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Краткая характеристика корпуса 

 

Полное название ОУ  

 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кронштадтский морской кадетский военный 

корпус Министерства обороны Российской Федерации» 

Сокращенное 

название ОУ 

Кронштадтский морской кадетский военный корпус 

Адрес  197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15. 

Телефон  Тел/факс: (812) 311-60-00 

Должность 

руководителя  

Начальник корпуса 

Учредитель 

Российская Федерация 

в соответствии с Уставом корпуса функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждения 

осуществляет Министерство обороны Российской 

Федерации 

Фамилия, имя 

отчество 

руководителя  

Довбешко Николай Васильевич 

Официальный сайт 

КМКВК  

kmkk.edumil.ru 

Миссия  

Осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку обучающихся к военной или иной государственной 

службе. 

Лицензия 

(дата выдачи, №, 

кем выдано) 

21.02.2012 г., серия 78 № 001825, выдана 

Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, (бессрочно) 

Аккредитация 

(дата выдачи, №, 

кем выдана) 

14.02.2012 г., серия ОП № 022883, выдано 

Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга (действительно до 24.03.2023 г.) 
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Организационно-штатная структура корпуса  

 
 

Материально-техническая база корпуса 

 

Кронштадтский морской кадетский корпус расположен в  четырех военных 

городках в городе Кронштадте общей площадью 8,32 га. Учебно-материальная база 

Корпуса соответствует всем требованиям, предъявляемым к общеобразовательному 

учреждению, в Корпусе созданы необходимые условия для проживания и всестороннего 

обеспечения воспитанников, проведения учебно-воспитательной работы.   

Для проведения учебных занятий оборудованы  необходимые учебно-лабораторные 

помещения: 28 учебных классов и 24 учебных кабинета (иностранного языка - 8, из них 2 

лингафонных; русского языка и литературы - 2; математики – 3; физики - 2; информатики 

и ИКТ - 2; изобразительного искусства - 1; истории  и обществознания - 1; географии - 1; 

химии - 1; биологии - 1; ОБЖ и основ военной и морской подготовки - 1; автомобильный 

класс - 1; методический кабинет - 2). 
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Кабинеты химии, физики и биологии имеют лаборатории, оснащенные самым 

современным оборудованием. Для проведения уроков труда и кружковой работы 

используются столярная мастерская, мастерская моделирования. 

Актовый зал на 200 человек позволяет проводить общекорпусные мероприятия. 

На территории корпуса расположен лекгоатлетический стадион с замкнутой 

беговой дорожкой, включающий:  минифутбольное поле, футбольное поле размером 

60*40 м с искусственным покрытием, баскетбольную, две волейбольные площадки с 

резиновым покрытием, два гимнастических городка для младшего и старшего возраста, 

хоккейную коробку.  

 

   

 

В корпусе создана возможность применения в полном объеме инновационных 

технологий (в том числе Интернет-технологий) в обучении. В образовательном процессе 

задействовано: 28 АРМ (автоматизированных рабочих мест преподавателей), 63 
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интерактивных доски, 39 МФУ (многофункциональных устройств), 22 принтера, 2 

сканера, 584 ноутбука (каждый кадет имеет свой персональный ноутбук); 

административный персонал обеспечен 118 ПК. В корпусе существует локальная сеть на 

основе Windows server 2008. Услуги интернет предоставляются Ростелекомом на скорости 

10 Мбит. Созданные условия позволяют вовлечь в образовательный процесс родителей 

кадет, проживающих в других регионах страны. 

Имеется библиотека с читальным залом на 40 мест. В настоящее время в 

библиотеке  КМКВК от  МО РФ  состоит на учете  45602 экземпляров книг, из них 

учебной литературы 24175 экземпляров. Основной фонд составляет  21427 экземпляров.  

За последний год библиотечный фонд заметно увеличился.    

Для организации занятий по общевоенной подготовке корпус имеет плац. 

 

 
 

 

  

Столовая обеспечивает возможность одновременного приема пищи всеми 

воспитанниками корпуса.  

   

 

В корпусе оборудован медицинский пункт с лазаретом на 10 коек.   
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Оборудование спальных помещений воспитанников соответствует требованиям 

СанПиН и Устава внутренней службы ВС РФ. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в корпусе регламентируется образовательной 

программой, учебным планом и расписанием занятий. 

Образовательная программа, реализуемая в корпусе, определяет следующие 

направления деятельности коллектива: 

 реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования (профильный уровень); 

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения обучающимися широкого спектра 

дополнительного образования; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов; 

 социализация выпускников; 

 реализация концепции информатизации образовательного процесса в корпусе на 

основе широкой интеграции информационных и коммуникационных технологий 

во все изучаемые кадетами дисциплины, интеграции, предполагающей 

использование ИКТ в этих дисциплинах, и их освоение в ходе использования; 

 формирование в Корпусе здоровьесберегающего образовательного пространства 

с обязательной интеграцией здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс; 

 преобладание личностно-ориентированного подхода к работе с кадетами; 

 укрепление материально-технической базы. 

Введение военной составляющей в образовательную программу корпуса является 

ее отличительной особенностью и эффективным способом для получения знаний, 

формирования навыков и умений, необходимых для дальнейшего успешного обучения 
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кадет в военно-образовательных учреждениях ВМФ, привития им волевых, командирских 

и методических качеств, позволяющих выполнять обязанности младших командиров 

курсантских подразделений. Военная составляющая в содержании образовательной 

программы основного и дополнительного образования Кронштадтского морского 

кадетского корпуса представлена в предметах «Основы военно-морской подготовки» 5-9 

классы (базовый уровень), «Основы военно-морской подготовки» 10-11 классы 

(профильный уровень), «ОБЖ» (интеграция в предмет «ОБЖ» разделов по военно-

морской подготовке и военного страноведения), что обеспечивает «зеркальное» изучение 

интегрированного курса «Военное страноведение на иностранном языке», 

предполагающего изучение вооружения и военной техники страны изучаемого языка 

(английского - Англии и США), так же в кружках и секциях дополнительного 

образования. 

