.09.2016 года поступило бюджетных ассигнований в 

сумме  290339,4 тыс.руб.  

http://www.1pku.ru/index.php/ob-uchilishche/dokumenty/plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti
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В соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год 

исполнение федерального бюджета  осуществляется  по следующим направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности.  

По разделу 0201 «Вооруженные Силы Российской Федерации»: 

     Служебные командировки в сумме 2399,0 тыс. руб.;  

Продовольственное обеспечение (организация горячего питания в 

вагонах-ресторанах пассажирских поездов дальнего следования для воспитанников 

до вузовских образовательных организаций МО РФ при следовании к местам 

командирования и обратно)   в сумме 693,0 тыс.руб.; 

Транспортные расходы (бронирование мест для перевозки 

организованных групп детей на поездах дальнего следования)  в сумме 62,1 

тыс.руб.; 

Общехозяйственные расходы  в сумме 757,0 тыс.руб.; 

Повышение квалификации (5 человек) в сумме 90,0 тыс.руб.; 

Компенсация расходов на проезд обучающихся в президентских 

кадетских училищах в сумме 500,0 тыс.руб.; 

Расходы на  обеспечение спец.программами и справочно-

информационными системами в сумме 177,5 тыс.руб.; 

Расходы на воспитательную работу в сумме 200,0 тыс.руб. 

По разделу 0702 «Общее образование»: 

Расходы на заработную плату персоналу училища в сумме 201575,4 

тыс.руб.; 

Начисления на оплату труда в сумме 60875,8 тыс.руб.; 

Стипендии кадетам в сумме 9000,0 тыс.руб.; 

Содержание имущества (ремонт специализированной учебной мебели) в 

сумме 5000,0 тыс.руб.; 

Увеличение стоимости основных  средств (приобретение 

специализированной учебной мебели, учебной и художественной литературы для 

библиотечного фонда) в сумме 3297,8 тыс.руб. ; 

Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские 

принадлежности, дневники, бумага, школьные рюкзаки, флажная продукция) в 

сумме 5000,0 тыс.руб. ; 

Прочие работы, услуги (за услуги по организации участия в 

конференциях, конкурсах, форумах, спортивных соревнованиях, приобретение 

бланков документов об образовании, подписка на периодические издания) в сумме 

500,0 тыс.руб.; 

Прочие расходы (приобретение  подарочной и сувенирной продукции 

(медали, грамоты, похвальные листы) в сумме 200,0 тыс.руб. 
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РАЗДЕЛ 5 
КАЧЕСТВО  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИЛИЩА 

 

Задача 
...ЕГЭ по сей день остается 

единственным внешним независимым 

инструментом по оценке качества 

образования, однако уровень социализации 

и качество дополнительного образования 

не улавливаются стандартизированными 

тестами... 

 
 

Готовность училища к их 

реализации 

 ...поддержка и реализация 

образовательных проектов субъектов 

образования, работа в рамках 

открытого образования(организация 

проектной и исследовательской 

деятельности, образовательного... 

путешествия, портфолио, кейсы).... 
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Училищная система оценки качества образования 

 

 ВНУТРЕННИЙ  МОНИТОРИНГ 

В целях  реализации 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  контроль, итоговый (годовой) контроль, а также текущий контроль. 

По результатам проведены анализы, приняты управленческие решения, 
формируется электронная база результатов (на FS). 

          В целях реализации плана Оренбургского ПКУ по внутриучилищному 

контролю  выполнялись следующие функции контроля: фронтально-

административная, информационно-аналитическая, контрольно-диагностическая, 

коррективно-регулятивная, 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, педагога-психолога, медицинского 
работника, библиотекаря, социального педагога, служб  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, др. 
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Промежуточная  аттестация 

              Результативность освоения основной образовательной программы 

училища по уровням общего образования в 2015-2016 учебном году под-

тверждается повышением качества знаний кадет в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Число кадет, успевающих на «отлично» увеличилось с 53 

человек (2015 г.) до 55 человек (2016г.).  Данные образовательного мониторинга 

(таблица 1,2) позволяют отметить незначительное снижение качества образования 

на 3% по сравнению с 2014-2015 учебным годом, при положительной динамике 

выданных аттестатов с отличием об основном общем образовании (+3) и  

аттестатов с отличием о среднем общем образовании (+4). 

 

Таблица1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

               мониторинга 

2013-2014 

учебный год  

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 Успеваемость, %  100  100   100 

 Качество, %  55  (+) 56 (+) 53 (-) 

На «хорошо», чел. 360 (+)  385 (+) 370 (-) 

На «отлично»,  чел.  61 (+)  53 (-) 55 (+) 

Аттестат с отличием об 

основном общем 

образовании  

8 (+) 6 (-) 9 (+) 

Аттестат с отличием о 

среднем общем 

образовании, медаль «За 

отличные успехи в учении» 

 6  8 (+) 12 (+) 

 

Таблица2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

мониторинга качества 

образования 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Всего закончили учебный год, 

чел.  
769 779 797 

Из них: 

Хорошисты, чел.  360 385 370  

Похвальный лист «За 

отличные успехи в учении» 

получили,  чел. 

19 9 10 

ОТЛИЧНИКИ по итогам года, 

чел.  
28 30 24 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

78 
 

ОТЛИЧНИКИ  9 классы 8 6 9 

 ОТЛИЧНИКИ  11  классы 6 8 12 

Итого  качество результатов 421 ( 55%) 438 (56,2%) 425  (53%) 

Имеют 1 «3» 35 (4 %) 41 (5 %) 50 (6,3 %) 

Имеют 2 «3» 38 (5%) 44 (5,6%) 42 (5,2%) 

Таким образом, резерв хорошистов в училище составляет 92 человека (11,5%). 

Годовая  промежуточная аттестация проведена для кадет 5-8 и 10 

классов в форме устных экзаменов по русскому языку, математике, иностранному 

языку, физике, в 10-х классах кадеты сдавали физику, математику, литературу (в 

форме сочинения).  
 

Лучшие  взводы по результатам экзаменов 

годовой промежуточной аттестации-2016 

Учебный предмет  
Показатели  

70% - 89 % качества 90% - 100% качества 

Русский язык 
81, 82, 85, 86, 12, 13, 14, 15, 

16, 23, 31, 32 

83, 84, 11, 36 

Математика 
81, 83, 85, 86, 11, 13, 14, 16, 

21, 22, 23, 24, 25, 31, 36  

82, 84, 12 

Физика 

  
21, 22, 25, 26, 55, 65 

23, 24 

Английский язык 

  
12, 13, 14, 15, 32, 36 

81, 83, 11, 16 

Китайский язык 

  
  

35, 36 

Немецкий язык  
Ниже 70  % качества 

Литература 

 

       Итоги годовой промежуточной аттестации представлены графически в 

динамике и сравнении с 2014-2015 учебным годом: 
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7 КЛАССЫ 
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10 КЛАССЫ 
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ВНЕШНИЙ   МОНИТОРИНГ 

          В целях мониторинга качества образования в соответствии с Планом 

основных мероприятий, проводимых в довузовских образовательных 

организациях Министерства обороны РФ, Главное управление кадров 

Минобороны  России ежегодно проводит экспертизу качества образования на 

ряде учебных курсов по предметам: русский язык, математика, иностранные языки 

и профильные предметы.  

В 2015-2016 учебном году (осенью и весной) была проведена внешняя 

оценка образовательных результатов по русскому языку и математике, физике, 

обществознанию, иностранному языку (первому).   

 Сравнительные результаты  экспертизы качества образования  

(октябрь, 2015 год и апрель, 2016 год) 

 
 

Предмет Класс 

Всего 
обучающихся 

Кол-во обучающихся, 

выполнявших работу 
Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

2015г. 
(октябрь) 

2016г. 
(апрель) 

2015г. 
(октябрь) 

2016г. 
(апрель) 

2015г. 
(октябрь

) 

2016г. 
(апрель) 

2015г. 
(октябрь) 

2016г. 
(апрель) 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

5 120 120 117 110 80 90 100 100 

8 - 123  113  40  93 

9 125 - 118 - 60 - 100 - 

10 106 99 103 95 44 46 97 97 

11 107 - 103 - 66 - 100 - 

Итого   458 342 441 318 64 59 99 97 
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         Как видно из представленных данных результаты весенних срезов показали 

отрицательную динамику результатов успеваемости и качества по математике в 5-х 

и  10 -х классах. Вместе с тем, 

- в 5 классах  результативность по русскому языку выше осенних результатов (90% 

и 100%). 

-в 10-х классах по предмету обществознание кадеты показали качественно выше 

результаты весеннего контрольного среза на 15%. 

      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. 

Государственная  итоговая  аттестация 

Результаты ОГЭ 2016 

К участию в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  решением 

педагогического совета были допущены 119 кадет (100% обучающихся 9 классов). 

Кадеты прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования по обязательным предметам (русский 

язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору. 

В таблице 1 представлена результативность экзаменов в форме ОГЭ в 

отметках. 

 

Таблица 1 

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

5 120 120 116 110 91 73 100 96 

8 - 123  113  58  93 

9 125 - 119 - 34 - 91 - 

10 
база 

18 15 18 14 67 21 100 93 

10 
профиль 

88 84 82 81 50 23 95 64 

11 
база 

20 - 20 - 40 

 

23 

- 95 

 

89 

- 

11 
профиль 

87 - 84 - - - 

Итого   458 342 439 318 52 53 94 87 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 

п
р

ед
м

ет
 10 

физика 
34 34 34 32 62 59 100 100 

10 
общест

в. 

72 65 69 64 46 61 96 92 

Итого   106 99 103 96 51 
 

60 
96 

 

95  
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По предметам по выбору кадеты 9-х классов продемонстрировали на 

экзаменах довольно высокое качество результатов от 69% по биологии до 99% по 

обществознанию. Успеваемость по 8 предметам составила 100%, по истории 

успеваемость – 99,2% . 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ с 2012 года по 2016 год  показывает 

100% успеваемость по обязательным предметам: русскому языку и математике,  

рост качества по русскому языку на 11%, по математике на 4% в 2016 году по 

сравнению с показателями предыдущего года.  

Данные мониторинга результатов ОГЭ по годам отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 
предмета 

2011-2012 

учебный год  

2012-2013 

учебный год  

  

2013-2014 

учебный год  

2014-2015 

учебный  

год 

2015-2016 

учебный  

год 

Усп.

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

 % 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп.% Кач. 

% 

Усп.% Кач. 

% 

Русский язык 100 71 100 78,5 100 95 100 67 100 88 

Математика 100 88 100 72,8 100 88,5 100 91 100 95 

Физика - - - - - - - - 100 75 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 100 100 - - 100 93 

История - - - - - - - - 99,2 88 

Обществознание - - - - - - - - 100 99 

Английский язык - - - - - - 100 100 100 100 

Немецкий язык - - - - - - - - 100 100 

Химия - - - - - - - - 100 75 

Биология - - - - - - - - 100 69 

География - - - - - - - - 100 91 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

Наименование предмета Кол-во 

участников 

Отметки  Успеваемость, 

% 

Качество, 

 % 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 119 59 46 14  100 88 

Математика  119 60 53 6  100 95 

Физика 65 9 40 16  100 75 

Информатика и ИКТ 30 24 4 2  100 93 

История 17 5 10 1 1 99,2 88 

Обществознание 80 39 40 1  100 99 

Английский язык 17 12 5   100 100 

Немецкий язык 1  1   100 100 

Химия 4 2 1 1  100 75 

Биология 13 1 8 4  100 69 

География 11 2 8 1  100 91 
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Результаты ЕГЭ 2016 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 3 года с 2014 г. по 2016 г. 

(таблица 3) показывает положительную динамику качества в училище по русскому 

языку, математике (профильный уровень), английскому языку, обществознанию, 

истории. Повышение результатов ЕГЭ в текущем году является результатом 

повышения ответственности воспитателей, преподавателей и кадет за результаты 

своего труда, регулярно осуществляемого контроля за эффективностью 

преподавания в выпускных классах и подготовкой выпускников к ЕГЭ, а также 

целенаправленной работы по подготовке обучающихся в рамках училищного 

мониторинга качества образования. 

Незначительное на 2 балла снижение результатов по биологии в данном 

случае не является критическим и показывает относительную стабильность 

результатов. Значительно ниже показателей 2015 года результаты ЕГЭ по 

географии (-22 балла), информатике и ИКТ(- 7 баллов), физике (-5,1 балла), 

химии(-18баллов). 

Таблица 3 

Учебный 

предмет 

 2013-2014 учебный год  2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 Е

Г
Э

  Средний тестовый 

балл ЕГЭ 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 Е

Г
Э

  Средний тестовый 
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Русский язык 74 61,9 68,2 62,5 73 67,0 72,0 65,9 105 67,4 73,0  

Математика 

базовый уровень      73 4,4  4,0 4,0 105 4,5 4,5 4,1 

Математика 

профильный 

уровень 74 48,4 48,4 46,4 

 

46,3 51,0 45,4 85 51,0 56,0  

Физика 30 48,1 50,2 45,4 22 52,1 57,0 51,2 63  47 52  

Химия 3 79,3 60,4 55,3 2 75,0 64,0 56,3 5 57  59  

Информатика и 

ИКТ 11 79,0 68,2 57,1 5 85,0 63,0 53,6 3  78 64  
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Биология 5 59,6 60,7 54,1 4 66,0 63,0 53,2 6  64 62  

История 29 58,4 57,2 45,3 21 59,8 49,0 46,7 14  72,6 62  

Обществознание 40 58,0 59,8 55,4 41 61,3 61,0 53,3 29 65,3 62,0   

Английский 

язык 7 50,9 66,6 62,8 10 53,2 68,0 64,8 5 86,4  72,0  

Немецкий язык 2 43,0 41,0 41,0 0       0     

География 1 73,0 64,0 52,9 1 85,0 65,0 52,9 3 63,0 65,0  

 

В таблице 4 представлены результаты единого государственного экзамена в 

баллах по 10 учебным предметам.  

Таблица 4 

 

 
Учебный 

предмет 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
у
ч

ас
тн

и

к
о
в
 

П
о
р
о
го

в
ы

й
б
ал

л
 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

п
о
л
у

ч
ен

н
ы

й
б
ал

л
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

п
о
л

у
ч

ен
н

ы
й

б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
б
ал

л
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
  

н
аб

р
ав

ш
и

х
  

о
т 

8
0
 

д
о
 9

9
 б

ал
л
о
в
 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
н

аб
р
ав

ш
и

х
1
0
0

б
ал

л
о
в
 

Русскийязык 105 
36 44 96 67,4 

19  

(18,1%) 

0 

Математика 
(профильныйуровен

ь) 

 
85 27 9 94 51,0 

5  
(5,9%) 

0 

Физика 

63 
36 28 80 

47 

1 

(1,7%) 

0 

Химия 

5 
36 49 74 

57 

0 

(0%) 

0 

Информатика и 
ИКТ 3 

40 72 81 
78,0 

2  
(66,7%) 

0 

Биология 

6 
36 42 85 

64,0 

1  

(16,7%) 

0 

История 
14 

32 51 92 
72,6 

5  
(35,7%) 

0 

Обществознание 

29 
42 49 86 

65,3 

3  

(10,3%) 

0 

Английский язык 
5 

22 76 96 
86,4 

4  
(80%) 

0 

География 

3 
37 63 63 

63,0 

0  

(0%) 

0 

Высокие результаты (от 80 до 99 баллов) по отдельным предметам получили 

40 кадет (38,1% от общего числа участников), что превышает аналогичный 

показатель 2015 года на 5,2% (в 2014-2015 году 24 кадета (32,9%);  
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суммарно по трем предметам (от 190 до 250 баллов) получили 28 кадет 

(26,7% от общего числа участников), что ниже аналогичного показателя 2015 года 

на 2,1% (в 2014-2015 году 21 кадет (28,8%);  

суммарно по трем предметам (от 250 баллов и выше) получили 6 кадет 

(5,7% от общего числа участников) и это на 1,1% ниже аналогичного показателя 

2015 года (в 2014-2015 году 5 кадет (6,8%).  

