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Министерство обороны Российской Федерации
ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»

Об итогах деятельности Кызылского президентского
кадетского училища в 2017-2018 учебном году
и приоритетных задачах на 2018-2019 учебный год
(краткий сравнительный анализ)

Кызыл – 2018 г.
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Деятельность Кызылского президентского кадетского училища в 2017-2018
уч. году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министра обороны
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными наименованиями
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальными
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные
организации», уставом Кызылского президентского кадетского училища (далее –
Училища) и иными локальными актами училища.
Численность личного состава училища, в соответствии с действующим штатом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
мая 2016 г. № 943-р, с 1 сентября 2017 года составила 205 человек сотрудников
(92% от полной штатной численности) и 295 человек обучающихся (77% от полной штатной численности).
Контингент обучающихся училища за последние 3 учебных года увеличился в 3,5 раза, из 295 чел. - 49 девочек, 25 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 62 чел. из малоимущих семей, 125 чел. из многодетных семей,
90 чел. из неполных семей. Количество классов увеличилось с 3 до 14, наполняемость классов в среднем составляет 21 чел. В 2017 году Приемной комиссией
училища в соответствии с установленным Порядком и методикой осуществлен
прием 59 новых кадет (39 мальчиков - в 5 класс, 20 девочек – в 8 класс).
За 2017-2018 учебный год из числа обучающихся не было отчислено ни одного кадета. За период с 2014 по 2017 год было отчислено 5 кадет. Основание – по
инициативе обучающегося и его родителей.
После издания Приказа Министра обороны Российской Федерации от 9 августа 2017 г. №532 "О зачислении в 2017 году несовершеннолетних граждан Российской Федерации в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища, кадетские корпуса Министерства обороны Российской Федерации", по инициативе родителей одного кандидата получен отказ от
поступления в училище. Кроме того, с 2017-2018 учебного года в Училище обучаются несовершеннолетние граждане Монголии, которые зачислены в 5 класс
для продолжения обучения по программа основного общего образования.
Финансовое обеспечение
В соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, финансирование расходов училища осуществляется по подразделам 0201
«Вооруженные силы Российской Федерации», 0702 «Общее образование» и подразделу 0703 "Дополнительное образование детей", (согласно приказу Минфина
России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 16.06.2017) "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации").
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Лимиты бюджетных обязательств по статьям сводной сметы Министерства
обороны доведены в пределах утвержденных контрольных сумм. Кассовые расходы не превышали выделенные лимиты бюджетных обязательств. Бюджетная
смета по состоянию на 1 ноября 2017 года исполнена на 94%.
По статье сводной сметы МО РФ 0226 «Оплата труда гражданского персонала Вооруженных Сил» лимиты доведены согласно утвержденным суммам, в
соответствии с численностью гражданского персонала, предусмотренной штатом.
Денежное довольствие кадет в 2017 году обеспечивалось в объемах и в сроки, установленные требованиями приказов Министра обороны Российской Федерации.
По плану служебных командировок училища, в рамках статьи сводной сметы
МО РФ 0323 «Служебные командировки» обеспечены командировочными расходами 57 сотрудников, реализовано 28 пунктов командировок.
Заключены 58 государственных контрактов и договоров на приобретение товаров и услуг, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе по итогам электронных аукционов - 8 государственных контрактов; по п. 14 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 - 6 государственных контрактов с единственным поставщиком на приобретение учебников и рабочих тетрадей у издательств, имеющих лицензии на авторские права на
учебные издания; 44 договора (закупки малыми объемами согласно п.п. 4 и 5 ч.1
ст. 93 ФЗ-44).
Основная доля расходов, или 81% от общего объема, приходится на статью
1345 «Расходы дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений».
По результатам аукционов экономия бюджетных средств составила 98,72
тыс. руб., или 5,6 % от начальной максимальной цены контракта.
В целях проверки фактического наличия и состояния имущества, обеспечения его сохранности проведены инвентаризации имущества училища. По результатам проведенных инвентаризаций излишек и недостач не выявлено.
Сравнительный анализ расходования средств за три последних года показывает, что финансирование по статьям сводной сметы Министерства обороны РФ
производилось без отклонений, с учетом изменений штатной численности постоянного и переменного составов.
Продовольственное обеспечение
ОАО «Военторг», через соисполнителя ООО «Парус», для кадет организовано 5-и разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин) в типовые столовые училища на 178 и на 286 посадочных мест (согласно Договору № ОП-17-15
от «30» декабря 2016 г на оказание услуг по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2017-2019 годах).
В обеденных залах столовых установлены линии раздачи с элементами
шведского стола, кадеты получают полноценное, сбалансированное, разнообразное питание.
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Вещевое довольствие кадет
Вещевое имущество обеспечивается довольствующим органом Центрального военного округа через в/ч 58661-29 «Склад по хранению материальных и технических средств вещевой службы». Вещевым имуществом училище укомплектовано в полном объёме.
Стирка вещевого имущества осуществляется по договору ООО «Стандарт»
с банно-прачечным комбинатом г. Кызыла. Общий объём постиранного имущества за учебный год составил 10836,026 кг. Общежитие оборудовано стиральными
машинами для стирки мелких предметов формы одежды.
Химическая чистка предметов вещевого имущества кадет осуществлялась
согласно государственному контракту с ООО «Стандарт чистоты» №
648/ЭА/2016/ДГЗ/3 от 27.12.2016 г.
В период работы вещевой службы в 2017 году проведены следующие мероприятия:
- восстановлен учет материальных средств вещевой службы;
- приведены в соответствие с руководящими документами формы отчетности и регистры учета материальных средств вещевой службы;
- организован порядок выдачи вещевого имущества в подразделения;
- открыт лицевой счет в вещевой службе ЦВО;
- представлены отчетно-заявочные документы в вещевую службу ЦВО;
- поданы заявки на вещевое имущество личного пользования обучающихся;
- оборудован склад вещевого имущества;
- оборудовано рабочее место обувщика с обеспечением швейного оборудования;
- организовано получение от довольствующего органа спортивного имущества для обучающихся в полном объеме.
Обеспеченность имуществом. Квартирно-эксплуатационная служба
В своей деятельности квартирно-эксплуатационная служба руководствуется
приказами Министра обороны России №№ 300дсп, 120, 1356 и другими нормативно-правовыми актами. За 2017 год по линии квартирно-эксплуатационного
обеспечения училища проделана следующая работа:
- в учебном корпусе № 2, в подвальном помещении оборудован склад для
канцелярских товаров. Поставка учебников, рабочих тетрадей, канцелярских товаров, ранцев, учебного оборудования и расходных материалов канцелярских товаров для обеспечения кадет выполнена в полном объеме.
- учебное оборудование, бытовая техника, ковры и ковровые изделия, оборудование жилого блока, карнизы, шторы и жалюзи, а также канцелярские товары, поставленные в учебный корпус №2 в рамках Государственного контракта
ДС-Ц-23/14-12 от 03.04.2015, приняты в полном объеме. Продолжается работа по
закреплению и перемещению данного оборудования за материальноответственными лицами, совместная работа с представителем АО «ГУОВ» по
подсчету и сверке принятого оборудования учебного корпуса №2, и направления
сводного акта в ЦВО для составления извещения.
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Делопроизводство
(календарный год)
За 2017 год службой делопроизводства было принято, зарегистрировано
следующее количество служебных документов: 228 приказов по основной деятельности, 40 обращений граждан, 71 приказ МО РФ, ЦВО (в том числе 22 дсп),
86 писем ГУК МО РФ, УВО ГУК МО РФ; 686 писем по разным вопросам, 778 исходящих писем, 140 карточек приема граждан.
За этот же период было принято граждан на личном приеме руководителей
училища 140 человек (НУ – 48, ЗНУ УР – 40, ЗНУ ВР – 21, ЗНУ ИОТ - 31), темы
обращения: трудоустройство и поступление ребенка в училище.
Эксплуатация объектов
Деятельность училища осуществлялась в Учебном корпусе № 1 (в составе
учебного блока, жилого блока, столовой, спортивного блока, административного
блока) и учебном корпусе № 2 (в составе учебного блока, жилого блока № 1, жилого блока № 2, спортивного блока, столовой), хозяйственный сарай, овощехранилище, гараж на 2 м/места, гараж на 8 м/мест, КПП, сооружения спортивной зоны, плоскостные сооружения, котельная № 1. В феврале 2018 года введен в эксплуатацию Многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Подготавливается к сдаче в эксплуатацию Тир для стрельбы из лука.
Санитарное содержание объектов училища, уборку прилегающей территории и техническое обслуживание объектов училища осуществляло ООО «КоралКлин» по Государственному контракту №482/ЭА/2016/ДГЗ/3 от 31.08.2016 г.
(действует по 30.10.2017 г.). С декабря 2017 года обслуживание осуществляет
ООО «Лидер Плюс» (Госконтракт № 667/ЭА/2017/ДГЗ/З).
Проверки со стороны контролирующих органов
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва от 30 августа 2017 г. № 259, выявленные нарушения лицензионных требований, установленных законодательством Российской Федерации в
сфере лицензирования образования устранены.
В апреле 2018 года получено заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (по учебному корпусу № 2 Кызылского ПКУ). В июне 2018
года из территориального Управления Росреестра по Республике Тыва получены
выписки из ЕГРП о регистрации права оперативного управления на 14 объектов
недвижимости Кызылского ПКУ. Работа в данном направлении продолжается в
соответствии с установленным порядком.
Охрана объектов Училища
В 2017-2018 учебном году произошла смена охранного предприятия. Охрана объекта ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» осуществлялась в соответствии с Государственным контрактом от 31 октября 2016 года
№529/ЭА/2016/ДГЗ/З ООО ЧОО «Щит 3», а с сентября 2017 года ООО ЧОО
5