Режим функционирования корпуса установлен в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом Корпуса и распорядком дня, утвержденным 

начальником Корпуса. 

Продолжительность учебного года в Корпусе составляет 35 учебных недель. 

Учебный год включает в себя четыре учебные четверти, период летней профильной 

практики («Летняя школа») в течение 2-х недель и государственную (итоговую) 

аттестацию кадет за курс основного общего и полного (среднего) общего образования. 

В соответствии с годовым графиком учебного процесса в X классе после завершения 

обучения с кадетами проводится  практика на кораблях ВМФ (корабельная практика). 

Учебный план составлен из расчета 6-дневной учебной недели. Максимально 

допустимые нагрузки соответствуют нормам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

каждой возрастной категории. Продолжительность занятий составляет 45 минут. 

В соответствии с «Типовым положением о суворовских военных, нахимовских 

военно-морских училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах» кадетам 

предоставляются осенние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью не 

менее 30-ти суток и летний каникулярный отпуск не менее 8-ми недель. 

Учебные занятия в Корпусе проводятся в составе класса, численность кадет в классе 

не более 20-ти человек. Списочный состав классов и курсов определяется приказом 

начальника Корпуса. 

Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательных программ  

основного  общего  образования  (нормативный  срок   освоения   5 лет) и среднего 

общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 
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Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Групповые и индивидуальные занятия проводятся для оказания помощи кадетам, 

слабо осваивающим учебные программы по предметам. 

Учебно-воспитательный процесс в каждом классе (взводе) организуют два 

воспитателя, в обязанности которых входит контроль соблюдения правил внутреннего 

распорядка и дисциплины, оказание помощи при выполнении домашних заданий. 

Воспитатели мужчины (каждый из которых является офицером запаса) обеспечивают  

качественную военную подготовку кадет.  

 

Дополнительное образование 

 

Образовательное пространство корпуса значительно расширяется за счет 

дополнительного образования, которое обеспечивает развитие интересов  и способностей 

кадет, углубление их знаний. Интеграция основного и дополнительного образования 

детей позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что является одной 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

 

Основные показатели деятельности дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель 

Результат 

выполнения 

за 2013-2014 

учебный год 

Результат 

выполнения 

за 2014-2015 

учебный год 

Дополнительное образование 

1.  Процент воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием от общего 

количества воспитанников 

81% 89% 

2.  Численность педагогов дополнительного 

образования 
24 25 

3.  Процент числа педагогов дополнительного 

образования от общего числа педагогов корпуса 
18% 20% 

4.  Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам 

общего образования 

58% 60% 

5.  Количество сторонних организаций, 

привлекаемых для реализации программ 

дополнительного образования воспитанников 

6 6 
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Организация дополнительного образования по учебным годам 

Основной целью дополнительного образования в 2014-2015 учебном году являлось 

создание благоприятного образовательно-воспитательного пространства для 

самовыражения воспитанников, реализации их творческого потенциала. 

Основными задачами дополнительного образования являлись: 

 реализация дополнительных образовательных программ в интересующей 

воспитанника области деятельности; 

 развитие индивидуальных способностей воспитанников, поддержка талантливой 

молодежи; 

 формирование всесторонне развитой, гармоничной личности воспитанника; 

 реализация патриотической направленности в воспитании и обучении кадет; 

 формирование единого образовательно-воспитательного пространства основного 

и дополнительного образования. 

В 2014-2015 учебном году в Корпусе было создано 21 кружок, секция или ансамбль, 

которые работали по 7 основным направлениям деятельности, определенным в Лицензии: 

 туристско-краеведческая направленность; 

 военно-патриотическая направленность; 

 естественно-научная направленность; 

 культурологическая направленность; 

 физкультурно-спортивная направленность; 

 спортивно-техническая направленность; 

 художественно-эстетическая направленность. 

Дополнительно работали 5 спортивных секций отдельной дисциплины «Физическая 

подготовка». 

В 2014-2015 учебном году в Корпусе были созданы и работали следующие кружки: 

 

№ Название кружка, секции 2013-2014   2014-2015 

кол-во 

обучающихся 

Туристско-краеведческая направленность 

1. «Кронштадт – город воинской славы» -- 31 

Военно-патриотическая направленность 

2. «Отечество. Честь. Долг» + 526 

Естественно-научная направленность 

3. Олимпиадная математика - 32 

4. Кадетская физико-математическая 

школа 

+ 39 

Культурологическая направленность 

5. Занимательный немецкий + 46 

6. Школа этикета - 74 

7. Интеллектуальный клуб - 15 
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Физкультурно-спортивная направленность 

8. Плавание + 71 

9. Легкая атлетика + 17 

10. Секция гребно-парусного спорта + 14 

11. Секция пулевой стрельбы + 32 

12. Рукопашный бой - 32 

13. Дзюдо + 16 

Спортивно-техническая направленность 

14. Азбука дорожного движения - 79 

15. Пожарное дело - 315 

16. Моделирование + 30 

17. Парусная школа - 17 

18. Журналистика - 13 

Художественно-эстетическое направление 

19. Ансамбль народного танца + 42 

20. Ансамбль гитаристов 

Вокальный ансамбль «Морские 

мечтатели» 

+ 

- 

18 

12 

21. Хоровая студия КМКВК 

Вокальный ансамбль «Юнги» 

+ 

- 

36 

15 

22. Кружок ударных инструментов .+ 76 

23. Студия игры на гитаре + 30 

24. Студия изобразительного искусства - 15 

25. Фотостудия - 28 

 

В 2014-2015 учебном году были разработаны и реализованы 2 новых программ 

дополнительного образования (выделены в таблице); каждый воспитанник в среднем 

посещает 2 – 3 кружка, спортивных секций. 

 

Итоги работы летней школы 

 

Занятия в летнем лагере проводились в соответствии с расписанием занятий 

лагерной практики кадет в период с 1 июня по 18 июня 2015 года по следующим 

направлениям: 

Раздел 1. Летняя школа. 

Раздел 2. Общевойсковая подготовка. 

Раздел 3. Физическая подготовка. 