Итоги поступления выпускников училища  

       Предварительный профессиональный отбор в высшие учебные заведения МО 

РФ был организован в соответствии с требованиями приказа МО РФ от 2015 года 

№185. Всего были оформлены и отправлены документы 94 кадет для поступления 

в 22 ВУЗа МО РФ и один ВУЗ МВД, что составило 90% от выпуска кадет 2016 года 

(численность выпуска - 105 кадет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ 

№ Кол-вочел./% Наименование учреждения 

ВУЗЫ МО РФ 

1 64 чел. \60,95%  

из них: 

59чел.\56,1% ВПО 

5 чел.\ 4,8% - на 

СПО 

1. Военный университет МО – 8чел.\7,6%чел. 

2. Московское высшее военное командное училище 

(военный институт) -2чел.\1,9% 

3. Новосибирское высшее военное командное 

училище -4/3,8% 

4. Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны  ВС РФ им. Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского (г. Смоленск) –  10 чел.\9,5% (3 

чел. на СПО) 

5. Военный институт (военно-морской) ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» -1чел.\0,95% 

6. Военный институт физической культуры -

1чел.\0,95% 

7. Краснодарское высшее военное авиационное 

училище лётчиков имени Героя Советского Союза 

А.К.Серова-2чел.\1,9% 

8. Череповецкое высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники -4\3.8% 

9. Военно-космическая академия им. А.Ф. 

Можайского-10 чел.\9,5%  

10. Военный учебно - научный центр ВВС «Военно-

воздушная академия им. профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)- 4\3.8% 

(1 чел. на СПО) 

11. Военный учебно - научный центр ВВС «Военно-

воздушная академия» (филиал  г. Челябинск)  -

5чел.\4,8% 

12. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова-

1чел.\0,95% 

13. Военная академия Ракетных войск стратегического 
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назначения им. Пётра Великого 2чел.\1,9% 

14. . ВА РВСН (филиал г. Серпухов) – 1 чел.\0,95% 

15. Военная академия связи им. Маршала советского 

Союза С.М. Будённого-3чел.\2,9% 

16. ВА МТО (г. С-Пб.) – 1 чел.\0,95% 

17. ВА МТО (филиал г. Вольск) – 1 чел.\0,95% 

18. ВА МТО (филиал г. Пенза)- 1 чел.\0,95% 

19. Михайловская военная артиллерийская академия  

1 чел.\0,95%  на СПО 

20.Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала А.И. Прошлякова (г.Тюмень) -

2чел.\1,9% 

ВУЗЫ ФСБ РФ 

2 4 чел./3.8% 1.ФГКОУ ВПО «Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации» (г. Москва) -

2чел.\1,9% 

2.Голицинский пограничный институт ФСБ РФ – 1 чел. 

3.Калининградский пограничный институт ФСБ России.-

1чел. 

ВУЗЫ МВД РФ 

3 1чел./0,95% 1.Саратовский военный институт внутренних войск МВД 

РФ – 1 чел. 

 

Гражданские ВУЗЫ 

4 21чел.\20% 1. Бюджет – 16 чел.  

2. На коммерческой основе – 5 чел. 

 

Учебные заведения среднего профессионального образования 

5 5 чел./4,8%  

Не поступили 

6 10 чел.\9,5% 

 

 

 

     Всего для получения высшего профессионального образования принято 85 

(81%) выпускников, из них 80(77 %) на бюджетную основу, для получения СПО-

10(10%) человек, из них 5 в военные ВУЗы. 

Статистика результативности поступления выпускников училища 

(в сравнении за 3 года) 

Выпуск МО/ 

ВПО 

МО/ 

СПО 

МВД МЧС ФСБ Другие/ 

бюджет 

Другие

/ 

коммер 

Другие

/ 

СПО 

Не 

посту-

пили 

Нет 

сведений 

2013/2014 

73 чел. 

33 8 0 2 3 11 12 0 4 0 

2014/2015 

73 чел. 

28 4 2 0 4 9 10 5 9 2 

2015/2016 

105чел. 

59 5 1 0 4 16 5 5 10 0 
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            Таким образом, 105 выпускников  2016  года совсем недавно выпустились 

из стен нашего училища. А сегодня 64 из них - курсанты военных университетов, 

принявших Присягу на верность своему Отечеству. Они приступили к постижению 

очень, трудной, но мужественной профессии - офицер.   

Достижения кадет во внеурочной деятельности (олимпиадное и 

конкурсное  движение) 

 Олимпиадно-конкурсная деятельность в училище выстраивается в 

соответствии с задачей училища – растить высокообразованных, нравственных 

молодых людей, патриотов Отчества, элиту Российской Армии и гражданского 

общества, государственной политикой в области развития образования. 

Приоритетным направлением в училище является участие кадет в 

следующих конкурсных мероприятиях:  

1. Всероссийская олимпиада школьников.  

2. Мероприятия из Перечня олимпиад, утвержденного Министерством 

образования РФ, победа в которых дает льготы при поступлении в вузы, 

согласно статье 71, ч. 12 «Закона об образовании в РФ». 

3. Перечень конкурсных мероприятий, по результатам участия в которых 

победителям и призерам вручается премия для поддержки талантливой 

молодежи. 

4. Интеллектуальные соревнования, направленные на выявление творческих 

способностей, проводимые при поддержке различных благотворительных 

фондов и организаций.  Победа в таких соревнованиях дает возможность 

получить стипендию на изучение какого-либо предмета за границей. 

 

В училище создана «избыточная» образовательная среда, благодаря которой 

каждый кадет имеет возможность максимально проявить и развить  свои 

интеллектуальные предпочтения. Активно развивается трехуровневая модель 

системы работы с мотивированными детьми: 

1. Проба сил.  

На данном уровне происходит максимальное участие кадет в массовых олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, выявляются интересы и склонности кадет в 

различных предметных областях.Создается «избыточная» образовательная среда. 

2. Навигация. Самоактуализация. 

На данном уровне происходит систематизация открытого образовательного 

пространства с учётом интересов и потребностей кадет, самоопределение в 

постановке доминантной цели, выбор приоритетных направлений 

интеллектуального развития.  

3. Самовыражение. Сопровождение. 
На данном уровне идет работа с индивидуальными авторскими действиями, 

продуктами кадет через образовательные стратегии, осуществляется построение и 

запуск движения по образовательным траекториям, которые одарённые дети 

построили в соответствии с собственными образовательными стратегиями по 
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результатам прохождения предыдущего уровня. 

 

В училище реализуется комплекс мероприятий, способствующий развитию 

мотивации кадет к участию в конкурсной деятельности, их социализации: 

 Публичная защита исследовательских работ, творческих и технических 

проектов на конференциях, соревнованиях различного уровня; 

 Размещение на сайте 1pku.ru информации о результатах конкурсных 

мероприятий, победителях и призерах; 

 Публичное награждение: вручение наград олимпиадно-конкурсной 

деятельности на училищной линейке; 

 Издательская деятельность: публикации исследовательских и творческих 

работ кадет в сборниках научно-практических конференций, выпуск журналов 

«Паруса», «Фрактал», видео альманах «Белая птица»; 

 Система поощрений: награждение Кубком начальника училища, 

Вымпелом (по итогам года),освобождение от промежуточной аттестации 

(победители и призеры предметных олимпиад), предоставление дополнительных 

дней к отпуску, повышение текущего предметного балла (победители и призеры 

предметных олимпиад), благодарственные письма родителям (законным 

представителям) начальника училища. 

Комплекс мероприятий, направленный на развитие и совершенствование  

олимпиадно-конкурсной деятельности училища, позволил достичь определенных 

успехов в данном направлении: 

В 2015 – 2016 учебном году мы приняли участие в 

154 конкурсных мероприятиях различного уровня; 

13 конкурсных мероприятиях ДОО МО РФ; 

6 олимпиадах  из Перечня, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 августа 2015 г. № 901. 

79%  кадет училища были вовлечены в олимпиадную, исследовательскую и 

проектную деятельность.  

В течение учебного года кадеты приняли 3164 участий в 154 олимпиадах и 

конкурсах различного уровня: от училищного до международного.  352  кадета  

принесли  училищу 947 победных результатов, из них -222 кадета,  512 побед в 

очных турах. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ  
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2010-

2011 

(340 

кадет) 

729  161 

(47%) 

 13  711  5  15  1 

2011-

2012 

(517 

кадет) 

1553  283 

(55%) 
 58  1484  8  0  2 

2012-

2013 

(687 

кадет) 

3281  532 

(71%) 
 439  1256  1197  65  1 

2013-

2014 

(782 

кадета) 

4870 1333 758 

(97%) 
417 571/ 

214 

 

 

 

 

222/  

126  

1770/28 792/ 

20 

1413/2 507/ 0 64/ 37 3/3 1 

2014-

2015 

(787 

кадет) 

3906 2072 688 

(88%) 

544 547/ 

106 

181/ 

31 

804/ 41 234/ 

24 

566/ 7 244/ 0 200/ 

115 

131/ 

103 

2 

2015-

2016 

(797 

кадет) 

3164 1743 633 522 535/ 

358 

341/ 

251 

969/ 

310 

271/ 

60 

514/ 28 112 

/ 

15 

129/ 43 63/ 33 1 

Как следует из данных таблицы, в 2015 – 2016 учебном году в сравнении с 

предыдущими годами  при  некотором снижении общего количества участий и 

участников конкурсных мероприятий значительно возросло количество очных 

участий и победных результатов  в конкурных мероприятиях различного уровня: от 

регионального до международного, что свидетельствует о хороших качественных 

изменениях в деятельности данного направления. 

Кадет 9а класса Городилов Семен признан эрудитом года, на его счету 22 

победы, из них 18 побед в 13 очных конкурсах. 

В текущем учебном году в училище создана и апробирована рейтинговая 

система учета участия и результативности кадет и преподавателей-руководителей  

в конкурсной деятельности.  Каждый достигнутый результат в конкурсном 

мероприятии оценивается определенным количеством баллов в соответствии с 

таблицей Показателей, являющейся приложением к приказу Министра обороны РФ 

№ 22 от 23 января 2016 года. 

Данная система позволяет систематизировать данные конкурсной 

деятельности, оценить результативность каждого кадета, каждого конкурсного 

мероприятия, вклад каждого ПМК и каждого преподавателя в общую копилку 

результатов. 
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В 2015 – 2016 учебном году самой результативной в данном направлении  

стала деятельность ПМК иностранных языков: на их счету 32% от общего 

количества заработанных баллов. Самым результативным преподавателем – 

руководителем конкурсной деятельности является Карельский В.Н., 

преподаватель математики.  

 

ДОСТИЖЕНИЯ  2015-2016  УЧЕБНОГО ГОДА 

1.  Призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию – кадет 42 взвода ШУБИН  ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 

Руководитель – преподаватель истории и обществознания Оренбургского 

президентского кадетского училища Горюнов Юрий Александрович 

Январь 2016 г., г. Оренбург 

2.  Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и русскому языку –  кадет 44 взвода ГОРБАЧЁВ 

ВЛАДИСЛАВ ДЕНИСОВИЧ 

Руководители – преподаватель истории и обществознания Оренбургского 

президентского кадетского училища Горюнов Юрий Александрович, 

преподаватель русского языка и литературы Коннова Ольга Владимировна 

Январь 2016 г., г. Оренбург 

3.  Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку – кадет 75 взвода ЕФИМОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Руководитель – преподаватель английского языка Оренбургского 

президентского кадетского училища Мерзлякова Татьяна Юрьевна 

Январь 2016 г., г. Оренбург 

4.  Лауреат XXIII Всероссийского открытого конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского,   работа по теме 

«Аллергоспецифические особенности сенсибилизации пациентов, страдающих 

респираторной аллергией» - кадет 71 взвода ОВЧИННИКОВ ИВАН 

ВИТАЛЬЕВИЧ, награжден медалью имени В. И. Вернадского 

Руководитель работы - преподаватель биологии Оренбургского президентского 

кадетского училища Мартынова Анна Николаевна 

Апрель 2016 г., г. Москва 

5.  Победитель XXIII Всероссийского открытого конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского,  работа по теме «Влияние 

синтетических моющих средств на окружающую среду. Создание и 

практическое применение природных индикаторов, как показателей среды 

растворов»  - кадет 41 взвода ГОРОДИЛОВ СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ, 

награжден дипломом I степени. 

Руководители работы -  преподаватели биологии и химии Оренбургского 

президентского кадетского училища Палаева Инна Геннадиевна, Пономарёва 

Татьяна Николаевна 

Апрель 2016 г., г. Москва 

6.  Победитель XXIII Всероссийского открытого конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского,  работа по теме 

«Особенности видового состава фитоценозов пойменного леса на 

рекреационных территориях города» - кадет 74 взвода СЕМЁНОВ МАКСИМ 

АЛЕКСЕЕВИЧ, награжден дипломом I степени. 

Руководитель работы - преподаватель биологии Оренбургского президентского 

кадетского училища Мартынова Анна Николаевна 

Апрель 2016 г., г. Москва 
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7.  Победитель XXIII Всероссийского открытого конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского,  работа по теме 

«Неизвестные страницы Великой Отечественной войны. Ложный десант на 

Свири» - кадет 55 взвода МИНИКЕЕВ  ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 

награжден дипломом I степени. 

Руководитель работы - преподаватель истории и обществознания Оренбургского 

президентского кадетского училища Смирнова Ольга Александровна 

Апрель 2016 г., г. Москва 

8.  Победитель финала Всероссийского конкурса  «МОСТ КУЛЬТУР – 

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ» - кадет 54 взвода ЛИТВИНОВ ГРИГОРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, награжден  трехнедельной поездкой в Германию в один из  

лингвистических центров.  

