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Представление программного, дидактического и методического 

сопровождения является представлением опыта работы педагогического 

коллектива ГБОУ «Челябинская общеобразовательная школа-интернат с 

первоначальной летной подготовкой» и Челябинского Высшего военного 

авиационного училища штурманов. Представлены организационные основы 

совместной деятельности Челябинского Высшего военного авиационного 

училища штурманов и ГБОУ «Челябинская общеобразовательная  школа-

интернат с первоначальной летной подготовкой» по военно-

профориентационной работе и Программа развития образовательного 

учреждения, описано моделирование образовательной деятельности с учетом 

социального заказа, а так же программа курса первоначальной военной 

подготовки воспитанников первого курса и особенности преподавания 

физики в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой. 

Издание подготовлено в рамках обобщения опыта, актуальность 

которого обусловливается уникальностью образовательного учреждения как 

единственного учреждения такого рода в Российской Федерации, созданного 

на базе военного училища. 
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1. Организационные основы совместной деятельности 

Челябинского Высшего военного авиационного училища штурманов  

и ГБОУ «Челябинская общеобразовательная  школа-интернат с первоначальной 

летной подготовкой»  по военно-профориентационной работе. 

 

Начальник филиала ВУНЦ ВВС 

 «Военно-воздушная академия» (г. Челябинск) 

Полковник Шведов И.В.  

Отечественная система образования является важным фактором сохранения места 

России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей 

высоким уровнем культуры, науки, образования. Нашему обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

В настоящее время с ростом интенсивности информационных процессов в 

современной цивилизации происходят глубокие преобразования в социально-

экономической сфере. Стремительно развивается такой сектор экономики, как «экономика 

интеллекта» или «экономика знаний». Главной производственной силой общества, 

построенного на знаниях, становится новая категория - работники знаний, которые 

занимаются интеллектуальной деятельностью, а качество информационного общества 

определяются его способностью создавать новые знания. Переход от общества 

индустриального к информационному приводит к изменениям в структуре занятости, 

структуре рынка труда и рынка специалистов. В течение жизни одного поколения 

меняется структура рынка и квалификационные требования к специалисту, поэтому для 

развития информационного общества необходимо становление новой образовательной 

политики, формирование новых целей, направленных на обеспечение условий 

для самоопределения и самореализации каждой конкретной личности, где 

профессиональная деятельность занимает особое место. 

На рынке труда возрастают требования к качеству подготовки  старшеклассников к 

профессиональному самоопределению: их способностей, профессиональных интересов, 

мотивации. Исходя из этого, проблема успешного профессионального 

самоопределения старшеклассников становится особенно актуальной в условиях 

информационного общества. 

В материале ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования» 

подчеркивается, что высшей школе необходимо вырабатывать ответственное отношение к 

рынку труда и появлению новых областей и форм занятости; гибко реагировать на 

происходящие изменения, предвидеть их, содействовать' определению новых местных и 

региональных потребностей, способствующих устойчивому человеческому развитию. В 

соответствии с этим высшая школа призвана стать организатором и координатором 

социального партнерства в реализации педагогической и информационной поддержки 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования личностного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности и способ самореализации человека, 

согласование внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. 

В настоящее время все более остро встает вопрос о профессионализации в 

Вооруженных Силах. С каждым годом совершенствуется вооружение и военная техника, 

что часто приводит к увеличению физиологической и психологической нагрузки человека. 

Только профессионал может грамотно действовать в сложной и динамичной обстановке 

современного боя, умело руководить воинскими коллективами. 

В то же время падение престижа военной службы, разрушение системы военно-

профессиональной ориентации, плачевное положение с рекламой военной службы и 

другие причины привели к тому, что в армию стали приходить случайные люди, не 

соответствующие высоким требованиям, предъявляемым военной службой. Низкое 



 

качество личного состава, заключающего контракт о прохождении военной службы, 

объясняется в первую очередь не плохим профессиональным отбором, а малым 

количеством кандидатов. Поэтому сегодня требуется центр тяжести перенести с 

количественного подхода (профессионального отбора) в сторону качественного 

(профессиональной ориентации). 

Военно-профессиональная ориентация - это система социально-экономических, 

психолого-педагогических и организационных мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи военно-профессиональной направленности личности и 

психологической готовности к сознательному выбору профессии офицера и военной 

службе в соответствии с объективными потребностями обороны страны. Военно-

профессиональная ориентация является важным звеном военного строительства, 

обеспечивающим постоянное пополнение корпуса офицеров лучшими представителями 

молодежи. Осуществление военной профориентации тесно связано с планированием 

подготовки военных кадров, формированием и поддержанием высокого уровня престижа 

военных профессий, с особенностями системы военного образования. 

Военно-профессиональная ориентация призвана выполнять роль важнейшего 

средства воспроизводства офицерского корпуса, высококвалифицированных военных 

кадров. Необходимость организации военно-профессиональной ориентации молодежи 

обусловлена тем, что военная профессия:  

1) одна из наиболее необходимых обществу,  

2) одна из самых массовых,  

3) одна из самых сложных, требующих на подготовку больших затрат времени и 

средств. 

Необходимость военно-профессиональной ориентации обусловлена также 

индивидуальными различиями людей, выбирающих военную профессию, что определяет 

разную степень их пригодности к офицерской службе. Задача заключается в том, чтобы, 

во-первых, обеспечить молодежь компетентным и своевременным советом - стоит ли идти 

в военное образовательное учреждение профессионального образования, а во-вторых, 

подобрать для каждого молодого человека офицерскую профессию и конкретную 

специальность, которые соответствовали бы его возможностям и личностным 

особенностям. 

Следовательно, система военно-профессиональной ориентации, с одной стороны, 

служит средством оказания помощи молодым людям в жизненно важном для них вопросе 

выбора профессии офицера и конкретной специальности, с другой - призвана обеспечить 

профессиональную расстановку молодых людей в Вооруженных Силах по их склонностям 

и способностям. 

Военно-профессиональная ориентация развивается на базе профессиографии и 

включает в свою структуру: военно-профессиональное просвещение (сообщение сведений 

о различных военных профессиях и специальностях), военно-профессиональное 

воспитание (формирование военно-профессиональной направленности), военно-

профессиональную диагностику (изучение и оценку профессионально важных качеств и 

индивидуальных особенностей), военно-профессиональную консультацию (практические 

рекомендации по выбору профессии офицера и конкретной специальности), военно-

профессиональное развитие (формирование психологической готовности к выбору 

профессии офицера и военной службе). 

Основной этап военно-профессиональной ориентации приходится на 10-11-е 

классы средней школы. Он, прежде всего, связан с завершением среднего образования и 

необходимостью окончательного принятия решения о выборе профессии, а также с 

непосредственной подготовкой к военной службе. На данном отрезке военно-

профессиональной ориентации больше всего следует практиковать различные формы 

профконсультационной и воспитательной работы, проводимые индивидуально. 

 

 

Главная задача данного этапа состоит в том, чтобы расширить круг знаний 

старшеклассников о военных профессиях, конкретизировать представление об их 



 

требованиях к личности человека, сформировать у учащегося интерес и готовность к 

обоснованному выбору военной профессии, с учетом глубокого знания его 

индивидуальных особенностей организовать процесс самовоспитания и заблаговременной 

подготовки к будущей учебе в военном училище или военной службе. 

Основными задачами военно-профессиональной ориентации являются: 

1) раскрытие общественного смысла и специфики службы офицеров, 

формирование на этой основе желания посвятить свою жизнь защите 

Отечества; 

2) оказание помощи юношам,  решившим поступать в военно-учебные 

заведения,  в выборе военной специальности с учетом призвания и 

способностей, особенностей воинской службы; 

3) разъяснение требований к профессионально важным качествам, 

психологическим данным, физической подготовленности и 

общеобразовательной подготовке кандидатов в вузы; 

4) ознакомление молодежи с содержанием и условиями деятельности военного 

специалиста-выпускника училища, ее требованиями к индивидуально-

психологическим качествам человека; 

5) разъяснение молодежи правил приема и порядка обучения курсантов, 

особенностей службы выпускников училища; 

6) всестороннее изучение кандидатов на учебу, организация помощи по 

подготовке к поступлению в училище; 

7) оказание практической помощи военкоматам, средним учебным 

заведениям,  воинским частям в работе по подбору для училища достойных 

кандидатов. 

Основными направлениями военно-профессиональной ориентации являются: 

военно-профессиональное и патриотическое просвещение, военно-профессиональная 

консультация, изучение контингента военно-профессиональной ориентации и 

предварительный военно-профессиональный отбор. 

Работа по военно-профессиональному просвещению воспитанников  имеет целью 

ознакомить их с особенностями военно-профессиональной деятельности, местом и ролью 

офицерских кадров в укреплении обороноспособности и военной мощи государства, 

основными военными профессиями и специальностями, их содержанием, условиями 

службы, формами и сроками получения соответствующего образования, перспективами 

профессий, возможностями профессионального роста и т.д. 

Цель работы по военно-профессиональной консультации воспитанников - выяснить 

меру серьезности причин, мотивов выбора ими профессии офицера, уровень развития 

профессионально необходимых качеств и на этой основе, с учетом состояния здоровья, 

нервно-физической выносливости, психофизиологических и социально-психологических 

качеств личности дать молодому человеку компетентные советы, рекомендации. Военно-

профессиональная консультация школьников должна осуществляться по нескольким 

направлениям: справочно-информационная работа, консультация по психолого-

педагогическим вопросам и медицинская /военно-врачебная/ военно-профессиональная 

консультация. 

Целью работы по изучению контингента военно-профессиональной ориентации 

является изучение личности каждого воспитанника школы-интерната с первоначальной 

летной подготовкой. 

Изучение личности воспитанника реализуется через принцип личностного подхода, 

который предполагает поэтапное выявление и развитие профессионально важных качеств 

и свойств личности молодого человека с целью подготовки его к осознанному, глубоко 

мотивированному и ответственному шагу - выбору военной профессии. 

 

 

Предварительный военно-профессиональный отбор предполагает формирование 

требуемых профессией штурмана качеств и свойств личности. 



 

Основой военно-профессионального воспитания  является военно-патриотическое 

воспитание молодежи, в ходе которого офицеры  училища штурманов  проводятся 

информации, лекции, беседы, доклады на военно-патриотические темы и другие 

мероприятия. 

Работа по формированию у юношей правильного представления об офицерских 

профессиях и интереса к воинской службе в качестве офицеров должна осуществляться в 

тесном контакте с их родителями и близкими, с этой целью на родительские собрания 

выходит командный состав училища. 

Командный состав училища совместно с администрацией школы-интернат с 

первоначальной летной подготовкой  разрабатывают планы мероприятий по военно-

профессиональной ориентации воспитанников, издают и распространяют средства 

наглядной агитации, буклеты, проводят экскурсии и рассказывают о жизне и быте 

курсантов вуза, специфике службы его выпускников, организуют выступления 

представителей вуза перед воспитанниками, на страницах местной печати, проводят 

лекции, просмотры видеофильмов о военно-учебном заведении, дни открытых дверей и 

т.д. 

Социальное партнерство вуза и школы-интерната как фактора реализации 

педагогической и информационной поддержки профессионального самоопределения 

старшеклассников основывается на принципах: взаимное признание важности интересов 

сторон партнера, паритетность в партнерских отношениях, социальная справедливость 

при регулировании интересов и действий, поиск и нахождение компромисса при решении 

вопросов профессионального самоопределения старших школьников, взаимная 

ответственность сторон за исполнение и неисполнение согласованных решений по 

вопросам профессионального самоопределения старших школьников; ключевых 

направлениях и содержании деятельности 

Неотъемлемой составляющей социального партнерства является единая 

информационная среда, позволяющая обеспечить успешную педагогическую и 

информационную поддержку профессионального самоопределения старших школьников 

на основе следующих принципов: интерактивности, адаптивности, модульности, 

оперативности и объективности, с использованием педагогических технологий (обучение 

в сотрудничестве, метод проектов, работа в малых и больших группах, портфолио и др.) 

Социальное партнерство в широком смысле – это совместно распределенная 

деятельность социальных партнеров – представителей различных социальных групп, 

результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками 

этой деятельности. При этом, как отмечают многие исследователи, деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и ситуативно, через специально планируемые в 

рамках социального партнерства акции.  

Мы рассматриваем социальное партнерство как продуктивное взаимодействие всех 

сторон, заинтересованных в успешном профессиональном самоопределении 

старшеклассников в соответствии с их потребностями и запросами рынка труда. 

Необходимо уяснить понятие “профильное обучение”.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, в содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

 Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

воспитанником индивидуальной образовательной траектории. 

С 1975 г. на базе вуза действует школа юных космонавтов, с 1977 г. – 

общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой. 

 

ГБОУ ЧОШИ с ПЛП расположена на служебной территории военного городка 

аэродрома «Шагол», где базируются: 



 

- Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов 

(ЧВВАУШ); 

- гвардейская авиационная база 1 разряда; 

- авиационная база 2 разряда (учебный авиационный полк Челябинского 

ВВАУШ). 

Особенности расположения ГБОУ ЧОШИ с ПЛП (далее Учреждение) 

предоставляют уникальные возможности для организации социального партнерства с 

высшим военным учебным заведением – ЧВВАУШ, военно-профессиональной 

ориентации,  профильного обучения воспитанников школы-интерната с первоначальной 

летной подготовкой. 

 Таким образом, уникальные особенности расположения позволяют более успешно 

обеспечивать преемственность между общим и военным профессиональным 

образованием, в том числе осуществлять более эффективную подготовку выпускников к 

освоению программ высшего профессионального образования.  

Все это должно отражаться в планировании работы школы-интерната с 

первоначальной летной подготовкой, для чего в плане должны быть отражены заранее 

оговоренные с командным составом училища штурманов направления совместной 

военно-профориентационной работы с воспитанниками: 

1. Углубление военно-профессиональной направленности в обучении и воспитании 

школьников на основе использования в преподавании учебных предметов (особенно 

физики и математики,  являющихся базовыми для профессии штурмана) и проведении 

воспитательных мероприятий о военно-профессиональной деятельности российских 

офицеров, а также путем привлечения представителей офицерско-препадавательского 

состава училища штурманов к участию в учебном процессе и во внеклассной работе.  

2. Вовлечение воспитанников ОШИ с ПЛП в военно-профессиональную 

деятельность воинского коллектива ЧВВАУШ, путем организации их начальной военной 

и военно-спортивной подготовки. Эта деятельность формирует у воспитанников не только 

военно-профессиональные знания и навыки, но и высокую организованность, что дает ему 

возможность почувствовать свои способности и осознать свою значимость как будущего 

профессионального защитника Отечества, офицера - штурмана.  

3. Вовлечение учащихся в общественно-политическую и культурно-массовую работу 

воинского коллектива училища штурманов. При этом воспитанники получают 

возможность приобщаться к социальному опыту военнослужащих, узнавать разные 

стороны многогранной жизни и деятельности воинского коллектива училища. 

4. Привлечение военных специалистов к работе с родителями школьников 

непосредственно в школе. 

Таким образом, наличие данного плана в работе по военно-профессиональной 

ориентации является непременной предпосылкой эффективного решения проблемы 

подготовки воспитанников школы-интерната к сознательному и обоснованному выбору 

военной профессии штурмана. Вместе с тем, его реализация возможна только при условии 

организации постоянного взаимодействия при проведении военно-профориентационной 

работы в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой и училища штурманов. 
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Российское образование вступило в XXI век в условиях глобального кризиса, 

охватившего не только все общественные, экономические, политические структуры, но и 

самообразование. Кризис в образовании проявляется в социальной незащищенности 

субъектов образования, несоответствии его содержания и технологий новым условиям, 

снижении воспитательного потенциала образования, его отчужденности от жизненных 

проблем обучающихся и студентов, от культуры, науки, производства. 

Несмотря на широкую декларацию принципов демократизации, гуманизации, развития и 

открытости, образование в его конкретных, бытийственных формах существования по-

прежнему предстает как система, направленная на воспроизводство знаний и 

формирование личности адаптивного типа, слабо ориентированная на удовлетворение 

потребностей личности, на ее свободное саморазвитие, творческую самореализацию, 

индивидуальное самоопределение в культуре. Это относится как к образовательным 

школам, так и вузам, в которых отмеченные негативные тенденции и процессы 

проявляются особенно остро.  

Вузовское образование должно быть опережающим, но традиционные 

образовательные системы вузов стали в современных условиях серьезным препятствием 

на пути реального, а не декларируемого превращения сегодняшнего образования в 

образование для будущего. 

Естественным выходом из создавшегося положения является переход от 

традиционных образовательных систем к созданию инновационных образовательных 

пространств вузов, т.е. такое их преобразование, которое направлено на изменение формы 

бытия образования в пространстве и времени. В отличие от системы, ограничивающей 

жизнедеятельность вуза определенными рамками, нормами, стереотипами, задачным 

содержанием, образовательное пространство — такая форма жизнедеятельности, которая 

выводит вуз, а вместе с ним и студентов в широкий мир культуры, науки, технологий, 

намного расширяет возможности личностного и профессионального саморазвития, 

самореализации и самоопределения. 

Современное развитие человечества требует от молодого специалиста наличия 

развитой способности личности к постоянному обновлению знаний и профессиональных 

умений, развитию способности к постоянному стремлению личности к самообразованию, 

самопродвижению как в личностном, так и в профессиональном плане.  