Раздел 4. Шлюпочная практика. 

 

В ходе летней школы реализованы следующие проекты: 
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1. Экологический паспорт территории лагеря «Радужный». 

Руководитель проекта преподаватель Асмалина В.В. Участники – кадеты  1 

учебной роты под руководством преподавателей Соколовой Ю.Н., Глазовой М.А., Дядюн 

И.Г. 

Описали  разнообразие растений и животных вокруг лагеря. Познакомились с 

основными видами ядовитых растений и с правилами оказания первой  помощи при 

отравлениях,  изучили  лекарственные  растения на территории лагеря, провели 

радиационное  и химическое исследование воды и почвы (ДОЛ «Радужный») 

   

   

2.«Оружие древности – своими  руками». Руководитель проекта – преподаватель  

Селиванов А.А. В процессе реализации проекта кадеты осуществили практическое 

знакомство с приемами выживания древних людей, которые изучали на занятиях по  

курсу «История Древнего мира».  

  

3.Проект «Юный топограф» под руководством преподавателя Тимофеевой О.П. 

закрепил знания кадет 7 учебной роты, полученные на уроках географии, по 

ориентированию на местности с помощью компаса, звезд, солнца, ориентиров местности 

и карты. 
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  4. Под руководством преподавателя Каматесовой Ю.В. реализован проект «Врагу 

не сдается наш гордый «Варяг».  На английском языке кадеты 6 роты изучали устройство 

корабля, элементы его непотопляемости, историю подвига русских моряков крейсера 

«Варяг». В защите  проекта были представлены рисунки частей корабля, песня на 

английском языке. Проект реализовывался в партнерских отношениях между ПМК  

иностранных языков, ВМП, преподавателем музыки. Участники проекта – преподаватели  

Харитонова О.В., Полещук А.А., Юхтина Н.С., Каматесов А.М. 

6.Большой интерес кадет вызвал проект «Школа юного штурмана».  За время 

занятий летней школы воспитанники 5 учебной роты в сопровождении преподавателя 

Рыбалко Н.В. изготовили горизонтальные солнечные часы и солнечный компас. 

Научились ориентироваться при помощи солнечных часов и солнечного компаса. 

Научились ориентироваться при помощи наручных часов, определять время, долготу, 

широту при помощи солнца либо звѐзд. 

   

7. Кадеты 6 роты Юсупов Булат, Легенький Максим и  Розин Юрий под 

руководством преподавателя Колоцей Л.А. реализовали проект «Вахтенный журнал». В 

течение всего срока лагерной практики проводилось фотодокументирование событий 

происходящих в лагере,  ведение бортового журнала, был составлен календарь наиболее 

ярких событий летней шлюпочной практики, взяты интересные интервью у 

руководителей практики, преподавателей и кадет. 

8.  Проект по английскому языку  «Ecology» реализован с кадетами 6 учебной роты 

под руководством преподавателя ОмельченкоЛ.Б. и партнерами Гладущик И.Ю., Хамайко 

Л.И. 
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Цель проекта - заинтересовать ребят  тем, чтобы они могли помочь экологии.Чтобы 

кадеты сражались за чистоту планеты. Беседы о чистоте леса, земли и воды проводились 

на английском языке с выходом к местам загрязнения. 

В целом Летняя школа позволила организовать в условиях летнего лагеря проектно-

исследовательскую деятельность кадет, совместные действия преподавателей различных 

ПМК. 

 

Общевойсковая подготовка 

 

На занятиях по общевойсковой подготовке особое внимание уделялось изучению 

стрелкового оружия Вооруженных Сил РФ. Так, например, большой интерес вызвало 

изучение истории создания, назначения, тактико-технических характеристик автомата 

АК-74. Кадеты освоили приемы и способы стрельбы из АК, порядок неполной разборки, 

сборки, чистки и смазки АК. 

Практические занятия по выполнению курса стрельб проводились из 

пневматической винтовки. К выполнению упражнений курса стрельб кадеты допускались 

после проверки знаний мер безопасности, основ и правил стрельбы, а также умения 

правильно выполнять приемы стрельбы.  

На практических занятиях по стрельбе из пневматической винтовки выявлены 

кадеты с наилучшими данными для будущих соревнований по стрельбе из АК и ПМ. 

Итоговые результаты изучения автомата Калашникова были продемонстрированы в 

состязаниях между ротами  по неполной разборке и сборке АК.  

Проводились занятия по оказанию первой помощи и самопомощи при травмах, 

ранениях и кровотечениях. Кадеты практически отработали навыки по оказанию первой 

помощи при этих видах поражений. 

На занятиях по способам защиты от боевых отравляющих веществ и аварийно-

химически опасных веществ изучены возможности защиты различными способами 

органов дыхания и кожи. Практически отработаны правила пользования гражданским 

противогазом, легким защитным костюмом, респиратором, индивидульным 

противохимическим пакетом, аптечкой индивидуальной. Изучение приемов 

использования индивидуальных средств защиты проводились, начиная с показа порядка 
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перевода индивидуальных средств защиты из походного положения в положение 

«наготове» и в «боевое». Затем проводились тренировки по надеванию этих средств. 

  
Изучались способы установления связи и передачи сообщений с помощью 

флажного семафора. Тренировка по передаче сообщений с помощью флажного семафора 

и знаков русской телеграфной азбуки проводились как во время занятий по связи, так и на 

занятиях по морской подготовке при движении по водоему на шлюпках. Венцом проверки 

качества знаний стали соревнования по флажному семафору среди учебных рот лагерного 

сбора.  

  
В соответствии с указаниями начальника Корпуса большое внимание уделялось 

строевой подготовке кадет, умению петь Гимн России, строевую песню.  