Руководитель – преподаватель немецкого языка Оренбургского президентского 

кадетского училища Ишмухаметова Алия Зуфаровна 

Ноябрь 2015 г., г. Москва 

9.  Призеры заключительного этапа Евразийской лингвистической 

олимпиады по немецкому языку – кадет 26 взвода ВЕРДИЕВ АЛИМ 

НАМИГОВИЧ,  кадет 34 взвода БАРКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

Руководитель – преподаватель немецкого языка Оренбургского президентского 

кадетского училища Родякина Наталья  Александровна 

Март 2016 г., г. Москва 

10.  Победитель XI Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» в секции «Бюджетное, налоговое и   финансовое 

законодательство» - кадет 42 взвода ШУБИН ЮРИЙЮРЬЕВИЧ, награжден 

дипломом I степени и серебряным знаком отличия «Национальное достояние» 

Руководители – преподаватель истории и обществознания Оренбургского 

президентского кадетского училища Горюнов Юрий Александрович, 

преподаватель иностранного языка Ручка Оксана Николаевна 

Май 2016 г., г. Москва 

11.  Призер XI Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в 

секции «Экономическая политика» -  младший вице-сержант33 взвода 

БРЮХАНОВ ЮРИЙАЛЕКСЕЕВИЧ, награжден дипломом II степени. 

Руководители – преподаватели истории и обществознания Оренбургского 

президентского кадетского училища Болодурина Наталья Николаевна, 

Левина Татьяна Александровна 
Май 2016 г., г. Москва 

12.  Призер заключительного тура Межрегиональной олимпиады школьников 

"Высшая проба" по математике - кадет 25 взвода УРАЗБАЕВ АСКАР 

АМЕРХАНОВИЧ, награжден дипломом III степени.  

Руководитель – преподаватель математики  Оренбургского президентского 

кадетского училища Рассказова Надежда Николаевна 

Июнь 2016 г, г. Санкт-Петербург 

13.  Призер заключительного этапа олимпиады «Физтех» по математике и 

физике -  кадет 72 взвода ВОЛОСКОВ ИВАНСЕРГЕЕВИЧ, награжден 

дипломом III степени, получил особые права при поступлении в ВУЗы 

(согласно статье 71, ч. 12 «Закона об образовании в РФ»)  

Май 2016 г., г. Москва 

Руководитель  - преподаватель математики Оренбургского президентского 

кадетского училища Карельский Василий Николаевич 
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14.  Призер заключительного этапа олимпиады «Физтех» по математике и 

физике - сержант 54 взвода ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИРДМИТРИЕВИЧ, 

награжден дипломом III степени,  получил особые права при поступлении в 

ВУЗы (согласно статье 71, ч. 12 «Закона об образовании в РФ»)  

 

Руководитель  - преподаватель математики Оренбургского президентского 

кадетского училища Карельский Василий Николаевич 

Май 2016 г., г. Москва 

15.  Призеры XVI Всеармейской олимпиады по математике среди обучающихся 

довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации - СБОРНАЯ КОМАНДА КАДЕТ Оренбургского президентского 

кадетского училища в составе награждены дипломом III степени: 

1. Кадет 32 взвода Горбунов Никита Алексеевич 

2. Кадет 32 взвода Поногаев Илья Сергеевич 

3. Кадет 32 взвода Демченко Эмиль Владимирович 

4. Кадет 34 взвода Тюрин Святослав Вячеславович 

5. Кадет 34 взвода Траханов Тимофей Евгеньевич 

6. Кадет 41 взвода Бекенов Азат Амангельдыевич 

7. Кадет 41 взвода Антонов Иван Максимович 

8. Кадет 43 взвода Шаров Антон Павлович 

9. Кадет 43 взвода Конев Дмитрий Алексеевич 

10. Кадет 46 взвода Байрамгулов Алик Вадимович 

11. Кадет 55 взвода Шокиров Мадолим Абдурашитович 

12. Кадет 55 взвода Шемякин Дмитрий Николаевич 

13. Кадет 55 взвода Черкашин Станислав Сергеевич 

14. Сержант 54 взвода Лазарев Владимир Дмитриевич 

15. Кадет 72 взвода Волосков Иван Сергеевич 

16. Кадет 72 взвода Зиганшин Азат Рустамович 

17. Кадет 72 взвода Хусаинов Руслан Фаритович 

18. Кадет 72 взвода Кирилов Александр Андреевич 

19. Кадет 72 взвода Биктин Данил Рустамович 

Команда кадет 10 – 11 классов награждена дипломом II степени. Март 2016 г., 

г. Тюмень. Руководитель команды - преподаватель математики Оренбургского 

президентского кадетского училища Карельский Василий Николаевич 

16.  Победитель в личном первенстве XVI Всеармейской олимпиады 

поматематике среди обучающихся довузовских образовательных организаций 

Министерства обороныРоссийской Федерации - кадет 41 взвода БЕКЕНОВ 

АЗАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ, награжден дипломом I  степени.  

Руководитель - преподаватель математики Оренбургского президентского 

кадетского училища Мартынова Татьяна Николаевна 

Март 2016 г., г. Тюмень 

17.  Призер в личном первенстве XVI Всеармейской олимпиады по математике 
среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации - кадет 55 взвода ШОКИРОВ  МАДОЛИМ 

АБДУРАШИТОВИЧ, награжден дипломом III степени. 

Руководитель  - преподаватель математики Оренбургского президентского 

кадетского училища Дуброва Ирина Алексеевна 

Март 2016 г., г. Тюмень 

18.  Призеры  V  Всеармейской олимпиады по иностранному языку среди 

обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации – СБОРНАЯ  КОМАНДА  КАДЕТ 

Оренбургского президентского кадетского училища в составе: 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

94 
 

1. Кадет 31 взвода Григорьев Владимир Владимирович 

2. Кадет 32 взвода Раков Александр Васильевич 

3. Кадет 32 взвода Калдузов Александр Евгеньевич 

4. Кадет 54 взвода Сактаганов Амир Хайратович 

5. Кадет 54 взвода Литвинов Григорий Владимирович 

6. Кадет 55 взвода Шокиров Мадолим  Абдурашитович 

награждена дипломом II степени. 

Руководители  команды – преподаватели иностранного языка Оренбургского 

президентского кадетского училища Курманаева Татьяна Александровна, 

Лымарева Наталья Ивановна, Кулешова Светлана Алексеевна, 

Строгонова Нина Анатольевна, Скрынникова Ксения Александровна. 

Март 2016 г., г. Москва 

19.  Призер в личном первенстве XVI Всеармейской олимпиады по 

иностранному языку среди обучающихся довузовских образовательных 

организаций Министерства обороны Российской Федерации – кадет 54 взвода 

ЛИТВИНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, награжден дипломом III 

степени. 

Руководитель – преподаватель иностранного языка Оренбургского 

президентского кадетского училища Лымарева Наталья Ивановна. 

Март 2016 г., г. Москва 

20.  Призер Второго Всеармейского фестиваля научных идей «СТАРТ В 

НАУКУ» воспитанников довузовских образовательных организаций 

Министерства обороны РФ,   работа по теме «Алгоритмы  постквантовой 

криптографии: исследование производительности и применение для защиты 

распределенных информационных систем» - кадет 76 взвода АНАШКИН 

АНДРЕЙЮРЬЕВИЧ, награжден дипломом II степени. 

Руководитель – преподаватель информатики и ИКТ Оренбургского 

президентского кадетского училища Майстренко Наталья Викторовна 

Май 2016 г., г. Казань 

21.  Призер Второго Всеармейского фестиваля научных идей «СТАРТ В 

НАУКУ» воспитанников довузовских образовательных организаций 

Министерства обороны РФ, работа по теме «Употребление буквы Ё в текстах 

участников  учебно-образовательной среды училища» - кадет 22 взвода 

ЛЁШИН СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, награжден дипломом II степени. 

Руководитель – преподаватель русского языка и литературы Оренбургского 

президентского кадетского училища Еремеева Лариса Владимировна 

Май 2016 г., г. Казань 

22.  Победитель Второго Всеармейского фестиваля научных идей «СТАРТ В 

НАУКУ» воспитанников довузовских образовательных организаций 

Министерства обороны РФ  - ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ КАДЕТ 

Оренбургского президентского кадетского училища. Технический проект 

«Модель принципа работы зенитной ракеты с тепловой головкой 

самонаведения» рекомендован  для представления на Международном военно-

техническом форуме «Армия- 2016». Презентация и защита выставки - кадет 81 

учебного взвода ДЕРЕНДЯЕВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, вручен сертификат 

участника. 

Руководитель проекта - старший методист учебного отдела Оренбургского 

президентского кадетского училища Калугина Елена Викторовна. 

Май 2016 г., г. Казань 

23.  Победитель XII областного  командного конкурс по информатике для 

школьников младших и средних классов «Информашка-2015»,по-

священного памяти Вячеслава Владимировича Юдина - СБОРНАЯ КОМАНДА 
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КАДЕТ Оренбургского президентского кадетского училища в составе: 

1. Кадет 14 взвода Бучнев Александр Андреевич 

2. Кадет 11 взвода Вечканов Владислав Владимирович 

3. Кадет 16 взвода Первун Никита Александрович 

4. Кадет 16 взвода Сапронов Георгий Викторович 

награждена  дипломом I степени. 

Руководители  команды – преподаватели информатики и ИКТ Оренбург-ского 

президентского кадетского училища Майстренко Наталья Викто-ровна,  

Колодинская Варвара Ивановна 

Ноябрь 2015 г., г. Оренбург 

 

Результативность освоения образовательных программ 

дополнительного  образования 

Результатами освоения кадетами дополнительных образовательных 

программ стали их победы  в их достижениях на различных конкурсах, выставках, 

концертах.  

Самые значимые  выставки работ кадет в учебном году: 

-образовательный интегрированный проект по физике, техническому творчеству 

«Физикум», в котором приняли участие кадеты 5,6,8,9 классов объединения «ККБ» 

и «Арт-кадет». Ребята изготовляли приборы и приспособления для демонстрации 

законов физики. Данный проект получил высокую оценку на практико-

ориентированном семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОО Министерства обороны РФ: управление, 

содержание, результаты» (11-12.12.2015) (рук. Е.В. Калугина, педагоги ДО А.Е. 

Петров, А.Г. Соболев, М.П. Лысенков, В.В. Малиновский) 

-образовательный интегрированный проект по ИЗО и начальной военной 

подготовке «На земле, на воде и в небе» (кадеты кружка «Худ.студия» (5,6 класс) 

изображали военные машины на фоне стихий, изучали параметры и строение 

военных машин) (рук. А.В. Степанова); 

-«Музыкальный презент» (кадеты муз.роты 5,6,7,8,9 классов выступили с 

концертной программой на празднике 9 мая, День Учителя, День открытых дверей) 

(рук. Е.В. Калугина и педагоги ДО А.П. Белов, А.В. Хальзова, И.В. Батаев, И.А. 

Якимов). Более 50 выступлений дал хоровой коллектив (рук. Т.П. Сосолопова  

Н.Р.Акчурина). 

-интегрированные проекты по ИЗО и литературе «Выставка-иллюстрация к стихам 

Азова», «Альбом-иллюстрация к произведениям Н.Карамзина» (работали кадеты 

кружка «Худ.студия», рук. А.В. Степанова). 

Показательны достижения кадет в конкурсах. За учебный год более 120 кадет 

приняли участие в 30 конкурсах научно-технического, культурологического и 

художественно-эстетического плана. Преобладали конкурсы Всероссийского 

уровня (16)   художественно-эстетического плана . 

Таблица 

Распределение конкурсов по уровням 
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Тем не менее в этом учебном году повысили участие в конкурсах кадеты, 

посещающие «Кадетское конструкторское бюро» (3 конкурса тех.плана). 

Кадеты- начинающие конструкторы заняли: 

- 1 место  в III Открытом ведомственном конкурсе  «Инженеры и 

изобретатели» среди воспитанников общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации (декабрь 2015) (рук. А.Е. Петров) 

-2 и 3 места в Открытом Зимнем Первенстве Оренбургской области по 

судомоделированию.  

-3 место в Открытом областном конкурсе стендовых моделей кораблей и 

судов «ВИКТОРИЯ-2016» (рук. А.Е. Петров) 

-1 место получил кадет 11 класса Лукашин Иван во всероссийском  

конкурсе Всероссийского педагогического собрания «Наследники Юрия Гагарина» 

с работой «Модель ракеты с реактивным двигателем» (рук. А.Г. Соболев) 

Особенно значима победа проекта «Космоград» на Всеармейском фестивале 

инновационных идей обучающихся в ДОУ  МО РФ «Старт в науку-2016»,  

исполнителями которого стали более 30 кадет 5,6,9,11 классов. Защищал проект 

кадет 5 кл. Дерендяев Степан.(рук. Е.В. Калугина, А.Е. Петров, А.Г. Соболев, М.П. 

Лысенков, А.В. Степанова). 

В творческом объединении «Арт-кадет» были следующие особо значимые 

достижения. 

-1 место в IV Всероссийском конкурсе работ «Поэзия В.С. Высоцкого и 

XXI век» (Москва, 2016) кадет 10 кл. Кожин Лев, (рук.А.В.Степанова) 

-Гран-При получили творческие работы кадет 8,9 кл., (6 чел.) на Первом 

всероссийском детском экологическом конкурсе «Чистое искусство» , проводимом 

Департаментом культуры г.Москвы и жюри из Англии. (рук. Е.В. Калугина) 

-3 место в  IV Открытом Фестивале – конкурсе юных дарований «Катюша-

юниор. Рейс «Москва –Мечта 2016» Министерства обороны РФ, вокальный 

коллектив кадет 8,9 кл. (6 чел.) (рук. Т.П. Сосолопова, Н.Р. Акчурина) 

0

5

10

15

20

Количество конкурсных мероприятий 
в 2015-2016 уч. году  (ед.)
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Общая информация по количеству кадет-участников и кадет-победителей 

по разно уровневым конкурсам представлена в таблице. 

Таблица 

Сводная таблица участий  кадет в конкурсах 

Уровень конкурса Кадет -участников 

(чел.) 

Кадет-победителей 

(чел.) 

Победа при очном 

участии в 

конкурсе 

ДОО МО РФ 10  7  7  

Международный 21  7  - 

Всероссийский 50  23  7  

Региональный  22  15  14  

Городской  22  22  22  

 

Самыми активными участниками конкурсов стали  кадеты 6,8 классов. 

По итогам освоения  программ дополнительного образования в этом году 

впервые кадетам выданы Свидетельства об освоении дополнительных 

образовательных программ» (приказ № 282 от 30 мая 2016 года) . Его получали 

кадеты 9 классов (33 чел.) и кадеты 11 классов (13 чел.), успешно освоившие доп. 

образовательную программу. 

 

 

 

Качество  физической подготовки кадет и спортивно-массовой работы 

 

1. Уровень  физической  подготовленности 

 

Уровень физической подготовленности в 2015-2016 учебном году у кадет 

всех курсов повысился. В течение года у большинства кадет выработалось четкое 

понимание необходимости в повышении собственного уровня физической 

подготовленности.   В целом за учебный год сделан небольшой, но шаг вперед по 

привитию кадетам правильного отношения к своей физической подготовке.  

       2. Состояние спортивно-массовой работы 

2.1. Организация утреней физической зарядки (УФЗ) 

Общий уровень организации УФЗ в училище удовлетворителен. Благодаря 

введению контроля утренней физической зарядки достигнуты положительные 

результаты в организации данной формы физической подготовки.  Из недостатков 
выделятся – большое количество освобожденных, даже в теплое время года.   