Необходимость пересмотра образовательных целей обусловлена изменением, не 

только потребностями окружающей действительности, но также изменениями в 

личностном поле развития субъектов образования. Изменились потребности и внутренние 

стремления субъекта к успешному функционированию, и как следствие появилась 

необходимость формирования способности личности к самопродвижению, в 

профессиональном пространстве, как залог развития жизнеспособности личности. 

В современных условиях необходимы специалисты с высоким уровнем 

профессиональной подготовки и таким уровнем личностного развития, который 

определяется потребностью и способностью к постоянному самосовершенствованию, 

способности учиться всю жизнь. Развитие способности будущего специалиста учиться 

всю жизнь – вот основная задача вуза. Изменение основных образовательных задач 

способствует пересмотру подходов к образованию в современных условиях и поиску 

путей решения данных задач. 

Психологи подчеркивают, что в образовательном пространстве произошли 

довольно существенные изменения: отмечается отчетливая поляризация 

интеллектуальных способностей личности, исчезла так называемая «середина», на 

которую ранее ориентировались многие педагоги. Такое состояние в образовательном 

пространстве называется нестабильным и заставляет педагога искать новые подходы и 

методы, чтобы процесс обучения перевести в процесс активного самообучения, 

саморазвития. В процессе обучения происходят изменения во внутреннем поле развития 



 

личности, поэтому педагогу необходимо помочь субъекту образования, будущему 

специалисту, раскрыть свой неповторимый внутренний мир и полюбить себя как 

неповторимый образ (Е.В. Бондаревская), помочь сформировать способности и 

стремление личности к самопродвижению в профессиональном пространстве, 

самореализации себя в избранной профессии. 

Оторванность образования от реалий сегодняшней жизни проявляется в том, что 

будущему специалисту трудно порой сохранять свою внутреннюю свободу и культуру, 

опирающуюся на субъективное внутреннее желание и стремление к самопродвижению в 

профессиональном пространстве, как условие успешного функционирования личности. 

Замкнутость и самодостаточность имеющейся системы высшего образования, 

оторванность от запросов реальных сфер деятельности является одним из значимых 

факторов трудностей адаптационного периода выпускников вузов. Вместе с тем 

существующая модель образования нивелирует неповторимость личности, её 

уникальность и ведет к неполному раскрытию «индивидуальных усилий» отдельных 

людей обладающих собственными представлениями о жизни, что так же усугубляет 

послевузовский период. 

Анализ литературы показывает, что функциональность традиционного образования 

влияет на целеполагание человека, отражается на формировании адаптивной стратегии 

жизни и выражается в снижении личностной ответственности. 

Сегодня поворот общества в сторону гуманизации образования во многом связан с 

эволюцией современных философских воззрений, в соответствии с которыми в центр 

научных исследований становится сам человек, признание его как доминантного субъекта 

педагогического процесса и саморазвития 

Ведущей идеей самоорганизационной концепции является идея о необходимости  

формирования личностных структур сознания, как источника и механизма саморазвития 

личности в профессиональном пространстве. 

Самоорганизация – свойство любой системы к саморазвитию путем 

«надстраивания» или «самовыращивания» новых более жизнестойких структур сознания. 

Самопродвижение в профессиональном пространстве рассматриваются нами, как 

самоорганизация различных уровней способности личности к самообразованию в 

процессе обучения. Идея о приоритетной роли личностных структур сознания в процессе 

обучения для проявления различных уровней самоорганизации принадлежит 

исследователям сложных неравновесных систем (Р. Г. Баранцев, Е. Н. Князева, И. 

Пригожин, Г. Хакен, С. С. Шевелева, С. В. Кульневич и др.) 

В основе идеи о приоритетной роли развития личностных структур сознания лежит 

трактовка феномена самоорганизации, которая состоит в утверждении о том, что 

существует врожденная способность личности к самопреобразованию в новое качество, к 

саморазвитию, самоосуществлению как основы успешного функционирования личности. 

Значимым является утверждение философами идея самоценности личности, её 

стремления к самостоятельному жизненному самоопределению, рассматриваемая (М. 

Бахтиным, В.С. Библером, М.С. Каганом и др.). Внутренние изменения происходящие в 

личностных структурах сознания, мы рассматриваем, как проявление различных уровней 

саморазвития личности. Возникновение в сознании новых более сильных структур, 

обладающих более высокими качественными характеристиками и способностями 

личности можно рассматривать как развитие способности личности к самопродвижению в 

профессиональном пространстве, что становится возможным при соблюдении ряда 

необходимых условий. 

Старая система должна находиться в кризисном состоянии, так как такое состояние 

характеризуется признаками неуверенности и нестабильности, когда старые личностные 

структуры сознания не могут справиться с новыми требованиями времени, обеспечивая 

успешное функционирование личности в профессиональном пространстве, возникновение 

потребности в личностно-профессиональном росте субъекта образовательного процесса. 

Подобное кризисное состояние, получившее отражение в личностных структурах 

сознания будущих специалистов придает процессу обучения параметры неустойчивости, 

нестабильности, заставляя систему искать и находить способы преодоления кризиса, 



 

задавая устойчивость системе образования с одной стороны, и личности, с другой. Любая 

система стремится к устойчивости, к самовыравниванию. Закономерные процессы 

выравнивания очень характерны для процесса обучения, в котором преподаватель 

произвольно может инициировать процессы возникновения самоорганизации, задавать 

параметры нестабильности, неравновесия. Это возможно, если преподаватель 

представляет учебный материал неполно, оставляя возможность для его дополнения 

субъектом образования, а это соответствует предмету синергетики, что запускает 

процессы самоорганизации в процессе обучения. 

Далее, следует отметить, что основным источником возникновения новых качеств, 

состояний и способностей личности, является внутренний план развития личности, 

который заложен в самой системе, в ее личностных структурах сознания. И хотя процесс 

самоорганизации внутренний, для его запуска необходима внешняя инициация со стороны 

преподавателя. Следовательно, необходимо постоянно создавать такие педагогические 

условия, которые являются основанием для поиска сознанием учебного материала, 

учебный материал приоткрывается для познающего сознания. Создание условий ситуации 

успеха вызывает стремление к самовыражению, и самоутверждению студентов, дает 

уверенность в своих силах, и способствует дальнейшему познанию себя. (О.С.Газман) 

Необходимость саморазвития личности диктуется взаимосвязью между 

развивающимся обществом и формирующейся личностью, быстротечностью социального 

прогресса, ответственностью каждой отдельной личности за свое будущее, развитием 

общественных отношений, возможностью достижения личного счастья. 

Саморазвитие начинается с потребности. Потребность быть личностью – это 

потребность оказаться и оставаться в максимальной степени представленным в 

жизнедеятельности других людей и способностью быть личностью, т.е. наличие 

индивидуальных особенностей, позволяющих удовлетворять эту потребность. С этой 

точки зрения, по нашему мнению, методологической основой саморазвития курсанта в 

образовательном пространстве вуза является принцип персонализации. 

Ведущие факторы развития и формирования личности курсанта: 

 образовательное пространство вуза;  

 активность курсанта.  

Роль образовательного пространства в развитии курсанта: 

1-е – создание необходимых внешних условий для саморазвития личности; 

2-е - стимулирование саморазвития. 

Сущность саморазвития заключается в его индивидуализации, т.е. в протекании по 

“внутренним”, присущим только данной личности законам. 

С точки зрения принципа персонализации источником саморазвития и утверждения 

личности является противоречие между потребностью курсанта стать офицером и 

заинтересованностью значимого для него окружения принимать лишь те проявления его 

индивидуальности, которые соответствуют интересам курсанта. Нами определены 

следующие закономерности саморазвития курсанта в образовательном пространстве вуза 

на основе принципа персонализации: 

1-я – освоение опыта жизнедеятельности в данном пространстве (освоение норм 

нравственных, учебных, производственных и др.); освоение способов и средств ведущей 

деятельности, реализующейся в образовательном пространстве вуза. 

2-я – удовлетворение потребности быть личностью, т.е. решение противоречия 

между необходимостью “быть как все” и стремлением курсанта к максимальной 

индивидуализации (поиск путей и нахождение средств в образовательном пространстве 

для утверждения своей индивидуальности на основе мобилизации своих внутренних 

ресурсов при грамотном психолого-педагогическом сопровождении со стороны 

преподавателя); 

3-я – интеграция – образовательное пространство способствует культивированию в 

курсанте тех его индивидуальных свойств, которые импонируют, соответствуют 

целеполаганию данного образовательного пространства. 

Характер саморазвития курсанта задается уровнем развития образовательного 

пространства вуза и его направленностью 



 

Образовательное пространство вуза – органическая часть образовательного 

мирового пространства, оно неразрывно связано с экономикой, состоянием общественных 

отношений и всех форм общественного сознания. 

Принцип систематичности характерен для образовательного пространства. 

Образовательная система вуза является структурной характеристикой его 

образовательного пространства. 

Процессуальной характеристикой образовательного пространства является 

образовательный процесс. Сущность саморазвития личности заключается в ее поэтапном 

продвижении из одного уровня образовательного пространства в последующий, в 

соответствие с системой образования. 

Методический аспект развивающего образовательного пространства заключается в 

его вариативном, позитивном, созидательном, личностно-ориентированном характере. 

Принципы образовательного пространства: 

 целенаправленность;  

 взаимосвязь и взаимообусловленность;  

 структурность;  

 непрерывность;  

 действительность;  

 диалектическое единство развития и саморазвития курсанта.  

Проблемы саморазвития курсанта в образовательном пространстве вуза: 

1. Отсутствие четкой проработки терминологического аппарата.  

2. Модель образовательного пространства не соответствует на данном этапе 

технологиям саморазвития личности.  

3. Недостаточная профессиональная подготовка преподавателей к созданию 

развивающей образовательной направленности по своим предметам.  

4. Материально-техническая оснащенность не в должной мере способствует 

саморазвитию курсанта.  

5. Проблема саморазвития курсанта не только педагогическая, по нашему 

мнению, но и государственная, т.е. ориентация на саморазвитие должна получать свое 

развитие в других средовых пространствах.  

Создать образовательное пространство учебного заведения, способствующее 

саморазвитию каждого курсанта, - это значит уяснить глубинную сущность его 

педагогического процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Характеристика образовательного учреждения  

ГБОУ «Челябинская общеобразовательная школа-интернат  

с первоначальной летной подготовкой». 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Челябинская 

общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» (далее  

ГБОУ ЧОШИ с ПЛП или Учреждение) является государственным образовательным 

учреждением среднего (полного) общего образования, основой деятельности которого 

является реализация специальных программ первоначальной лётной (инженерно-

технической) подготовки, необходимой для определения профессиональной пригодности 

воспитанников и их успешного обучения в военных авиационных ВУЗах МО РФ. 

Учредителем  ГБОУ ЧОШИ с ПЛП является Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Период образования в ГБОУ ЧОШИ с ПЛП составляет 2 года (первый курс – 10 

класс, второй курс – 11 класс). 

Школа функционирует в одну смену с ежедневной  самостоятельной подготовкой 

воспитанников. 

Форма образования - очная с полным государственным обеспечением. 

В ГБОУ ЧОШИ с ПЛП принимаются юноши, имеющие основное общее 

образование, которым на 1 июля года поступления исполнилось не менее 15 лет, годные 

по состоянию здоровья к обучению в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования.    

Режим работы воспитанников:  

а)  1 курс: 1-5 дни недели – общеобразовательная подготовка, 6 день – 

первоначальная лётная (инженерно-техническая) подготовка; 

б)  2 курс: 1-6 дни недели -  общеобразовательная подготовка. 

 

Распорядок дня 

№ 

п/п 
Элементы распорядка дня Время 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

      Подъём заместителей командиров взводов,               

старшины роты 

      Подъем личного состава роты  

      Построение личного состава роты  

      Утренняя физическая зарядка  

      Заправка постелей, утренний туалет  

      Утренний осмотр  

      Завтрак  

      Развод на занятия  

      Учебные занятия:  1 час  

                                       2 час 

                                       3 час 

                                       4 час 

                                       5 час 

                                       6 час 

Обед  

Построение личного состава роты 

Тренажи по строевой, физической подготовке 

Развод на самостоятельную подготовку  

           Самостоятельная подготовка  

Ужин  

Просмотр программы «Вести» 

Время для личных потребностей  

Вечерняя прогулка  

6.20 

 

6.30 

6.40 

6.40-7.20 

7.20-7.50 

7.50-8.00 

8.00-8.20 

8.20 

8.30-9.15 

9.25-10.10 

10.25-11.10 

11.20-12.05 

12.10-12.55 

13.00-13.45 

14.00-14.30 

14.30 

14.40-15.50 

15.50-16.00 

16.00-19.20 

19.30-19.50 

20.00-20.30 

20.30-21.15 

21.15-21.30 



 

19. 

20. 

Вечерняя поверка  

Отбой  

21.30 

22.00 

 

Для отбора юношей в Учреждение создается приемная комиссия во главе с 

директором Учреждения. 

В период отбора кандидатов для обучения в Учреждении проводятся: 

- конкурсные вступительные экзамены по русскому языку, математике и 

физике – письменно, физкультуре – практически;  

- тестирование на профессиональную пригодность к первоначальной лётной 

подготовке и медицинское обследование на предмет их пригодности к 

обучению в военных авиационных образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

Одной из особенностей школы-интерната является то, что при поступлении в неё 

абитуриенты проходят врачебно-лётную медицинскую комиссию на предмет годности к 

лётному обучению и к поступлению в военные авиационные ВУЗы.  

В соответствии с установленным государственным статусом ГБОУ «Челябинская 

общеобразовательная школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой»,  реализует 

образовательные программы среднего (полного) общего образования и дополнительные 

образовательные программы первоначальной лётной (инженерно-технической) 

подготовки.  

Целями обучения являются обеспечение возможности получения воспитанниками 

среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, интеллектуального, культурного, физического и 

нравственного развития, адаптации к жизни в обществе, служению Отечеству на военном 

поприще, а также военная подготовка несовершеннолетних граждан, получение ими 

знаний и навыков первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки, 

формирование осознанного выбора и последующего успешного освоения 

профессиональных образовательных программ в учреждениях профессионального 

образования. 

Учреждение находится в государственной собственности Челябинской области. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным 

заданием.  

Учитывая современные тенденции в области образования, педагогический 

коллектив ГБОУ школы-интерната с первоначальной летной подготовкой осуществляет 

свою деятельность в режиме развития, основываясь на результатах опытно-

экспериментальной работы и анализе инновационной деятельности, а также  на основе 

сотрудничества с  Челябинским Высшим военным авиационным училищем штурманов 

(ЧВВАУШ). 

Цель воспитательной работы школы: 

создание условий для формирования и развития свободной и ответственной, 

гуманной и творческой, духовно-нравственной и социально-компетентной личности 

кадета, на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций 

России, умеющей  разумно сочетать личные интересы с общественными. 

Коллектив школы-интерната  решает следующие воспитательные задачи: 

1) организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 

жизни, отношения между членами микрогрупп;  

2) развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;  

3) содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей;  

4) вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  



 

5) создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой; 

6) воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована на 

личность воспитанника, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на 

подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие военно-патриотического, нравственно-этического, правового, 

сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения.  

Все воспитанники проходят психолого-диагностическое обследование, что позволяет 

получить более полную информацию о них и использовать ее при планировании 

мероприятий по основным направлениям воспитательной работы. 

Воспитательная работа ОШИ с ПЛП строится на основе общих законов педагогики 

и психологии с учетом специфических особенностей учреждения: 

воспитание подростков в коллективе закрытого интернатного типа с регламентированной 

системой жизнедеятельности; 

круглосуточное проживание воспитанников и отрыв их от семейного воспитания. 

организация, строгое соблюдение и выполнение основных требований, организации 

внутренней службы и порядка, с учетом возрастных особенностей и психологии 

подростков; 

регламентированная система взаимоотношений равных, старших и младших, уважения 

и подчинения, выражения собственного мнения и учета мнения товарищей; 

система правил и норм поведения, ритуалов и атрибутов; 

наличие единых программ базового образования в сочетании с четкой организационной 

системой самоподготовки и постоянного контроля уровня образования, которое строится 

в соответствии с достижениями современной науки, требованиями педагогической 

и военной практики на основе последовательного соединения теоретического обучения 

с практической подготовкой воспитанников к взрослой жизни; 

специальная форменная одежда, знаки отличия и различия кадет и правила их ношения. 

система самообслуживания и несения нарядов. 

Важнейшей составляющей является военно-патриотическое воспитание.  

            Цель военно–патриотического воспитания:  

развитие у воспитанников гражданственности, патриотизма, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества и прежде всего к защите Отечества. 

     Задачи:  

Сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения деятельности в 

области военно-патриотического воспитания.  

Внедрить наиболее эффективные методы формирования гражданско-патриотических 

качеств личности. 

1) Сформировать систему мероприятий, направленных на развитие патриотизма   

2) Сформировать заинтересованное отношение воспитанников к военной и  службе.  

3) Создать условия для самореализации, социализации воспитанников. 

4) Обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными организациями в рамках 

социального партнерства. 

Одним из важных направлений в военно-патриотическом воспитании 

воспитанников  является работа вокруг Дней воинской славы. 

Это дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории России, в которых 

русские (советские) войска, проявив доблесть, снискали себе почет и уважение 

современников и благодатную память потомков. Накануне и в эти знаменательные дни в 



 

учебных подразделениях, организуются военно-исторические конференции, беседы, 

конкурсы, викторины, просмотры кинофильмов по военно-патриотической тематике, 

встречи с участниками войн и военных конфликтов, посещение музея ЧВВАУШ, и т.д.  