«Сапсан» (Госконтракт № 503/ЭА/2017/ДГЗ/З от 18.09.2017 год) сроком на два
года.
Период охраны объектов – круглосуточный.
Пропускной режим на территорию училища осуществляется в соответствии
с Инструкцией по организации пропускного режима на территорию и объекты
училища, утвержденной приказом начальника училища.
Проведены мероприятия по защищенности контрольно-пропускного пункта
училища. Установлены противотаранные блоки, передвижной противотаранный
блок, съёмные столбы, установлены соответствующие дорожные знаки.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в пределах своей компетенции системно реализуются мероприятия по противодействию терроризму, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности.
Медицинское обеспечение
Медицинское обеспечение кадет планировалось и организовывалось в соответствии с требованиями ФЗ РФ № 323 от 21.11.11.«Об основах охраны здоровья граждан в РФ », Приказа Министра Обороны РФ № 3100 от 09.10.12 « Об
утверждении типового положения о медицинском обеспечении обучающихся
президентских кадетских, суворовских военных, нахимовского военно- морского,
Московского военно-музыкального училищ Министерства обороны РФ», а также
в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
СаНПин
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях» и прочими нормативно-правовыми актами Министерства
обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ и Министерства здравоохранения Республики Тыва.
Имеется лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № ФС-17-01-000424 на медицинскую деятельность, на медицинскую деятельность при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.
Медицинское обеспечение воспитанников осуществлялось штатным медицинским пунктом училища, укомплектованным на 100 %. Весь медицинский персонал сертифицирован, все сотрудники имеют квалификационные аттестационные категории согласно стажу работы. Все врачи медицинского пункта имеют
высшую квалификационную категорию (врач стоматолог – II квалификационную
категорию).
По состоянию на начало 2017-2018 учебного года из 295 кадет количество
кадет 1 группы здоровья составило- 100 кадет (33,8%), 2 групп- 189 (64,2%), 3
группы - 6 (2%). С 01.09.2017 г. приступили к обучению и проживанию в училище
61 кадет набора 2017 года, из которых 19 кадет женского пола. Вновь прибывшие
кадеты имеют первую группу здоровья - 36 человек (59%), вторую - 25 человек
(40%).
Состояние здоровья обучающихся ежегодно подвергается комплексной
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оценке по итогам углубленных диспансерных осмотров, которые проводятся на
базе медицинского пункта с привлечением специалистов Республиканской детской больницы г. Кызыла по согласованию с Министерством здравоохранения
Республики Тыва.
Оценка состояния здоровья детей осуществлялась согласно требованиям
Приказа Министерства здравоохранения РФ №1346н от 21.12.12, Приказа Министерства Обороны РФ №3100 от 09.10.12. Алгоритм определения групп здоровья
у детей проводился согласно требованиям Приказа МЗ РФ № 621 от 30.12.03.
Анализ результатов профилактического медицинского осмотра в апреле 2018 г. (в
динамике с апрелем 2017 г.) выявил следующее:
1.
Количество кадет с первой группой здоровья возросло с 70 чел. до 110 чел.
(с 30% - до 37,5%).
2.
Количество кадет с 3 группой возросло с 5 чел. до 8 чел. (с 2% до 2,7%) по
причине выявления кадет 10 класса с диагнозом плоскостопие 2 ст, во время медицинского освидетельствования на ВВК Республиканского военного комиссариата.
3.
В нозологическом спектре преобладает патология органа зрения 140 сл 44,8% (против 41 % в 2017 году), среди которой лидирует миопия: 123случая, из
которых - 32 случая- впервые выявленные (в 2017 году впервые выявленных случаев миопии-30); на втором месте - патология системы кровообращения-96 случаев, 33.2% (против 46% в 2017г.); на третьем месте - патология костно- мышечной
системы- 38 сл-13.1% (против 16% в 2017г).
4. По итогам диспансеризации сняты с диспансерного учета 43 кадета с диагнозами: недостаточность питания- 5 чел, миопия-3 чел. низкорослость-1 чел. фимоз-2,
плоскостопие-3 чел., задержка физического развития- 3 чел., невротические расстройства- 3 чел, варикоцеле- 18 чел, пупочная грыжа-1 чел, Болезнь Осгуд- Шлятера- 2 чел, вазомотрный ринит-1 чел, хр. эпидидимит- 1 чел.
5. Вновь выявленные заболевания (помимо миопии): пупочная грыжа-2, сколиоз2, плоскостопие-5, хронический тонзиллит-2, нарушение осанки-3, гинекомастия1, варикоцеле-6, цереброастенический синдром-3 кадета.
В целом, отмечается устойчивая положительная динамика в состоянии здоровья кадет, о чем свидетельствует увеличение числа кадет с первой группой здоровья.
Количество обращений за медицинской помощью за 2017-2018 уч.год составило всего 3123 случая, из них первичных - 1413 обращений. Чаще всего обращались за медицинской помощью, как и в прошлые годы, кадеты первого года
обучения, что объясняется адаптационными процессами детского организма.
Несмотря на ежегодный рост численного состава обучающихся, уровень общей
заболеваемости по сравнению с прошлым учебным годом снизился c 13.855
пр\миль до 10.622 пр\миль (снижение на 23,4 %), уровень первичной заболеваемости снизился с 5.846 пр\миль до 4.806 пр\миль (снижение на 17.8%). В течение
трехлетнего аналитического периода отмечается устойчивая тенденция к снижению общей и первичной заболеваемости воспитанников.
Экстренные и плановые госпитализации кадет осуществляются в детские
7