Для оценки подразделений по этим показателям проведен строевой конкурс 

«Красив в строю, силен в бою». Совершенствование строевой выучки и практических 

навыков кадет проводилось на занятиях по всем изучаемым разделам, в повседневной 

жизни, при несении службы, при построениях и передвижениях, при подготовке и 

проведении строевых конкурсов, воинских ритуалов, при исполнении строевых песен,  в 

ходе других мероприятий. 
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Было уделено внимание ориентированию на местности с помощью компаса. Со 

всеми кадетами проведены занятия по ориентированию. Эти знания были использованы 

кадетами в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

Физическая подготовка 

В период с 2 июня по 17 июня в детском оздоровительном лагере «Радужный» 

преподавателями отдельной дисциплины «Физическая культура» проводились занятия,  

личные и лично-командные соревнования по следующим видам спорта: футбол, 

баскетбол, волейбол, пионербол, пейнтбол.  

В занятиях физической подготовкой акцент ставился на игровые виды спорта. 

Значительное внимание было уделено недопущение травматизма во время занятий. 

В соревнованиях по пионерболу победила сборная  кадет 6 учебной роты.  

  

Значительный интерес вызвали соревнования по пейнтболу. Желание участвовать в 

этих соревнованиях выразили почти 100 % кадет. В жаркой бескомпромисной борьбе 

победу одержал 63 класс, а лучшими игроками были признаны кадеты Ашуров Михаил-1 

учебная рота, Васильев Даниил-5 учебная рота, Юников Сергей-6 учебная рота. 
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В соревнованиях по баскетболу лучшими были кадеты 7 учебной роты. В соревнованиях 

по футболу, победили команды 73, 63 и 13 учебных классов. 

  

В традиционных соревнованиях по перетягиванию  канатов победителями в ротах 

стали 11, 61 и 72 учебные классы. 

  

Итоговыми соревнованиями стала спортивная эстафета посвященная «Дню России». 

В эстафете были этапы со стрельбой из пневматической винтовки в противогазах, 

передача сообщения флажным семафором, оказание первой помощи раненому, метание 
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гранаты в цель, метание легости на дальность, этап спортивного ориентирования, 

разборка и сборка АК. В младшей возрастной группе победила команда 1 учебной роты. В 

старшей возрастной группе в упорной борьбе победу одержала команда 6 учебной роты. 

  

  

В соревнованиях приняло участие 238  кадет, что составляет 97,4% от общего числа 

кадет находящихся  в детском оздоровительном лагере.  

 

Шлюпочная практика 

 

В результате изучения раздела кадеты закрепили знания, полученные во время 

учебных занятий по устройству шлюпки, отработали практические навыки по управлению 

шлюпкой и уходу за ней. В процессе практических занятий закреплялись полученные 

теоретические знания по вопросам: 

 посадка в шлюпку и выход из нее при различных положениях шлюпки по 

отношению к пристани; 

 техника гребли, отработка слаженности гребцов в шлюпке; 

 выполнение командных слов при управлении шлюпкой на веслах; 

 вязание морских узлов. 

В 5 и 6 классах проводились занятия по изучению парусного вооружения и 

такелажа 6-ти весельного яла. Кадетам выдан раздаточный материал по устройству и 

парусному вооружению шлюпки, флажному семафору. Командирами учебных 

подразделений приняты зачеты по знанию устройства и парусного вооружения шлюпки. 

7-е классы отрабатывали первичные навыки по постановке и уборке рангоута и 

парусов в шлюпке, стоящей у пирса, затем эти же вопросы отрабатывали на ходу. 
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Умение правильно и быстро вязать морские узлы, использовать их при управлении 

шлюпкой это одна из задач, которая стояла перед кадетами, первый раз прибывшими на 

шлюпочную практику. На занятиях отрабатывали практические навыки по вязанию 

морских узлов. Зачет принимался в лично-командных соревнованиях по вязанию морских 

узлов.  

Для отработки навыков автономного пребывания человека в условиях живой 

природы и дальних переходов на шлюпках со всеми классами проведены шлюпочные 

походы. 

 

 
 

После практического освоения устройства шлюпки, парусного вооружения все 

кадеты сдали зачеты по устройству шлюпки, устройству рангоута и такелажа, паруса, 
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флажному семафору, правилам вязания морских узлов. Итоговым испытанием для кадет 

стали шлюпочные гонки.  

Воспитательная работа 

 

В ходе проведения лагерной практики были организованы мероприятия 

воспитательной работы. 

01 июня 2015 года в лагере был проведен День защиты детей. В этот день на 

баскетбольной площадке была проведена спортивная эстафета между командами учебных 

рот. После эстафеты прошли соревнования по перетягиванию каната, пулевой стрельбе и 

флажному семафору и конкурс на лучший рисунок на асфальте, посвященный дню 

защиты детей и Дню создания Северного флота. 

  

 
 

Все роты подготовили эмблемы с девизами. 5 июня 2015 года во Всемирный день 

охраны окружающей среды кадеты подготовили экологические экспозиции, а потом 

представили их. 
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6 июня 2015 года в лагере был проведен Пушкинский день, посвященный 215-й 

годовщине со дня рождения великого русского поэта. Команды от каждой роты 

приготовили выступления со стихами А.С. Пушкина. 

 

 
 

В рамках работы по героико-патриотическому воспитанию была организована 

экскурсия на место захоронения летчиков, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Кадеты привели могилу в порядок. 

 
 

Двенадцатого июня 2015 года в летнем лагере прошли праздничные мероприятия в 

честь Дня России. В этот торжественный день кадеты Кронштадтского морского 

кадетского корпуса представили интересную культурную программу, посвященную 

празднику. Зрителям, в числе которых были воспитатели, преподаватели и кадеты 

младших курсов, очень понравились все без исключения выступления. 

Торжественный подъем Государственного Флага Российской Федерации, 

исполнение Гимна России ознаменовали начало запланированных мероприятий. 

Кронштадтские кадеты показали высокую строевую выучку, пройдя торжественным 
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маршем и исполнив строевые песни. Самые младшие – пятиклассники поздравили всех 

россиян при помощи флажного семафора. Мастерство в вязании морских узлов с 

завязанными глазами, продемонстрировали кадеты, добившиеся в этом лучших 

результатов. Кадеты пятой учебной роты произвели показательный рукопашный бой. 