В лучшую сторону по итогам учебного года в организации и проведении 
УФЗ выделяются 8, 2, 5 и 7 учебные курсы. 
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Средняя посещаемость УФЗ на учебных курсах 

Курс Среднее число кадет на УФЗ % от списочного состава 

8 87 72 

1 90 79 

2 93 78 

3 91 73 

4 87 73 

5 74 75 

7 92 87 

За  

училище 

614 76 

2.2. Спартакиада довузовских образовательных организаций 

Министерства обороны Российской федерации 

Спартакиада ДОО МО РФ в 2016 году проходила по 8 видам спорта. В 

целом отмечается снижение результативности в училище. Слабыми видами по 

результатам Спартакиады оказались – лыжные гонки, спортивное ориентирование, 

самбо, полиатлон. Причиной является слабая организация тренировочного 

процесса в прошлые учебные периоды по лыжным гонкам, спортивному 

ориентированию и полиатлону, или же вовсе его отсутствие. Выводы сделаны и 

административные решения приняты. 

№

 п/п  

Наименовани

е учебного 

заведения 

Виды спорта Кол-во 

очков 

Место в 

спартаки

аде Плава

ние 

Мин

и-

футбо

л 

Лы

жи 

Стрель

ба 

пулева

я 

АРБ Самбо Спортивн

ое 

ориентиро

вание 

Полиа

тлон 

1

1  

Казанское 

СВУ 

1 15 3 2 2 1 1 2 11 1 

2 Московское 

СВУ 

10 1 7 6 1 5 2 9 31 2 

 

3 

Оренбургск

ое ПКУ 

2 3 8 3 3 6 13 6 31 3 

По сравнению со Спартакиадой 2014 года училище опустилось на две позиции (с 1 

места на 3).  
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2.3. Спартакиада Оренбургского президентского кадетского училища 

Спартакиада  Оренбургского президентского кадетского училища в 2015-

2016 учебном году организована по 12 видам спорта. Все виды проведены и 

организованны на хорошем уровне, начальники курсов и внештатные спортивные 

организаторы проявляли заинтересованность в проведении и участии в данном 

мероприятии. Для участия в Спартакиаде училища от каждого учебного курса в 

среднем было 100 кадет участников (без учета повторного участия в разных видах 

программы Спартакиады). В VII Спартакиаду Оренбургского президентского 

кадетского училища планируется включить городошный спорт и спортивное 

ориентирование. 

2.4. Результаты  участия сборных команд училища в спортивных и 

военно-спортивных соревнованиях городского, областного и всероссийского 

уровня 

В 2015-2016 учебном году сборные команды Оренбургского 

президентского кадетского училища по видам спорта принял участие в 57 

спортивных мероприятиях различного масштаба (957 участий кадет, не считая 

Спартакиады ДОУ МО РФ и Спартакиады Оренбургского президентского 

кадетского училища), в 2014-2015 количество участий составило 47.Считаю данное 

количество участий сборных команд училища достаточным, но необходимо 

участвовать в более значимых и качественных спортивных мероприятиях 

окружного и Всероссийского уровня, так как без опыта участия в «больших» 

стартах результат участия в Спартакиаде ДОУ МО РФ и первенствах ВС РФ будет 

не на должном уровне. 

Самыми популярными вида спорта в училище являются спортивные 

единоборства, мини-футбол. Особое внимание по популяризации необходимо 

уделить лыжным гонкам, спортивному ориентированию, а так же новому виду 

городошный спорт. 

№ п/п Наименование 

соревнования 

Место и дата 

проведения 

Количество 

кадет-

участников 

Результат участия 

1.  Всероссийская акция 

«Кросс нации» 

27.09.2015 

г. Оренбург 

50 кадет Поляков – 6 место 

2.  Смотр спортивно-
массовой работы ДОУ 

МО РФ 

1-3.10.2015 
Оренбургское ПКУ 

100 14 место 

3.  10 городски соревнования 

по военному троеборью 

10.10.2015 

в/ч 33860, г. Оренбург 

5 3 место (16 команд) 

4.  Первенство 

Оренбургской обл. по 

борьбе самбо 

17.10.2015 г. Оренбург 10 3 место – кадеты Афанасьев 

М., Косолапов А., 2 место – 

Погодин А., Абрамов К., 

Косолапов А. 
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5.  Первенство г. Оренбурга 

по мини-футболу 

31.10.2015 г. Оренбург 20 1 место – команда средней 

возрастной группы, 3 место – 

команда младшей возрастной 

группы 

6.  Кубок Губернатора 

города Оренбурга 

«Спорт против 
наркотиков» по мини-

футболу 

6-7.11.2015 г. 

Оренбург 

10 2 место – команда средней 

возрастной группы 

7.  Первенство города по 

мини-футболу в 
рамках проекта 

«Мини-футбол в 

школу» 

09-10.2015 г. Оренбург 20 1 место – команда средней 

возрастной группы, 3 место – 
команда младшей возрастной 

группы 

8.  Открытый Кубок 
Оренбургской области по 

армейскому 

рукопашному бою 

25.10.2015 
Оренбургское ПКУ 

30 1 командное место в 
младшей и старшей 

возрастной группе 

9.  Открытое первенство 

Илекского района по 

борьбе самбо памяти 

А.В. Попова 

Ноябрь 2015г. Илек 9 3 место – кадет Верзилин 

Н., кадет Полезин В., 2 

место – кадет Беседин И., 

Сафаров Ш. 

10.  Кубок объединения и 

Оренбургской области 

по армейскому 
рукопашному бою 

посвященного памяти 

гвардии капитана 

Алексея Павленко 

7-8.11.2015 г. 

Оренбург 

13 1 место – кадеты Тетгив 

Виталий, Григорьев 

Давид,Анастасов 
Дмитрий, Бардаков Иван, 

Погодин Александр, 

Королев Кирилл 

2 место – кадеты Сардов 
Кирилл, Сидоров 

Дмитрий, Шишкин 

Александр 
3 место – кадеты 

Алексеев Влад, Черкашин 

Станислав, Барченков 
Станислав 

1 командное место 

11.  Традиционный турнир 

по плаванию «Осенние 
старты» на призы 

главы администрации 

города Оренбурга. 

13-14.11.2015 г. 

Оренбург 

12 кадет  Асабин З. (73 

взвод)   – на дистанции 50 
в/ст. он занял 13 место из 

189 стартовавших на этой 

дистанции, кадет  
Марышев Н. (71 взвод) 

был  9 на дистанции 100 

м. брасс 

 

12.  Соревнования в 

рамках 

Всероссийского дня 
призывника. 

14.11.2015 г. Оренбург 10 1 командное место 

13.  Школьная 

баскетбольная лига 

сезона 2015-2016 

Октябрь-ноябрь. 2016 

Г. Оренбург 

20 1 место на групповом этапе 

14.  VIII открытый кубок 

главы города 

Оренбурга по АРБ 

28-19.11.2015 

Г. Оренбург 

34 1 место – кадеты 

Воронков Г., Дусказыев 

Б., Богатов М., 
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Прянишников Д., 

Дуликов И., Карюхин Р., 

Хамитов Д., Хабибулин 

Р., Рамазанов Р., 
Алмакаев А.  

2 место – кадеты Афонин 

Д., Калдузов А., Зюбин 
В., Мустафов А., Хамитов 

Д., Песков А., Мармур Г., 

Харламов А., Фогель А., 
Русин И., Сальников Н., 

Алмакаев А., Богатов М. 

3 место - Шарыгин П., 

Якимов А.,Мусабаев А., 
Алексеев В., Кунцевский 

В., Галиев В., Качканьян 

О. 

15.  Первенство области по 

самбо среди юношей 

2000-2001 г.р. 

28-19.11.2015 

Г. Оренбург 

14 2 место – кадеты Бекенов А., 

Тюрин С. 

16.  Открытое первенство 
Детско-Юношеской 

Спортивной школы 

«Юбилейный» по 
плаванию 

26-27.11.2015 
Г. Оренбург 

10 Кадет Козлов А. 
выполнил 1 юношеский 

разряд и в общем зачете 

стал 7 из 79 выступавших 
на этой дистанции.  1 

юношеские разряды 

выполнили кадетыБердин 

А., Зубов М., Пушков И. 

17.  Первенство 

Оренбургской области 

по универсальному 
бою среди юношей 10-

11 лет и 12-13 

5.12.2015 

Г. Илек 

16 3 место - кадеты Михеев 

Я.,Крипаков И., Кузнецов 

Д., 
Хамитов Д.  

2 место-  Губайдуллин 

Д.,Полезин В.  

 

18.  Первенство 

Вооруженных сил 

Российской 
Федерациипо АРБ 

10-13.12.2015 

П. Рощинский, 

Самарской области 

15 Оренбургского 

президентского 

кадетского училища 
заняла 3 командное место 

среди 14 команд регионов 

РФ и довузовских 

образовательных 
учреждений МО РФ. 

1 место - кадет 

Загороднов Е.  
2 место - кадеты Королев 

К., Черкашин С. 

3 место - кадет Шишкин 

А. 

19.  Первенство 

Оренбургской области 

по пулевой стрельбе из 
пневматического 

оружия 

18.12.2015 г. Оренбург 6 1 командное место. 

1 место – кадеты Горлов И., 

Резниченко С. 
2 место – кадеты Трофимов 

Р., Лисовик А., 

3 место – кадет Карпачев В. 
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20.  Областной турнир по 

универсальному бою 

среди юношей 16-17 

лет памяти Дмитрия 
Сторожевых. 

15-17.12.2015 г. 

Оренбург 

18 Категория «лайт»: 

1 место  - кадеты 

Афанасьев М., Старцев 

И., Иванов А., Верзилин 
Н., Пулатов С., Погодин 

А. 

2 место – кадеты Беседин 
И., Косолапов А., 

Верзилин Н., Сардов К. 

3 место - кадетыТетгив 
В., Григорьев Д., 

Кириллов А. 

В категории «классика»: 

1 место - кадеты Сидоров 
Д.,  Григорьев Д., 

Барченков С. 

2 место –кадет Сардов К. 
3 место - кадетТетгив В. 

Сборная команда 

училища заняла 1 
общекомандное место в 

категории «лайт» и 1 

общекомандное место в 

категории «классика». 
Кадет Верзилин Никита 

был награжден 

специальным призом за 
лучший бой. 

21.  Первенство города 

Оренбурга по боксу 

среди юниоров 

3-5.12.2015 г. 

Оренбург 

6 2 место – кадет Асабин З. 

3 место – кадет Султанов Н.  

22.  Открытое первенство 

СДЮШОР г. 

Оренбурга по легкой 

атлетике 

19-20.12.2015 г. 

Оренбург 

23 10 кадет выполнили 

спортивные разряды 

23.  Первенство 

Оренбургской области 

по универсальному 
бою 

23-24.01.2016 с. Илек 25 Версия «ЛАЙТ» 

3 место - кадеты  Тюрин 

С., Фахрадеев А.,  
Абрамов К., Верзилин Н. 

2 место – кадеты Пулатов 

С., Косолапов А. 

1 место - кадеты  Погодин    
А., Афанасьев 

М.,Пушкарев Н.,Бекенов 

А., 
По итогам выступления 

команда Оренбургского 

президентского 
кадетского училища 

заняла 3 общекомандное 

место. 

 Версия «КЛАССИКА» 
3 место - кадетыЗюбин 

В., Сидоров Д., Черкашин 

С. 
2 место - кадеты 

Григорьев Д.,Тетгив В., 
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Барченков С. 

1. 1 место - 

кадетыЗагороднов 

Е.,Дерепсалимов Г., 
Погодин А. 

По итогам выступления 

команда Оренбургского 
президентского 

кадетского училища 

заняла 2 общекомандное 
место. 

24.  Первенство области по 

мини-футболу среди 

команд 
общеобразовательных 

школ на 2015-2016 г. в 

рамках 
общероссийского 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

4-5.01.2016 г. 

Оренбург 

20 1 командное место средней и 

старшей возрастной группе 

25.  Городской турнир по 
хоккею с шайбой 

среди юношей 2001-

2002 г. р. на призы 
клуба «Золотая 

шайба» 

14-15.01.2016 г. 
Оренбург 

20 1 место 

26.  Первенство 

Оренбургской области 
по пулевой стрельбе из 

пневматического 

оружия 

25-17.01.2016 г. 

Оренбург 

8 1 место -  кадет Горлов И. 

2 место – кадет Трофимов 
Р. 

3 место – кадет Карпачев 

В. 

27.  Первенство 
Оренбургской области 

по боксу 

26-30.01.2016 г. 
Оренбург 

2 3 место – кадет Чистяков Р. 

28.  Первенство города 
Оренбурга по Джиу-

джитсу 

12-14.02.2016 23 1 место – кадеты Воронин 
М., Сафаров Ш., Тюрин 

С., Мармур Г., Хамитов 

Д., Якимов А. 

2 место – кадеты 
Кульмухаметов М., 

Крипаков И., Чернов Д., 

Машакаев Н., Богатов М., 
Иванов А.,  

Беседин И., Верзилин Н. 

3 место – кадеты Белев 
В., Полезин В., Полезин 

Г., Воронков Г., 

Дерендяев С., Тюрин С., 

Мармур Г. 

29.  Первенство ВС РФ по 

хоккею с шайбой 

14-24.02.2016 г. 

Ставрополь 

18 3 место 

30.  Участие команд 
училища в первенстве 

Приволжского 

федерального округа 
по мини-футболу 

14-15.02.2016 г. 20 3 место – старшая и средняя 
возрастная группа 
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«Мини-футбол в 

школу» 

31.  Областной турнир по 
АРБ 

20.02.2016 г. Орск 9 1 место - кадеты 
Афанасьев М., Барченков 

С., Рамазанов Р., 

ЧеркашинС. 
2 место -  кадеты 

Шишкин А.,ТетгивВ. 

3 место - кадет Сидоров 

Д. 
кадет Барченкова 

Станислава отмеченного 

главной судейской 
коллегией , как самый 

техничный спортсмен. 

32.  Открытый кубок ЦВР 

«Подросток» по 
борьбе самбо 

27.02.2016 г. Оренбург 14 1 место - кадет 

Дерепсалимов Г. 
3 место – кадеты Морозов 

А., Белев В. 

33.  Открытый чемпионат 
города Оренбурга по 

АРБ 

27-28.02.2016 г. 
Оренбург 

23 1 место – кадеты  Тюрин 
С.,Пирагов Е., Сардов К. 

2 место – кадеты 

Алмакаев А.,Кунцевский 

В., 
Зюбин В., Баранов Д., 

Шардин К., Микляев А. 

3 место - кадет Трунин Е. 
Юноши 16-17 лет 

1 общекомандное место 

среди юношей 14-15 лет 
1 общекомандное место 

среди юношей 16-17 лет 

34.  Открытое Первенство 

Оренбургского 
президентского 

кадетского училища  

по стрельбе пулевой 

памяти выпускника 
Оренбургского 

зенитного училища 

призера Олимпийских 
игр ВиктораТоршина 

28.02.2016 

Оренбургское ПКУ 

15 Упражнение ВП-1 юноши 

2001-2004г.р. 1 
общекомандное место  

В личном зачете 

1 место – кадет Войтович 

Д. 
2 место – кадет Раков А. 