стационары города. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение уровня
госпитализации на 55.2%.
В течение года проводились плановые мероприятия по вакцинации обучающихся согласно Национальному календарю прививок, дополнительно проведена
вакцинация со 100% охватом кадет от клещевого энцефалита, вирусного гепатита
А и гриппа. С целью раннего выявления туберкулезного процесса всем кадетам
проведена реакция Манту, обучающимся, достигшим 12-летнего возраста - флюорография.
Особое внимание уделялось кадетам, состоящим на учете в Республиканском противотуберкулезном диспансере (11 кадет, АППГ – 15 кадет). Для кадет,
состоящих на диспансерном учете, разработаны индивидуальные планы оздоровления согласно требованиям приказа Министерства Обороны РФ № 3100 от
09.10.2012г. и приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.12 № 1348.
В начале 2017-2018 учебного года проведены мероприятия по дегельминтизации кадет со 100% охватом. С учетом наличия территориальной йодной недостаточности проведена профилактика заболеваний щитовидной железы йодистым
калием в возрастных дозировках со 100% охватом обучающихся.
Согласно планам работы медицинского пункта и требованиям Приказа №
3100 от 09.10.12. Министерства обороны РФ, сотрудниками медицинского пункта
осуществлялся регулярный контроль за физическим воспитанием кадет и занятиями.
За отчетный период составлено 79 протоколов медицинского сопровождения уроков физической культуры, согласованных с преподавателями физической
культуры (АППГ – 35). В течение всего года было обеспечено медицинское сопровождение кадет на 197 различных мероприятиях, как в стенах училища, так и
за его пределами.
Проведено 100% тестирование кадет на употребление наркотических и психотропных веществ с участием сотрудников военной полиции. Результаты всех
тестов отрицательные.
В соответствии с рекомендациями психологов определены индивидуальные
планы лечебно-профилактических мероприятий для кадет с признаками психолого-социальной дезадаптации в количестве 46 человек (АППГ - 39 человек).
Снабжение медицинского пункта лекарственными препаратами и расходными осуществляется из через отдел материально-технического обеспечения филиала №2 ВГ 425 г. Красноярска согласно ежегодной заявке.
Обеспечение безопасных, здоровье сберегающих условий относится к
приоритетным направлениям в деятельности Училища. Создаются условия коллективной и индивидуальной безопасности при оснащении образовательной среды, организации учебного-воспитательного процесса, организации выездов, проживания и питания кадет. Проводятся профилактические мероприятия (инструктивные совещания с сотрудниками рот, отработка совместных действий в ситуациях чрезвычайного характера, лекции, беседы. классные часы для кадет, инструктажи по технике безопасности перед различными видами деятельности
(урок, спортивные соревнования, выезды, прогулки), Дни здоровья, конкурсы
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Агитбригад.
При всех принимаемых превентивных мерах, к сожалению, в 2017-2018
учебном году имелось 10 случаев травмирования кадет («лёгкая» степень травмирования) по причине личной неосторожности, по сравнению с 2016-2017 учебным
годом рост составил 0,8 %. В 2015-2016 уч.году травмировано 4,7% от общего
числа кадет, в 2016-2017 уч.году – 2,6%, в 2017-2018 уч.году – 3,4%.
Работа по предотвращению травматизма требует системной и слаженной
работы всех структур училища, отвечающих за безопасный образовательный процесс. Необходимо создание комплексной программы по профилактике травматизма, работу построить с учетом многоаспектности содержания, ситуационной
адекватности и межпрофессионального взаимодействия.
Образовательная деятельность
Училище имеет свидетельство об аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным программам основного общего образования
(регистрационный № 112, серия 17А01, № 0000099, дата выдачи 25.11.2016 г.,
выдано Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва).
Во исполнение поставленных перед училищем задач, ежегодно своевременно разрабатывается и утверждается Учебный план, который согласовывается с
Управлением военного образования Главного управления кадров Минобороны
РФ.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных и профильных программ и составлен с учетом преемственности
между уровнями обучения, с соблюдением нормативов предельно допустимой
нагрузки.
В 2017-2018 учебном году в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование направлено на
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Уровень среднего общего образования реализуется через систему профильного
обучения. Организационной формой реализации программ профильного обучения
являются профильные классы и классы с профильными группами, образуемыми
воспитанниками на занятия по профильным предметам и профильным элективным курсам.
В 2017-2018 учебном году сформированы: класс физико-математического
профиля и класс с профильными группами: социально-экономический профиль,
химико-биологический профиль.
Благодаря целенаправленной работе педагогического коллектива отмечается
положительная динамика роста качества образования в училище. По итогам 20172018 учебного года успеваемость составила – 100%, а качество знаний 54%, что
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значительно выше прошлых лет (2016-2017 уч.год – успеваемость -95,6%, качество – 50%; 2015-2016 учебном году – успеваемость- 99,2%, качество – 32,9%;
2014-2015 –успеваемость – 95,4%, качество – 28,4%).
В 2017-2018 учебном году управлением военного образования Главного
управления кадров Минобороны России проводилась экспертиза качества обучения кадет по русскому языку, математике, английскому языку и физике. Сравнительные данные успеваемости и качества входной и итоговой экспертизы по
предметам указывают на рост успеваемости и качества по русскому языку (успеваемость на 3%, качество на 18%), английскому языку (успеваемость на 1%, качество на 24%), физика (успеваемость на 5%, качество на 26%, в 2 раза), а по математике незначительно ниже, что объясняется разным составом участников экспертизы (на средний данные входного мониторинга повлияло участие 5 и
10классов,а в итогом участвовали только 9 классы). В целом, успеваемость по
итогам экспертизы составила 94,5%, а качество знаний – 64%, прошлый учебный
год, соответственно – 92% и 66%. С целью повышения качества знаний каждой
кафедрой и преподавателем проведен детальный анализ допущенных ошибок,
намечены пути ликвидации пробелов знаний кадет.
В прошлые учебные годы экспертиза, кроме основных предметов, проводилась по разным (другим, отличным друг от друга, предметам учебного плана),
например, 2014-2015 уч.г,, 2015-2016 уч.г. – не проводилась экспертиза по физике
и обществознанию, в экспертизе участвовали разные классы кадет, но в целом, по
училищу, по сравнению с прошлыми учебными годами, успеваемость и качество
выросли (от 68,8% успеваемости и 32,5% качества в 20142-15 учебном году, до
94,5% успеваемости и 64% качества в 2017-2018 учебном году).
В 2018 году ОГЭ (основной государственный экзамен) сдавали 63 кадета
Два обязательных предмета: русский язык и математика были сданы обучающимися со 100% успеваемостью и с качеством – 98% (АППГ – сдавали 42 кадета,
успеваемость составила 100%, качество 92%). По русскому языку 7 кадет набрали
максимальное количество баллов – 39. Средний балл по училищу за ОГЭ по русскому языку – 36. Кроме того, каждый кадет сдавал два экзамена по выбору: английский язык, биология, история, физика, информатика, обществознание, химия
и география. Качество составило 94,6%, успеваемость – 100%, что незначительно
выше прошлого учебного года (успеваемость – 100%, качество – 88%).
В 2017-2018 учебном году особое внимание обращено на развитие системы
выявления, поддержки и сопровождения талантливых кадет. Проводилась определенная систематическая работа педагогов по подготовке кадет к научнопрактическим конференциям и конкурсам.
С каждым годом увеличивается количество обучающихся, которые становятся победителями и призерами образовательных, научно-исследовательских
мероприятий на региональном и всероссийском уровнях.
Научно-исследовательская, учебно-исследовательская, проектная деятельность кадет организована через систему участия кадет в научно-практических мероприятиях разного уровня.
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Так, команда училища в составе 5 кадет приняли участие в I Международном фестивале «Юный математик», в рамках которого по конкурсу исследовательских проектов команда награждена дипломом в номинации «Юный криптограф», кадеты заняли командное I место на Республиканском конкурсе «Юные
исследователи окружающей среды».
В 2017-18 учебном году, участвуя впервые, высокую оценку экспертов получили работы кадет, представленные на: I Молодежной научно-практической
конференция «Юный робототехник» – диплом I степени по соревновательной робототехнике. В открытом форуме проектов с международным участием по робототехнике в номинации «Наука/техно» в г. Томске- дипломы I, II, III степени. VI-й
Республиканский молодежный инновационный форум «Инновации-2017» в рамках Международного фестиваля NAUKA 0+ в Тувинском государственном университете - в разделе «Информационные технологии и инженерно-технические
инновации» - III место.
На училищной НПК «Гранит науки юным по плечу» участвовали в 2015-16
учебном году 48 кадет, в 2016-17 уч.г. – 79, в 2017-18 уч.г. – 77. В Республиканской конференции «Шаг в будущее» училище участвует с 2016 года: в 2016-17
учебном году приняли участие 14 кадет, из которых 10 заняли призовые места, в
2017-18 уч.г. участников 19, 11- призовых мест. На Всеармейском фестивале инновационных научных идей «Старт в науку» в 2015-16 участвовали 5 кадет с 5
проектами, в 2016-17 учебном году кадетами представлено 4 проекта и 3 доклада
(5 кадет), 1 - награжден грамотой в номинации «Лучший практический результат», 2017-18 уч.г. – 4 проекта, 3 доклада из общего числа (156) проектов по баллам проектов команда училища вошла в 10 лучших ДОУ МО РФ.
В 2017-18 учебном году значительно увеличилось количество научноисследовательских и проектных работ кадет и составило 121 (41,2% обучающихся) для сравнения: в 2014-15 учебном году кадетами было представлено 19 работ
(29,3 % обучающихся), в 2015-16 году – 47 работ (36,7 % обучающихся), в 201617 учебном году – 79 работ (33,8%).
В 2017-2018 учебном году, в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам приняли участие 220 кадет (7-10 классы) и заняли 124 призовых места: 27 победителей и 97 призёров, качество составило 56, 4% (АППГ (2016-2017 уч.год) – 51 кадет (101 чел/олимпиад),
из них 37 призовых мест: 9 победителей, 28 призёров, качество составило –
36,6%).
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам принимали участие 66 кадет 9-10 классов. Победителями и Призёрами регионального этапа стали 14 кадет (21%), в прошлом учебном
году принимали участие только 12 кадет 9 классов, которые завоевали 6 призовых мест: 2 место по праву, 1 и 2 места по физике, 1 место по истории, 3 место по
математике, 3 место по биологии.
Применение педагогами современных инновационных-образовательных
технологий повысило качество работ кадет, представленных на региональном и
всероссийском уровне: 1 место в республиканском конкурсе юных исследовате11