Важным направлением является организация внутреннего порядка, 

включающая в себя: 

 организацию работы по самообслуживанию кадет; 

 определение требований к правилам ношения формы одежды; 

 выполнение распорядка дня; 

 проведение утреннего развода и вечерней прогулки и поверки; 

 организацию несения службы нарядов. 

Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой  решает задачи по 

созданию условий для формирования личностных качеств воспитанников, формированию 

их гражданской позиции, повышению квалификации института классных руководителей и 

офицеров-воспитателей через организацию консультативно - методической работы, 

использование в работе новых информационных технологий. 

В школе  четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации 

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного 

поведения подростков, социального сиротства. 

В ГБОУ ЧОШИ с ПЛП обучается 165 воспитанников. Из общего количества семей 

воспитанников школы, 47 семьи - из категории малообеспеченных, 35 семей - неполные, 6 

семей - многодетные, 6 семей - опекаемых, семей в социально-опасном положении и с 

детьми инвалидами - нет.   

   Работа всех служб школы строится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, Уставом 

школы, локальными актами и должностными инструкциями.  

Одной из основных практических задач в воспитательной деятельности в ротах и 

взводах стала работа по укреплению дисциплины и внутреннего порядка, по обучению 

воспитанников правилам поведения в школе и в общественных местах, выполнению 

требований безопасности в ходе образовательного процесса и повседневной 

жизнедеятельности. Командиры рот и взводов работают по планам, за основу которых 

взяты методические рекомендации по оценке воспитательной деятельности кадетских 

корпусов. Работа по оказанию помощи воспитательскому составу ГБОУ ЧОШИ с ПЛП, 

направлена на стремление достигать коллективных успехов, прежде всего, личной 

примерностью, высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и 

воспитанникам. Для более качественного решения поставленных задач воспитательного 

характера в ротах и взводах проводится  спортивно-массовая работа по различным видам 

спорта, классные часы и информирования, выезды и экскурсии, беседы с представителями 

различных ведомств и учреждений города и области. 

Востребованность образовательного учреждения  жителями г. Челябинска и 

Челябинской области определяют, прежде всего, педагогические работники, их 

профессионализм, творческое отношение к делу, поиск нетрадиционных путей решения 

современных педагогических проблем. Анализ кадровых ресурсов свидетельствует о 

способности Учреждения решать стоящие перед ним образовательные задачи. 

 

Численный состав педагогических работников - 32 человека, из них: 

- учителя общеобразовательных предметов – 12; 

- учителя специальных предметов –  7; 

- воспитатели-командиры взводов –  6; 

- педагоги-психологи – 1; 

- педагог-организатор - 1,  

- педагоги дополнительного образования - 6                                                        

Общеобразовательные программы в учреждении  реализуют учителя высшей и 

первой квалификационной категории, нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования РФ» награжден 1 учитель, 2 – почётной грамотой Министерства образования 

и науки РФ. 



 

      Учебные программы первоначальной лётной (инженерно-технической) 

подготовки реализуют 7 преподавателей специальных предметов (кандидаты технических 

(педагогических) наук, доценты), преподаватели парашютной и штурманской подготовки, 

обладающие богатым профессиональным опытом обучения курсантов Челябинского 

ВВАУШ. Все преподаватели специальных дисциплин имеют государственные награды.  

      Должности воспитателей-командиров взводов комплектуются по 

установленной номенклатуре должностей из числа офицеров, имеющих высшее военное 

специальное образование, как правило, опыт военной службы на лётных должностях, 

высокие моральные и деловые качества, желание и склонность к работе по воспитанию и 

обучению подростков. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности ОШИ с ПЛП: 

1) Компьютерный класс – 2 

2) Количество ПК – 41 

3) Электронные учебники 

4) Интерактивные доски 

5) Документ – камера 

6) Проекторы – 9  

7) АРМы учителей – 12 

8) Спортзал 

9) Тренажерный зал 

10) Медиатека 

За период существования школы-интерната с первоначальной летной подготовкой 

было выпущено 1268 воспитанников. В вузы Министерства обороны РФ поступили – 898 

человек, из них в вузы ВВС – 689 чел. В гражданские вузы – 223 чел, силовые вузы 

страны – 89, ушли служить в ряды вооруженных сил 58 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Программа развития государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Челябинская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

Директор ГБОУ «Челябинская общеобразовательная 

школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» 

Леонова А.А. 

1. Введение 

 

В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно 

повлиявшие на социальную активность людей, требования к реализации личностного 

потенциала, определение жизненных позиций.  

Заметным явлением в системе российского образования стал новый вид 

общеобразовательных программ – кадетское образование.  

Основные цели создания и реализации учебно-воспитательного процесса  в 

социально-педагогическом пространстве кадетского объединения:  

- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие учащихся, их 

социализация  в обществе, создание основы для последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и навыков по 

военно-прикладной подготовке, морально-психологических качеств, необходимых 

личности при профессиональной деятельности в процессе военной и других видах 

государственной службы, воспитание личности ответственной и дисциплинированной, 

готовой активно проявить свои качества, стремящейся верно служить Отечеству;  

- формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, верности 

гражданскому и профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

В ХХI веке система учреждений кадетского образования России очень 

востребована: создаются новые кадетские корпуса, которые постепенно становятся 

профилированным резервом молодежи страны. Россия является единственным 

государством, накопившим большой опыт воспитания и образования в учебных 

заведениях, называемых кадетскими.  

История России доказывает, что учебные заведения закрытого интернатного типа 

создаются или активизируются в своей работе в трудные для страны годы, а 

воспитанники, как Российских кадетских корпусов, так и современных суворовских 

училищ, становятся не только известными военачальниками, но и видными деятелями 

дипломатии и искусства, политики и образования, науки и медицины. 

В настоящее время по экспертным оценкам в России действует около 70 кадетских 

школ-интернатов, а также более 400 кадетских школ и школ, имеющих кадетские классы. 

Кадетские образовательные учреждения имеют ряд общих особенностей, основными из 

которых являются следующие:  

воспитанники носят форму, имеющую определенные стандарты, но в тоже время 

она учитывает специфику каждого учреждения;  

в данных образовательных учреждениях реализуются дополнительные 

образовательные программы, имеющие целью военную подготовку воспитанников. 

С одной стороны – это общеобразовательные учреждения, созданные при 

содействии силовых министерств.  

С другой стороны – это общеобразовательные учреждения в системе органов 

управления образованием. 

Кадетские школы и кадетские школы-интернаты – явление относительно новое для 

российского образования (имеется в виду советский период и период новейшей истории 

России).  

Необходимо отметить, что наше российское общество и особенно родители  «чутко 

уловили и осознали образовавшийся провал в воспитании и образовании своих детей, 

несостоятельность и ущербность существующих парадигм национального 

образовательного процесса.  



 

Существующая в России система образования 

практически не дает своим участникам государственнической патриотической 

социализации;  

не формирует у них ценностную и патриотическую национальную 

самоидентификацию;  

не способствует выработке устойчивой нравственной позиции и способности 

различения добра и зла;  

не ориентирует участников образовательного процесса на необходимость 

совершения нравственных выборов в их жизни, на работу и службу на благо своих 

сограждан и своего Отечества. 

Сегодня общество нуждается в учреждении, которое может подготовить:   

граждан России, чье основанное на исторических национальных ценностях 

мировоззрение (целостный взгляд на мир и свое место в нем) и укорененные в сознании 

принципы жизни делают их способными и умеющими успешно и нравственно жить,  

"установленными на добро" людьми;  

государственно социализированных и ответственных граждан России, сознающих 

всю ответственность за судьбу и будущее страны;  

патриотов России, способных и готовых служить ей на гражданском и военном 

поприще;  

духовно-нравственных, честных, сострадающих, способных успешно жить и 

работать в коллективе,  во всех отношениях здоровых и воспитанных людей;  

свободных личностей, способных к саморазвитию, к принятию решений, к 

реализации собственных способностей, планов и проектов, но при этом - не любой ценой. 

Кадетское воспитание – строго согласованная с общими началами российского 

государственного устройства система формирования личности воспитанника с целью 

подготовки его к служению Отечеству на государственном поприще посредством 

сообщения каждому воспитаннику тех понятий и стремлений, которые служат прочною 

основою чувству верноподданнического долга, сознательного повиновения власти и 

закону, всех личных, семейных и общественных добродетелей, и осуществляемое 

специально подготовленными офицерами-воспитателями и начальниками в условиях 

интерната с военным укладом жизнедеятельности.   

Кадетское образование – четко регламентируемая система предоставления воспитаннику 

необходимого объема знаний, воспитание у него умений и привития на этой основе 

навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации (начального 

профессионального образования) с целью раннего определения его способностей и 

склонностей и правильному их использованию с большей отдачей государству и 

обществу. Базой кадетского образования является начальное общее образование.  

  Отличительные особенности кадетских учебных заведений.  

  1.   Система воспитания,  основанная на традициях русской армии и, в первую 

очередь, на традициях взаимоотношений равных и старших и младших, уважения и 

подчинения, выражения собственного мнения и учета мнений товарищей. Воспитание в 

военизированном коллективе закрытого интернатного типа с регламентированной 

системой жизнедеятельности, с организацией и строгим соблюдением не только воинских 

ритуалов, но и полным выполнением всех основных требований организации внутренней 

службы и внутреннего порядка, определяемых внутренними воинскими уставами с учетом 

возрастных особенностей и возрастной психологии детей.  

  2.   Привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям при 

развитии и возвышении чувства собственного достоинства. С раннего возраста 

воспитанник привыкает к четкой организации своей деятельности. Склад его ума и 

характера, как и любого военного человека, становится дисциплинированным и 

организованным.  

  3.   Единые программы базового образования как основа  образования в сочетании 

с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня 

образования, способного  незамедлительно реагировать на все недостатки и упущения. 



 

Программы предоставляют все преимущества перехода от возраста к возрасту к более 

усложняющимся образовательным программам. В выпускных классах образование может 

выйти на уровень гимназических и лицейских образовательных программ. Это, в свою 

очередь, определит профессиональную ориентацию воспитанника в старших классах на 

выбор своего дальнейшего жизненного пути.  

  4.  Учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

воспитанника, позволяющий в кадетском учебном заведении организовать 

целенаправленную ориентацию и профессиональную подготовку по разным 

направлениям, помочь воспитаннику правильно выбрать свой жизненный путь. 

  5.   Специально подготовленный персонал офицеров-воспитателей, 

осуществляющий воспитание,  прошедший  необходимую школу военного и житейского 

опыта.  

Именно этим  можно объяснить феномен нарастающей популярности кадетского 

образования и кадетского воспитания. 

Переход от общеобразовательной школы-интерната к кадетской школе-интернату  

позволит  

 увеличить педагогический эффект от работы учреждения; 

 повысить мотивационную составляющую всех участников образовательного 

процесса; 

 усилить социальную значимость учреждения; 

  предъявить более высокие требования к функционированию учреждения; 

 дать возможность ощутить принадлежность к единому кадетскому братству 

кадетских учреждений России; 

 стать импульсом к развитию кадетской составляющей в  региональной системе 

образования. 

          

      Законодательная основа организации кадетского образования:  

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Распоряжение Президента Российской Федерации от 9 апреля 1997 года № 118-рп 

"О создании общеобразовательных учреждений – кадетских школ (кадетских 

школ-интернатов)" 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 года № 

1427, утвердившее "Типовое положение о кадетской школе (кадетской школе-

интернате)" 

5. Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2002 г. N 01-50-841/32-05  «О роли и месте 

кадетских школ и школ-интернатов в современной системе образования» 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2010 г. №117 «Об 

утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-

интернате» 

8. Постановление Правительства РФ от 05 сентября 1998 г. № 1046. «Типовое 

Положение об ОШИ с ПЛП». 

9.  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 797. «О внесении 

изменений в Типовое Положение об ОШИ с ПЛП». 

10. Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»  (от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ; в редакции 

федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

11. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации 05 октября 2010 г. № 795); 

12. Закон Российской Федерации «О Днях воинской славы и памятных датах России» 

(от 13 марта 1995 г. № 32 – ФЗ); 



 

13. Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной  службе»  

(принят  Государственной Думой 6 марта 1998 года); 

14. Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства  Российской  Федерации от 3 

февраля   2010 г. № 134-р); 

15. Положение о подготовке граждан Российской Федерации в военной службе (от 31 

декабря 1999 г. № 1441); 

16. Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию» (с изменениями от 21 апреля 1997 г.); 

17. Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки основам военной службы (приказ 

Министра обороны РФ и Министра образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2010 г. № 96/134);  

18. Областная целевая  программа «Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области» на 2012 – 2015 годы (утверждена постановлением 

правительства Челябинской области 16 ноября 2011 г. № 398-П) 

 

 

  Основания для разработки программы: 

Образование и воспитание кадет нацелено на подготовку к служению Отечеству на 

поприще военной службы. Образование и воспитание  базируется на общечеловеческих 

ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, истории Российского 

государства, выдающихся примерах служению закону и Отечеству. В основе заложен 

комплексный подход к решению задач интеллектуального, патриотического, духовно-

нравственного, физического, правового и эстетического воспитания кадет. 

Гипотеза программы  

 Программа развития является нормативно-организационной основой, которая 

определяет стратегию совершенствования кадетского образования и воспитания в 

соответствии с развитием системы образования России,  введением и реализации 

стандартов второго поколения. 

 

Основная цель: 

Достижение нового качественного уровня, предполагающее непрерывное развитие 

образовательного учреждения, решающего задачи воспитательного, образовательного, 

военно-спортивного направлений, выполняющего функции методического центра в 

области военно-патриотического и кадетского воспитания. Формирование статуса 

учреждения осуществляющего теоретический и практический вклад в подготовку 

молодого поколения к профессиональному служению Отечеству на военном поприще. 

Главной целью образования в школе-интернате с первоначальной летной 

подготовкой является довузовская подготовка будущих военных специалистов. 

У школы-интерната с первоначальной летной подготовкой  есть свои отличительные 

особенности:  

 школа-интернат с первоначальный летной подготовкой – форма военизированного 

образовательного учреждения, в котором существует специфический  уклад  

жизни,  включающий  в   себя   ежедневный утренний   осмотр,   ношение особой 

формы одежды (повседневной, парадной); широкое использование ритуалов в 

общении,  принятых в военной среде; усиленные занятия спортом, строевые 

тренировки; 

 здесь реализуются  дополнительные  образовательные  программы,  имеющие 

целью военную подготовку; 

 ежегодно проводятся  летние сборы (по окончании учебного года) для отработки 

практических навыков строевой, первоначальной летной, физической подготовке; 



 

 работу    с   кадетами, помимо преподавателей, осуществляют   офицеры-

воспитатели   (эти   военные специалисты  призваны  организовать  особую  

систему  отношений  между кадетами,   способствовать   развитию  их  совместной  

деятельности  в условиях специфики данного образовательного учреждения). 

 

Тем самым уже из порядка функционирования школы-интерната можно 

проследить изначальную профильную направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Профильная направленность 

 

Задачи: 

1. Модернизация образовательного процесса учреждения, разработка новых 

образовательных форм и программ, внедрение новых образовательных технологий. 

Развитие сотрудничества в системе непрерывного образования; 

2. Организация разнонаправленного образовательного процесса, ориентированного 

на создание индивидуальной траектории развития обучающегося и инновационной 

деятельности; 

3. Обновление инфраструктуры направленной на развитие технологической базы, 

систем обеспечения образовательной, военно-патриотической, культурно-

эстетической деятельности, создание современной информационной 

инфраструктуры, развитие материально-технической базы. Повышение качества 

содержания помещений школы; 

4. Совершенствование организационной структуры школы-интерната, внедрение 

новых технологий менеджмента качества, оперативного управления, финансового 

менеджмента, формирование современной корпоративной культуры ГБОУ ЧОШИ 

с ПЛП; 
5. Формирование эффективной медико-социально-психологической службы, направленной 

на организацию помощи  кадетам и их родителям, педагогическому коллективу; 

6. Совершенствование кадетского образования. Создание методического центра кадетского 

образования. 

Новизна предоставляемой  школой – интернатом образовательной услуги 
Уникальность кадетского   образования заключается в совокупности реализуемых 

идей и   особенностей,  готовых к реализации, а именно:  
- единство   воспитания и  обучения   в кадетском образовании, опирающемся  на 

культурно-образовательную и ценностно-смысловую среду, насыщенную 

общечеловеческими ценностями и нормами морали, заповедями и традициями, символами 

и ритуалами патриотического смысла; 

- оптимальное сочетание общего среднего образования и дополнительного образования, 

предоставляющего широкий спектр дополнительных образовательных услуг, среди 
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которых обязательной для всех воспитанников является этическая (театральная студия) 

подготовка, хореографическая подготовка, подготовка по основам военной службы и 

физическая подготовка.  Включение в учебный план школы - интерната дополнительных 

занятий физической культурой и спортом, вариантов организации занятости и 

содержательного досуга воспитанников; 

- активное сотрудничество с военными Вузами; 

- постоянное пребывание в детском коллективе, необходимость выстраивания отношений и 

коммуникаций разного содержания и характера в различных ситуациях с ровесниками и   

взрослыми, что требует толерантности, принятия и понимания другого человека; 

- организация жизнедеятельности  инновационного образовательного учреждения 

интернатного   типа,  сочетающая гуманистические основы   и военизированную 

составляющую кадетского уклада жизни и взаимоотношений между субъектами в  школе-

интернате; 

- непрерывность образования, обеспеченная профессиональной диагностикой и 

ориентацией, профильной подготовкой, введением вариантов довузовской подготовки, а 

также воспитанием потребности в постоянном самообразовании; 

- постоянное педагогическое сопровождение воспитанников, осуществляемое 

воспитателями в школе – интернате. Оказание им адресной профессиональной поддержки 

и помощи психологического, социального и медицинского характера; 

- сочетание   двух институтов самоуправления воспитанников: института младших 

командиров и института школьных советов, что развивает лидерскую позицию, умение 

принимать решение и брать на себя ответственность за его выполнение; 

- сочетание закрытости учреждений интернатного типа и открытости реализуемых в них 

образовательных систем. 