3 место – кадет Синдерев 

А. 
 Упражнение ВП-2 

юноши 1998-2000г.р. 1 

общекомандное место  
В личном зачете 

1 место  - кадет 

Резниченко С. 

2 место - кадетЛисовик А. 
3 место  - кадет Барсуков 

М. 

Упражнение ПП-1 юноши 
1998-2000г.р. 1 

общекомандное место  

В личном зачете 
1 место – кадет Яковлев 

С. 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

105 
 

2 место  - кадет Трофимов 

Р. 

3 место  - кадет Горлов И. 

35.  Первенство города 
Оренбурга по лыжным 

гонкам среди 

общеобразовательных 
школ 

25.02.2016 г. Оренбург 6 2 место - кадет Козловцев 
К. 

36.  Всероссийская акция 

«Лыжня России» 

15.02.2016 78 1 место – кадет 

Козловцев К. 

3 место – кадет Горшков 
М. 

37.  Первенство 

Оренбургской области 

по Джиу-джитсу 

2-3.03.2016 г. 

Оренбург 

27 1 место - кадеты Старцев 

И.,  Иванов А.,Лауэр Н., 

Полезин Г., Сальников 
Н.,Карюхин Р., Харламов 

А., Дерендяев С., 

Пушкарев Н.  
2 место - кадеты 

Верзилин Н., Соколов 

Д.,Худаев К.,Чикризов 
А.,Дусказыев 

Б.,Машакаев Н., Хамитов 

Д.,Мармур Г.,Шарыгин 

П. 
3место - кадеты Богатов 

М.,Лигун В., Воронков Г.

  

38.  Первенство 

Оренбургской области 

по легкой атлетике 

среди обучающихся 
1999-2000 г.р. 

12-13.03.2016 г. 

Оренбург 

14 3 кадеты выполнили 

спортивные разряды 

39.  Первенство 

Оренбургской области 
по борьбе самбо среди 

юношей 2000-2001 г.р. 

12-14.03.2016 г. 

Оренбург 

11 Без результата 

40.  Первенство города 

Оренбурга по дзюдо 
среди юношей 2004-

2005 г.р. 

18-19.03.2016 г. 

Оренбург 

7 Без результата 

41.  Соревнования по 

лёгкой атлетике — 
мемориал мастера 

спорта СССР  

Бакирова Р.Г.  

5.03.2016 г. Оренбург 16 Кадет Поляков Д.2 место 

в беге на 400 метров. 
Кадеты Деревянко Е., 

пробежав 60 метров за 7.3 

сек и Кулик И. с 
результатом 7.4 — 

выполнили 2 взрослый 

разряд. Антонов И., на 
дистанции 400м, 

выполнил 3 взрослый 

разряд. 

42.  Первенство 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

по армейскому 

27-28.03.2016 г. Омск 7 Кадет Барченков С. – 2 
место 
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рукопашному бою 

43.  Первенство 
Оренбургской области 

по борьбе самбо среди 

юношей 2002-2003 г.р. 

30-31.03.2016 г. 
Оренбург 

24 3 место - кадеты Полезин 
Г., Дуликов И., Карюхин 

Р. 

44.  Первенство 
Оренбургской области 

по боксу среди 

юношей 1998-1999 г.р. 

24-28.03.2016 г. 
Оренубрг 

1 Кадет Асабин З. – 3 место 

45.  Первенство России по 

мини-футболу в 

рамках 

Всероссийского 
проекта «Мини-

футбол в школу» 

2.04.2016 Московская 

обл. 

9 2 место 

46.  Первенство области по 
борьбе самбо 2000г.р. 

24-25.04.2016 г. Соль- 
Илецк 

5 3 место - кадеты 
Дерепсалимов Г., Бекенов 

А. 

47.  Первенство 

Оренбургской области 
по дзюдо юноши 2003-

2004 г. р. 

30.04.2016 г. Оренбург 4 Без результата 

48.  Кубок ООО «Ювента» 

памяти Н. 
Митрофанова среди 

студенческих команд 

2015-2016 г. Оренбург 10 2 место среди 32 команд 

ВУЗов г. Оренбурга 

49.  Открытый областной 
турнир по борьбе 

самбо среди юношей 

2001-2002 г.р. памяти 

Андрея Каверина 

2-3.05.2016 г. 
Оренбург 

6 3 место – кадет Тюрин С. 
2 место  -  кадет 

Пушкарев Н. 

50.  Областной турнир по 

дзюдо среди юношей 

2002-2003 г.р. памяти 
Вышеславцева 

6.05.2016 г. Оренбург 6 5 место – кадет Полезин 

Г. 

51.  Всероссийские 

массовые 

соревнования 
«Российский азимут 

2016″ 

22.05.2016 г. Оренбург 7 1 место – кадет 

Сальников Н. 

52.  Первенство 

Оренбургской 
области по 

армейскому 

рукопашному бою 

15.05.2016 с. Черный 

Отрог 

13 2 место – кадеты Канин 

Д.,Кунафин Д., Никитин 
А.,Бобуек Р. 

3 место - кадеты 

Колесников Н.,Алибаев 
И., Козлов М 

53.  Кубок города 

Оренбурга по 

армейскому 
рукопашному бою 

13-15.05.2016 г. 

Оренбург 

24 В командном первенстве 

все 3  команды училища 

заняли 1 места и 
выиграли кубки. 

В личном первенстве 

в возрастной группе 12-13 
лет: 

1 место - кадетыМармур 

Г., Хамитов Д.,Дуликов 
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И., Прянишников Данил. 

2 место - кадет Полотев 

Д. 

3 место - кадеты Богатов 
М., Козелков В., 

Кузнецов Я., 

возрастная группа 14-15 
лет: 

1 место - кадеты 

Харламов А.,Трунин Е., 
Тюрин С., Зюбин В., 

Шишкин А. 

2 место - кадет Абоимов 

Д. 
3 место - кадет Мармур Г. 

возрастная группа 16-17 

лет: 
1 место - кадеты Лазарев 

В., Королев К. 

2 место - кадет Микляев 
А. 

3 место – кадетБуйлов Е. 

54.  Первенство 

Оренбургской области 
по спортивному 

ориентированию 

бегом. 

14-15.05.2016 г. 

Оренбург 

4 1 место – кадеты 

Супроткин  М., Поляков 
Д. 

55.  Первенство 
Оренбургской области 

по лёгкой атлетике 

среди обучающихся 
1999-2000 г. р. 

11-13.05.2016 г. 
Оренбург 

11 3 место в эстафете 4х100 
м 

56.  Первенство города и 

оренбургской области 

по спортивному 
ориентированию 

17.05.2016 г. Оренбург 7 1 место – кадет Кадышев 

Е., 

2 место – Супроткин М., 
Поляков Д. 

4 место – Шуралев П. 

57.  Школьная 
баскетбольная лига 

2015-2016 12 5 место (из 30 команд) 

 

2.5. Количество спортсменов-разрядников и кадет, удостоенных знаком 

ВФСК «ГТО», в училище по состоянию на июнь 2016 года 

По сравнению с прошлыми годами количество разрядников увеличилось, но 

качественное число уменьшилось. Снижение 1 разрядов и КМС связанно со 

снижением результативности  участия в соревнованиях Всероссийского уровня, а так 

же с наличием у кадет 1 разрядов. Знаком ВФСК «ГТО» в училище награждены 30 

кадет (золотой знак), так же выполнили на серебряный знак – 25 кадет и на бронзовый 

– 11 кадет. За время летней практики порядка 280 кадет 8, 1 и 2 учебных курсов сдали 

нормы и требования ВФСК «ГТО», результат сдачи планируется довести на 

спортивном празднике 1 сентября нового учебного года. 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

108 
 

Общее количество 

обучающихся, 

выполнивших 

спортивные разряды 

Количество 

Спортсменов-разрядников 

КМС 1  

разряд 

2 

разряд 

3 

разряд 

1 юн всего 

Подготовлено в  

2016  году 

1 1 48 38 57 145 

2015 гол 10 9 3 14 60 96 

2014 год 0 0 2 11 81 94 

 

В целях стимулирования кадет к достижению высоких спортивных 

результатов, улучшения физкультурно-спортивной работы, а также выявления 

сильнейших спортсменов училища был  проведен конкурс  «Лучший спортсмен 

2015-2016 учебного года». По  итогам  учебного года за высокие достижения в 

области физической культуры и спорта почетную награду «Олимпийская надежда» 

III степени  вручён 17 кадетам,  II степени- 15 кадетам,  1 степени- 9 кадетам. 

Кадеты 7, 8, 1 и 2 учебных курсов сдавали нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди 

выпускников 30 кадет сдали комплекс на золотой знак, 25 кадет на серебряный, 11 

кадет на бронзовый. 

4. Наличие и состояние спортивных сооружений 

Наименование Количество 

Краткая характеристика, пропускная 

способность (количество одновременно 

занимающихся человек) 

 Крытые  спортивные  сооружения 

Многофункциональ

ный спортивный 

комплекс  

 Корпус № 6 

1 -игровой спортивный зал 675  м2 

Спортивные игры(мини-футбол, баскетбол, 

волейбол, гандбол),40 чел.*1ак.ч. 

-игровой спортзал(волейбол, баскетбол), 40 

чел. *1ак.ч. 210  м2 

- тренажерный зал,  20 чел. *1ак.ч. 160  м2 

Универсального 

спортивного 

комплекса 

(центр спортивных 

единоборств) 

1 зал армейского рукопашного боя, самбо, 40 

чел*1ак.ч. 600 м2 

- зал  бокса, смешанного боевого 

единоборства, 30 чел. *1ак.ч. 285,6 м2 
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КОРПУС №7 - тренажерный зал,  20 чел. *1ак.ч. 50  м2 

Гимнастический зал 

КОРПУС №9 

1 - 284,4 м2, гимнастика 40 человек*1ак.ч. 

Бассейн 1 25м, 5 дорожек, 40 человек*1ак.ч. 

Спортивно-

концертный –зал  

 

1 

- большой теннис, волейбол, фитнес, аэробика, 

современные танцы, проведение соревнований 

по видам единоборств, 30 чел. *1ак.ч. 

-трибуны  посадочных мест 100 -150 чел. 

Спортивный зал  

1 

- Спортивные игры, комплексные занятия 

(мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

гандбол),40 чел.*1ак.ч., 516,25 м2 

Хоккейный корт 1 

 

-хоккей с шайбой, катание на коньках. 30 чел. 

*1ак.ч. 

Стрелковая галерея 

25м  

1 - стрельба из МК и пневматического оружия, 

занятия по ОВП    15-20 чел*1ак.ч. 

Стрелковая галерея 

50м 

1 - стрельба из МК, занятия по ОВП   15-20 

чел*1ак.ч. 

Открытые плоскостные спортивные сооружения 

футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

1 5400 кв. м., 60 чел. *1ак.ч. 

многофункциональ

ные игровые 

площадки с 

искусственным 

покрытием  

3 -футбол, волейбол, мини – футбол, баскетбол, 

гандбол,  60 чел. *1ак.ч. 

Площадка  №1   фактически имеется  800 кв. м. 

Площадка  №2  фактически имеется  800 кв. м. 

Площадка  №3   фактически имеется  800 кв. м. 

плоскостные 

сооружения 

для занятий ФП 

2 -гимнастический городок, 60 чел. *1ак.ч. 

Построено за 

текущий период 

- - 

Реконструировано 

за текущий период 

- - 
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Наличие данной учебно-материальной базы достаточно для полной 

реализации рабочих программ по предмету «Физическая культура», все 

спортивные объекты обеспечены учебным оборудованием. Степень оснащенности 

спортивных объектов учебно-наглядным оборудованием низкая, обеспечить 

спортивные залы планирую после утверждения Наставления по физической 

подготовке для кадетских училищ.  В системе дополнительного образования 

проблема с местом проведения тренировочных занятий по легкой атлетике. 

Для оптимизации учебно-тренировочного процесса по легкой атлетике 

желательно подготовить подвал ГП-18 для проведения занятий дополнительного 

образования по данному виду спорта. Так же для повышения уровня физической 

подготовленности кадет, качественной организации спортивно-массовой работы и 

утренней физической зарядки считаю целесообразным постройку многопролетных 

гимнастических перекладин на открытых площадках для каждого учебного курса.  

Коллектив отдельной дисциплины 100 % имеет высшее образование 

педагогической направленности. Так же 100 % преподавательского состава 

дисциплины имеет стаж педагогической работы менее 5 лет. Из офицеров 

дисциплины 8 человек в возрасте до 30 лет. Из офицеров в 2014 году курсы 

повышения квалификации прошел старший лейтенант Киясов А. М. 

 

Качество воспитательной работы 

Воспитательный процесс в Оренбургском президентском кадетском 

училище организуется на основе комплексного подхода к решению задач военно-

патриотического, гражданского, интеллектуального, духовно-нравственного и 

эстетического воспитания кадет.  

Исходя из этого основной целью воспитания в училище является 

становление личности кадета, формирование у него нравственных личностных 

качеств гражданина и патриота своего Отечества, выявление и развитие 

интеллектуальных, творческих способностей, создание психологически 

комфортных условий для социализации в обществе, семье, военно-

профессиональной деятельности.  

Цель реализуется через единство урочной и внеурочной деятельности: 

широкую сеть дополнительного образования, систему воспитательных 

мероприятий, внеклассных занятий, предметных и научных обществ. 

Актуальной для училища является трактовка внеучебной деятельности как 

расширяющегося жизненного пространства (В. И. Попова), в рамках которого 

воспитанник получает возможность приобрести социально и личностно значимый 

опыт. 

2015-2016 учебный год был ознаменован введением Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования.  

Приоритетным направлением воспитательной работы на 8 учебном курсе стало 
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социокультурное воспитание, т.к. 5 класс является фундаментом для формирования 

самостоятельности и самоорганизованности кадет  первого года обучения. 

Приоритетная  форма  работы- коллективно-творческое дело и конкурсно-

соревновательская деятельность, способствующая сплочению коллектива, 

выявлению лидеров и интересов кадет.  

Одной из основных задач, реализуемых довузовскими образовательными 

организациями МО РФ,  является подготовка будущих офицеров для 

Вооруженных сил РФ и других силовых  ведомств. А значит, процесс обучения 

и воспитания должен быть построен таким образом, чтобы мотивировать 

обучающихся на реализацию себя в структуре министерства обороны РФ.  

Важным направлением в подготовке будущего офицера является военно-

профессиональная ориентация кадет. На хорошем уровне была организована 

работа в данном направлении на 5 учебном курсе. В течение учебного года 

началась реализация проекта, направленного на формирование у кадет 

сознательного выбора офицерской профессии, на оказание им помощи в выборе 

конкретной военной специальности, которая соответствовала бы его возможностям 

и личностным особенностям. О педагогическом  долгосрочном для 10-11 классов, 

практико-ориентированном по теме:  Военно-профессиональная ориентация кадет 
проекте см. в разделе результаты профильного обучения.   

 

На сегодняшний день одним из основополагающих принципов обновления 

содержания российского образования рассматривается личностная ориентация, 

предполагающая развитие творческого потенциала обучающихся, 
индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей. 