лей окружающей среды в номинации «Ботаника и экология растений», дипломы
1, 2, 3 степени в XI республиканской олимпиаде по школьному краеведению, дипломы 2, 3 степени в Открытой научно-практической конференции «Ушаковские
чтения», диплом 2 степени в Открытой научно-практической конференции
«Ивашевские чтения», дипломы 1, 2, 3 степени во Всероссийском суворовском
конкурсе рисунков, дипломы 1, 2, 3 степени в XXI Республиканской научнопрактической конференции школьников «Шаг в будущее», дипломы 1, 2 степени
в номинации «Наука/техно» в Открытом форуме проектов с международным участием по робототехнике, Специальный диплом в номинации «Лучший практический результат» во Всеармейском фестивале инновационных научных идей
«Старт в науку-2017», диплом 1 степени в Третьем Всероссийском открытом форуме знатоков биологии среди ДОУ МО РФ, дипломы 1,3 степени во всероссийском конкурсе инновационных социальных проектов «Мир, который нужен нам».
Инновационные образовательные технологии
Работа
по
сопровождению
развития
единого
информационнообразовательного пространства Училища в соответствии с принятой Концепцией
(«Концепция развития единого информационно-образовательного пространства,
как условие достижения (новых) образовательных результатов обучающихся Кызылского ПКУ»), в части обеспечения информационной открытости образовательного
учреждения,
внедрения
современных
информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс, создания современной информационной образовательной среды в 2017-2018 учебном году осуществлялась лабораторией инновационных образовательных технологий и лабораторией технических средств обучения.
Деятельность лабораторий признана повышать качество и производительность труда сотрудников Кызылского ПКУ путём внедрения и сопровождения
технических средств обучения, оказания консультативной помощи педагогам при
внедрении новых технических средств обучения и была ориентированы на обеспечение следующих видов деятельности: учебно-методическая деятельность преподавателей в системе управления обучением «LMS-школа»; консультационная
деятельность – обучение педагогического состава в работе с техникой и программным обеспечением; информационное сопровождение деятельности училища, реализации медиаплана основных мероприятий и обеспечения информационной безопасности; наращивание IT-базы – создание единого информационнообразовательного пространства училища (настройка локальной сети);внедрение
многопользовательского web-ресурса для обеспечения удаленного доступа кадет
к электронным учебным материалам, наполнение web-ресурса электронными
учебными материалами, настройка контентной фильтрации для ограничения доступа к сети Интернет; продолжение постоянного цикла учебных занятий для педагогического состава «Технология и методика использования ИКТ и ТСО в образовательном процессе»; внедрение новых и существующих программных обеспечений в соответствии с образовательными задачами Училища; техническое
обеспечение и содействие педагогам при участии в различных конкурсах среди
довузовских учреждений Минобороны России.
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Училище имеет квалифицированный командно-преподавательский состав и
материально-техническую базу для качественного осуществления образовательного процесса. Техническое оснащение училища в полной мере удовлетворяет потребностям участников образовательного процесса. По сравнению с прошлым
учебным годом количество оргтехники для административных нужд увеличилось
на 53 шт. комплектов. Потребность увеличивается с каждым годом в связи с расширением и количества кадет.
В образовательном процессе Училища на отчетный период задействовано:
60 АРМ (автоматизированных рабочих мест сотрудников) (по сравнению с 20162017 учебный год на 10 комплектов больше; 2015-2016 учебный год- 50 АРМ), 46
интерактивных досок, 5 МФУ (формата А-3), 294 ноутбука (для обучающихся).
Административный и вспомогательный персонал обеспечен 117 ПК (рост
по сравнению с 2015-2016 учебным годом на 57 единиц). Существует локальная
сеть на основе Windows Server STD 2012R2. Услуги Интернет предоставляются
ООО “Ростелеком” на скорости 10 Мбит. Жилые помещения кадет на 100% обеспечены телевизорами для общего просмотра телепередач, для просмотра учебных
материалов внеклассных мероприятий, снабжены караоке-системами. Телевизорами обеспечены все жилые комнаты кадет двух учебных корпусов. Ноутбуки
обучающихся имеют выход в локальную сеть училища и в сеть Интернет. Кадеты
ведут монтаж и обработку фото и видеоматериалов, пользуются техникой фотовидеостудии.
Кроме того,лабораториями продолжалась деятельность по следующим
направлениям: мониторинг использования веб-ресурсов в сети Интернет сотрудниками Училища с посредством ПО «Kerio Control»; обеспечение контентфильтрация АРМ персонала и ноутбуков обучающихся с целью предотвращения
несанкционированного использования кадетами сети Интернет и в целях обеспечения информационной безопасности посредством ПО «Kaspersky Endpoint Security»; обеспечение телефонной связи, техническое сопровождение, аппаратнопрограммное сопровождение компьютерных и телекоммуникационных сетей и
оргтехники сотрудников и ноутбуков кадет, Wi-fi училища; внедрение программного обеспечения (далее ПО), содержание серверов училища. В училище установлены 4 сервера – сервер приложений, для системы управления обучением «LMSшкола», файловый сервер, домен-контролер, почтовый сервер (для поддержания
локальной сети, обеспечения контроля доступа к интрасети и сети Интернет).
В системе проводились консультации и оказывалась методическая и техническая помощь преподавателям и сотрудникам училища в создании медиафайлов
и технических проектов.
В целях создания единого информационного пространства для администрации, педагогов, кадет и их родителей с 2014 года в училище внедрена Система
управления обучением «LMS - школа». С целью повышения эффективности работы в Системе управления обучением «LMS-Школа», поддержания её в актуальном состоянии, повышения качества учебного процесса на основе внедрения информационных технологий в 2017-2018 учебном году проводился системный мониторинг поддержания системы в актуальном состоянии, в соответствии с Пла13