 

 

 
Направления воспитательной деятельности 

 

В Кронштадтском морском кадетском корпусе сформирована система 

воспитательной работы, которая направлена на формирование личности выпускника, 

стремящегося к профессиональному самоопределению в служении Отечеству, способного 

к овладению образовательными компетенциями. 

Целью воспитательной работы является — создание условий для формирования 

личностной системы ценностей у воспитанников, на основе которой развивается и в 

дальнейшем реализуется способность эффективно и ответственно действовать в целях 

достижения общественного и личного благополучия. 

Приоритетные направления воспитательной работы Корпуса: 

1. Интеллектуальное воспитание - интеграция урочной и внеурочной 

деятельности с целью активизация познавательной деятельности обучающихся, 

формирования целостной и научно-обоснованной картины мира, положительного 

отношения к учебе, знаниям, приобщения к научно-исследовательской деятельности, 

научно-техническому творчеству.  

2. Физическое воспитание и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности – систематизация мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, их физического развития; привитие навыков 
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здорового образа жизни, способствующих осознанному и добровольному отказу от 

вредных привычек; формирование основ безопасного жизнеобеспечения. 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание – сохранение и создание 

традиций Корпуса, воспитывающих любовь к Родине, патриотизм,  гражданственность, 

верность Отечеству, уважение к законам РФ, ценностям корпуса, семьи. 

4. Культурно-нравственное воспитание – совершенствование культурно-

нравственной среды взаимодействия участников образовательного процесса на основе 

уважения, этики и культуры поведения.  

5. Эстетическое воспитание – развитие системы дополнительного образования для 

приобщения к культурному наследию России, Санкт-Петербурга, мира, выявления и 

реализации творческого потенциала обучающихся. 

6. Трудовое и экологическое воспитание – реализация комплексного подхода 

вовлечения воспитанников в общественно-полезный труд, привитие навыков 

самообслуживания; формирование экологического мировоззрения, обеспечивающего 

сохранения на Земле природы и человечества в результате его различных видов 

деятельности.  

7. Воспитание толерантности – совершенствование системы мероприятий по 

формированию коммуникативных компетентностей на межэтническом уровне, включая 

знакомство с культурой и традициями разных народов, проживающих в России и за ее 

пределами. 

8. Кадетское самоуправление – развитие  и совершенствование системы 

кадетского самоуправления с целью приобретения воспитанниками опыта реализации 

проектов, социальных практик, принятия самостоятельных ответственных решений. 

Воспитательная работа осуществляется на базе изучения личностных особенностей 

воспитанников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

определения индивидуальных маршрутов в обучении и воспитании. 

Основными факторами, обеспечивающими положительные результаты 

воспитательной работы, являются: 

 комплексность, системность, непрерывность, гибкость в организации 

воспитательного процесса; 

 координирующая роль начальника и активное участие в воспитательном процессе 

администрации КМКВК; 

 включенность родителей в воспитательный процесс; 

 эффективное информационное обеспечение участников воспитательного процесса; 

 создание «Лаборатории воспитания» в интересах соединения общественной и 

обязательной научной и практической деятельности педагогов; 

 повышения профессиональной квалификации педагогов; 

 система стимулирования участников воспитательного процесса; 

 единые педагогические требования; 

 участие обучающихся в деятельности по интересам и самоуправлении; 
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 целенаправленная деятельность по передаче воспитателями социального опыта 

воспитанникам. 

Системный подход в воспитательной работе активизировал участие кадет в 

общественной работе. Информация об участии кадет в мероприятиях представлена в 

таблице.  

 

Участие воспитанников КМКВК в социально-значимой деятельности 

 

Показатели  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Поисковая деятельность 15,3% 16 % 16,6% 

Социальное проектирование 11% 13% 14% 

Кадетское самоуправление 27,5% 29,4% 31% 

Издание журнала «Кадет Кронштадта» 33,1% 36, 2% 37% 

 

По инициативе самих обучающихся созданы комиссии самоуправления по 

различным направлениям работы, в т.ч. контроля содержания ротных помещений, 

контроля выполнения кадетами правил поведения и Устава КМКВК, развития сайта и 

другие. 

Ежеквартально в Корпусе издается журнал «Кадет Кронштадта». В номерах за 2012 

год 78% материалов были представлены педагогическими работниками, а в 2013 году - 92 

% материалов подготовлены самими ребятами. 

Администрация КМКВК в полном объеме использует творческий и культурный 

потенциал Санкт-Петербурга и Кронштадта. Заключены договоры о сотрудничестве с 

учреждениями культуры и спорта Кронштадта: Домом детского творчества, 

Кронштадтским Дворцом культуры, Кронштадтским Дворцом молодежи, Клубом «Юный 

моряк», театром Балтийского Флота, спортивным клубом «Котлин»; с общественными 

организациями Санкт-Петербурга РОО «Петербургские кадеты», Союзом суворовцев, 

нахимовцев и кадет.  

Организация питания 

Важным фактором сохранения здоровья обучающихся является организация 

полноценного питания не только дома, но и в корпусе.  

Чтобы вырастить здорового юношу, будущего защитника Отечества необходимо 

создать условия для его полноценного развития. Один из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие - 

организация качественного питания подрастающего поколения. 

В столовой кадетского корпуса организовано пятиразовое  сбалансированное 

питание воспитанников через две линии раздачи, в зависимости от возрастной категории 
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кадет. В меню на каждый прием пищи ребятам предлагается богатый выбор из нескольких 

блюд.  

Питание воспитанников планируется в соответствии с типовой раскладкой 

продуктов по норме № 6 кадетского пайка, определенного требованиями приказа 

Министра обороны Российской Федерации от 21 июня 2011 года №888 (приложение 11).  

В рационе предусмотрен овощной и фруктовый бар. Ежедневно кадетам 

предлагается выпечка собственного производства.  

В КМКВК контроль  за организацией питания  и качеством питания обучающихся 

осуществляется представителями командования Кронштадтского морского кадетского 

корпуса, работниками медицинского пункта и членами Совета чести кадет (в рамках их 

полномочий). 