Развитие творческого потенциала личности является одной из важных 

характеристик будущего офицера, который должен уметь критически 

перерабатывать и осмысливать уже имеющиеся знания, умения и навыки в целях 

принятия верных решений. 

В училище созданы все условия для творческого развития кадет, а также 

выбора интересующих их сфер деятельности. 

Хор – неотъемлемая часть жизни училища, это своего рода инструмент 

коллективного воспитания, творческой самореализации кадет. В течение пяти лет 

хоровой коллектив «Мы из будущего» является визитной карточкой Оренбургского 

президентского кадетского  училища, количество выступления хора доходит до 50-

60 в год.  

В копилке хора только за последний год следующие победы и достижения:  

 

Название мероприятия Тема работы,  

возрастная категория 

Результат  

 

Уровень МО РФ, всероссийский уровень 

очное участие 

Всероссийском фестиваль-

конкурс военно-

патриотической песни  

«КРЫМСКАЯ ВОЛНА – 

2015» 

- Лауреат в номинации «За волю к 

победе» 

Рожков Роман 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс юных дарований 

 Лауреат III степени  

Ансамбль «Мы из будущего» 
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«Катюша Юниор. Рейс 

«Москва – мечта - 2016» 

заочное участие 

Международный конкурс 

«Талант - 2016» 

- Лауреат I степени 

Рожков Роман 

Международный конкурс 

«Талант - 2016» 

- Лауреат III степени 

Ансамбль «Мы из будущего» 

Региональный и областной уровень  

очное участие 

VI областной конкурс 

детского творчества «Салют, 

вдохновение» 

- Лауреат I степени 

Ансамбль «Мы из будущего» 

Городской конкурс – 

фестиваль военно – 

патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» 

- Лауреат I степени 

Ансамбль «Мы из будущего» 

Городской конкурс – 

фестиваль военно – 

патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» 

- Дипломант III степени 

Морозов Вадим 

 

В 2015-2016 учебном году развитие хорового творчества получило новое 

направление – в училище созданы курсовые хоровые коллективы. 

Премьера авторских песен самодеятельных курсовых хоров состоялась в день 

празднования пятилетия училища 10 октября 2015 года. 

ДЛЯ СПРАВКИ: Со сцены звучали песни:  
- «Оренбургские кадеты» (музыка методиста училища Елены Викторовны Калугиной, 

слова педагога 5 учебного курса Аллы Владимировны Мошкиной),  

- «Кадетство — парусник надежды» и «Солдат в разведке» (автор музыки и слов — 

Лариса Михайловна Горбачева, бабушка кадета 4 учебного курса),  

- «Офицером стать хочу» (автор произведения — бабушка кадета 1 учебного курса, 

профессиональный композитор Любовь Ивановна Пшенова),  

- «Кадетская дружба» (автор слов и музыки — известный оренбургский композитор и 

исполнитель Сергей Шмелев),  

- «Мы — кадеты!» (автор музыки — заслуженный работник культуры, оренбургский 

композитор, исполнитель, художественный руководитель и солист группы «Встреча» Игорь 

Инютин; слова написала Элина Адрова), 

- «Племя славное» (эта песня — авторства полковника военно-десантных войск в 

отставке Владимира Викторовича Бабича, преподавателя Учебного военного центра 

Рязанского государственного радиотехнического университета).  

Произведение «Во славу училища» было исполнено родительским хором «Кантабиле».  

Третье конкурсное выступление курсовых хоров – Смотр строя и песни (май 

2016 г.). 

Финальным аккордом в текущем учебном году стала 4 битва хоров, 

проходившая в рамках Подведения итогов Военно-спортивной игры «Передовой 

отряд и приуроченная к празднованию Дня России. 

На предстоящий учебный год сформулирова на задача: сохранить 

зародившуюся традицию и активизировать работу курсовых хоров, закрепив 

наставников, которые вместе с начальником курса будут отвечать: 
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- за слаженность исполнения гимна России и гимна училища,  

- курсовой и строевой песен, которые стали бы визитной карточкой каждого 

курса,  

- участие в традиционных конкурсах - Фестивале патриотической песни, 

Смотре строя и песни, а также финальном этапе Военно-спортивной игры «Передовой 

отряд» (5-7 классы). 

 

Но вместе с развитием самодеятельных курсовых хоров, важно сохранить 

сводный хор «Мы из будущего», а также  вокальную группу преподавателей 

«Камерата»  и  родительский хор«Кантабиле». 

 

Кроме того, считаем необходимым продолжать практику индивидуального 

участия кадет в конкурсах. Например, Исиналинов Тамерлан стал лауреатом и 25 

Телевизионного фестиваля армейской песни Центрального военного округа «Когда 

поют солдаты» (руководитель Воронежева А.А.), который проходил в конце мая в 

Екатеринбурге. 

 

Открытием года стал сводный взвод строевых барабанщиков 7-8 классов, а 

также группа барабанщиков 3 учебного курса, барабанное дефиле которого стало 

украшением многих училищных мероприятий. 

Постоянный состав барабанщиков: 

1. Баглай Никита Сергеевич- 31 взвод 

2. Валиулин Арсений Евгеньевич- 31 взвод 

3. Косюк Евгений Алексеевич- 31 взвод 

4. Шестаков Никита Алексеевич- 31 взвод 

5. Бахаруев Павел Сергеевич-32 взвод 

6. Раков Александр Васильевич-32 взвод 

7. Братухин Илья Николаевич-36 взвод 

8. Харченко Никита Владимирович-36 взвод 

 

В 2016-2017 учебном году необходимо поддержать инициативу и старание кадет в 

развитии воинских ритуалов училища. 

 

Еще один творческий коллектив активизировал свою деятельность в текущем 
учебном году –Вокально-инструментальный ансамбль «Резонанс». 

ВИА училища: 

1. Бурдук Денис – 41 взвод 

2. Вебер Максимс – 55 взвод 

3. Городилов Семен – 41 взвод 

4. Ключников Владимир – 46 взвод 

5. Нургалиев Михаил – 44 взвод 

 

КВН – это уникальное средство развития творчества, просвещения, 

эстетического воспитания и организации продуктивного досуга кадет. 

Организация кадетской команды КВН позволяет достичь одной из важных целей, 

которую перед собой ставит современная образовательная система – создать 
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условия для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала 

кадет. 

Два состава команды КВН действует в училище – «Вежливые дети – 1» и 

«Вежливые дети – 2», состоящие из кадет 5 и 6 классов (руководитель – 

культорганизатор  ОВР Кабаев Д.А.). 

Ставим задачу на предстоящий учебный год: развивать КВН-движение! 

Главное Управление  Кадров Министерства Обороны включило в план на 

следующий год игры КВН. Необходимо сделать все возможное, чтобы занять 

лидирующие позиции в данном направлении. 

 

Важным в развитии эстетических качеств личности является художественное 

творчество. В этом году, наряду с участием в конкурсах, открытием персональных 

выставок, данное направление приобрело несколько иные очертания.  

В год 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина кадеты под руководством 

преподавателей Рыжиковой Ю.А., Степановой А.В. иллюстрировали  произведение 

Николая Михайловича Карамзина «История государства Российского». Кадеты 

выбрали тексты, которые подлежали иллюстрированию. Осмыслив их, они дали свою 

трактовку исторической информации, понимание сущности события в своем 

творческом продукте. 

Еще один творческий проект был реализован в текущем учебном году – кадеты 

проиллюстрировали стихи о войне оренбургского поэта Феликса Марковича Азова. В 

результате творческого осмысления и художественного воплощения была выпущена 

книга стихов «С чего начинается память?» 

Кроме того, воспитанники художественной студии (руководитель - Степанова 

Анна Владимировна) стали еще и полноправными участниками ежегодного 

кадетского Мюзикла: в спектакле «Пугачев» использованы рисунки кадет, костюмы 

для «степи» изготовлены также кадетами. 

 

Особый размах в 2015-2016 учебном году приобрело танцевальное 

творчество кадет. Традиционный кадетский мюзикл в этом году представлял собой 

музыкально-хореографический спектакль.  С помощью языка пластики и движения 

юные актеры пытались донести до зрителя противоречивый образ Емельяна 

Пугачева. Более 80 человек стали актерами данс-мюзикла - кадеты, педагоги и 

родители. Уже четвертый год режиссером-постановщиком наших спектаклей 

является ведущий актер и режиссер Театра музыкальной комедии, педагог 

дополнительного образования Денис Радченко. Хореограф – Алексей Каминский.  

 

2015-2016 учебный год стал годом развития волонтерского движения. Под 

руководством кадета 10 класса Щербакова Константина и при наставничестве 

педагога-организатора Воронежевой А.А. кадетский  отряд быстрого реагирования 

«КОБРа» обрел свой статус. 

Команда заняла 2 место в конкурсе команд волонтеров XVI областного слета 

активистов детского движения милосердия «Нести добро и радость людям».  

На данный момент КОБРа принимает участие в заочном этапе долгосрочного 

областного конкурса команд добровольцев  «Лучшие из лучших».   

Волонтерство училища вышло на уровень ДОО МО РФ (видеоконференция с 

кадетами Владивостокского президентского кадетского училища и семинар для 
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педагогов-организаторов Владивостокского ПКУ  в том числе по вопросам 

организации самоуправления и волонтерского движения). 

Цель волонтерского движения училища -  формирование и развитие у кадет 

социальной активности, воспитание активной гражданской позиции и 

ответственности. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- эффективное использование потенциала училища для развития волонтерского 

движения; 

- вовлечение кадет в социально-значимые акции и проекты; 

- поддержка социальных инициатив кадет;  

- подготовка и поддержка лидеров. 

«КОБРа» является постоянным организатором и участником различных 

благотворительных акций и мероприятий – в этом году их было 45.  Главным и 

бесценным вознаграждением за их труд стала искренняя благодарность пациентов 

детского онкологического центра, воспитанников детских домов-интернатов, 

пациентов оренбургского госпиталя ветеранов всех войн, а также жителей 

города, которым наши волонтеры оказывали безвозмездную помощь. 

Количество кадет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность, постоянно 

увеличивается. На сегодняшний день их более ста человек, более ста открытых 

сердец, готовых поделиться теплом души, взять на себя ответственность за своё 

будущее и будущее своей страны. Для нас это очень значимый результат, который 

выражается не столько в цифрах, сколько в горящих идеями, энергией и добром 

лицах кадет, в понимании, что они нужны училищу, городу, стране, миру. Наши 

ребята знают, что волонтёр – это не профессия, это не увлечение, это образ жизни.  
 

Таблица участия кадет в мероприятиях 

волонтерского движения и самоуправлении 

1. Сентябрь 

2015 

Выборы в кадетское самоуправление 

2. Октябрь 

2015 

Организация и проведение Дня самоуправления на День учителя  

3. Ноябрь 

2015 

Организация и проведение уличной акции «Подарок маме» 

4.  Ноябрь  Организация видеоконференции с кадетами Владивостокского 

президентского кадетского училища по вопросам организации 

самоуправления и волонтерского движения.  

5. Декабрь 

2015 

I этап благотворительной акции «Тепло кадетских сердец». 

Новогодние подарки воспитанникам Оренбургского областного 

дома ребенка и социально-реабилитационного центра «Лучик» 

вручили президентские кадеты. 

6. Январь 

2016 

Акция ко дню снятия блокады Ленинграда (27 января. Кадеты в 

течение недели читали стихи о блокаде в течение недели на радио 

«Маяк». 

7. Февраль 

2016 

Акция «Письмо в Сирию».   

Письма кадет с поздравлениями с Днем защитника Отечества 

военнослужащим в Сирию. 

8.  Февраль 

2016 

17 февраля - участие в благотворительной акции, посвященной  

Дню спонтанного проявления доброты для детей с ограниченными 

возможностями.  
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9-30 Январь -

Февраль  

Более 20 выездов для оказания помощи пожилым людям в 

расчистке дворов от снежных заносов.  

Март 2016 г. 

31.  8 марта организация и проведение благотворительной  

городскую акцию «Подснежники для женщины». Мы вышли на 

улицу Советскую, дарили женщинам цветы и поздравляли с 

праздником. 

32.  10 марта отряд принял участие в Областном конкурсе 

волонтерских отрядов и занял II место. 

33.  13 марта участие в организации праздника «Масленица», 

который состоялся на территории училища.  Мы продумали 

интересные спортивные состязания и забавы, которые очень 

понравились и взрослым, и детям. Наша задача – познакомить 

ребят с традициями празднования и подарить хорошее настроение 

была выполнена.  

34.  20 марта организация и проведение беседы-показа легендарного 

фильма «Офицеры» для кадет 8 учебного курса.  

35.  24 марта организация и проведение спортивно-развлекательной 

программы для кадет 5 и 6 –х классов «Ура! Каникулы!». В 

программу включили разносторонние задания и конкурсы: на 

смекалку (ребусы), на сплоченность, на самый спортивный, 

танцевальный и певучий курс. Ребята с удовольствием и 

вдохновением принимали участие в конкурсной программе.  

 

36.  С 28 по 30 марта - организация лекций-бесед для кадет 5-6 

классов о птицах Оренбуржья, приуроченных к Международной 

акции «Час Земли» (28 марта) и Дню защиты Земли (30 марта).  

37.  С 22 по 30 марта - изготовление с кадетами 5-х классов 

скворечников и кормушек для птиц в канун 1 апреля  - 

Международного Дня птиц. 

Апрель 2016 г. 

38.  3 апреля участие в организации Дня открытых дверей. 

  19 апреля. Встреча волонтеров в рамках наставничества с 

кадетами 86взвода. Добровольцы в непринужденной обстановке 

выясняли, насколько дружны ребята, как хорошо знают друг друга. 

За чашкой чая мальчишки продолжили рассказывать – о себе, об 

училище, о курьезных, интересных и драматических фактах из 

жизни взвода. Волонтеры сделали вывод: взвод на правильном 

пути, у ребят дружный коллектив и хорошие наставники – 

педагоги и воспитатели. 

39.  23 апреля. Наши кадеты приняли организовали участие во 

всероссийской акции «Письмо Победы».  В своих письмах кадеты 

поделились своей памятью о своих героях. В письмах кадеты 

проявили и творческие возможности. 

40.  27 апреля. В преддверии майских праздников и Светлого 

праздника Пасхи кадеты снова приехали к малышам в областной 

Дом ребенка.  В рамках акции «Тепло кадетских сердец» вместе с 

родителями и педагогами мальчишки собирали детские вещи, 

обувь, средства гигиены, игрушки и канцелярские товары. Тепло 

своих сердец кадеты 8 курса передали в картинках. Сюжеты 

сказок, любимые герои, добрые ангелы украсят комнаты малышей. 
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Вокалисты ансамбля «Мы из будущего» подарили малышам 

огромного плюшевого медведя, которого привезли из Москвы с 

Всероссийского конкурса «Катюша». Украшением праздника стало 

представление кукольного театра. Кадеты из команды КВН 

«Вежливые дети-2» разыграли сказку «Репка». На поклон артисты 

вышли с игрушками, которые подарили маленьким детям. 

http://www.telekanalregion.ru/nashe-vremya/orenburgskie-kadety-

vstretilis-s-vospitannikami-doma-rebenka 

41.  28 апреля. В рамках акции «Тепло кадетских сердец» кадеты 

побывали в детском отделении областного клинического 

онкологического диспансера, социально-реабилитационном центре 

«Лучик» и в областной клинической инфекционной больнице. 