ном мероприятий по сопровождению и эффективному функционированию системы управления образованием (СУО) «LMS-Школа». Для оптимального освоения
системы проводились индивидуальные консультации, семинары-практикумы для
преподавателей, воспитателей (классных руководителей), педагогов дополнительного образования по работе в системе в соответствии с их ролями, проведены
мастер-классы по формированию календарно-тематического планирования и работе в системе в режиме удаленного доступа. В целом, эта работа дает положительные результаты (большинством преподавателей с электронным журналом работу ведут в системе), усвоили и умело применяют возможности системы при
комментировании оценок учащихся, дифференцированном домашнем задании,
применении «веса оценки», а значит, родители (законные представители) имеют
объективную информацию об успеваемости ребенка.
Использование современных информационно-коммуникационных технологий приводит к достижению качественно новых образовательных результатов.
Так по итогам участия в федеральном этапе конкурса «Цифровые образовательные ресурсы - 2018», работа сотрудников училища заняла III место, а в конкурсе
«Лучшая методическая разработка урока(занятия) в формате ФГОС с использованием военного компонента в образовательной деятельности» (в номинации «Занятие по использованию проектно-исследовательской деятельности во внеурочной
деятельности») – 2 место., что на уровне прошлого года.
Впервые команда кадет 7 класса принимала участие в игре «Стальная стена
- 2018» среди довузовских общеобразовательных организаций Минобороны России, заняв почетное третье место в онлайн этапе кибертурнира, вышла в финал.
Деятельность библиотеки
Библиотека является структурным подразделением училища, обеспечивающей учебной, справочной, художественной литературой, информационными материалами учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения
знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры и профориентационной работы среди кадет.
В 2017 году большое внимание было уделено формированию и оформлению
основного фонда. Библиотека укомплектована учебной, учебно-методической литературой, а также научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой, периодическими изданиями с учетом современных задач учебновоспитательного процесса.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей,
расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых учебников, продолжается пополнение и редактирование картотеки учебников.
Библиотечный фонд училища постоянно пополняется и на конец 2017-2018
учебного года общий фонд составляет - 25060 экз. из них: учебники – 10341экз.,
дидактические материалы, рабочие тетради – 11231 экз., художественная литература – 3488, электронных (диски)- 502, периодические издания 65 наименований,
произведено списание рабочих тетрадей и дидактики в количестве- 5865 экз.
Учебное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса со14