Обеспечение безопасности 

Основой работы по созданию и обеспечению безопасных условий повседневной 

деятельности в Кронштадтском морском кадетском корпусе является подготовка кадет к 

безопасному  выполнению своих обязанностей. 

Эта работа проводится на основании: 

1. Директивы первого заместителя Министра обороны Российской Федерации 2002 

года № 332/500. 

2. Комплексного плана по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасных 

условий повседневной деятельности в ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» в 2014 – 2015 учебном 

году. 

Проведѐн анализ обеспечения безопасных условий повседневной деятельности за 

2013 – 2014 учебный год, определены конкретные меры по их поддержанию и 

совершенствованию. 

Ежемесячно проводится анализ и подведения итогов обеспечения безопасных 

условий повседневной деятельности в КМКВК. 

Каждую учебную четверть проводятся занятия и прием зачетов по знанию 

воспитателями  руководящих документов, регламентирующих вопросы обеспечения 

безопасных условий повседневной деятельности в КМКВК. 

Дважды проведены недели правовых знаний. 

Командованию и правоохранительным органам своевременно представляется 

объективная информация по каждому случаю травмы или нетоварищеских отношений 

между кадетами. 

Проведѐн месячник сплочения кадетских коллективов, предупреждения 

нетоварищеских отношений между кадетами, единый день правовых знаний «Подросток 

и закон». 

Проведѐн конкурс «Обеспечение безопасности дорожного движения в 2013 – 2014 

учебном году». 

Проведѐн месячник пропаганды здорового образа жизни. 
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Ежемесячно проводятся комплексные практические занятия  по эвакуации из 

здания учебного корпуса. 

Дважды проведены специальные учений при организации повседневной учебной 

деятельности совместно с пожарной частью МЧС. 

При убытии в командировку или отпуск проводятся целевые инструктажи по мерам 

безопасности. 

Проведена  аттестация рабочих мест на предмет их безопасности в соответствии с 

требованиями Директивы ГК ВМФ 1990 года № ДФ-016. 

Работниками КМКВК изучены требования Приказа МО РФ 1995 года № 302. 

Ежедневно проводятся телесные осмотры кадет. 

По прибытии кадет из отпуска или командировки проводятся их медицинские 

осмотры. 

Со всеми работниками КМКВК регулярно проводятся инструктажи по 

безопасности труда. 

На каждом учебном курсе регулярно проводятся занятия и инструктажи по 

требованиям безопасности. 

С целью профилактики заболеваемости, совместно с начальником отдельной 

дисциплины физической подготовки и начальником медицинского пункта, постоянно 

проводится закаливание кадет. 

Постоянно обобщается и распространяется передовой опыт лучших воспитателей 

по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности кадет в КМКВК. 

 

Социальная активность и социальное партнерство 

 

Наименование учреждения  

(социального партнера) 

Направление взаимодействия 

Администрация Кронштадтского 

района 

 

Расширения образовательного пространства, 

развитие социально-культурной компетенции 

обучающихся, реализация социально-значимых 

инициатив, 

Высшие учебные заведения Расширения образовательного пространства, 

подготовка к выбору профессионального пути, 

обогащение кадрового потенциала за счет 

привлечения преподавателей вузов. 

Учреждения дополнительного 

образования 

Обогащение кадрового потенциала за счет 

привлечения специалистов УДО, развитие 

социально-культурной компетенции 

обучающихся, реализация воспитательных 

программ и программ дополнительного 
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образования, организация досуга 

Общественные организации Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование навыков безопасного поведения 

Ленинградская военно-морская база Патриотическое воспитание, формирование 

уважения к будущей профессии 

военнослужащего 

Детская поликлиника № 55 Диспансеризация, формирование навыков 

здорового образа жизни, обеспечение 

благоприятных условий для сохранения 

психического и физического здоровья детей 

Спортивно-оздоровительные 

учреждения Кронштадта (клуб 

«Котлин», ДЮСШ, ФОК «Газпром») 

Формирование здорового образа жизни, занятость 

обучающихся в дни каникул, обеспечение 

благоприятных условий для здорового развития 

детей 

Музеи Санкт-Петербурга Гражданско-патриотическое воспитание, 

развитие социально-культурной компетенции 

обучающихся, Расширение знаний по истории 

родного края 

Учреждения культуры Обогащение воспитательной среды корпуса, 

организация досуга, развитие социально-

культурной компетенции, формирование 

нравственного опыта, сознания и культуры 

чувств обучающихся 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Важным условием успешного решения стоящих перед корпусом задач по 

совершенствованию образовательного процесса является повышение качества психолого-

педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

С целью обеспечения общего руководства психолого-педагогическим 

сопровождением учебно-воспитательного процесса, повышения оперативности и 

эффективности взаимодействия всех участников педагогического процесса направленного 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия кадет  в 

образовательном процессе  в корпусе сформирована нештатная социально-

психологическая служба, включающая в себя штатных педагогов-психологов учебного 

отдела, начальника медицинского пункта и методиста по социальной работе отдела 

воспитательной работы. Педагоги-психологи закреплены за учебными курсами.  
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Основные направления деятельности службы закреплены в Положении о 

социально-психологической службе КМКВК, утвержденном начальником корпуса. 

К основным направлениям деятельности социально-психологической службы 

относятся: 

психологическое просвещение − формирование у обучающихся воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

структурных подразделений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития. Создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения  воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта; 

психологическая профилактика − предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников корпуса, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития; 

психологическая диагностика – углубленное социально-психологическое изучение 

учащихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся воспитанников корпуса; 

психологическая коррекция − активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности педагогов-психологов, медицинских работников, 

социальных педагогов и других специалистов; 

консультативная деятельность − оказание помощи обучающимся воспитанникам, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

Приоритетными направлениями работы педагогов-психологов в 2013-2014 учебном 

году являлись: 

Обеспечение успешной социально-психологической адаптации кадет нового набора 

(коммуникативные тренинги  на сплочение коллектива, индивидуальное 

консультирование, взаимосвязь с семьями кадет, участие в создании оптимальных 

условий проживания кадет).  
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Усиление роли педагогов-психологов в работе по повышению качества учебы кадет 

(распространение передового психолого-педагогического опыта, семинарские занятия, 

круглые столы с педагогами-психологами довузовских образовательных учреждений МО 

РФ, г. Санкт-Петербурга, обучение на курсах повышения квалификации. 