 Данные  особенности и характерные черты интегративного процесса 

жизнедеятельности школы - интерната  должны составлять своеобразную идеологию  

предоставления  образовательной услуги.   

 

Определение и назначение концепции кадетского образования. 

Создание и функционирование системы кадетского образования вызваны 

востребованностью кадетского образования среди населения региона, а также 

готовностью и потребностью совершенствования и развития данной образовательной 

услуги на уровне Челябинской области. 

Концепция развития кадетского образования – программный документ, 

отражающий его современное состояние и актуальные проблемы; предназначение, 

целевые установки и идей; направления и механизмы развития и совершенствования. 

Концепция задает общую идеологическую и методологическую рамку для 

дальнейшей разработки пакета документов нормативно-правового, программно-

организационного и методического характера, определяющего региональную 

образовательную политику, стратегию и тактику развития кадетского образования.  

 

Концепция программы развития кадетского образования в школе-

интернате с первоначальной летной подготовкой. 

Проектная идея. 

Современные подходы к процессу образования предлагают принципиально новые 

модели учебно-воспитательного процесса. 

Государственный и социальный заказ общества, отраженный в основополагающих 

федеральных нормативных документах (законах, концепциях, программах), инициирует 

создание таких образовательных систем, программ и образовательных технологий, 

которые обеспечивали бы осуществление гарантированного образовательным 

учреждением учебно-воспитательного процесса, ориентированного на ценности 

демократического общества, нравственные общечеловеческие приоритеты, 

гармонизацию взаимоотношений личности с окружающим социумом, природой, самим 

собой; формирование у воспитанников готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в 

общественно и личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей, как 



 

семья, Отечество, культура; формирование у воспитанников уважения к прошлому и 

настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям, толерантности, 

ответственности за будущее своей страны.  

В основе реализации образовательной программы школы-интернат с 

первоначальной летной подготовкой  лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
1) ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развития на основе 

освоения универсальных учебных действия, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирования его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

2) воспитание и развитие качеств личности гражданина-патриота, будущего защитника 

отечества, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономике, задачам построения Российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

3) формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

воспитанников в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающегося; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития воспитанников; 

5) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

воспитанников, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

6) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого воспитанника, в том числе одаренных детей; 

7) опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическую технологию, технологию оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов), технологии проектной и исследовательской деятельности, ИКТ-

технологии. 

Среди отличительных особенностей кадетского образования и воспитания 

педагоги и офицеры – воспитатели школы-интерната с первоначальной летной 

подготовкой выделяют следующие моменты:  

- воспитание и образование в  коллективе  с регламентированной системой 

жизнедеятельности, в организации со строгим соблюдением не только воинских 

ритуалов, но и полным выполнением всех основных требований организации 

внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами с 

учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей должны быть 

основаны на традициях Русской армии и, в первую очередь, на традициях 

взаимоотношений равных, старших и младших, уважения и подчинения, 

выражения собственного мнения и учета мнений товарищей. 

Кадетская составляющая образования 

 

Заявляя о новом типе образовательного учреждения, мы должны ответить на 

главный вопрос: что лежит в основе отбора содержания кадетского образования? Говоря 

«кадетское», мы подразумеваем образование, позволяющее подростку, юноше 

чувствовать себя причастным к вооруженным силам РФ, к делу защиты Отечества, быть 

востребованным обществом, образование, основывающееся на принципе самоуважения к 

себе, приобретаемого через навыки самоорганизации, в условиях свободной 

самореализации позволяющее достичь самоопределения в жизни и приобрести 

профессию. 

Именно на это ориентируется сознание подростков, называющих себя кадетами. 

Поскольку ведущим в развитии подростка является фактор «само-», то важным шагом в 

развитии кадетского образования становится: 



 

1) отказ от подавления «Я-личности» в пользу сопровождения и 

корректировки: «я не веду, я сопровождаю»; 

2) развитие и обучение подростка, не отвергающее, а опирающееся на его 

реальный жизненный опыт; 

3) организация жизненного пространства: не искусственного, а реального, в 

котором подросток живет и выполняет различные социальные роли 

(воспитанник, заместитель командира взвода, дежурный (дневальный) по 

школе и т. д.); 

4) обеспечение системы отношений, где подчинение подростка другому 

подростку (командиру) есть средство воспитания;  

5) обеспечение естественной связи кадетского образования и национальной 

культуры. 

 

             Планируемый результат деятельности  образовательного учреждения: 

 

 Реализуя основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта, к планируемым  результатам освоения образовательной программы относятся: 

- выполнение запроса к образовательным услугам со стороны государства и социума 

(развитие профильного образования); 

- личностные результаты – готовность и способность воспитанников к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению в 

высших военных авиационных учебных заведениях и целенаправленной 

познавательной деятельности, социальные компетенции, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметные результаты – освоенные воспитанниками межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, а также самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и построения индивидуальной образовательной траектории; 

- предметные результаты – освоенные воспитанниками в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

формирования научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- трансляция опыта работы, 

- повышение уровня воспитанности воспитанников, развитие личностных качеств, 

способствующих реализации их  интеллектуального и нравственного потенциалов, 

успешной адаптации в социуме. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностные и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору профессии военного 

авиационного специалиста. 

- В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий 
основными планируемыми результатами являются сформированные действия 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 



 

 В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

- формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умение работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению принципов общения и сотрудничества, умению 

выполнять приказы и распоряжения; 

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, действовать с учетом 

позиции другого, уметь согласовывать свои действия, владеть нормами и техникой 

общения, быть дисциплинированным и исполнительным; 

- развитие речевой деятельности. 

 В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

- практическое освоение воспитанниками основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией. 

Практическим выражением поставленных задач  могут  стать: 

- новые образовательные и организационные методики, такие как: составление 

индивидуальных учебных планов воспитанников в условиях кадетской школы,  

составление учебного плана образовательного учреждения на различных 

нормативных основах (региональный, федеральный базисные учебные планы), 

оптимизации  содержания и технологий образовательного процесса  (в основном  

перенесение акцента на поисковые и исследовательские методы, технологии 

работы с информацией и коллективного способа обучения). 

Процесс модернизации  российской школы предполагает внесение существенных 

изменений в практику деятельности учителя и  школы в целом. Возникает потребность в 

программах повышенной квалификации, в том числе профильного обучения. 

 

            Профильное обучение. 

На III ступени обучения в рамках учебного плана военно-спортивного профиля 

(увеличено количество часов на физическую культуру и введен предмет начальной 

военной подготовки) проводятся следующие элективные курсы: 

1. Прикладное применение математики в военном деле, с целью положительной 

мотивации к предмету, изучения  методов  современной прикладной математики и 

применения  их для решения вопросов стратегического планирования военных операций. 

В интересах более качественной подготовки воспитанников к сдаче единого 

государственного экзамена и  дальнейшему  поступлению в высшие военные авиационные 

учреждения. Суммарная нагрузка на предметы «математика» увеличена до 6 часов в 

неделю в 10 классе и до 7 часов в неделю в 11 классе. 

2. Прикладное применение физики в военном деле. Курс введен с целью 

формирования у воспитанников  интереса к изучению физики как науки, связанной с 

будущей профессией военного, для   развития положительной  мотивации к учению, для  

осознанного  и успешного  выбора  вида будущей профессиональной деятельности, для 

развития   системы ранее приобретенных программных знаний и умений, и для успешного 

освоения образовательной программы по данному предмету в военных авиационных 

ВУЗах. Предмет «Физика» изучается как профильный предмет - в объёме 5 часов в 

неделю в каждом году обучения. 

3. Начальная военная подготовка. Часы ОБЖ (НВП) и технологии распределены в 

связи с военной направленностью школы-интерната между классами следующим образом: 

в 10 классе идет преподавание ПЛП (первоначальной летной подготовкой), а в 11 классе-

НВП. Вместо предусмотренного областным базисным учебным планом предмета «ОБЖ»  

в учебный план ОШИ с ПЛП включён предмет «НВП (начальная военная подготовка)». 

Учебная нагрузка по данному предмету составляет 2 часа в неделю. Изучение данного 

предмета предполагается в 11 классе.  

4. Частью профильного обучения является также ежегодная обязательная сдача 



 

практической части зачета по физической культуре всеми учащимися школы. Причем, в 

соответствии с решением методического совета школы, нормативы установлены выше, 

чем в общеобразовательных учебных заведениях. 

5. Профильная подготовка воспитанников по элективной программе дополнительного 

образования Первоначальная лётная (инженерно-техническая) подготовка,  

направленна на специальную лётную подготовку воспитанников с целью создания 

условий для осознанного выбора ими и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ в высших военных авиационных учебных заведениях, 

воспитания у обучаемых высокого чувства патриотизма, сознания общественного и 

воинского долга, любви к военной службе и профессии офицера Военно-воздушных Сил.  

При реализации данной образовательной программы предусмотрено 

профилирование обучающихся. В зависимости от личных предпочтений, выбора военного 

авиационного вуза, где предполагается получение профессионального образования, а 

также состояния здоровья все воспитанники делятся на три профиля:  

- «лётчики»; 

- «штурманы; 

- «инженеры». 

В целом  инновационная образовательная программа первоначальной лётной 

(инженерно-технической) подготовки  состоит из двух частей: теоретической и 

практической.  

В процессе изучения специальных дисциплин предусмотрено проведение тренажей 

на специализированных и функциональных авиационных тренажёрах, в кабинах 

самолётов. 

Лётная и инженерно-техническая практика воспитанников проводятся на 1 курсе 

после окончания теоретических занятий.  

В течение всего периода освоения курса обеспечивается: 

1) вариативность и личностная ориентация образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий); 

2) практическая ориентация образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и 

коммуникативных методов); 

3) профильное самоопределение обучающихся и формирование способностей и 

компетентностей,  необходимых для продолжения образования в высших военных 

авиационных учреждениях. 

Актуальность  введения данного элективного курса состоит в необходимости 

готовить современных военных специалистов авиационной отрасли по системе 

непрерывного образования. То есть, воспитанники проходят углубленную комплексную 

авиационно-техническую подготовку, аккумулируя знания, полученные в 

общеобразовательной школе и навыки и умения, приобретенные в учебных группах 

дополнительного образования. 

Занятия по теоретической подготовке проводятся в составе класса в специально 

оборудованных кабинетах преподавателями специальных дисциплин, военными 

специалистами Челябинского Высшего военного авиационного института (ЧВВАУШ)  . 

В процессе теоретического и практического освоения первоначальной лётной 

(инженерно-технической) подготовки предусмотрено проведение штурманских тренажей, 

тренажей на авиационной технике, тренажей по приёму на слух сигналов 

радиотелеграфной азбуки, индивидуальных и практических занятий, тренировок, в том 

числе тренировок на штурманских тренажёрах. Подготовка на штурманских тренажёрах 

является связующим звеном между лётной и теоретической подготовкой и предназначена 

для закрепления теоретических знаний, приобретения умений и навыков выполнения 

полёта по маршруту на боевое применение на учебно-штурманском самолёте. 

Перед началом лётного обучения, а также при возникновении перерывов в полётах, 

с воспитанниками проводится наземная подготовка, имеющая целью на базе знаний и 

навыков, полученных в процессе теоретической подготовки, прохождения программы 



 

подготовки на тренажёрах и практических занятий, дать воспитанникам конкретные 

знания и навыки, необходимые для выполнения полётных заданий. 

Обучение лётной (инженерно-технической) практике проводится в авиационно-

спортивных организациях ДОСААФ после окончания 10 класса с 1 по 20 июня (Таблица 

№ 1). 

Качество и методика проведения занятий по теоретической подготовке и 

организации лётной (инженерно-технической) практики контролируется заместителем 

директора школы-интерната по военно-специальной (лётной) подготовке. 

Таблица № 1 

Перечень и объем учебных предметов по первоначальной лётной 

             (инженерно-технической) подготовке  

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Количество часов в неделю 

10 кл. 

1 Аэродинамика 1,00 

2 Конструкция самолета 

Конструкция двигателя 

Эксплуатация авиационной техники 

0,50 

3 Авиационное и радиоэлектронное оборудование 

самолета 

0,50 

4 Штурманская подготовка 1,25 

5 Авиационная метеорология. 

Руководящие летные документы 

0,25 

6 Парашютная подготовка. 

Поисково-спасательная подготовка 

0,75 

7 Радиоэлектронное оборудование самолета. Радиосвязь и 

РТО полётов 

0,75 

8 Конструкция и эксплуатация авиационной техники 1,00 

 Всего:                         6,00 

 

Изучение этих предметов завершается в конце учебного года сдачей зачётов по 

каждой дисциплине и комплексного экзамена на допуск к полётам. В зимнее время с 

воспитанниками проводятся парашютные прыжки.  

Новизна предлагаемой методики обучения состоит в том, что программа 

элективного курса ориентирована на работу по комплексной схеме «школа-интернат – 

военный авиационный ВУЗ – военная служба». Социальное партнерство   школы-

интернат с первоначальной летной подготовкой и Челябинского высшего военного 

авиационного Краснознаменного училища штурманов направлено на совершенствование 

образования воспитанников ОШИ с ПЛП по профилирующим дисциплинам, с целью 

подготовки выпускников школы-интерната для поступления в ЧВВАУШ. Таким образом, 

сотрудничество «ОШИ с ПЛП – ЧВВАУШ» использует кадровые ресурсы военного ВУЗа, 

расширяет образовательную среду, приобретает курсантов, умеющих учиться, 

ориентированных на получение военной профессии, воспитывает будущего офицера с 

активной жизненной позицией. 

 

Аспекты сотрудничества «ОШИ с ПЛП – ЧВВАУШ».  

Офицеры и преподаватели училища принимают участие:  

1) в составе приемной комиссии при сдаче вступительных экзаменов в школу-

интернат,   

2) в составе аттестационной комиссии воспитанников 2 курса;  

3) в разработке учебных программ курсов по профилю деятельности;  

4) в проведении совместных мероприятий;  

5) извещают администрацию школы об олимпиадах, научных конференциях, 

семинарах, проводящихся в училище; 

6) в собраниях с воспитанниками и их родителями; 

7) проводит: 



 

8) профориентационную работу преподавателей и офицеров училища штурманов на 

базе ОШИ с ПЛП;  

9) «курс сплачивания» воспитанников первого курса и т.д. 

Цель: ориентация подрастающего поколения в вопросах военной авиации и 

раскрытие перед ним перспективы к самореализации в  качестве офицеров ВВС. 

Задачи:  

Обучающие: 

- дать специальные знания по профильным дисциплинам в области авиации и 

космонавтики; 

- обучить методам работы на авиационной технике; парашютная подготовка, дать 

первоначальную летную подготовку; 

- научить основам проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

- расширить кругозор воспитанников в области военной авиации посредством 

знакомства с предметом деятельности военных авиационных  специалистов, в том 

числе – летчика, штурмана, инженера; 

- развить способности воспитанников путем прикладного обучения; 

- развить заинтересованность в дальнейшем обучении в военных авиационных 

ВУЗах; 

Воспитывающие: 

- формирование у воспитанников  гражданских, патриотических и духовно-

нравственных  качеств,  и  готовности  к служению Отечеству;  

- тесное взаимодействие с ЧВВАУШ, с учебной авиационной, гвардейской базами 

позволяет эффективно и своевременно преобразовать и использовать 

академическую составляющую информации, усвоенную на теоретических занятиях 

практикой. Реализация поставленных таким образом задач элективного 

образования гармонично достигается последовательным изучением специфики 

работы действующих специалистов авиации – летчиков, штурманов, инженеров и 

параллельно выполнением практических заданий и упражнений. Это позволяет не 

только обеспечить результативное изучение нового материала, но и актуализовать 

потребность в самостоятельном целеполагании, саморегуляции поведения; 

наглядно показать необходимость концентрации воли для преодоления 

препятствий и принятия собственных решений и осознания чувства собственной 

ответственности за их принятие.  

Таким образом, предложенная модель профессиональной подготовки есть 

профильное воспитание и обучение юношества. Программа настоящего элективного курса 

наиболее полно использует профессиональное информационное поле, научно-

методический материал и знания военных специалистов ЧВВАУШа, а также расширяет 

возможности социализации воспитанников, обеспечивает преемственность между 

средним (базовым) и профессиональным образованием через реализацию элективного 

курса дополнительного образования, более эффективно подготавливает выпускников 

школы-интерната к освоению программ высшего военного авиационного учреждения. 

Решение этих задач возможно только путем привлечения военных специалистов школы-

интерната и училища штурманов.  