ответствует требованиям ФГОС и составляет 100%.
В течение года среди кадет проводилась работа по пропаганде библиотечнобиблиографических знаний: библиотечные уроки, беседы по основам информационно-библиотечной культуры, книжные выставки, тематические классные часы.
Библиотека осуществляла информационную поддержку ротных и училищных мероприятий.
Для оказания помощи в профессиональной ориентации кадет с учетом их интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей, продолжается реализация проекта «Твой выбор».
К числу приоритетных направлений библиотеки относится справочнобиблиографическая работа, выполнение читательских запросов, так в течение года от читателей поступило 990 запросов различного характера, что в 2,19 раза
больше по сравнению с прошлым годом. Число посещений за год составило –
10061 (АППГ – 7994), книговыдача – 14655 (АППГ - 10860 экз).
Методическая работа.
В 2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над
методической темой «Обеспечение высокого качества обучения воспитанников
Кызылского президентского кадетского училища на основе реализации компетентностного подхода». Научно-методическая деятельность направлена на обеспечение профессионального роста педагогов, поиск, научное обоснование и внедрение в образовательный процесс училища прогрессивных педагогических и
управленческих идей и организована по следующим направлениям:
1. Анализ количественного, качественного состава, квалификационного уровня педагогических работников.
2. Перспективное планирование повышения квалификации педагогических
работников;
3. Перспективное планирование аттестации педагогических работников;
4. Организация и проведение тематических семинаров, научно-практических
конференций, конкурсов педагогического мастерства, мастер-классов в
рамках деятельности Методического кабинета;
5. Повышение квалификации педагогических работников через организацию
деятельности педагогического, методического советов училища, а также
самообразования;
6. Повышение квалификации педагогических работников через участие в мероприятиях Плана ГУК Минобороны РФ.
7. Распространение передового опыта педагогических работников училища
через участие в научно-практических конференциях, тематических семинарах, образовательных форумах, проводимых Министерством образования и
науки Республики Тыва и ГУК МО РФ.
В рамках корпоративного научно-методического сотрудничества методической службой училища с педагогическими работниками в течение учебного года систематически проводятся различные мероприятия (семинары, занятия методической школы, мастер-классы, круглые столы), направленные на
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непрерывный рост профессионализма и квалификации педагогов, развитие
эрудиции и компетентности, создание условий для самореализации, на активизацию их инновационного потенциала.
В течение 4-х лет проведено 95 мероприятий, педагогическими работниками дано 145 открытых уроков.
В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний,
изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта,
переподготовки, педагоги обучаются на курсах повышения квалификации.
Обучение проходят сверх запланированного плана, поскольку большинство
педагогов систематически занимаются самообразованием. В течение 3-х лет
100% педагогов училища прошли предметную, управленческую курсовую подготовку.
В 2017-2018 учебном году 46 педагогических работников прошли
корпоративное обучение по теме «Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций в условиях реализации ФГОС». Индивидуальные курсы повышения квалификации прошли 16 педагогических работников, 8 педагогических работников прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании», 2 педагогических работника прошли
профессиональную переподготовку по направлению «Методист образовательной организации», 3 педагогических работника прошли профессиональную переподготовку по направлению «Преподавание ОБЖ в образовательных организациях», 2 педагогических работника получают дополнительное образование, 8
обучаются в заочной аспирантуре. 4 педагогических работника в течение учебного года читали лекции в ГАОУ ДПО (ПК) С ««Тувинский государственный
институт переподготовки и повышения квалификации кадров». Для сравнения:
в 2014-15 учебном году прошли корпоративное (очное) обучение - 27 педагогов, индивидуальное обучение - 5 педагогов, получали дополнительное образование и обучались в аспирантуре – 13 педагогов; в 2015-16 учебном году
корпоративное обучение прошли 23 педагога, индивидуальное обучились 10
педагогов. В магистратуре и аспирантуре обучалось 13 (21,7 %) педагогов; в
2016-2017 учебном году 54 педагогических работника прошли корпоративное
обучение, индивидуальные курсы повышения квалификации прошли 11 педагогических работников, из них 5 руководителей структурных подразделений,
36 педагогических работников приняли участие в видеоконференциях и работе
круглых столов. 17 педагогических работников получают дополнительное образование, из них 8 обучаются в аспирантуре. 2 педагогических работника в
течение 3-х лет регулярно читают лекции в ГАОУ ДПО (ПК) С ««Тувинский
государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров».
Положительно сказывается на результатах труда педагогических работников, способствует росту их профессионального мастерства процедура аттестации.
В 2014-15 учебном году аттестацию на подтверждение высшей квалификационной категории проходил 1 педагогический работник, в 2015-16 учеб16