Повышение эффективности взаимодействия педагогического состава и 

воспитанников корпуса (индивидуальные и групповые диагностические обследования 

уровня развития познавательных способностей кадет, консультирование и выдача 

рекомендаций по оптимизации процесса обучения кадетам и педагогическому составу, 

коррекционно-развивающие занятия с кадетами и оказание коррекционной помощи на 

самостоятельной подготовке, привлечение педагогического состава к использованию 

интерактивных методов обучения). 
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Профориентационная работа по формированию военно-профессиональной 

направленности кадет, мотивация их на поступление в высшие военно-морские учебные 

заведения после окончания Корпуса. 

 

Повышение психолого-педагогической компетентности сотрудников корпуса 

(анализ обращений в СПСл, наблюдение за взаимодействием кадет и педагогического 

состава, изучение взаимоотношений педагогического состава с кадетами с помощью 

психодиагностического инструментария, оказание индивидуальной консультативной 

помощи в разрешении проблемных ситуаций кадетам и педагогическому составу корпуса, 

обучающие семинары и тренинги по развитию навыков эффективного взаимодействия с 

подростками). 

  

  



 

30 

 

  
 

Инновационная деятельность 

 

В рамках реализации инновационных технологий в образовательном процессе  

кадетского корпуса развернуты проекты Прорыва и деятельность по внедрению 

инновационных программных средств и технологий: 

I.  Система управления электронными курсами 

Цели и задачи: 

Интеграция системы дистанционного обучения Moodle в информационно-

образовательную среду КМКВК осуществляется в целях повышения качества образования 

за счет использования технических средств и новых форм и технологий обучения. 

Новизна предлагаемого решения состоит в реализации смешанного обучения -  не 

только в традиционном создании сайта системы дистанционного обучения, но и в 

локальном использовании СУО Moodle, интеграции ее в информационно-

образовательную среду КМКВК и активном ее использовании в учебном процессе. 

Роль сайта СУО – предоставление качественного учебного контента тем учащимся, 

которые по тем или иным причинам не могут проходить очное обучение в определенные 

промежутки времени или хотят заниматься самостоятельно. 

 II.  Медиатека 

Цели проекта: 

формирование медиатеки на базе лабораторий инновационных образовательных 

технологий и технических средств обучения для обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование информационными ресурсами; 

формирование фонда информационных ресурсов образовательного учреждения; 

обеспечение преподавателям и кадетам корпуса доступа к информационным 

ресурсам на различных  носителях. 

III. Инновационные программные средства и технологии. 

А) общего назначения: 

1. Microsoft Excel. 

2. Microsoft Word  

3. Prezi.  
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B) ориентированные на предметные области: 

1. Google «Планета Земля» и сервисы (для географии, истории, литературы). 

Google Планета Земля позволяет путешествовать по миру с помощью виртуального 

глобуса и просматривать фотографии со спутника, карты, ландшафт, трехмерные здания и 

многое другое. Насыщенное географическое содержание Google Планета Земля дает 

возможность видеть мир более реалистично. Можно перелететь в свое любимое место, 

искать компании и даже перемещаться по задаваемым маршрутам.   

2.  GeoGebra (для математики, физики). 

GeoGebra — свободно распространяемая динамическая геометрическая среда, 

которая даѐт возможность создавать чертежи в планиметрии, в частности, для построений 

с помощью циркуля и линейки. 

Кроме того, у программы богатые возможности работы с функциями (построение 

графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т. д.) за счѐт команд 

встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими 

построениями) 

C) Интернет-сервисы. 

Кроме обычного поиска, Google предлагает ряд сервисов и инструментов для 

различных нужд. Большинство из них — веб-приложения, требующие от пользователя 

только наличия браузера, в котором они работают, и интернет-подключения. Это 

позволяет использовать данные в любой точке планеты и не быть привязанным к одному 

компьютеру. Некоторые из сервисов нуждаются в установке дополнительных программ 

(проигрывателя Flash-графики или клиента для мгновенных сообщений). 

Преимущества сервисов и инструментов Google — наличие централизованного 

хранилища данных и продуманный интерфейс. 

 

Методическая работа 

 

Методическая работа в корпусе – это вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого преподавателя. Методическая работа проводится в целях овладения 

преподавателями технологиями и методиками учебно-воспитательного процесса, 

творческого применения их на уроках и во внеурочной деятельности, поиска 

инновационных, новых и наиболее рациональных и эффективных форм и  методов 

организации занятий, проведения и анализа образовательного процесса. 

Задачи методической работы на 2014-2015 учебный год: 

 подготовка педагогического состава корпуса к переходу на ФГОС второго 

поколения; 

 поиск и внедрение новых инновационных педагогических  технологий обучения и 

воспитания; 

 выбор оптимальных средств и методов подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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 формирование в корпусе системы повышения квалификации и самообразования 

педагогов; 

 совершенствование работы над единой методической темой; 

 обобщение и пропаганда  педагогического опыта; 

 овладение педагогами и обучающимися навыками научно – исследовательской 

деятельности. 

В структуре  методической службы корпуса:  

 педагогический совет,   

 методический совет,   

 9 предметно-методических комиссий. 

 Методическая работа в корпусе осуществлялась в соответствии с методической 

темой: «Создание единой информационной образовательной среды корпуса в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения». 