Наиболее эффективной формой подведения итогов являются профильные 

стажировки на аэродроме. В результате прохождения теоретической и практической 

подготовки воспитанники получают знания по авиационно-техническим предметам, 

навыки пилотирования самолета ЯК-52 и/или на тренажере, которые отмечаются в 

свидетельстве о прохождении курса первоначальной летной подготовки с указанием часов 

налета и в летной характеристике. В процессе парашютной подготовки проводятся 

прыжки. По результатам их выполнения обучаемому присваивается разряд, 

соответствующий его уровню подготовки, и выдается свидетельство парашютиста, 

подтверждающее их выполнение. Для активной пропаганды внеклассных и внешкольных 

занятий техническим творчеством, воспитанники привлекаются к проведению учебно-

исследовательской работы и проектной деятельности с последующим участием в научно-



 

практических конференциях (Авиационно-техническая научно-практическая конференция 

и т.д.). Кроме того, все мероприятия военно-патриотической направленности, 

организовываются экскурсионные поездки для знакомства и обмена опытом между 

воспитанниками школы-интерната и ВУЗОВ.  

Учитывая современные тенденции в области образования, педагогический 

коллектив ГБОУ школы-интерната с первоначальной летной подготовкой осуществляет 

свою деятельность в режиме развития, основываясь на результатах работы и анализе 

инновационной деятельности, а также  на основе сотрудничества с ЧВВАУШ. 

Разработанная программа развития на 2014-2020 годы: 

- фиксирует достигнутый учебным заведением уровень развития; 

- анализирует состояние и выявляет существующие проблемы; 

- прогнозирует стратегические направления развития образовательного учреждения 

и механизмы их реализации; 

- определяет научно-методические основы реализации основных направлений 

развития образовательного учреждения; 

- формирует аппарат управления реализации программы развития.  

  

 
 

 

Рис.2 Базовые принципы учебно-воспитательного процесса ГБОУ ЧОШИ с ПЛП 

лидер
ство 



 

 
 

Рис. 3     Концепция развития ГБОУ ЧОШИ с ПЛП 

 

Реализация поставленных задач заключается в одновременном развитии всех заданных 

направлений: 

 

 

 
 

Рис.4 Направления развития ГБОУ ЧОШИ с ПЛП 
 

Решение поставленных, поставленных перед учреждением задач мы рассматриваем 

следующим образом: 

 

1. Модернизация образовательного процесса. 

1.1. Разработка новых образовательных форм и программ 

1) В 2014 – 2015г.г. разработать образовательные программы развития 

системы дополнительного образования в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиям и профессиональной ориентации воспитанников средней школы на 

авиационную направленность: 
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Рис. 5 Профессиональная ориентация воспитанников на авиационную 

направленность. 

Разработать образовательные программы, обеспечивающие высокий уровень подготовки 

воспитанников ГБОУ ЧОШИ с ПЛП в системе непрерывного образования на этапе 

довузовского обучения, их профессиональной ориентации и адаптации к вузовским 

формам и методам обучения. 

ГБОУ «Челябинская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» создает 

фундамент для развития потенциала воспитанника с учетом траектории:  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ   ВУЗ   УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ (служение отечеству на 

военном поприще). 

2) Основное внимание уделить формированию образовательных программ, 

ориентированных на обеспечение качественной подготовки воспитанников к 

поступлению в высшие военные учебные заведения страны в соответствии с авиационным 

профилем. 

3) Усилить практический аспект образовательного процесса и работы 

дополнительного образования в школе. Повысить долю образовательных программ, 

реализуемых совместно с организациями, реализующими профильные культурно-

образовательные, военно-спортивные и инновационные программы. 

4)  Осуществить модернизацию программ дополнительного образования с учетом 

авиационного профиля. Разработать профильные программы дополнительного 

образования для воспитанников ГБОУ ЧОШИ с ПЛП. 

5) Реализовать подготовку  учебно-методических программ и пособий по базовым 

направлениям основной школы и программ дополнительного образования. 

6) Внедрить новые формы организации воспитательной работы, направленные на 

военно-патриотическое воспитание, выработку устойчивых нравственно-этических 

ориентиров воспитанников;  

7) Внедрить перспективные формы организации физической культуры, спорта и 

военной подготовки; 

8) Развить самоуправление …. как наиболее эффективную форму управления, 

обеспечивающую активное участие родителей и учащихся соуправлением ГБОУ 

ЧОШИ с ПЛП в условиях нормативного финансирования. 

9)  Внедрить психолого-педагогический инструментарий и проведение обследования 

воспитанников с целью выявления ведущих мотивов и интересов школьников.  

10) Разработать психолого-педагогический пакета для диагностики и педагогического 

сопровождения социального и самоопределения школьников;  

11) Развитие технологий психологической безопасности в образовательном 

пространстве школы-интерната; 

12) Использовать технологии психолого-педагогической поддержки социального и 

профессионального самоопределения воспитанников; 

1.2. Разработка и внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки 

обучения. 

      1) Продолжить практику распространения активных и интерактивных форм учебной 

работы с ежегодным обновлением инновационных методических рекомендаций.  

     2) Активизировать работы по формированию единой информационной системы 

образовательного процесса, наполнению образовательного портала современным учебно-

методическим обеспечением. Добиться обеспечения всех учебных дисциплин 

контрольно–измерительными материалами.  
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     3) Развивать методику проверки знаний воспитанников с помощью открытых систем 

компьютерного тестирования.  

     4) Развивать дополнительное образования, обеспечивающее всестороннее развитие 

личности воспитанников по индивидуальной траектории развития.  

1.3. Создание системы работы с талантливыми и одаренными детьми.  
     1) Расширить перечень мероприятий по привлечению контингента воспитанников за 

счет ежегодной реализации программ подготовки к ЕГЭ, Интернет - олимпиад, 

творческих конкурсов, создания открытых библиотек конкурсных задач.  

     2) Активнее использовать новые формы отбора в ГБОУ ЧОШИ с ПЛП, включая 

собеседование и проведение тестовых и контрольных отборов.  

3) Разработать и внедрить механизм привлечения в школу0интернат с первоначальной 

летной подготовкой талантливых ребят, которые смогут успешно развиваться и 

реализовываться по всем направлениям, предлагаемым в рамках программы ОШИ с ПЛП.  

6) Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечение начальной профильной 

подготовки воспитанников с обязательным получением ими документов о прохождении 

курсов.  

2. Развитие инновационной деятельности  
1) Активизировать работу по формированию единой электронной базы библиотеки и 

видеотеки школы-интерната.  

 2) Продолжить работу по формированию инновационных проектов в области 

образования и воспитания.  

 3) Продолжить работы по установлению долгосрочных партнерских отношений с вузами 

и военно-учебными организациями. 

3. Укрепление кадрового потенциала, развитие корпоративной культуры и 

внутренних стандартов осуществления деятельности ГБОУ ЧОШИ с ПЛП.  
Главным стратегическим ресурсом является коллектив школы-интерната. Повышение 

профессионального уровня, обмен опытом и имеющимися профессиональными навыками, 

достижение качественно новых результатов – основные условия эффективности работы. 

Постоянное повышение качества наших услуг в соответствии с действующими 

стандартами и внешними изменениями – задачи педагогов ГБОУ ЧОШИ с ПЛП.  

3.1. Кадровое обновление и привлечение квалифицированных педагогов, тренеров, 

воспитателей и практиков  
1) Разработать и внедрить систему поддержки молодых преподавателей из числа 

выпускников Российских педагогических вузов. Обеспечив равные конкурентные 

условия.  

2) Расширить систему целевой подготовки молодых сотрудников, обеспечив на 

договорной основе практику студентов педагогических вузов с целью дальнейшего отбора 

лучших студентов для работы в ГБОУ ЧОШИ с ПЛП.  

3) Активизировать поиск и приглашение на работу в ГБОУ ЧОШИ с ПЛП  специалистов – 

практиков для ведения высокоэффективной педагогической, тренерской и воспитательной 

работы.  

4) Модернизировать систему и формы сотрудничества с внешними специалистами разных 

областей в целях реализации уставных целей и задач.  

3.2. Обеспечение профессионального подхода в управлении персоналом, 

совершенствование кадровой политики при наборе кадров, совершенствование 

системы оценки деятельности работников.  
1) Обеспечить профессиональный набор и конкурсный отбор работников на руководящие 

позиции. Создание и утверждение внутренних кадровых положений, регламентов.  

2) Разработать и внедрить внутренние критерии оценки профессиональной пригодности 

педагогического персонала исходя из специфики учреждения. 

3) Организовать методическое обеспечение и сопровождение деятельности сотрудников в 

соответствии со спецификой учреждения.  

4) Модернизировать и адаптировать систему мотивации и стимулирования персонала 

ГБОУ ЧОШИ с ПЛП. Адаптировать новую систему оплаты труда (НСОТ), систему и 

критерии оценки качества, эффективности деятельности работников.  



 

5) Повысить размер оплаты труда педагогических сотрудников, в соответствии с 

качеством выполнения ими своих обязанностей и результата образования и воспитания 

воспитанников.  

6) Организовать внутренний мониторинг эффективности деятельности работников с 

целью выявления благоприятных направлений в их деятельности для максимального 

раскрытия личного потенциала персонала в интересах уставных целей и задач школы-

интерната.  

7) Организовать систему обучения на рабочих местах, использовать практику 

наставничества для взаимного развития личного профессионального мастерства внутри 

коллектива.  

8) В целях оптимизации организационных процессов активизировать вопросы контроля 

качества обучения и воспитания.  

3.3. Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогических 

работников  
1) Включить в систему повышения квалификации, профессиональной переподготовки все 

категории работников школы-интерната. 

2) Обеспечить неукоснительную реализацию перспективного плана подготовки 

воспитанников к ЕГЭ, а также их участие в подготовке к олимпиадам.  

3) Сформировать систему постоянного повышения квалификации всех категорий 

сотрудников в области использования современных информационных технологий.  

4) Популяризировать проведение тренингов и семинаров для педагогических кадров.  

3.4. Создание профессиональной и эффективной команды.  
1) Сотрудники – главный ресурс для достижения поставленных целей и задач.  

2) Создание профессиональной команды, способной реализовать намеченные программы 

и достичь цели, не останавливаясь на достигнутом, продолжая дальнейшее развитие.  

3) Совершенствование практики командных методов работы.  

Использование метода создания проектных команд – самоуправляемых команд – групп, 

создаваемых для выполнения конкретных задач. Членов проектной команды объединяет 

взаимная (коллективная) и социальная ответственность за достижение общих целей, 

поставленных перед ней. Проектным командам предоставляется определенная автономия 

в принятии решений, определения путей решения задач, распределения ресурсов, 

трудовых обязанностей и вознаграждений. Главное – выполнение поставленной задачи, 

достижение цели!  

4) Внедрение практики подачи рациональных предложений со стороны сотрудников всех 

уровней по совершенствованию рабочих, воспитательных, образовательных процессов, 

обеспечить систему поощрений за реализованные направления согласно рациональным 

предложениям, показавших существенные качественные изменения в соответствии с 

целями и задачами школы-интерната. Данная практика усилит вовлеченность членов 

коллектива к выполнению миссии.  

3.5. Развитие корпоративной культуры, совершенствование внутренних стандартов 

ведения деятельности.  
1) Создание внутренних стандартов ведения деятельности, совершенствование 

внутреннего кодекса нравственных и духовных принципов.  

2) Создание и укрепление традиций ГБОУ ЧОШИ с ПЛП.  

3) Обеспечение условий, способствующих формированию эмоционального компонента 

групповой сплоченности (позитивного эмоционального сопереживания).  

4) Использование фактора конструктивной внутренней конкуренции.  

4. Модернизация инфраструктуры  

4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры  
1) Обеспечить круглосуточный бесплатный беспроводной доступ воспитанников и 

сотрудников к внутренним информационным ресурсам и интернету.  

2) Внедрить практику аудио- и видеозаписи аудиторных занятий и научных мероприятий 

с последующим размещением на портале.  

4.2. Создание индивидуального корпоративного стиля оформления внутренних 

помещений и интерьера.  



 

1) Введение корпоративного стандарта при оформлении внутренних помещений и 

организации рабочего пространства.  

4.3. Создание качественной инфраструктуры в организации процессов.  
1) Разработать и внедрить электронные административные и учебные регламенты.  

2) Внедрить электронную систему документооборота среди всех участников 

образовательного процесса в учреждении. Провести необходимое обучение.  

4.4. Модернизация материально-технической базы.  

5. Формирование эффективной системы управления  
1) Совершенствовать и оптимизировать управленческую структуру в зависимости от 

уровня развития учреждения и стратегических целей.  

2) Разработать и внедрить внутренние регламенты по организации и оценке качества 

управленческой, образовательной, воспитательной и дополнительной деятельности.  

3) Разработать и внедрить внутреннюю систему оценки и отбора кадров,  систему 

рейтинга преподавателей, политику укрепления кадрового потенциала.  

5) Совершенствовать, разработать и внедрить локальные акты, положения о структурных 

подразделениях и службах, регламенты системы планирования и внутренней отчетности 

школы-интерната. Доработать должностные инструкции в части должностного 

функционала с учетом введенных изменений.  

 

Реализация перечисленных выше задач позволит Государственному 

образовательному учреждению «Челябинской школе-интернату с первоначальной 

летной подготовкой» достичь следующих результатов:  

1. Конкурентоспособное учебное заведение.  
К 2016 г. ГБОУ ЧОШИ с ПЛП на городском уровне станет: лидером в творческих 

конкурсах, лидером в спортивных соревнованиях.  

К 2017 г. ГБОУ ЧОШИ с ПЛП станет региональным центром кадетского образования.  

К 2020 г. школа-интернат достигнет:  

85% уровня отличных и хороших оценок выпускников по результатам государственной (в 

том числе независимой) аттестации;  

97% уровня поступления выпускников в высшие учебные заведения.  

Высокий уровень предоставленных программ дополнительного образования, обеспечит 

значительное повышение кругозора воспитанников и в результате реализации 

перечисленных мероприятий будет создано качественно новое учебное заведение ГБОУ 

ЧОШИ с ПЛП, обеспечивающие всестороннее развитие личности, и успешную 

подготовку молодого поколения к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще.  

2. Создание благоприятной атмосферы, способствующей раскрытию и развитию 

потенциала.  
Создание общей благоприятной среды, соответствующей поставленным целям и задачам, 

попав в которую невозможно действовать, работать, учиться иначе, чем живет весь 

коллектив. Воспитание и обучение воспитанников через создание внутренней 

формирующей и координирующей среды.  

3. Создание эффективного коллектива, высококвалифицированного кадрового 

потенциала – 2014 год.  

4. Создание регионального центра кадетского образования – 2017 год.  

 



 

 
 

Рис. 6 Организационная структура управления учреждением 

 

Челябинская общеобразовательная школа-интернат-интернат с первоначальной 

летной подготовкой принадлежит к развивающимся системам, в том числе и в области 

управления. Управление школой-интернатом строится на принципах единоначалия и 

соуправления. Главной задачей здесь является слаженная работа команды. Кадровая 

работа строится по принципу подбора сотрудников, разделяющих базовые ценности, 

ставшие традиционными в школе. Преподавателям предоставляется самостоятельность в 

выборе средств и методов обучения, форм самообразования и повышения 

профессиональной квалификации. Методические объединения учителей принимают 

участие в разработке перспективного плана развития школы, проводят экспертную оценку 

деятельности учителей при проведении аттестации для повышения квалификационной 

категории, рекомендуют администрации распределение учебной нагрузки по предметам, 

ставят вопросы о поощрении учителей за достигнутые высокие результаты, выбирают 

форму промежуточной аттестации учащихся. 

 Структура управления школой-интернатом функционирует в рамках традиционно 

существующих структурных моделей управления. Важное место в решение 

управленческих задач принадлежит родителям, учащимся, которые входят в Совет школы. 

Каждое подразделение действует в рамках школьной нормативно-правовой базы. 

Для управления школой-интернатом характерны мотивационный подход, гибкие 

методы управленческого воздействия, система контроля, включающая элементы 

мотивации, консультирования, само- и взаимоконтроля, выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Для системы отношений между управленческими звеньями характерно разделение 

полномочий и ответственности, основанное на принципах гуманизма и демократии. 

Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль  исполнения решений и качества 

Организационная структура управления  

Педагогический  

совет 

Директор 

школы 

 Совет 

школы 
А

дм
ин

ис
т

ра
т

ив
но

- 
м

ет
од

ич
ес

ки
й 

м
од

ул
ь 

Заместители 
директора 

Педагогический совет 

Предметные методические 

объединения 

Творческие 

группы учителей 

Психолого-педагогический  

консилиум 

Совет рот 

Общешкольный родительский 

комитет 

Совет чести кадет 

Совет младших командиров 

 

О
бщ

ес
т

ве
нн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и 



 

учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает 

рекомендации и предложения всех упомянутых в структурно-функциональной модели 

управления звеньев. 

 Важные решения в жизни школы принимает педсовет. Координацию методической 

работы осуществляет методический совет. Совет школы решает фундаментальные 

вопросы перспективного развития ГБОУ ЧОШИ с ПЛП, финансово-хозяйственной 

деятельности и т.д. 

В школе разработан ряд документов, связанный с распределением должностных 

обязанностей членов администрации, должностные инструкции для всех работников 

школы. 

Таким образом, стратегическое звено управления составляют директор, 

педагогический совет,  Совет школы.  

Второе звено тактического управления (МО, социально-педагогическая служба) 

отвечает за организацию конкретных действий по основным направлениям 

функционирования школы. 

Третье звено – тактическая реализация – учителя, классные руководители, 

воспитатели – конкретные исполнители. 