Волонтеры приняли участие во Всероссийской акции «Сундучок 

храбрости». Сегодня «сундучок» пополнился подарками кадет: 

игрушками, карандашами, книжками. Специально для ребят, 

находящихся на лечении в онкодиспансере, кадеты сами составили, 

сверстали, оформили и напечатали раскраски с веселым названием 

«Ты добавь скорее цвет, вот раскраска от кадет!».  

42.   28 апреля Посещение постоянных своих подшефных — детей 

социально-реабилитационного центра «Лучик». Кадеты и малыши 

быстро подружились, читали стихи и пели свои любимые песни. А 

затем обменялись подарками: кадеты вручили книжки, средства 

гигиены, канцелярские товары и угощения, а в ответ получили 

пасхальные наклейки, которые их подшефные сделали своими 

руками. 

Май 2016 г. 

43.  9 мая. Участие кадет в памятной акции «Бессмертный полк»  

приняли участие кадеты нашего училища, которые с гордостью 

несли ленты Памяти с портретами тех, кто внес свой личный вклад 

в общее дело Победы над фашизмом. Сегодня к шествию 

присоединились пятиклассники. Бессмертный полк снова А 

вечером кадеты Первого президентского организовали для жителей 

города традиционный праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы.  

44.  9 мая участие в организации и проведении концерта на 

проспекте Победы города Оренбурга. 

45.  9 мая организация и проведение акции "Рекорд Победы" на 

территории училища. 

46.  14 мая участие в организации и проведении благотворительного 

данс-мюзикла "Пугачев". 

47.   21 мая Волонтеры участвовали в организации праздника "80 лет 

со Дня образования Оренбургского высшего зенитного ракетного 

училища". 

 

При содействии Министерства физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области в и регионального агентства молодёжных программ и 

проектов Оренбургской области по итогам благотворительной деятельности впервые 

в этом году выпускникам училища выданы волонтерские книжки 

государственного образца. 
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Проанализировав работу волонтерского движения, была поставленазадача 

на следующий учебный год: создавать условия для открытого и регулярного 

общения кадет со сверстниками всей страны через реализацию социальных проектов 

участников, продолжать развивать волонтерское движение.  

Одним из ключевых нововведений 2015-2016 учебного года явилось  

введение вариативного выходного, позволившего кадетам выбирать 

интересующие его виды деятельности в соответствии с собственными интересами и 

склонностями. Анализ посещения объектов училища кадетами в выходные показал, 

что самыми востребованными являются каток, бассейн и тир, а также в теплое время 

года – прокат роликовых коньков и велосипедов.  

Введение вариативного выходного позволило применять индивидуальный 

подход в организации и проведении выходного дня; осуществлять самостоятельный 

выбор кадетами интересующего вида деятельности из большого количества 

вариантов. 

В управлении воспитательной системой выделяют два уровня: уровень 

работы с коллективом кадет и уровень работы с воспитателями. Одной из важных 

задач, реализуемых в 2015-2016 учебном году, стала целенаправленная работа по 

совершенствованию деятельности классных руководителей и воспитателей. 

Переход на ФГОС требует от воспитателей внедрения новых педагогических 

технологий и пересмотра подходов к организации воспитательного процесса во 

взводе. 

С целью повышения уровня методической работы классных 

руководителей и воспитателей, отделом ВР регулярно посещались классные часы 

и воспитательные мероприятия (всего было посещено за учебный год 54 занятия). 

Практика текущего года показывает продуктивность и большую 

эффективность организации освоения ФГОС воспитателями через проведение 

открытых занятий с предварительной консультацией методиста и последующим 

анализом и самоанализом. 

При организации воспитательных мероприятий классные руководители и 

воспитатели применяли деятельностный подход, в котором ключевым является 

слово «деятельность», а значит любая активность кадета. При этом воспитатели 

четко осознают, что обязательно должен быть конечный результат (продукт, 

который можно представить, показать, рассказать; это может быть какая-то модель, 

аппарат, изделие, что-то художественное, реферат, исследование, проект, 

спектакль), но обязательно нечто конкретное, понятное, значимое для ребенка, 

позволяющее ему почувствовать себя автором, отвечающим за свою работу). 

Воспитатели стали применять в своей деятельности технологию «Портфолио 

кадета», что позволило проследить и, как следствие, корректировать траекторию 

развития ребенка, а также доступным и простым образом показывает объем 

проведенной работы с кадетом. 

Личностно-ориентированные технологии позволяют создавать для кадет 

индивидуальный образовательный маршрут, когда каждый кадет знает, что он 

делает в данный отрезок времени и имеет персональные задачи с 

дифференцированной нагрузкой. 
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Воспитательная работа училища не может строиться без организации 

сотрудничества с родителями (законными представителями) кадет. 

Одной из основных форм работы с родителями остается родительское                           

собрание, где обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

В большинстве своем – это взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск.  

С целью максимального использования воспитательного потенциала в 

практику введена совместная деятельность родителей и кадет в различных 

мероприятиях. Многообразны формы сотворчества родителей и кадет в процессе 

подготовки и проведения массовых внеурочных мероприятий. Родители  принимают 

участие в литературно-музыкальных композициях, конкурсах, мюзикле  вместе с 

детьми как организаторы и актеры. В училище создан родительский хор, который в 

течение учебного года принял участие во 11 мероприятиях.  

В 2015-2016 учебном году было проведено 5 заседаний родительского 

комитета. Важные  вопросы:   

 Участие родительской общественности в работе педагогического совета, 

кулинарного совета, дисциплинарной комиссии. Были выбраны представители по 3 

чел. в каждый совет.  

 Информирование родителей о переходе на новые ФГОС.  

 Динамика состояния здоровья кадет. Анализ.  

 Подготовка кадет 9,11-х классов к итоговой аттестации.  

 Проведение выпускного вечера.  

Педагогами-психологами учебных курсов постоянно проводился мониторинг 

удовлетворённости качеством образовательного процесса на основе анкетирования.  

Научно - методическая деятельность педагогов 

Достижение образовательных результатов, определенных  Основной 

образовательной программой общего образования ФГКОУ «Оренбургское 

президентское кадетское училище», невозможно без обеспечения научно 

обоснованной системы непрерывного профессионального развития кадровых 

ресурсов. В связи с этим, научно-методическая деятельность рассматривается нами 

как один из ведущих компонентов системы управления училищем по результатам. 

 

Основной целью научно-методической работы училища в 2015-2016 

учебном году являлось обеспечение устойчивого непрерывного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, адекватно уровню 

задач, стоящих перед Оренбургским президентским кадетским училищем, и 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

Решались задачи научно-методической деятельности: 

- организовать комплекс мероприятий системы корпоративного обучения 

педагогов по проблемам исследовательской деятельности кадет; военно-

профессиональной ориентации воспитанников; подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации, участию в олимпиадах и конкурсах; внедрения эффективных 

образовательных технологий, направленных на достижение предметных, 

метапредметных, личностных образовательных результатов кадет; 
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-обеспечить систему методического консультирования педагогов по 

возникающим индивидуальным проблемам реализации профессиональной 

деятельности; 

- обеспечить систему обобщения и трансляции эффективного 

педагогического опыта на училищном и всероссийском уровнях; 

-оказать методическую помощь педагогам в процессе подготовки к 

аттестации на соответствие занимаемой должности, первой/высшей 

квалификационного категории. 

 

Общее руководство научно-методической деятельностью училища 

осуществлялось через коллективный орган управления - педагогический совет, 

председателем которого  является  начальник училища д.и.н., профессор Татьяна 

Олеговна Машковская; секретарем – Светлана Викторовна Мазова, к.п.н., 

заведующий методическим кабинетом.  

В 2015-2016 учебном году проведено 4 тематических заседания, на которых 

рассматривались вопросы: утверждение ООП ООО, самооанализа училища, 

локальных актов по организации образовательного процесса училища; основные 

мероприятия 2015-2016 учебного года; вопросы безопасности жизнедеятельности 

училища; деятельность экспериментальной площадки; успеваемость и качество 

обучения кадет, метапредметные и личностные образовательные результаты 

кадет 8 учебного курса (первого года обучения по ФГОС);качество и безопасность 

информационных ресурсов училища; здоровьесберегающая воспитательная среда 

училища: условия и результаты; критерии оценки деятельности довузовских 

образовательных организаций МО РФ; индивидуальная исследовательская 

деятельность кадет 3 учебного курса; летняя практика кадет; результаты 

профессиональной деятельности педагогов. 

Тематика педагогических советов, материал, подобранный на обсуждение, 

принятые решения способствовали эффективности организации образовательного 

процесса, повышению уровня педагогического мастерства в обучении и 

воспитании кадет, создавали ориентир для дальнейшей научно-методической 

деятельности педагогического коллектива. 

 

Структурным звеном в управлении научно-методической деятельностью в 

училище являются предметно-методические кафедры преподавателей и 

методические объединения воспитателей.   

В училище в 2015-2016 учебном году функционировало 8 предметно-

методических кафедр преподавателей и 7 методических объединений 

воспитателей, которые решали вопросы учебной и исследовательской  работы: 

коррекция содержания программ по учебным дисциплинам, разработка и 

утверждение диагностических материалов для отслеживания результатов развития 

кадет, планирование внеклассной работы по предметам, определение критериев 

дифференциации и профилизации обучения, проведение исследовательской работы 

по своему профилю и направлению общей научно-методической темы; знакомство 

с результатами новейших исследований в области образования, методическими 

приёмами работы; планирование и анализ учебно-воспитательной работы курса.  

Содержание деятельности ПМК преподавателей и МО воспитателей 

отбиралось с учетом вопросов  методического сопровождения военно-

профессиональной ориентации кадет в условиях  интеграции урочной и 
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внеурочной деятельности, разработки единых подходов к процессу воспитания и 

обучения; реализации инновационных методик и технологий, направленных на 

повышение эффективности образовательного процесса.  

Деятельность предметно-методических кафедр преподавателей и 

методических объединений воспитателей регулярно освещалась на официальном 

сайте училища http://www.1pku.ru 

 

В 2015-2016 учебном году в училище продолжилось развитие системы  

корпоративного обучения, которая позволяет быстро реагировать на реальные 

методические потребности и затруднения преподавателей и воспитателей. На 

уровне училища были организованы следующие формы корпоративного обучения: 

Методическая школа для руководителей индивидуальных исследований 

кадет (руководитель С.В. Мазова) 

Методическая школа для воспитателей, реализующих ФГОС ООО 

(руководитель С.В. Мазова) 

Фестиваль системно-деятельностных уроков (руководитель Г.И. Навалова) 

Методические мероприятия по подготовке кадет к участию в конкурсах и 

соревнованиях различных уровней (руководитель Н.В. Иванисенко) 

Система методических мероприятий по проблеме проведения итоговой и 

промежуточной аттестации воспитанников (руководитель О.А. Каширская) 

Семинарские занятия для классных руководителей по работе в 

информационно-аналитической базе училища (руководитель Е.М. Смирнова) 

Семинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (методисты учебного отдела) 

Консультационные занятия по методике и технологии организации работы 

в системе дополнительного образования училища (руководитель Е.В. Калугина) 

 

Обобщение и трансляция эффективного педагогического опыта 

обеспечивались через проведение и анализ открытых мероприятий. Всего на 

уровне училища было проведено 34 открытых урока и 18 воспитательных 

занятий.Подробная информация о месте, времени проведения занятий и 

используемых технологиях представлена в личных карточках результатов 

профессиональной деятельности педагогов. По итогам обсуждения занятий можно 

сделать вывод, что преподаватели и воспитатели уделяют  внимание анализу 

возможных вариантов решения учебных задач, выбору оптимального способа 

действия, самостоятельному нахождению  опорного материала, составлению 

вопросов по пройденному материалу, самостоятельному поиску дополнительных 

источников информации.  В основном на занятиях педагоги оптимально сочетают 

фронтальную и индивидуальную формы работы, организуют коллективные формы 

сотрудничества (парные и групповые), многие педагоги используют элементы 

проблемного, проектного, игрового, коммуникативного обучения. Большинство 

уроков и занятий характеризуется яркостью, образностью, используется 

жизненный опыт кадет.  Учебная деятельность преимущественно репродуктивно-

творческая.  Необходимо отметить, не все открытые уроки и занятия 

проектировались в логике структуры учебной деятельности, что требуется в 

аспекте реализации системно-деятельностного подхода; по-прежнему наблюдается 

изобилие разноплановых видов работ, не объединенных общей целевой 

установкой; выделяются затруднения педагогов в постановке деятельностных задач 

занятия.  

http://www.1pku.ru/
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С 2015-2016 учебного года педагогический коллектив училища включился в 

экспериментальную работу по теме «Военно-профессиональная ориентация 

кадет в условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности» (приказ о 

присвоении статуса федеральной экспериментальной площадки Федерального 

института развития образования № 100 от 17 июня 2015 года).  

Экспериментальная работа позволяет  развить профессиональные 

компетенции педагогов и творческий потенциал кадет. Тема деятельности 

площадки согласуется с Программой развития, планом работы училища, находит 

свое отражение в организованных мероприятиях ПМК преподавателей и МО 

воспитателей.  

В начале учебного года были сформулированы индивидуальные темы 

самообразования преподавателей и воспитателей, непосредственно связанные с  

темой экспериментальной работы училища; даны консультации по их раскрытию, 

составлен перечень рекомендуемой литературы для изучения. 

На первом этапе экспериментальной работы определено  рабочее 

содержание понятия «Достоинство личности», которое представлено когнитивным, 

аксиологическим и деятельностным компонентами, проведено диагностическое 

исследование ценностных ориентация кадет 6 и 10 классов.  

Результаты работы первого этапа экспериментальной деятельности 

обсуждались на научно-практической конференции, проводимой ГУК МО РФ 6 

марта 2016 года по теме «Педагогика Достоинства как приоритетное направление 

обучения и воспитания элиты в системе Министерства обороны Российской 

Федерации».  

Анализ работы за 2015-2016 учебный год позволяет сделать вывод о том, что 

в училище ведется значительная по объему, разноплановая по содержанию, 

имеющая теоретическое и практическое значение научно – методическая 

деятельность. По-прежнему сохраняется существенная роль предметно-

методических кафедр преподавателей и методических объединений воспитателей в 

инновационном развитии научно – методического направления деятельности 

училища. 
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РАЗДЕЛ 6 

ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Задача 
... согласно ФГОС  системно-

деятельностный подход предполагает 

разнообразие организационных форм и 

учет индивидуальных особенностей 

каждого ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ... 

 
 

Готовность училища к их 

реализации 

 ... активные технологии и  формы 

работы, современная ресурсная база, 

команда единомышленников, 

образовательный потенциал всех 

участников процесса - всё это 

развивает и воспитывает личность 

БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА.... 
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В период с 1 по 12 июля в училище проходила летняя учебная практика. 