ном году – 3 педагога подтвердили соответствие заявленной высшей квалификационной категории, в 2016 - 17 году аттестацию прошли уже 32 педагога,
СЗД -29 человек, из них- 4 руководителя, 1 человек не прошел аттестацию на
СЗД, 1 педагог подтвердил высшую квалификационную категорию, 1педагог –
первую квалификационную категорию.
В 2017–2018 учебном году из 117 педагогических сотрудников училища
аттестацию проходили 16 человек. Из них 2 человека подтвердили имеющуюся высшую квалификационную категорию, 14 педагогических работников аттестовались на соответствие занимаемой должности. 1 педработник (педагогпсихолог учебного отдела) не прошел аттестацию на высшую квалификационную категорию, так как аттестационной комиссией ГУК МО РФ не были учтены результаты деятельности педагога-психолога в межаттестационный период
по предыдущему месту работы (в дошкольном учреждении). Присвоение высшей квалификационной категории преподавателям аттестационной комиссией
ГУК МО РФ прошло без рекомендаций.
Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать
вывод, что наблюдается повышение количества педагогических работников с
высшей и первой квалификационной категорией, есть потенциал среди педагогов, у которых достижения соответствуют высшей квалификационной категории.
Воспитательная работа
Воспитательный процесс в училище организован в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", Федеральным законом от 25
июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности», "Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Приказом Министра обороны РФ от 12.10.2016 N
655 "Об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации", Программой воспитания и социализации кадет ФГКОУ «Кызылское ПКУ» и направлена на воспитание социализированной, успешной личности кадета.
Программа разработана с учетом требований Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и реализуется
в Училище с 2015-2016 года (принята Педагогическим Советом 29 августа 2015
года, протокол №1), включает в себя шесть подпрограмм («Я-Гражданин», «ЯЧеловек», «Я и Труд», «Я и Природа», «Я и Культура», «Я и Открытие»). За 20172018 учебный проведено 110 мероприятий по 7 направлениям.
Два года методическое объединение воспитателей работало над методической темой «Формирование профессиональных компетентностей воспитателей
(классных руководителей) в работе с кадетами, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода».
В целях эффективной реализации поставленных задач в течение учебного года организована постоянная работа Методической школы для воспитателей.
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Занятия в Методической школе были направлены на формирование информационной культуры педагога с целью активизировать использование информационных технологий в своей профессиональной деятельности, потребности педагогов в повышении квалификации реализовывалось через активное участие в работе
информационного ресурса Общероссийского проекта «Школа цифрового века».
Воспитатели всех учебных рот занимают активную педагогическую позицию,
что неоднократно подтверждается наличием грамот, благодарностей от руководства училища, дипломов и сертификатов за участие в конкурсах различного уровня.
В училище созданы условия для выявления и развития способностей детей,
саморазвития, самоопределения и самореализации; организуются разнообразные
мероприятия творческой, личностно и общественно значимой деятельности.
Традиционными являются наиболее значимые для училища мероприятия,
требующие высокого уровня подготовки: Дни воинской славы России (проведено
17 торжественных линеек, АППГ - 13), Посвящение в кадеты, День Защитника
Отечества, День Победы, Конкурс «Кадет года».
Совершенствует свое мастерство команда КВН училища. По итогам регионального конкурса КВН среди ДОУ Министерства обороны Российской Федерации в г. Владивосток команда Кызылского ПКУ стала победителем и была приглашена на финал в г. Москва, где заняла 5 место из восьми команд и получила
кубок ЦСКА «За волю к победе» (в прошлом учебном году команда участвовала в
финале, в г. Москве, где получила кубок ЦСКА «За лучшее выступление командгостей» из рук олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой).
В 2016-2017 учебном году был реализован проект «Аллея Героев России», в
2017-2018 учебном году проект «Памятники воинской славы России», который
был направлен на расширение кругозора воспитанников – знакомство с военной
историей России. Завершились проект высадкой Аллеи и оформлением Зала памятников воинской славы. Каждая рота оформила и защитила свой выставочный
материал.
В училище регулярно проводятся встречи с интересными людьми, сверстниками, представителями силовых структур, органов власти и др. Особенно значимыми для училища стали встречи с Министром обороны Российской Федерации С. К. Шойгу и Министрами обороны стран СНГ. В память об этом событии в
училище совместно гостями и кадетами заложена Аллея Содружества.
Участие в социально-значимом проекте «Праздник к нам приходит!», который реализуется кадетами третьей роты на базе Республиканской больницы
№1и кадетами 5 роты на базе Дома для инвалидов и престарелых, является важным средством гражданского воспитания и социализации кадет. Активно реализуются мероприятия Года волонтера.
В 2017-2018 учебном году больше было уделено внимания на профориентационную работу, интеллектуальное и трудовое воспитание. К проведению мероприятий, направленных на профориентацию кадет, стали привлекать не только
приглашенных сотрудников силовых и ведомственных структур, выпускников и
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студентов военных вузов, но и офицеров запаса, работающих в училище на разных должностях.
Критерием эффективности реализации Программы воспитания и социализации кадет является увеличение числа участников, призеров и победителей различных конкурсов среди кадет и сотрудников Кызылского ПКУ. В 2017-2018
учебном году кадеты стали победителями и призёрами в конкурсных мероприятиях Главного управления кадров Министерства обороны России: V Международные Волконские чтения, Конкурс среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
Конкурс научно-исследовательских творческих работ, обучающихся ДОО МО РФ
«Несокрушимая и легендарная», Конкурс среди довузовских образовательных организаций Минобороны России «География в фотографиях». В конкурсе кадетского видеотворчества воспитанница училища стала победителем в номинации
«Лучшая женская роль». Особым достижение считаем победу во Всероссийском
конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», по итогам которого был
приём у Министра обороны России.
На региональном уровне кадеты училища стали обладателями гран-при в
Фестивале детско-юношеского творчества «Салют Победы», посвященного 73летию Победы в Великой Отечественной войне и в конкурсе «Кадетский бал «Виват, кадет!». На III Республиканском кинофестиваль кино-видеотворчества фильм
«Возвращение к Дерсу» занял призовое место и два фильма удостоились победы в
номинациях «Патриотическое воспитание» и «Сохранение экологии».
Важным показателем эффективности Программы воспитания и социализации кадет является снижение количества конфликтов на межличностном уровне,
нарушений Устава училища. Мониторинг уровня воспитанности традиционно
проводится по адаптированной методике М.И. Шиловой и Капустина. Систематическая работа по направлениям Программы воспитания и социализации кадет дает свой результат: ежегодно в динамике увеличивается показатель уровня воспитанности кадет. Так, средний балл по училищу в 2015 году составлял 40,12 балла,
в 2016 году 41,1 балла, в мае 2017 года этот показатель составил 42,12 баллов (+ 2
балла), в декабре 2017 г. – 42,62 (+ 0,5 балла), в мае 2018 года – 43,10 (+0,48).
Положительная динамика уровня воспитанности говорит об эффективности Программы воспитания и социализации кадет.
Физическая подготовка и спортивно-массовая работа в училище проводится в соответствии с Наставлением по физической подготовке и спорту для
суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских, морских кадетских, музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны Российской Федерации.
В целях качественной организации физической подготовки и спортивной
работы в училище приказом начальника училища с 2015 года функционирует
Спортивный комитет училища.
В 2015-м году училище в выездных соревнованиях не участвовало.
В Спартакиаде 2016 года сборные команды училища приняли участие в 7-и
из 8-и видах спорта. В 2017-м году проводились Первенства ВС РФ среди ДОУ
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МО РФ. Сборные команды училища приняли участие в 7-и из 10-и видов спорта.
Не приняли участие в соревнованиях по городкам, мини-футболу, хоккею. В
2017-2018 учебном году сборные команды училища приняли участие в соревнованиях по девяти видам спорта: армейский рукопашный бой, пулевая стрельба,
плавание, лыжные гонки, легкая атлетика, мини-футбол, борьба самбо, спортивное ориентирование бегом, летний полиатлон (четырёхборье).
По итогам участия в спортивных соревнованиях, включенных в План проведения физкультурных и спортивных мероприятий ВС РФ достигнуты следующие результаты: Армейский рукопашный бой – 9 место из 26 команд-участников,