Связи и отношения в структуре управления отвечают за ее целостность. 

Ученическое самоуправление осуществляется в рамках детско-юношеской 

общественной организации «Совет рот». Данная организация имеет Устав. Решение 

основных вопросов функционирования организации принадлежит Совету младших 

командиров, составленному из заместителей командиров взводов и их помощников. 

Совет младших командиров разрабатывает и утверждает положения обо всех 

внеурочных делах, проводимых в школе, создает временные органы управления при 

проведении коллективных творческих дел, вносит предложения по поощрению кадет, 

отслеживает результаты соревнования между взводами.  

                 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

На протяжении ряда лет в школе-интернате сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными роди-

тельскими собраниями, заседаниями родительских комитетов организована система 

консультаций с целью педагогического просвещения родителей.  

Положительным моментом деятельности кадетской школы является тот факт, что 

социальное расслоение семей здесь не воспринимается так резко, как в обычных школах-

интернатах. Кадетская форма, обусловленный нормами рацион питания, запрещение 

антисоциальный проявлений (курение и др.) не позволяют развиться комплексам у детей 

из малообеспеченных семей. 

Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт социального рас-

слоения семей влияет на некоторые существенные моменты образовательного процесса. 

Знание многообразных особенностей семей воспитанников, их социального положения 

может снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, 

более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти 

разнообразные формы взаимодействия школы-интерната с семьями ребят, не зависящие 

от их статуса и материального положения.  

В основе системы взаимодействия нашего учреждения с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность. И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия. При этом решаются выделенные нами, как приоритетные, следующие 

задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни школы через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы;  



 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

Для их решения используются следующие методы:  

- индивидуальное или групповое консультирование;  

- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности;  

- анкетирование;  

- опрос;  

- беседы с членами семьи;  

- наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное).  

 

Прогнозирование  воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

Кадетская школа – интернат с первоначальной летной подготовкой  задумывается 

как учреждение, в котором, наряду с преподаванием общеобразовательных дисциплин  на 

базовом уровне, будет осуществляться  воспитательная работа, направленная на 

профессиональное ориентирование, формирование личности юношей и подготовку их к 

служению Отечеству на военном и гражданском поприще.  

Основными направлениями воспитательной работы  в школе – интернате с 

первоначальной летной подготовкой будут являться: военно-патриотическое и 

гражданское воспитание, нравственно-этическое воспитание, художественно-эстетическое 

развитие, интеллектуальное развитие, формирование навыков здорового образа жизни, 

приобщение к общественно – значимой деятельности.  

Одним из условий воспитания государственного патриотизма является знание 

истории Государства, его прошлого и настоящего. Духовно- нравственной основой 

патриотизма  является понятие «Родина». Оно раскрывает духовную основу патриотизма, 

содержание патриотического опыта российского народа.  Патриотические традиции и 

ценности должны быть  усвоены воспитанниками, переведены в индивидуальные и 

групповые программы. Формирование личности кадета неотъемлемо от формирования 

патриотических начал. Выпускник кадетской школы – интерната с первоначальной летной 

подготовкой должен стать человеком, который соединил бы свою судьбу с  историей и 

судьбой своего народа, его традициями, нравами, обычаями.  

Челябинск, Челябинская область были и остаются центрами, где патриотизм, 

нравственность передаются из поколения в поколение. Стержневой составляющей  этих 

традиций является военный подвиг в защите Отечества. Для сохранения и преумножения 

потенциала патриотизма в регионе имеется мощная база: поддержка населения, ветеранов 

войны, поисковая работа по обнаружению безымянных захоронений, изучение биографий 

известных земляков, их  боевых и трудовых подвигов, заслуг перед Отечеством людей, 

чьи имена известны всей стране и т.д. 

Развитие и формирование патриотических начал у воспитанников школы– 

интерната не возможно без  изучения ратной  истории войсковых частей, высших военных 

училищ, находившихся и находящихся   на территории Челябинской области. 

Образовательная деятельность в школе – интернате предусматривает продолжение, 

сохранение и преумножение наследия и славных традиций  военных учебных заведений. 

Развитие и формирование местного, регионального патриотизма возможно через 

формирование любви к своей «малой» родине, к окружающей природе, хозяйственному 

труду, семье и близким, духовной культуре своего народа, этноса. 

Важнейшей задачей школы - интерната должно стать восстановление престижа 

русской культуры через  выстраивание системы образовательной деятельности, ее 

притягательности как национальной общечеловеческой  ценности. Это позволит получить 

выпускника - гражданина, опирающегося в жизни на уважение к прошлому и уверенно 

смотрящему в будущее.  

При этом  акцент на возрождение духовно- нравственных ценностей, как ядра 

российской культуры, не должен заслонять других сегментов, в частности, изучение  



 

воспитанниками современных научных достижений, технологий, их участие в разработках 

собственных научных проектов  и исследованиях. 

По определению академика И. П. Павлова «воспитание - это механизм обеспечения 

сохранения исторической памяти популяции». Сохранение исторической памяти нации 

обеспечивается почти исключительно сохранением и передачей следующим поколениям 

россиян ее исторических традиций как основ национального самобытного образа жизни, 

что собственно и должно лежать в основе процесса воспитания. 

Воспитательные ценности и содержание воспитания кадетов определены 

Федеральными образовательными стандартами. Они  предполагают включать 

воспитанников в разнообразную, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям  деятельность, направленную на формирование: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представлений о духовно- нравственных ценностях и опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности на рынке труда; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение  к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности. 

В  образовательном учреждении  должны сложиться   свои традиции: 

торжественный ритуал «Посвящение в кадеты» с освящением  шевронов и погон, Дни 

воинской славы, уроки мужества, чествование ветеранов Великой отечественной  войны и  

участников локальных боевых действий, строевые смотры, конкурсы на лучшего кадета, 

конкурс « Юный кадет», который включает в себя номинации: «Меткий стрелок», 

«Полоса препятствий», « Песня кадета», «Смотр строя и песни»,  деятельность  Пресс-

центра,   проведение  эстафеты по военно-прикладным видам, конкурсы военно-

патриотической инсценированной песни.   Главным  праздником  должен стать  День 

рождения  школы – интерната с первоначальной летной подготовкой.  

В области дополнительного  образования  в школе – интернате планируется  

деятельность творческих объединений и спортивных секций по следующим 

направленностям: физкультурно-спортивной,  военно-патриотической, художественно-

эстетической, научно-технической, естественно - научной.  

 Комплексная программа по физической культуре  может быть реализована через 

уроки, элементы режима дня (утренняя зарядка, прогулки с подвижными играми, 

спортчасы, физкультминутки на уроках), внеклассные занятия и массовые мероприятия.   

 Это позволит приобщить воспитанников к  широкому кругу научных, социальных, 

духовно-нравственных, экономических проблем, познакомить с достижениями культуры, 

спорта, техники, новейшими открытиями в различных сферах жизни общества. 

Важной составляющей воспитательной работы с социально – неадаптированными  

воспитанниками должна стать работа по их социальной адаптации и реабилитации  

посредством формирования  ведущих ценностных ориентаций,  предоставления 

качественного образования и содержательной жизнедеятельности, что  обеспечит их  

интеграцию в общество.  

Большинство воспитанников   школы – интерната   будут  нуждаться в 

педагогической поддержке,    так как многие  из них впервые надолго отрываются от 

семьи и  будут проживать  в интернате.  В связи с этим необходима разработка 



 

комплексно – целевой программы  психологического сопровождения воспитанников 

лицея – интерната. 

 
 

Рис. 7 Портрет выпускника ГБОУ ЧОШИ с ПЛП. 

 

В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать: 

кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность. Эти 

качества находят свое выражение в знаниях, умениях и навыках, которые могут вывести 

свою страну на новый уровень. 

Идеальная модель воспитанника – это носитель национальных и общечеловеческих 

традиций, чувства патриотизма, любви к России, высоких гражданских ценностей. 

Модель выпускника строиться на основании принципа соотнесения запросов 

социума, профессиональной среды и особенностей ступени образования. Образ 

выпускника можно структурно представить 4 блоками, в которых в соответствии с 

современной образовательной и социальной ситуацией выделяются два компонента – 

профессиональный и общий: 

- Мировоззрение (профессиональное, личное). 

- Знания (профессиональные и общие). 

- Умения и навыки (предметные и специальные). 

- Коммуникативные  и  личностные  качества  (профессионально значимые и  

общие). 

Нравственный (ценностный) потенциал. Восприятие и понимание ценностей 

«честь», «долг», «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. Овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Наличие чувства гордости 

за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость.  Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.  Активность в  

интеллектуально, 
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общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Наличие желания 

и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал. Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в  различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентирам и другим 

признакам. 

Эстетический потенциал. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический потенциал. Соблюдения режима дня и правил личной гигиены, 

стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культуры и спортом, способность разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 

Воспитанник должен обладать следующими основными личностными чертами: 

- дисциплинированность; 

- честность; 

- доблесть; 

- трудолюбие, инициативность и целеустремленность; 

- преклонение перед красотой; 

- чистое отношение к женщине 

- непримиримость к унижению достоинства человека 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА. 

 

Конкурентные преимущества и проблемы  школы 

Анализ современного состояния образовательной системы позволил определить ее 

основные конкурентные преимущества: 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание (из-за небольшой численности 

обучающихся каждый кадет находится в зоне повышенного внимания на уроке и 

самоподготовке); 

- организация образовательного процесса в рамках школы - интерната 

(соответственно, занятость подростков и контроль за их деятельностью); 

- система воспитательной работы, ориентированная воспитание патриотов, на 

сохранение культурных традиций страны в целом и армии в частности; 

- отсутствие платных образовательных услуг; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- квалифицированный педагогический коллектив;  

- сотрудничество с Челябинским ВВАУШ на предмет получения дальнейшего 

высшего профессионального образования; 

- значительное материальное обеспечение кадет (питание, обмундирование, 

учебники, транспорт), что является востребованным у недостаточно социально 

защищенных слоев населения, 

- наличие ресурсов здоровьесберегающих технологий: большее, чем в 

общеобразовательной школе, количество часов физической культуры в учебном 

плане, развитая структура дополнительного спортивного образования, 

месторасположение – загородная зона,  где возможно проведение оздоровительных 

мероприятий и занятий спортом, 

- наличие базы для  модернизации процесса образования посредством 

информационно-коммуникационных технологий: выход в Интернет, наличие 



 

мультимедийных проекторов, интерактивных досок, передвижного компьютерного 

класса и т.д. 

Также был выявлен  целый ряд проблем, стоящих перед школой-интернатом и 

требующих адекватного разрешения. Эти проблемы, на наш взгляд, теснейшим образом 

связаны с существующими общими проблемами нынешней массовой школы, а назревшая 

необходимость их скорейшего разрешения заставляет отказаться от традиционного пути и 

начать построение новой модели школьного образования. 

 Важнейшими из выявленных проблем школы можно назвать следующие: 

- низкая общеобразовательная подготовка вновь поступающих в школу-интернат 

воспитанников. Нередко хорошие отметки в аттестатах за 9-й класс не 

соответствуют фактическим знаниям, умениям и навыкам по тем или иным 

учебным предметам;  

- особенностями социальной структуры семей воспитанников: до 50% семей входят 

в категорию социально незащищённых или слабо защищённых семей (неполные 

семьи, сироты, многодетные семьи; 

- особенностями мест проживания воспитанников до поступления в школу-интернат: 

более 40% процентов воспитанников проживают в сельской местности; 

- разобщенность воздействий семьи и школы.  Некоторые родители воспринимают 

школу, как единственную форму образования их детей, склонны перекладывать 

ответственность за состояние обучения и воспитания детей на школу, не принимая 

участия в образовательном процессе; ожидают от школы решения возникающих 

проблем в воспитании и обучении детей, не предпринимая собственных усилий. 

- недостаточная материальная база для осуществления образовательного процесса: 

нехватка спортинвентаря, необходимого оборудования в специализированных 

кабинетах; 

- недостаточный  уровень физического, психического и социального здоровья 

учащихся. 

 

Краткая характеристика путей решения проблем, стоящих перед школой-

интернатом 

1) Четкое определение целей, возможность их корректировки в зависимости от 

прохождения промежуточных этапов, постановка задач, максимально 

сориентированных на возможности школьного коллектива, педагогов школы, 

учащихся и их родителей. 

2) Конкретное планирование деятельности школьного коллектива и каждого 

участника учебно-воспитательного процесса на учебный год, месяц, неделю. 

3) Владение информацией обо всех участниках учебно-воспитательного процесса, об 

уровне их отношений, об уровне физического, нравственного, интеллектуального 

развития учащихся, профессиональном уровне работников школы, культурно-

образовательном и нравственном уровне родителей, о психологическом состоянии 

и степени комфортности всех пребывающих в школе. 

4) Внедрение в образовательный процесс нового содержания посредством разработки 

и внедрения профильных курсов, использования новых педагогических 

технологий. 

5) Систематический контроль результативности деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса с целью коррекции их деятельности и 

достижения оптимальных результатов, разработка инструментария для 

мониторинга и экспертной оценки результатов. 

6) Обучение педагогических работников владению информационно-

коммуникационными технологиями с целью их более обширного внедрения в 

образовательный процесс. 

7) Привлечение бюджетных и внебюджетных средств с целью материального 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 



 

8) Разработка и внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

Приоритетные направления и механизмы развития школы – интерната. 

Исходя из осмысления современного состояния, предназначения, характерных 

особенностей и идей, целей и задач  образования в школе - интернате, выделены 

приоритетные направления его развития: 

 1. Включение образовательного учреждения  в сеть  учреждений кадетского и  

образования и обеспечение его доступности  нуждающимся в таком образовании: 

- предоставление  образовательной услуги  школой - интернатом: 

- повышение эффективности управления  образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса с ориентацией на развитие самостоятельной 

познавательной деятельности в культурно-образовательном пространстве на 

основе выбора и личной ответственности; 

- проектирование и реализация различных форм профессиональной ориентации, 

модели профильной подготовки старшей школы с использованием сетевого 

взаимодействия; 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

- расширение спектра   дополнительного образования  обучающихся школы - 

интерната; 

- расширение образовательного пространства и обогащение культурно-

образовательной и ценностно-смысловой среды; 

- выстраивание режима жизнедеятельности воспитанников с тенденцией движения 

(в зависимости от возраста) от жесткой внешней регламентации к сочетанию 

внешне заданных режимных моментов с самостоятельно планируемой 

деятельностью; 

- введение в процесс жизнедеятельности   комплексных стратегических игр, 

социальных практик и социальных проектов, полевых  сборов; 

- комплексное сопровождение воспитанников как неотъемлемого элемента 

реализуемой образовательной модели в условиях учреждений интернатного типа; 

- осуществление мониторинга процесса профессионального образования, 

трудоустройства и жизненных перспектив выпускников.   

2. Повышение качества   образования: 

- разработка системы управления качеством   образования; 

- разработка совокупности требований к содержанию, организации, условиям и 

результатам  функционирования  школы – интерната; 

- совершенствование качества нормативного правового, научно-методического, 

кадрового и материально-технического обеспечения  ОУ; 

- создание пакета нормативных правовых документов  локального  уровня, 

регламентирующих деятельность  ОУ; 

- разработка примерных программ основного и дополнительного образования, 

методических пособий и рекомендаций;   

- создание программы профессиональной подготовки, организация переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров; 

- приведение материально-технической базы  ОУ  в соответствие с предъявляемыми 

к ним требованиями, нормативами и необходимым для решения поставленных 

целей и задач уровнем. 

Задачи  школы – интерната на этапе становления: 

- интегрировать в одной образовательной модели общеобразовательный, 

углубленный кадетский  образовательный компоненты; 

- выделить в качестве базовых процессов  воспитательный процесс, учебный 

процесс и процесс организации жизнедеятельности; 



 

- создать управляющую структуру, сочетающую единоначалие и авторитарный 

подход с коллегиальностью и демократическими началами; 

- определить кадетский компонент как инвариант кадетского образования,  

отражающий своеобразие и особенности   школы - интерната; 

- обеспечить широкий спектр дополнительных образовательных услуг для 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников; 

- обеспечить комплексное (педагогическое, психологическое, социальное, 

медицинское) сопровождение воспитанников в процессе образования и 

социализации, оказание им адресной профессиональной помощи и поддержки.  

- Модель образования, получаемая нашими воспитанниками, представляется нами 

как совокупность следующих элементов:  

- идеи, предназначение, цели и задачи образовательного учреждения; 

условия реализации кадетского образования; 

- содержание  и организация кадетского образования; 

технологическое обеспечение   образования. 

Условия реализации  образования: 

- учет в педагогической деятельности особенностей взросления мальчика-подростка-

юноши; 

- необходимая материально-техническая база; 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- насыщенная образовательная и воспитательная  среда; 

- профессионализм педагогических кадров.  

Новационный характер   образовательного учреждения, каким является школа – 

интернат с первоначальной летной подготовкой, обуславливает необходимость 

организации инновационной  работы всего коллектива. В связи с этим  значимо 

сотрудничество с педагогическими учреждениями, в том числе  дополнительного 

профессионального образования. В процессе функционирования школы - интерната  

необходимо  учитывать  основные тенденции и  направления развития современного 

образования: 
- изменения в организации образовательного процесса; 

- изменения в технологиях обучения и воспитания; 

- изменения в управлении учреждением.   