Система методической работы обеспечила в 2014-2015 учебном году следующие 

виды деятельности: 

 организацию и проведение тематических педагогических советов; 

 организацию и проведение тематических методических советов; 

 организацию и проведение IV Фестиваля «Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе»; 

 заседания предметно-методических комиссий, 

 повышение квалификации педагогического состава в рамках постоянно 

действующего семинара и по запросу преподавателей и воспитателей корпуса; 

 методические занятия; 

 педагогические совещания в ротах; 

 открытые уроки и занятия,  

 мастер-классы; 

 взаимное посещение уроков; 

 подготовку докладов, публичных выступлений; 

 создание методических разработок; 

 подготовку публикаций педагогов; 

 самообразование педагогов; 

 обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников в учреждениях Санкт-Петербурга, предоставляющих данный вид 

образовательных услуг; 

 работу методического совета кадетского корпуса; 

 работу методического кабинета в интересах педагогического коллектива корпуса; 

 разработку методических рекомендаций по различным вопросам образовательной 

деятельности. 
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На базе лабораторий ИОТ и ТСО в течение учебного года работал постоянно 

действующий семинар «Технология и методика использования ИКТ и ТСО в 

образовательном процессе», в рамках которого рассматривались следующие темы: 

Тема 1 «Использование ТСО в образовательном процессе » (для новых 

сотрудников) (6 часов). 

Тема 2 «Использование программы MS Word 2010 для разработки учебной и 

отчетной документации» (6 часов для преподавателей и воспитателей). 

Тема 3 «Использование программы MS Excel 2010 для разработки учебной и 

отчетной документации» (6 часов для преподавателей и воспитателей). 

Тема 4 «Использование программы MS PPoint 2010  в образовательном процессе» 

(6 часов для преподавателей и воспитателей). 

Тема 5 «Интернет-сервисы для образования» (6 часов для преподавателей и 

воспитателей). 

Тема 6 «Разработка интерактивных плакатов в программе MS PPoint 2010» (6 часов 

для преподавателей и воспитателей). 

 

Результаты обучения кадет 
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Результаты поступления выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о выпускниках, поступивших в высшие учебные заведения в 
2015 г 

Количество выпускников - 84 человека 
Поступили в ВУЗы МО РФ - 65 человек 

•ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Военно-морской политехнический 
институт. 
•Военный институт  (военно-морской) ВУНЦ ВМА 
•Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.Нахимова г. 
Севастополь 
•Военный институт  (военно-морской) ВУНЦ ВМА г. Калининград 
•Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
•Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
•Академия связи им. Буденого 
•Военная академия МТО им. Хрулева 
•Военный инженерно-технический институт  ВИ (ИТ) ВАМТО им. Хрулева 
•Военный университет МО РФ 
•Московское высшее военное общевойсковое командное училище 
•Военно-космическая академия им. Можайского  

Поступили в  гражданские учебные заведения - 19  человек 
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Ведомство/Всего 

выпускников 

2013 год 2014 год 2015 год 

74 

человек 

77 

человек 

84 

человека 

ВВУЗы МО РФ 38 (51,4%) 41(53,2%) 65 (77,4%) 

из них ВУНЦ ВМФ 18 (24,3%) 38 (39,4%) 49 (58,3%) 

из них другие 

ВВУЗы МО РФ 
20 (27,1%) 3 (3,9%) 16 (19,1%) 

Гражданские 

ВВУЗы 
27 (36,5%) 17 (9,1%) 19 (22,6%) 

 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

 

Основными задачами на 2015/2016 учебный год в соответствии с 

организационно-методическими рекомендациями Главнокомандующего 

ВМФ для корпуса являются: 

 достойное празднование 20-летия со дня образования Корпуса; 

 обеспечение необходимого качества подготовки воспитанников, 

организации и проведения учебной деятельности, соблюдении 

дисциплины образовательного процесса; 

 совершенствование инфраструктуры Корпуса; 

 организация результативной работы по военно-профессиональной 

ориентации воспитанников корпуса на обучение в вузах ВМФ. 

Обеспечить ежемесячное выполнение мероприятий по военно-

профессиональной ориентации воспитанников в целях выбора ими 

профессии офицера и продолжения дальнейшего обучения в вузах ВМФ; 

 развитие учебно-материальной базы Корпуса в части оснащения 

современными учебными средствами, специализированными кабинетами 

и тренажерами; 

Статистика поступления выпускников КМКВК, поступивших в 
высшие учебные заведения в 2013-2015 годах 
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 воспитание у кадет высоких морально-психологических, деловых 

и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления 

к овладению профессией офицера и любви к военно-морской службе; 

 обеспечение занятие призовых мест по результатам участия во 

Всеармейских предметных олимпиадах и конкурсах среди довузовских 

образовательных учреждений Минобороны России; 

 совершенствование механизмов информационного управления 

образовательным процессом; 

 организация действенной воспитательной работы по 

профилактике правонарушений и укреплению правопорядка и 

дисциплины. Не допустить случаев проникновения в кадетскую среду 

наркомании, токсикомании, противоправного поведения в 

межличностных отношениях, исключить правонарушения корыстной 

направленности, недопущение проявлений национализма и фашизма; 

 систематическое обучение воспитателей корпуса практике работы 

с воспитанниками, считать способность организовать эффективные 

воспитание кадет важнейшим критерием при оценке деятельности 

воспитателей; 

 создание системы автоматизированного управления 

образовательным процессом в корпусе (электронного документооборота 

между управлением корпуса и структурными подразделениями); 

 проведение в течение 2015-2016 учебного мониторинга базового 

и общепедагогического уровня ИКТ-компетенций всех педагогических 

работников; 

 совершенствование внутри корпусной системы контроля качества 

образования. 

 

 

НАЧАЛЬНИК КРОНШТАДТСКОГО МОРСКОГО   

КАДЕТСКОГО КОРПУСА  

 

Н. Довбешко 
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Приложение  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КРОНШТАДТСКИЙ  

МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

2014 -2015 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 521 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

372 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

144 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

151/29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

40,89 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/3,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2/2,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

375/72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

88/17% 

1.19.1 Регионального уровня 57/11% 
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1.19.2 Федерального уровня 20/4% 

1.19.3 Международного уровня 11/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

144/27,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

149 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

144/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

81/54% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

5/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

59/40% 
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численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 28/19% 

1.29.2 Первая 31/21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 21/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет  22/14,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

24/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14/9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

178/97% 

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 

142/99% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

46,9 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

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 нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

521/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,8 кв. м 

 

НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КРОНШТАДТСКИЙ  

МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Н. Довбешко 

 
 