мини-футбол – участие; лёгкая атлетика – 18 место из 21 команды; плавание- - 17
место из 24 команд; лыжные гонки – 8 место из 21 команды; борьба самбо - 10
место из 22 команд, личное - 1,2,3 места; пулевая стрельба – 17 место из 25 команд; спортивное ориентирование - 17 место из 25 команд; летний полиатлон - 9
место из 20 команд.
По сравнению с прошлым учебным годом улучшились результаты по Армейскому рукопашному бою, самбо, пулевой стрельбе, удержали позиции по плаванию.
Кадеты однократно становились победителями и призерами открытого первенства Республики Тыва и города Кызыла по плаванию.
Подготовлено спортсменов-разрядников (по видам спорта на соревнованиях,
включенных в план проведения физкультурных и спортивных мероприятий ВС
РФ): КМС – 5 чел. (АППГ - 3 чел.), 1 разряда – 2 чел. (АППГ - 4 чел.), 2 разряда 12 чел. (АППГ -16 чел.), в АППГ - 3 разряда – 10 чел., первый юношеский – 91
чел, в этом году таких нет.
В 2017-2018 уч.году выполнили
нормы ГТО и награждены значками 131
кадет: «Золотым знаком отличия» - 73, «Серебряным» - 54, «Бронзовым» - 4
(2016-2017 уч.год – 121 кадет, 2015-2016 уч.год - 106 кадет).
Кадеты и сотрудники училища приняли участие в таких спортивных мероприятиях, как Всероссийский день бега «Кросс нации», Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2018».
Воспитанники училища стали победителями в командном и личном зачетах в
региональных и городских соревнованиях по плаванию и спортивному ориентированию бегом.
Кроме того, проведены массовые соревнования на первенство подразделений, спортивные праздники, посвященные памятным датам и дням воинской славы Российской Федерации (спортивный праздник ко Дню отцов, Дню матери,
спортивный праздник, посвященный дню Великой Победы, спортивный праздник,
посвященный окончанию учебного года).
Дополнительное образование в училище организовано в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. и нацелено на создание благоприятного образовательно-воспитательного пространства для полного самовыражения и реализации творческого потенциала кадет, их нравственного совершенствования.
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Дополнительное образование в училище выделено в отдельную структуру и
интегрировано с общим образованием.
За последние 3 учебных года в Кызылском ПКУ наблюдается динамика увеличения количества реализуемых программ дополнительного образования, что
способствует формированию и развитию всесторонне развитой личности обучающихся, предоставляет им возможность широкого выбора занятий в свободное от
учебы время по своим интересам, позволяет улучшить результаты обучения, воспитания и творческого развития.
В 2017-2018 учебном году количество программ дополнительного образования составило 38, что в сравнении с 2015-2016 учебным годом больше на 65%
(было 23 программы), 2016-2017 учебным годом – на 2,7% (было 37 программ).
Отмечается ежегодный 100% охват кадет программами оборонноспортивного направления. В 2017-2018 учебном году охват кадет по направлениям дополнительного образования составил:
- информационно-технологического направления - 73,2%, что больше по
сравнению с 2014-2015 учебным годом на 59,4%, 2015-2016 учебным годом –
меньше на 26,8%.
- естественно-математического направления - 23,1%, что меньше на 24,6%,
чем в 2015-2016 учебном году и на 18% меньше чем в 2016-2017 учебном году.
- филологического направления - 55,9%, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом больше на 48,6% за счет введения изучения вторых иностранных языков (китайский, монгольский, немецкий, французский).
Деятельность объединений дополнительного образования училища направлена на взаимодействие со структурами внутренней и внешней среды по вопросам
обучения, воспитания и развития обучающихся, участию кадет в муниципальных,
региональных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях, подготовке к Параду Победы, участию сборных команд кадет в мероприятиях ГУК Министерства обороны Российской Федерации различной направленности.
Традиционным в училище стало проведение в начале учебного года ярмарки дополнительного образования «Карусель» и Фестиваля дополнительного образования «Созвездие успеха», мероприятия по итогам реализации программ дополнительного образования и окончания учебного года.
Педагоги дополнительного образования для достижения поставленных задач в своей работе используют различные инновационные педагогические технологии, формы и методы активного обучения, в том числе в рамках интеграции.
Результатом деятельности системы дополнительного образования за 3 года
являются хорошие результаты участия кадет в мероприятиях всероссийского и
регионального уровней по линии Министерства обороны РФ, Министерства образования РФ и Республики Тыва, повышение качества образования по многим дисциплинам, углубление знаний по общеобразовательным дисциплинам, развитие
научно-исследовательской проектной деятельности, занятия благоприятно влияют
на уровень всестороннего развития обучающихся.
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Таким образом, по итогам 2017-2018 учебного года прослеживается стабильная тенденция повышения качества знаний кадет, кадетские традиции сохраняются, проводится работа по их приумножению и выведению на более качественный и профессиональный уровень, имеет место улучшение здоровья кадет,
увеличение числа победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов и
научно-практических конференций различного уровня, физкультурных и мероприятий Министерства обороны РФ, роста числа спортсменов-разрядников и обладателей значка ГТО, развития государственно-общественного управления, но
имеется ряд проблемных вопросов в части учета нефинансовых активов, частично
отсутствуют правоустанавливающие документы на объекты недвижимости 2 УК.
На основании вышеизложенного, с целью стабильного, устойчивого
функционирования училища и реализации стратегических документов по развитию училища в 2018-2019 учебном году необходимо выстраивать работу с учетом
выявленных проблем в 2017-2018 учебном году и направить на решение следующих задач:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы, материально-технического
обеспечения и кадровой работы.
2. Создание безопасных условий жизнедеятельности кадет, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, профилактике
травматизма.
3. Повышение качества образования кадет через реализацию компетентностного подхода в обучении и воспитании
4. Развитие системы управления качеством образования, внутриучилищного
мониторинга, как эффективного средства управления качеством образования.
5. Обеспечение вариативности и единства урочной и внеурочной деятельности
и системы дополнительного образования.
6. Выявление, сопровождение и поддержка талантливых и способных обучающихся, развитие психологической службы училища. Организация работы
по участию в Президентских программах выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных кадет.
7. Повышение квалификации педагогов, их курсовой подготовки, профессиональной переподготовки, совершенствования методики преподавания через
различные формы научно-методической работы. Развитие творческого потенциала педагогов, их инновационной деятельности, совершенствование
работы методической службы училища.
8. Расширение практики социального партнерства училища с социальными
институтами общества, в том числе общеобразовательными, образовательными организациями высшего профессионального образования, имеющими
передовой опыт по развитию предметного олимпиадного движения, научноисследовательской, проектной, профориентационной работы;
9. Продолжить реализацию следующих стратегических документов:
 Концепции развития ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», утвержденной Министром обороны Российской Федерации от 7 сен22









тября 2017 года и плана мероприятий («дорожная карта») по реализации
Концепции, утвержденной Министром обороны Российской Федерации от 6
октября 2017;
Концепции развития профессиональной ориентации обучающихся в Кызылском президентском кадетском училище и плана мероприятий (дорожной карты) на период до 2020 года;
Концепции развития единого информационно-образовательного пространства ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»;
Плана реализации декларации, решений и задач по итогам учебнометодического сбора Министерства обороны Российской Федерации «Военное образование – на службе Отечеству!»;
Программы развития ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» и плана мероприятий (дорожной карты) на период до 2020 года;
Программы повышения качества образования и плана проектного управления до 2020 года;
Программы социализации и воспитания кадет и программ по направлениям
воспитательной работы;
Модели выпускника ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище».

Начальник училища Кызылского
президентского кадетского училища

Мижит-Доржу У.С.

Врио заместителя начальника училища
по учебной работе

Иняткина Н.П.

Заместитель начальника училища
по воспитательной работе

Ооржак В.О.

Заместитель начальника училища
по инновационным образовательным технологиям

Постнов Д.А.

Заместитель начальника училища
по материально-техническому обеспечению

Клочков П.А.
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