С этой целью необходима смена парадигмы «образование = обучение» парадигмой 

«образование = становление» (эволюцию профессионального образа педагога можно 

представить в такой последовательности: воспитывающий образ педагога; образ педагога, 

демонстрирующий систему культурных ценностей; характеристика образа педагога на 

основе результата его профессиональной деятельности и представление образа педагога 

через личностные качества как субъекта образовательного процесса); превращение знаний 

в основной общественный капитал; постепенное смещение приоритетов обучения к 

индивидуальному контакту – индивидуализация обучения; активизация процесса 

использования Интернет-технологий и других новых технологий в школьном 

образовании; развитие дистанционного образования; интернационализация образования в 

соответствии со всемирными процессами глобализации.  

В качестве условий способствующих формированию атмосферы единства и 

взаимосвязи сотрудников учреждения можно выделить следующие: становление 

образовательного учреждения как самообучающейся организации и системы 

формирования человеческого потенциала; разработка системы материальной и 

нематериальной мотивации (удовлетворенность работой, уважение, причастность к чему-

либо значительному, самореализации, корпоративный патриотизм и др.) 

В организации образовательного процесса обязательным является включение 

педагогического мониторинга, новых педагогических технологий, проектной 

деятельности, прогнозирования, организаторской деятельности педагогов  

по обеспечению условий протекания педагогического процесса. 

Достижение образовательных и воспитательных задач связано с  внедрением   

личностно – ориентированных технологий, которые захватывают внутренние резервы 



 

обучающихся (мышление, интеллект) и  педагогов (способы взаимодействия с 

обучаемыми, стиль работы и поведение педагога):   технологии О. Газмана,  И.П. Иванова,   

Н.Е. Щурковой. 

4. Выводы 
В качестве результатов реализации Концепции развития школы – интерната с 

первоначальной летной подготовкой  в образовательном пространстве Челябинской 

области  будут представлены: 

1. Рационально выстроенная    программа инновационного образовательного учреждения, 

обеспечивающая   доступность   образования. 

2. Нормативно – правовая  база  школы – интерната.  

3. Материально-техническая   база, соответствующая  требованиям ФГОС. 

4. База квалифицированных педагогических кадров,  осуществляющая   переподготовку и 

повышение квалификации  в рамках ЧИППКРО, ведущая  исследовательскую и научно-

методическую деятельность в системе кадетского  образования и воспитания. 

5. Комплекты образовательных программ, программ дополнительного образования и 

методических рекомендаций в соответствии с требованиями к содержанию, организации, 

условиям и результатам   образования. 

 

Модернизация стратегических направлений образовательных компонентов 

среды. 

Содержание и организация образовательного процесса, направленного на повышение  

его качества.  

- разработка и апробация УМК для военно-спортивного обучения в старшей школе; 

- разработка элективных модульных курсов для  профильной подготовки кадет; 

- внедрение элементов синхронного обучения учащихся, как составной части 

развивающего и воспитывающего компонентов образования; 

- использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных и 

интерактивных технологий обучения; 

- внедрение в образовательный процесс технологий социализации и метапредметов; 

- использование интегративного подхода как механизма взаимосвязи основного и 

развитой системы дополнительного образования; 

- реализация системы мониторинга и его оптимизация по осуществлению контроля 

качества обучения; 

- внедрение системы учета индивидуальных достижений обучающихся  через 

«Портфолио кадета»; 

Система воспитательной деятельности. Дополнительное образование. 

- внедрение новых форм организации воспитательной работы, направленных на 

военно-патриотическое воспитание, выработку устойчивых нравственно-этических 

ориентиров обучающихся;  

- внедрение и развитие перспективных форм организации физической культуры, 

спорта и военной подготовки; 

- дальнейшее развитие самоуправления Совета кадетов как наиболее эффективной 

формы управления, обеспечивающей активное участие родителей и учащихся 

соуправлением кадетского корпуса в условиях нормативного финансирования. 

Психолого-педагогическая служба. 

- внедрение психолого-педагогического инструментария и проведение обследования 

учащихся с целью выявления ведущих мотивов и интересов школьников.  

- разработка психолого-педагогического пакета для диагностики и педагогического 

сопровождения социального и самоопределения школьников;  

- дальнейшее развитие технологий психологической безопасности в 

образовательном пространстве кадетского корпуса; 

- использование технологий психолого-педагогической поддержки социального и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 



 

-    повышение компетентности педагогического кадрового потенциала школы-

интерната с первоначальной летной подготовкой, развитие мотивации к овладению 

новыми психолого-педагогическими технологиями; 

- активизация работы по повышению качества преподавания и за счет повышения 

квалификации педагогического состава; 

- организация публикаций статей и методических работ учителей по результатам 

инновационной деятельности; 

- организация и проведение на базе школы-интерната методических семинаров по 

обмену опытом для города, региона. 

- участие в районных, городских, областных и международных научно-практических 

конференциях. 

Управление деятельностью кадетской школы-интерната. 

- создание условий для функционирования кадетской школы-интерната в режиме 

развития; 

- оптимизация распределения функциональных обязанностей администрации по 

управлению ОШИ с ПЛП в режиме развития; 

- формирование системы электронного документооборота в условиях кадетской 

школы-интерната; 

- привлечение к управлению школой воспитанников, родителей, общественных 

организаций; 

- дальнейшее развитие различных форм сотрудничества по организации профильной  

подготовки кадет; 

- совершенствование материально-технической и информационной базы учебно-

воспитательного процесса. 

 

Модернизация стратегических направлений образовательных компонентов среды 

представлена в обобщенном виде в таблице №2. 

 

Стратегия реализации концепции включает систему подпроектов по 

основным направлениям совершенствования учебно-воспитательного процесса в 

кадетском корпусе. 

Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Основные направления и мероприятия по 

выполнению  подпрограммы 

Срок

и  

 Индикаторы 

Подпроект «Доступное качественное образование». Цель: Предоставление обучающимся 

доступных и качественных образовательных услуг. 

1. Дифференциация и индивидуализация содержания 

образования  

 

 Повышение качества знаний 

кадет  

2. Разработка и апробация УМК для профильного 

обучения  

 

 Количество кадет, не 

изменивших свой выбор в 

процессе профильного 

обучения 

3. Реализация системы мониторинга по осуществлению 

контроля качества обучения  

 Образовательные результаты 

кадетов по итогам внутренней 

и внешней экспертизы (ЕГЭ, 

Централизованное 

тестирование) 

4. Внедрение системы учета индивидуальных 

достижений обучающихся «Портфолио кадета» 

 Результативность участия 

кадетов в олимпиадах и 

различных конкурсах, 

марафонах  

5. Формирование информационного пространства, 

обеспечивающее эффективный процесс усвоения 

 Количество кадет, имеющих 

доступ к информационным 



 

знаний и формирование ключевых компетенций 

учащихся. 

ресурсам 

6. Создание преемственных связей с военными 

авиационными ВУЗами 

 Наличие договоров  

с училищем штурманов. 

Доля выпускников, 

продолжающих обучение  по 

военному профилю. 

7. Развитие традиций кадетской школы-интерната 

средствами системы публичных мероприятий  

 Количество кадет, 

участвующих в публичных 

мероприятиях 

8. Воспитание толерантности, умения этического диалога, 

навыков безопасного общения 

 

 Уровень и качество 

межличностного общения в 

условиях жизни кадетской 

школы-интерната 

 

Программа «Кадры» 

 

1. Актуальность. 

Актуальность создания программы «Педагогические кадры» обусловлена 

переменами, происходящими во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере 

образования. Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения 

квалификации работников образования, к личности самого педагога. Современный 

педагог должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизировать 

свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в методическую работу 

в школе, на уровне района,  города, области. Современное образование нуждается в 

педагоге, способном модернизировать свою деятельность посредством критического, 

творческого ее преобразования, использования новейших достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

 

2. Цель, задачи, этапы реализации. 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников ОШИ с ПЛП, повышение престижа 

образовательного учреждения через рост квалификации педагогических работников. 

Задачи:  

- Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными 

педагогическими кадрами,  

- Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной 

культуры педагогов дополнительного образования,  

- Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации 

образования, обновления его структуры и содержания,  

- Совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения,  

- Создание системы стимулирования деятельности работников школы-интерната 

- Развитие коллектива единомышленников. 

 

Предполагаемый временный этап реализации программы: 2014 г. по 2020 гг. 

 

3. Организационное и функциональное обеспечение программы. 

Функции директора в аспекте реализации программы: общее руководство разработкой и 

реализацией программы, обеспечение реализацией программы, организация, координация, 

контроль.  

Функции заместителей директора по УВР и ВВР: 

- определение приоритетных направлений работы, 

- корректировка составляющих элементов программы, 

- анализ и обобщение результатов реализации программы, 



 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

программы, 

- организация и проведение семинаров,  

- внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом, 

- осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации 

программы. 

Функции методических объединений: 
- подготовка методических рекомендаций для работы по программе, 

- определение критериев эффективности реализации программы, 

- разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по 

реализации программы. 

- обобщение передового педагогического опыта педагогов. 

Функциональные обязанности педагогов дополнительного образования:  

- обобщение и систематизация материалов и результатов собственной 

педагогической деятельности через анализ и самоанализ,  

- повышение методической активности через выступления на педагогических 

советах, семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом 

работы  

4. Содержание и средства реализации программы. 

а) Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

- обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам, 

- аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление 

и награждение лучших работников образования государственными, 

муниципальными и отраслевыми наградами и знаками отличия,  

- прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем 

один раз в пять лет. 

б) Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 

компетенции педагогов: 

- составление перспективного плана - прогноза потребности в педагогических 

кадрах и формирование на его основе заказа на подготовку педагогических кадров, 

- организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, 

- расширение образовательного пространства и создание за счет этого необходимых 

условий для включения педагогов в образовательное пространство района,  города, 

и т. д. 

- интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим 

образованием, специалистов с высшей, первой и второй категориями. 

в) Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров: 

- организация научно-методического сопровождения развития кадрового 

потенциала, 

- теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям в области образования, 

- развитие системы информационно-методической поддержки повышения 

квалификации, переподготовки педагогических кадров, 

- совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов: организация стажировок, обязательные курсы повышения 

квалификации, консультации методистов и опытных педагогов,  

- развитие конкурсного движения педагогов. 

г) Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений кадровой политики и модернизации системы образования: 

- интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения 

профессиональной компетентности педагогов, 



 

- практико-ориентированная подготовка педагогических работников к 

инновационным преобразованиям, 

- содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка 

конкурсного движения педагогов, 

- совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 

- распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 

- освоение современных педагогических и воспитательных технологий 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.), 

- овладение основами научного анализа собственного педагогического труда 

педагога администрацией.  

5. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

- материальное стимулирование педагогических работников по результатам 

педагогического труда, 

- поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди педагогов, 

- поддержка и материальное обеспечение участия школы-интерната в различных 

конкурсах, фестивалях и т. д., 

- приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного и 

воспитательного процесса, 

- оснащение материальной базы учебных помещений, 

- приобретение современной педагогической литературы в методический кабинет, 

- создание и  пополнение медиатеки.  

6. Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников. 

- создание оптимальных санитарно-гигиенических и психологических условий для 

укрепления здоровья работников школы-интерната (наличие рациональной 

педагогической нагрузки и расписания, и т. д.), 

- проведение Дня здоровья для педагогических работников,  

- проведение ежегодного бесплатного медицинского осмотра, 

- организация и проведение психологических консультаций, тренингов и других 

мероприятий, направленных на релаксацию и сохранение профессионального 

долголетия. 

  Таблица № 3. 

План мероприятий по выполнению программы «Кадры» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная и нормативно-правовая деятельность 

1. Разработка и обеспечение 

выполнения комплексно – целевой 

программы «Кадры». 

 Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Обеспечить социально – правовые 

гарантии для педагогов. 

Постоянно Администрация, 

совет трудового 

коллектива 

3. Обеспечить соблюдение норм 

охраны труда и техники 

безопасности.   

Постоянно   

 

Администрация, 

совет трудового 

коллектива 

4. Разработать план повышения 

квалификации и аттестации 

педагогов и обеспечить его 

выполнение 

 Заместитель 

директора по УВР  

 

5. Разработать и реализовать систему 

мер по самообразованию 

работников школы-интерната.  

 Администрация 

6. Участие в конкурсах: 

«Сердце отдаю детям»; 

«Педагог внешкольник» и т.д. 

Ежегодно Администрация 



 

7. Разработать недостающие 

локальные акты  

  

 

Директор  

 

8. Разработать новые ИОТ.   Директор  

9. Провести ревизию и упорядочить 

нормативно-правовую базу 

деятельности  

 Администрация 

10. Обновить действующую систему 

контроля, диагностики и анализа 

учебно-воспитательного процесса.  

 Администрация 

11. Организация деятельности Совета 

школы-интерната  

 Директор 

12. Разработать механизм привлечения 

спонсорских, интеллектуальных 

инвестиций в школу-интернат.  

Постоянно   

 

Администрация 

Развитие материально-технической базы 

1. Приведение в соответствие с 

нормами СанПиН и требованиями 

Госпожнадзора 

 Администрация 

2. Приобретение необходимого 

учебного инвентаря, оргтехники, 

мебели, оборудования, спортивного 

инвентаря 

Постоянно Администрация 

3. Проведение текущего ремонта  Постоянно Администрация 

 

Риски и минимизация их влияния  

Реализация Программы развития позволит избежать следующие негативные 

последствия и риски: 

- неудовлетворенность воспитанников образовательным процессом; 

- возрастная непредсказуемость, срывы в повседневном личном поведении     

воспитанников; 

- отсутствие у обучающихся способностей, интереса к разработанным и внедренным   

профилям обучения;  

- случайность выбора профиля обучения; 

 

Основные подходы к системе образования кадетской школы: 

 

- средовый подход, позволяющий включить в деятельность детей заботы социума, 

ближайшего окружения, где особое место отводится сотрудничеству с семьей, 

центрами развития и досуга, общественными организациями; 

- деятельностный подход, который состоит в понимании того, что воспитанник, 

находясь в школе «полного дня» с утра до вечера, не готовится к будущей жизни, а 

уже живет реальной, сегодняшней жизнью, и ему нужна интересная, отвечающая 

его потребностям и особенностям деятельность: учебная, игровая, трудовая, 

досуговая, творческая; 

- гендерный подход, позволяющий учитывать особенности социального поведения 

и личностного развития именно мальчиков, в процессе  воспитания и становления 

настоящих мужчин; 

- дифференцированный подход в воспитании предполагает отбор содержания, 

форм и методов с учетом специфических позиций участников в воспитательном 

процессе, этнических, религиозных, исторических, культурологических условий; 

- культурологический подход, обеспечивающий приобщение воспитанников к 

культуре, формирование эстетического вкуса; 



 

- комплексный подход, позволяющий воспитывать какие-либо качества ребенка в 

комплексе, а не по очереди. Деятельность организована так, что в ней человек 

раскрывается с разных сторон. 

 

Характеристика социального заказана образовательные услуги. 

 

 Школа, решая проблему социального заказа на образовательные услуги, учитывает 

потребности родителей, воспитанников, социума.  Существуют структуры, 

выступающие по отношению к школе-интернату с заказом, который в обобщенном виде 

можно представить следующим образом. 

На протяжении последнего десятилетия в Российской Федерации работа с 

допризывной молодежью упала не недопустимо низкий уровень. Курс ОБЖ, введенный в 

общеобразовательных школах, далеко не в полной мере формирует у подрастающего 

поколения ответственность за судьбу своего Отечества, способность защищать свою 

Родину. Мало того, все больше и больше призывников пытаются уклониться от службы в 

армии. Более 40 % призывников страдают хроническими заболеваниями. В подростковой 

среде авторитет Российской Армии низок.  

Что же нужно сделать для того, чтобы значительно улучшить дело подготовки 

допризывной молодежи, чтобы защита Отечества стала делом всей жизни будущих 

офицеров, чтобы просто выросли люди, способные брать на себя ответственность за 

судьбы окружающих и страны в целом? Создание кадетских  школ – один из ответов на 

эти вопросы.  

Государство перед нашей школой ставит задачи следующим образом:  

1) обеспечить равный доступ к полноценному и качественному образованию в 

соответствии с  интересами и склонностями детей, независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, национальной принадлежности;   

2) перестроить  сознание подростков, сформировать необходимые установки на 

предстоящую военную службу, вызвать интерес, стремление, безусловно, положительное 

отношение к ней, выработать мотивацию, которая бы проявлялась на всем  ее протяжении,      

3) поддерживать и развивать лучшие традиции российского кадетского 

образования.  

Макросоциум – чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, впитавшую 

в себя систему общечеловеческих ценностей, считающуюся с нормами и правилами 

поведения, сложившимися в обществе, уважающую права личности и собственности. 

Микросоциум желает видеть в нас школу, основанную на порядке, осознанной 

дисциплине, разумной требовательности к учащимся, школу, отвечающую, санитарно-

гигиеническим  и эстетическим требованиям, в которой уважаются права ребенка, в 

которой обеспечивается физический и душевный комфорт. 

Родители 

1) школа должна обеспечивать подготовку в вуз; 

2) воспитанник должен находиться в школьном пространстве в течение полного 

дня; 

3) воспитанник должен заниматься в кружках и секциях с целью обеспечения 

досуга и сохранения здоровья, 

4) юноша должен получить «мужское» воспитание (сказывается большое 

количество неполных семей, где воспитанием занимается одна мать), 

5) привитие навыков самостоятельного труда, в том числе и физического. 

