
  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа равных возможностей» - так называют нашу школу 

сегодня. В ней любой ребенок может проявить таланты и 

реализовать способности.  

С 2014 году в школе открыты кадетские классы. 

Морские кадетские классы школы: 

 Изучают углублённо дополнительные спецкурсы НВП, ОМП, ОФП, 
«Школа выживания», «Военная история». 

 Занимаются  в кружках и секциях ОДОД, подросткового клуба 
«Вдохновение». 

 Являются подшефными курсантов Военно-морской академии Корпуса 
Петра Великого, которые помогают им постигать азы морской 
профессии. 

 Получают бесплатное горячее питание. 

 Получают бесплатную форму. 

 После окончания 9 и 11 классов при успешной сдаче государственных 
экзаменов пользуются правом льготного поступления в средние и в 
Высшие учебные заведения, как гражданских, так и военных 
специальностей, связанных с морскими профессиями.   

 Принимают активное участие в районных и городских мероприятиях 
военно-патриотической направленности, являются победителями и 
призёрами. 

Дата: 21.10.2021 в 14.30 

Директор школы  Матвеева Марина Никандровна 

Социальный педагог  Сидоркина Ольга Владимировна 

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д.26   

телефон/факс 417-36-23 

e-mail –sc245@adm-edu.spb.ru 
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Программа  
14-00 - 14-30 Приход участников семинара 

14-30 Приветствие участников районного семинара. Матвеева 

Марина Никандровна, директор ГБОУ СОШ №245 

Адмиралтейского района 

14.35-14.50 «Ответственность субъектов профилактики в рамках 

Порядка межведомственного взаимодействия» - 

Татьяна Владимировна Сомова, ответственный 

секретарь КДНиЗП Адмиралтейского района 

14-50   «Особенности кадетского воспитания во внеурочной 

деятельности». - Новиков А.П – учитель, Гурин О.Н. 

учитель, Семенец Я.М. учитель, Власова С.В. учитель, 

Малюга А.А. учитель, Некрасова Л.Н. руководитель 

музея. 

15-30 «Особенности социализации учащихся кадетских 

классов» - Сидоркина О.В. – социальный педагог, 

учитель 

15-40 «Система документального учета отдельных категорий 

несовершеннолетних при осуществлении 

индивидуальной профилактической работы в 

образовательной организации» -  Евсеева Марина 

Анатольевна,  методист, социальный педагог ГБОУ 

ЦППРК Адмиралтейского района, председатель 

руководитель РМО социальных педагогов. 

16-00 Подведение итогов, обмен мнениями 
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