Основной целью практики для кадет 3 (8 классы) и 5 (10 классы) учебных курсов 

явилась профориентационная направленность, для кадет 8 (5 классы), 1 (6 классы)  

и 2 (7 классы) учебных курсов - развитие личности воспитанника по основным 

направлениям ФГОС ООО: читательская компетентность, компьютерная 

грамотность, математическая логика и стимулирование воображения для 

произведения расчетов в уме. Была организована также сдача норм ГТО с 

привлечением независимых  экспертов.  

 На каждом учебном курсе в течение года ведётся учебный предмет «Основы 

военной подготовки». Итоговым мероприятием по осуществлению военной 

составляющей для кадет 1, 2 и 8 учебных курсов стала реализация военно-

образовательного проекта «Передовой отряд», включающего несколько модулей. 

Основной целью проекта является создание активной образовательной среды, 

направленной на формирование мотивации кадет к выбору профессии офицера. 

 

Военно-прикладной модуль обеспечивает кадет знаниями структуры ВС 

РФ, основ военной истории, а также формирует у них первичные навыки по таким 

сугубо военным предметам как: тактика; военная топография; стрелковая, 

инженерная и техническая подготовка. 

Образовательный модуль позволяет углубить и расширить знания по 

отдельным разделам географии, математики, информатики, русского и 

иностранного языка, изобразительного искусства и даже музыки которые помогут 

при обучении в вузах Министерства обороны РФ.  
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Военно-спортивный модуль направлен на слаживание учебных 

подразделений в ходе спортивных состязаний и при выполнении практических 

заданий военно-прикладной направленности. 

Военно-познавательный модуль знакомит кадет с порядком действий 

подразделений по тревоге, образцами стрелкового оружия, инженерными 

боеприпасами и образцами ВВТ войск ПВО СВ. Каждый кадет выполняет 

начальное упражнение стрельб из АК-74. 

Реализация проекта проходила в три этапа. Первый этап – 

подготовительный с 15 января по 24 мая. Второй этап – игровой в течение 3-х дней 

в период летней учебной практики с 25 мая по 1 июня на фоне созданной игровой 

тактической обстановки. Третий этап – конкурс военно-патриотической песни, 

который прошёл 12 июня 2016г. 

Подведением итогов проекта «Передовой отряд» и награждением 

победителей прошло в торжественной обстановке с привлечением всего личного 

состава 12 июня 2016 года. 

  Педагогами-психологами учебного отдела было проведено анкетирование 
среди участников военно-спортивной игры /кадет и воспитателей/. 

Цель анкетирования: анализ положительных и отрицательных факторов  в 

подготовке, организации и проведении ВСИ «Передовой отряд» с целью 

дальнейшего усовершенствования содержания и формы проведения данного 

мероприятия.  

Для  оценивания игры кадетам была предложена дифференцированная шкала 

от «1» до «5». Дети выражали свое мнение по двум критериям: «Насколько 

интересно?» и « Насколько полезно?» Кроме этого им было предложено в 

свободной форме высказать свое мнение и внести предложения по улучшению 
военно-спортивной игры. 
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РАЗДЕЛ  7 

ВЫВОДЫ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ     
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Вид  деятельности Положительный  результат 
      

 

 
 

Учебная    

деятельность 

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 2016 г. – 9 выпускников). 

4. Средний балл ЕГЭ в 2016 году выше результатов ЕГЭ - 
2015.   

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, 2016 – 12 выпускников). 

6. Поступление в ВУЗЫ составило: военные МО РФ - 60,95 

%, гражданские - 24,8%, вузы ФСБ - 3,8% и МВД – 0,95%, ожидают 

призыва –  9,5% 
7. Повышение учебной мотивации и персональной 

ответственности кадет в ходе подготовки и участия в  годовой 

промежуточной  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:  военно-образовательный модуль «ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД. 

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 VI научно-практическая 

конференция «МИР НАУКИ: интеллект, творчество, культура».   

12. Проведение ежегодных турниров по робототехнике, в 2016 

году  на базе училища проведен турнир «Оренбот".  

13. Всеармейская олимпиада среди ДОО МО РФ:  у кадет 

призовые места по математике (2 м.) и английскому языку (2 м.).  

14. 1 кадет в 2016 году номинирован на премию  по 

поддержке талантливой молодёжи.  Всего кадет с такой наградой  

в училище – 8 человек.  
15. Лучшая выставка инновационных идей на Всеармейском 

фестивале инновационных научных идей Министерства обороны  

РФ "Старт в науку". 
16. В 2016 году в училище 4 призовых места в региональном 

этапе ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ по 

русскому языку, английскому языку и обществознанию. 

17. Имеется положительная динамика по результатам 
мониторинга физического развития обучающихся, формируется 

система по подготовке кадет к сдаче норм ГТО. 

Воспитательная  

деятельность 
 

1. Развитие лидерских качеств воспитанников, 
самостоятельности, возможности реализоваться.   

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 
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           В целом работу педагогического коллектива по реализации задач, 

определенных на 2015-2016 годы, можно считать завершенной.  

         Анализ результатов образовательной деятельности Оренбургского ПКУ 

позволяет сделать вывод о том, что училище сохраняет основные качественные 

показатели, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права воспитанников на образование, выбор учебных программ, 

в том числе дополнительного образования.  

         Результаты сдачи ЕГЭ способствуют успешному самоопределению 

выпускников в выборе профессии военного. 

         Создана информационная открытость образовательной организации 

посредством официального сайта училища и программы LMS-школа. 

         Положительный микроклимат в училище способствует позитивному 

общению между всеми субъектами образовательных отношений. Училище 

предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

здоровья.  

5. Организация просветительской работы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

6.  Развитие системы профессионального самоопределения кадет 
через урочную и внеурочную деятельность, летнюю учебную 

практику. 

 

Научно-

методическая работа 

1. Училищу присвоен статус федеральной  экспериментальной 

площадки по теме  «Военно-профессиональная ориентация кадет в 
условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности» (приказ о 

присвоении статуса федеральной экспериментальной площадки 

Федерального института развития образования № 100 от 17 июня 
2015 года).  

2. На базе училища проведен практико-ориентированный семинар по 

теме «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в довузовских образовательных организациях 

Министерства обороны Российской Федерации: управление, 

содержание, результаты» с участием всех ДОО МО РФ 

3.  Созданные в училище условия (кадровые, организационные, 
научно-методические, материально-технические, здоровье-

сберегающие) способствовали введению 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  федеральных, региональных  семинаров, 

круглых столов, проводимых на базе училища. 
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безопасных, комфортных условиях (полного пансиона с государственной 

поддержкой), адаптированных к возможностям каждого кадета.  

         В Оренбургском ПКУ созданы все условия для самореализации воспитанника 

в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

         В управлении училищем сочетаются принципы единоначалия  и  

демократичности. Родители (законные представители), социальные партнеры, 

кадетское самоуправление являются участниками органов соуправления  

училищем. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о результатах самообследования 

ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" за 2015-2016 учебный год 

132 
 

 

РАЗДЕЛ 8 
ЗАДАЧИ - ДЕЙСТВИЯ  

НА 2016 -2017 учебный год 
   Задача 

...   

Совершенствование качества 

образования, обновление 

содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации 

ФГОС ООО 

... 

 
 

Готовность училища к их реализации 

…. 

Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

применение современных подходов к 

организации образовательной 

деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства 

преподавателя училища. 

…. 

Развитие образовательного пространства 

училища, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную 

успешность  выпускников  путём 

применения современных 

педагогических и информационных 

технологий  …. 
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Задачи 

стабильного функционирования 

Задачи 

инновационной деятельности 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Реализация  конституционных прав 

воспитанников в соответствии с 

регламентирующими  и 

законодательными   актами, в том числе 

МО РФ 

Реализация мероприятий  федеральной 

экспериментальной площадки по теме 

«Военно-профессиональное 

самоопределение кадет в условиях 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности».        
Повышение персональной 

ответственности каждого 

преподавателя, воспитателя за 

результаты своего педагогического 

труда на основе регулярного 

самоанализа  занятий, а также в рамках 

внутриучилищного  контроля. 

Переход к системе заключения  

эффективного контракта с сотрудниками  

училища. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  УЧИЛИЩЕМ 
СОДЕРЖАНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ   

Реализация основной образовательной 

программы по ФГОС ООО в 5 и 6 

классах 

Совершенствование системы образования  

училища по освоению кадетами  

ключевых компетенций в рамках 

реализации    ФГОС  ООО   в  условиях 

Оренбургского ПКУ 
 

Достижение планируемых результатов ООП 

ООО  средствами урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Разработать и обеспечить систему оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения ООП (критериями и 

инструментарием). 

Обеспечить мониторинговый характер 

контроля. 

 

 

Реализация основной образовательной 

программы основного общего 

образования (федеральный компонент 

государственного образовательного  

стандарта, 2004) - 7-9 классы 

Расширение  спектра  

-программ внеурочной деятельности  

-элективных курсов  

Реализация основной образовательной 

программы среднего общего 

образования (федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта, 2004) - 10-11 классы 

Расширение  спектра образовательных 

программ повышенного уровня 

(программы 

углубленного изучения предметов, 

представляющие  различные 

образовательные области учебного 

плана), повышение качества образования, 
Проведение мониторинга качества 

реализации учебного плана на основе 
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образовательных результатов 

(внутренний и внешний аудит) 

уровня удовлетворённости качеством 

услуг участниками образовательных 

отношений. Организация  профильного  обучения на 

основе  индивидуальных учебных 

планов. 

Совершенствование системы 

подготовки  сборных команд училища   

к ВСЕАРМЕЙСКОЙ олимпиаде среди 

ДОО МО РФ по английскому языку, 

математике и физике. 

Реализация учебного курса «Основы 

военной подготовки» (5-11 классы). 

 

Реализация военно-образовательного 

модуля  "Передовой отряд" для кадет 5-7 

классов, в том числе в рамках летней 

учебной практики. 

ОЛИМПИАДНО-КОНКУРСНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 

училище выстраивается в соответствии с задачей училища – растить 

высокообразованных, нравственных молодых людей, патриотов Отчества, элиту 

Российской Армии и гражданского общества  

Создание в училище «избыточной» 

образовательной среды, благодаря 

которой каждый кадет имеет 

возможность максимально проявить и 

развить  свои интеллектуальные 

предпочтения, удовлетворить 

потребность в самоактуализации. 

 

 

 

 

Реализация авторских 

образовательных  проектов   училища: 

• Практико-ориентированные: 

«Кадетское самоуправление», «Кадетский 

мюзикл», «Дари Добро» 

• Исследовательские: «Первые шаги 

в науку», индивидуальные проекты 

кадет по летней практике 

• Информационные: «Кадетское 

телевидение», «России верные сыны» 

• Творческие: «К душе взывает 

красота», «ККБ: кадетское 

конструкторское бюро», журнал 

«Паруса» 

• Игровые и ролевые: «Юный 

дипломат», «Я - ритор», «Лингволэнд» 

 

Планомерная подготовка кадет к сдаче промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ; своевременное 

выявление пробелов в знаниях и умениях кадет; организация совместно с 

воспитателями и классными руководителями работы по их устранению 

ВОСПИТАНИЕ  КАДЕТ 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДЕТ НА ОСНОВЕ 

СОЗДАННОЙ В УЧИЛИЩЕ  ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Развитие единой системы 

воспитательных мер с целью повышения 

образовательной  мотивации. 

Совершенствование системы 

работы по профилактике асоциального 

поведения кадет, по снижению уровня 

Реализация целевых творческих 

проектов на уровне учебных курсов и 

училища: «Фестиваль хоровой песни», 

дефиле с оружием (постоянно), создание 

ансамбля барабанщиков (постоянно), 

подготовка сборной команды КВН, 
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травматизма кадет. 

Усиление значимости 

коллективных творческих дел и 

культурно-массовых форм на уровне 

учебного курса и учебного взвода. 

участие в конкурсе «Победа за нами», 

постановка нового мюзикла. 

 

     Совершенствование условий для 

проявления инициативы и лидерских 

качеств кадет через систему социально-

направленной деятельности, развитие 

кадетского самоуправления. 

Организация на каждом учебном 

курсе адресной волонтерской 

деятельности. 

 

Профессиональная  ориентация 

кадет на военную службу и поступление 

в ВУЗы Министерства обороны  РФ. 

 Организация и проведение на базе 

училища 1 Кинофестиваля 

любительских фильмов и видео работ 

«Кадетский взгляд – 2016»  с участием 

ДОО МО РФ 

 

 

Активизация деятельности классных 

руководителей, воспитателей, 

педагогов-организаторов в 

исследовательской деятельности и 

конкурсном движении    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Построение структуры дополнительного 

образования с усилением военной  

направленности дополнительных 

образовательных программ (открытие 

спорт.секций военно-прикладного 

спорта).  

 

Развитие инженерного направления 

дополнительных образовательных 

программ («инженерное дело», 

«радиотехника») 

 

Внедрение в содержание 

дополнительных образовательных 

программ военно-патриотическую 

тематику с целью ориентации на 

военную службу.  

 

Поддержка талантливых кадет в 

разнообразных видах творчества 

(технического, художественного). 

Подготовка и проведение на базе училища 

ВСЕАРМЕЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

инновационных идей  МО РФ  «Старт в 

науку». 

 

Реализация интегрированных 

технических проектов: 

-«Геометрия формы»  

-«Цветы» 

 

Реализация образовательного проекта 

«Физикум». 

 

Организация художественной выставки 

кадетских работ в инновационной технике 

исполнения. 

 

Формирование кадетского 

инструментального ансамбля. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  СРЕДА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  КАДЕТ, ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА. 

РЕСУРСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Использование  активных форм 

проведения заседаний педсоветов, 

заседаний ПМК, способствующих 

объединению усилий и 

реализация на высоком 

профессиональном уровне  освоения 

системно-деятельностного метода 

обучения всеми 
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заинтересованности 

всего педколлектива в рассмотрении 

актуальных вопросов образования, 

повышения его качества. 

педагогами училища в рамках  

Федеральной экспериментальной 

площадки ФИРО. 

Распространение передового 

педагогического опыта предметно-

методических кафедр через проведение 

системы открытых мероприятий с 

участием ДОО МО РФ, ОО города 

Оренбурга.   

 Участие педагогов училища в 

профессиональном конкурсе "Педагог 

года ДОО МО РФ", других 

профессиональных конкурсах МОиН РФ, 

МО РФ.   

Повышение  уровня 

общеобразовательной  и 

профессиональной подготовки 

педагогических работников, в том числе 

в области современных ИКТ. 

Реализация проекта «Внутриучилищная 

система оценки качества образования» 

через: 

- развитие механизмов внешней и 

внутренней  систем оценки качества 

работы училища; 

- совершенствование  системы 

оценивания  образовательных 

результатов и факторов, на них влияющих 

на их качество. 

 Совершенствование материально-

технической базы и развитие 

современной образовательной 

инфраструктуры  училища. 

Обобщение и трансляция опыта училища 

посредством создания и сопровождения 

web-сайтов педагогов, проведение 

телемостов, вебинаров  с ДОО МО РФ. 

 Обеспечение максимально возможной 

прозрачности, достоверности и 

доступности информации о системе 

образования в училище, качестве его 

работы через  официальный  сайт. 
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