




Педагогическим коллективом 
школы руководит  

 
         





1 
• Заслуженный учитель РФ   

6 
• Награждены знаком «Отличник народного 

просвещения»   

6 
• Награждены знаком «Почетный работник общего 

образования» 

5 
• Награждены Грамотой Министерства 

Образования РФ 



Сальникова Н.Ю. 

в рамках  
 

национального  
проекта  

 
«Образование»  

 
2008 



1937  -  рождение школы 

1941 – первый выпуск 

1941-1947 – школа –госпиталь 

1947 – женская школа 

1954 – общеобразовательная школа №16 

 



С 2000 года 
 школа реализует  

профильное обучение 



 Профильное обучение – является  средством 
   дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании 
и организации образовательного процесса: 

 

• учитывать склонности и способности учащихся; 

•  расширить  возможности социализации обучающихся, 
обеспечить максимальную преемственность между 
общим и профессиональным образованием; 

•  создавать условия для обучения старшеклассников в 
соответствии с их намерениями в отношении 
продолжения образования. 

Особенность профильного обучения МОУ СОШ №16: 

Подготовка учащихся к  гражданской и военной службе. 
 

 
 
  

 



 
Условиями окружения 
•Наличием рядом  
гимназий и школ с  
углубленным  
изучением предметов 
 
 

Общественным запросом 
 на профессии: 

недостатком кадров  
в органах милиции,  
таможенной службе, 

лесном хозяйстве 

Реализацией 
Программы  

патриотического  
воспитания 

школы 

Результатами  
анкетирования 

 учащихся школы  
и их родителей 

 
Готовность к сотрудничеству  
со школой 
•УГИБДД России по Тверской обл. 
•УФСИН  России по Тверской обл. 
•Департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды. 
•Тверской таможни 
•2 Центрального НИИ Министерства обороны 
 
 



 Социально-гуманитарное 

 ГИДББ; 

 Юстиция; 

 Таможня. 

 Химико-биологический: 

 лесное и лесопарковое хозяйство; 

 МЧС. 













         включают в себя три составные 
компонента содержания образования:  

 

 федеральный(базовые 
общеобразовательные предметы) 

  профильные предметы,  

 

  элективные курсы, носящие 
прикладной характер, дающие 
представления о будущей профессии. 
 



 



Русский язык 2 часа 

литература 3 

Иностран.язык 3 

математика 6 

информатика 1 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

биология 3 

химия 3 

физика 4 

физкультура 3 

ОБЖ 1 

элективные 

курсы 

3 



 



Русский язык 3 

литература 3 

Иностран.язык 3 

математика 5 

информатика 1 

история 4 

обществознание 3 

география 1 

биология 1 

химия 1 

Физика        2  

физкультура 3 

ОБЖ 1 

Экономика/ 

право 

1 

элективные 

курсы 

3 



Класс 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

Лесоводство 

Лесовосстановление 

 

Ботаника 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

почвоведение 



Класс по 

специализации 

МЧС  

Психологическая 

подготовка 

Организация 

служб МЧС 

Медицинская 

подготовка 

Пожарная 

безопасность 

Спецсредства 

и спецтехника 

Организация 

работы аварийно-

спасательной 

службы 



Профильный 

класс юстиции 

Основы 

гражданского права 

Уголовно-

исполнительное 

право 

Место следствия в 

правоохранительных 

органах 

Организация служб 

юстиции 

Вопросы регистрации 

и контроля за 

деятельностью 

общественных и 

религиозных 

организаций 

Основы 

законодательной 

деятельности 

судебных приставов 

Права и свободы  

человека. Правовой 

статус личности 



Элективные курсы 

Специализация 

Таможенное дело 

История развития 

таможенных органов 

Управление в 

таможенных органах 

Правоохранительная 

деятельность 

Экономика 

таможенного дела 

Технические средства 

таможенного 

контроля 

Административные 

правонарушения в 

области таможенного 

законодательства 





 

 

 

 



 

 

 



Договора о 

совместной 

деятельности 

УФСИН 

России по 

Тверской обл 

Тверская 

таможня 

УГБДД УМВД 

России по 

Тверской обл. 

 

Cледственный 

комитет управления 

Следственного 

комитета  РФ по 

Тверской обл.  

.ФБУ 

«Российский 

центр защиты 

леса» 

ГУ МЧС 

России по 

Тверской обл. 

Министерство 

лесного хозяйства 

РФ по Тверской 

обл. 

Следственное 

управление УМВД 

России по Тверской 

обл. 



 Профильные 
 и 

 профессиональные  
пробы 

Моделирование 
конкретного вида 

 профессиональной  
деятельности 

Приобретение  
опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Осознанность и 
обоснованность 
выбора 
направлений 
будущей 
профессии 

Коррекция 
выбора 
профиля 



Класс  
по специализации 

 ГИБДД 
 

Профильный  
класс юстиции 

  

Класс лесного и 
лесопаркового  

хозяйства 
 

Специализация 
Таможенное дело 

 

в Управлении  
ГИБДД 

в Управлении ФСИН, 
 ФСКН, 

ФСП, МВД 

ФБУ «Российский  
центр защиты леса»,  

ботанический сад 

в Тверской  
таможне 

Специализация  МЧС 
 ГУ МЧС, 

пожарная часть,  



О  

практике 



















 воспитание гражданина и патриота города, страны. 



 









Формирование  
коллектива 

Адаптация учащихся  
к новым условиям  
обучения и воспитания 

Ознакомление с  
основами военной  
службы 

Привитие начальных 
навыков выполнения 
ряда обязанностей 
военнослужащих 

Формирование 
навыков безопасности 
жизнедеятельности 

Оздоровление  
обучающих 


