Учащиеся 

1) получить качественное образование; 

2) в школе интересно учиться; 

3) отношение к воспитанникам должно быть  уважительное; 

4) подготовиться к предстоящей военной службе. 

Образовательные учреждения профессионального образования 

1)  в военные авиационные ВУЗы должны поступать юноши, морально и 

физически готовые к службе в армии; 



 

2) навыки, приобретенные   в кадетской школе, помогали пополнить нашими 

выпускниками ряды младших командиров (сержантский состав); 

3) выпускники должны владеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для успешного усвоения военных дисциплин. 

Исходя из этого, для достижения  целей педагогический коллектив выбирает 

построение модели инновационной  школы оборонно-спортивного профиля с личностно 

ориентированным направлением образовательного и воспитательного процесса. 

 

 

Подпрограмма « Созвездие». 

 Цель  подпрограммы:   
Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей в ГБОУ ЧОШИ 

С ПЛП. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:   

Увеличение количества одарённых детей, которым оказывается поддержка со стороны 

ОУ;  

Совершенствование системы работы с одарёнными детьми;  

Повышение качества подготовки специалистов, работающих с одарёнными детьми;  

 Паспорт программы: 

Наименование подпрограммы:  «Созвездие "  

Основание для разработки подпрограммы: Программа развития школы. 

Заказчики подпрограммы: 

Педагогический коллектив ГБОУ ЧОШИ С ПЛП, Совет родителей ГБОУ ЧОШИ С ПЛП. 

Основные разработчики подпрограммы: 

Творческая группа педагогов и родителей. 

«Кадетское собрание» ГБОУ ЧОШИ С ПЛП. 

Срок реализации подпрограммы: 

2014-2018 годы  

Исполнители мероприятий подпрограммы: 

Педагогический коллектив ГБОУ ЧОШИ С ПЛП. 

Совет родителей ГБОУ ЧОШИ С ПЛП. 

Основные мероприятия подпрограммы: 

1) Расширение системы дополнительного образования; 

2) Создание единой образовательной системы среднего и дополнительного 

образования; 

3) Осуществление  поддержки и социальной защиты одаренных детей; 

4) Развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми; 

Осуществление организационных мероприятий по различным направлениям 

работы с одаренными детьми и по обеспечению реализации подпрограммы  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1) совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

2) повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми; 

3) оснащение и материально-техническая поддержка учебно-воспитательного 

процесса; 

4) создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с 

одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации  

Система организации контроля за исполнением подпрограммы: 

1) контроль за реализацией подпрограммы  осуществляется в установленном порядке 

заказчиками. 

Виды одаренности: 
1) проявленная или скрытая; 

2) общая и специальная; 

 

Виды специальной одаренности: 
1) вербально - лингвистический 



 

2) логико - математический 

3) визуально - пространственный 

4) моторно - двигательный 

5) музыкально - ритмический 

6) межличностный  

7) внутриличностный 

8) натуралистический  

  Программно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми:  
Программы педагогов: Сборник образовательных программ/ под редакцией Э.В. 

Марзоевой, С.А.Горбачева. – Владивосток. 

Основные формы работы с одаренными детьми; 

1) учебное занятие детского объединения 

2) работа по образовательной программе; 

3) научно-практическая конференция 

Уровень информационной обеспеченности: 

1) внутри учреждения: 

2) наличие сайта, 

3) газета, 

4) специализированная литература, 

5) включенность в единую Интернет-сеть.            

Наличие библиотек, нормативно-правовых и методических документов: 

1) библиотечка « Одаренный воспитанник»; 

2) Положения. 

3) УМК 

Наличие специалистов служб сопровождения по работе с одаренными детьми: 

1) социальный педагог 

2) психолог, 

3) логопед. 

 Перечень психодиагностического и педагогического инструментария выявления 

одаренных детей:  

 

1. ПСИХОМОТОРНАЯ ОДАРЕННОСТЬ 

1) Тест Пурдье состоит из 11 субтестов и предназначен для оценки перцептивно-

двигательных способностей. Оцениваются такие параметры двигательного 

развития, как направленность реакций, перцептивно-двигательная координация. 

2) Тест на зрительно-двигательную координацию К. Берри. Для его выполнения 

необходимы бумага и карандаш. Ребенка просят воспроизвести 24 рисунка, 

сложность которых постепенно возрастает. 

3) Тест ловкости пальцев О Коннора. 

4) Тест ловкости Стромберга. 

2.ОБЩАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ 

1) Шкала интеллекта Стенфорд-Бине. 

2) Векслеровская шкала интеллекта. 

3) Интеллектуальный тест Слоссона на основе данных о словарном запасе, 

вербальных и математических суждениях и памяти дает обобщенную оценку 

интеллектуального развития. 

4)  «Прогрессивные матрицы» Дж.Равена для оценки уровня развития общего 

интеллекта. В тесте используются абстрактные геометрические фигуры в форме 

композиций с пропущенными элементами. 

5) Отис-Ленноновский тест школьных способностей дает обобщенную оценку 

(индекс школьных способностей). 

6) Тест когнитивных умений дает обобщенную оценку (индекс когнитивных умений) 

и четыре субоценки: последовательность, аналогии, память и вербальные 

суждения. 

7) Интеллектуальный тест Кеттелла. 



 

8) Тест когнитивных способностей Р. Э. Торндайка и Е. Хагена  дает три оценки 

(вербальная, невербальная и количественная) для выявления детей, которые 

должны заниматься по специальным программам для одаренных. 

9) ШТУР (К.М.Гуревича). 

10) Тест структуры интеллекта Р. Армтхауэра. 

3.АКАДЕМИЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ. 

1) Общий тест основных умений, направленных на измерение базовых навыков в 

чтении, орфографии, математике, языковых, научных и социальных занятиях. 

2) Айовский  тест основных умений, оценивающий словарный запас, успешность в 

чтении, правописании, языковые навыки, знания и навыки в математике. 

3) Тест достижений Метрополитен, ориентированный на измерение достижений в 

чтении, математике, в лингвистических, научных и социальных предметах. 

4) Тест прогресса в образовании, оценивающий успешность в чтении, математике, 

правописании, научных и социальных занятиях. 

5) Станфордский тест достижений, оценивающий знания и навыки математике, 

естествознании, в понимании устной речи. 

6) Калифорнийский тест достижений, оценивающий словарный запас, понятливость, 

математические способности, почерк, способности в английском языке. 

4.ТВОРЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ. 

1) Тесты креативности Дж. Гилфорда, направленные на оценку дивергениных 

способностей. 

2) Тесты Торранса на вербальное творческое мышление.  

3) Тест Торранса на образное творческое мышление (адаптирован И.С. Авериной, 

Е.П. Щеблановой). 

4) Разработанный С. Римм тест групповой оценки для выявления таланта, где 

творческие способности оцениваются в категориях «любознательность», 

«независимость», «настойчивость», «гибкость», «широта интересов». 

5) Разработанный С. Римм тест групповой оценки для выявления интересов. В нем к 

перечисленным категориям добавляются «склонность к риску», «чувство юмора». 

6) Пенсильванский тест творческой направленности, разработанный Т. Руки. Здесь 

творческие способности анализируются в категориях «самонаправленность», 

«гибкость», «оригинальность», «точность» и «беглость» мышления, склонность к 

риску. 

7) Тест креативного потенциала Р. Хофнера и Ю. Хеменвей, который измеряет 

показатели «гибкость», «оригинальность», «точность» и «беглость» мышления при 

помощи трех субтестов: «Написание слов», «Декорация в картинках», «Таблицы 

слов». 

8) Методика для диагностики творческих способностей Д. Б. Богоявленской. 

9) Экспресс-методика А. Г. Азарян. 

5.СОЦИАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ. 

1) Тест социального интеллекта Т. Ханта. 

2) Социометрические методы. 

3) Методики, направленные на выявление организаторских способностей. 

4) Выявление одаренных детей предусматривает оценку не только их способностей, 

но и личностных характеристик 

5) (опросники Айзенка, Личко, тест Люшера, анкеты направленностей личности). 

 

Формы повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми:  

1) внутри  учреждения: 

2) вне учреждения 

3) Конференции для педагогов и ученых, работающих со старшеклассниками НОУ на 

базе Челябинского государственного педагогического университета 
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1. Пояснительная записка. 

 

Программа курса первоначальной военной подготовки воспитанников 1 курса 

разработана в соответствии с Инструкцией «Об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (приказ Министра обороны РФ № 96 

и приказ  Министерства образования и науки РФ № 134 от 24.02.2010г.). 

Основа курса первоначальной военной подготовки воспитанников 1 курса – 

содействие юношам в приобретении практических навыков в объеме одиночной 

подготовки солдата, знаний по организации размещения и быта военнослужащих,  

назначении и составе суточного наряда, основ строевой подготовки, а также ознакомление 

с элементами огневой и тактической подготовки. 

Цель программы: формирование необходимых качеств личности учащихся, 

обеспечивающих адаптацию к условиям военной службы, воспитания верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить со структурой и составом Вооруженных Сил Российской 

Федерации, назначением видов и родов войск. 

2.  Изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила 

его сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием и проведении 

стрельб. 

3. Изучить общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата, 

должностных лиц суточного наряда, порядок выполнения приказа, требования воинской 

дисциплины, правила воинской вежливости и воинского приветствия. 

4. Знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и 

правильно выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так и с оружием. 

Воспитательные. 

Воспитывать: 

1. Воспитывать патриотизм, гражданское сознание, верность к отечеству, 

готовность выполнять свои конституционные  обязанности. 

2. Уважительное отношение к героической истории нашего государства, его 

вооруженным силам. 

3.  Самостоятельность, сознательную дисциплину и культуру поведения.  

4. Дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнении 

поставленной цели. 

Развивающие. 

Развивать: 

1.  Развивать интерес к военной  службе, к социально-значимой деятельности. 

            2. Организаторские способности, ответственность, смелость, коммуникативность - 

позитивные личностные качества воспитанников  и т.д. 

            3. Навыки самообслуживания. 

Настоящая программа разработана на основе типовой  программы 

рекомендованной Министерством обороны РФ (приказ № 96 от 24.02.2010г.) и 

Министерством образования и науки РФ (приказ № 134 от 24.02.2010г.). 

Продолжительность курса первоначальной военной подготовки воспитанников 1 

курса  - 11 дней.  

 

 

 



 

2. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

 Дни занятий Итого 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Тактическая подготовка - - 3 3 3 - - - - - - 9 

2. Огневая подготовка - - - - - 2 2 2 2 - - 8 

3. 
Радиационная, химическая 

и биологическая защита 
- - - - - 2 - - - - - 2 

4. Общевоинские уставы 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 16 

5. Строевая подготовка. 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 28 

6. Физическая подготовка  -   -  - - - 2 2 2 2 2 2 12 

7. 
Военно-медицинская 

подготовка. 
- - - - - - 2 - - - - 2 

8. 
Основы безопасности 

военной службы 
- - - - - - - 2 - - - 2 

9. 
Военно-государственная 

подготовка. 
2 2 - - - - - - - - - 4 

Итого: 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 6 83 

 

3. Методическое обеспечение программы. 

 

В разделе «Физическая подготовка» кратко излагаются цели и задачи военно-

прикладной физической подготовки, а также о ее месте в общей системе физического 

воспитания учащейся молодежи. 

Общими   задачами  физической  подготовки   являются: 

1. Развитие  и  поддержание  на  надлежащем  уровне  выносливости, силы, 

быстроты и ловкости; 

2. Воспитание  психической  устойчивости,  уверенности   в   своих силах,  

целеустремленности, смелости и решительности,  инициативы  и находчивости, 

настойчивости и упорства, выдержки и самообладания; 

3. Укрепление   здоровья,  закаливание  и  повышение  устойчивости организма    к    

воздействию   неблагоприятных   факторов; 

4. Формирование здорового образа жизни и гармоничного физического развития. 

Ежедневная утренняя физическая зарядка проводится  в течение 30 минут.  

При изучении темы «Общевоинские уставы» изучаются вопросы выполнения 

воинского приветствия, воинской вежливости и поведения военнослужащих. При 

изучении данной дисциплины каждый воспитанник должен получить практику в 

выполнении обязанностей лиц суточного наряда. 

Теоретические положения усваиваются  на занятиях и в часы самоподготовки, а 

закрепление практических навыков в выполнении требований уставов, осуществляются  

на учебных занятиях и в повседневной жизнедеятельности. 

При изучении  темы «Строевая подготовка» воспитанникам прививаются  

следующие качества: аккуратность, дисциплинированность и внимательность. Главной 

задачей, является одиночная и групповая строевая выучка. 

Строевая подготовка совершенствуется  на занятиях по огневой и физической 

подготовке, при построениях, передвижениях и в повседневной жизнедеятельности. 

Занятие делится  на три части:  

1. Вводная: проводится осмотр внешнего вида, объявляется цель занятия и учебные 

вопросы; 

2.Основная: изучение и практическая отработка строевых приемов по 

подразделениям и в целом; 

3. Заключительная: проводится разбор и объявление оценок. 



 

Обучение строевым приемам проводится  в последовательности: ознакомление с 

приемом; разучивание приема; тренировка. 

Ознакомление с приемом должно дать обучаемым правильное представление о 

нем. Для этого необходимо: назвать прием или действие и указать, где и для какой цели 

он применяется; подать команду, по которой выполняется прием; показать строго по 

уставу, как выполняется прием в целом, а затем в замедленном темпе с кратким 

пояснением порядка его выполнения. 

На ознакомление с приемом затрачивается  минимальное время. Разучивание 

приема проводится с целью правильного его выполнения воспитанниками. В зависимости 

от сложности строевого приема разучивание может проводиться: в целом; с отработкой 

элементов; с помощью подготовительных упражнений. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его повторении до 

получения прочных навыков. Тренировка проводится  сначала в замедленном темпе, а 

затем в обычном. В ходе занятия руководитель должен  своевременно обращать внимание 

обучающихся на исправление ошибок. Тренировки в выполнении строевых приемов 

могут проводиться по командам, под барабан и самостоятельно. 

При изучении темы «Огневая подготовка» на теоретических занятиях 

воспитанников знакомят  (в специально оборудованном классе) с современным 

стрелковым вооружением с использованием учебных кинофильмов, плакатов и других 

наглядных пособий. Обучающиеся изучают устройство и получают практические навыки 

владения стрелковым оружием АК-74.  

После теоретического изучения и получения практических навыков разборки 

(сборки) автомата АК-74, проводятся  (в специально оборудованном тире) практические 

стрельбы с использованием пневматического учебного оружия «Юнкер» (АК-74). 

Завершающим этапом обучения воспитанников огневой подготовке являются 

занятия с практической стрельбой из боевого оружия (по согласованию с командованием 

Челябинского филиала ВУНЦ ВВС), которые проводятся на стрельбище в составе 

отделения и продолжительностью 2 - 4 часа. Особое внимание при проведении стрельб 

боевыми боеприпасами необходимо обращать на меры безопасности и учет боеприпасов. 

При изучении темы «Тактическая подготовка» обучающиеся знакомятся  с 

организацией и вооружением подразделений Сухопутных войск, основами современного 

общевойскового боя. Обучающимся прививают первоначальные навыки в практическом 

использовании средств защиты с выполнением установленных нормативов, знакомят их с 

действиями солдата мотострелкового отделения на поле боя в условиях применения 

противником оружия массового поражения. 

При изучении темы «Военно-государственная подготовка» обучающиеся 

знакомятся с предназначением, структурой и руководящим составом Вооружённых Сил 

РФ и ВВС России.  

Материальная база включает в себя: 

1. Учебный класс с наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

2. Стадион. 

3. Спортивный городок. 

4. Тир. 

5. Плац училища. 

 

4. Учебно-тематический  план 

 

№ 

темы 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1. Тактическая подготовка 9 

1.1. Движение солдата в бою. Передвижения на поле боя. 3 

1.2. 
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

3 



 

1.3. 
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на 

нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

3 

2. Огневая подготовка 8 

2.1. 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

4 

2.2. 
Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

2 

2.3. 
Выполнение упражнений начальных стрельб. 2 

3. Радиационная, химическая и биологическая защита 2 

3.1. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях радиационного, химического и 

биологического заражения. 

2 

4. Общевоинские уставы 16 

4.1. 
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ и взаимоотношения между 

ними. Размещение военнослужащих 

2 

4.2. 
Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и 

регламент служебного времени 

2 

4.3. 

Обязанности лиц суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности дневального по роте 

 

2 

4.4. 
Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подьеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

2 

4.5. 

Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. 

2 

4.6 
Правила поведения воспитанников в ОШИ с ПЛП. Система поощрений и 

наказаний и порядок их применения. 

2 

4.7 
Правила взаимоотношений между воспитанниками  в ОШИ с ПЛП. 

Командиры и подчинённые, их права и обязанности. 

2 

4.8 Уголовная ответственность воспитанников за правонарушения. 2 

5. Строевая подготовка. 28 

5.1. 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы снять (одеть)». Повороты на месте. 

Движение строевым шагом. 

8 

5.2. 
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

6 

5.3. 
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 

Выполнения воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

8 

1 2 3 

5.4. 
Строи по подразделениям. Перемещение   пешим порядком. Развернутый 

и походный строй взвода. 

6 

6. Физическая подготовка  12 

6.1. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 1 – 3 км.) 4 

6.2. 
Разучивание и совершенствование физических упражнений, 

выполняемых на утренней физической зарядке 

2 

6.3. 
Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине. 

2 

6.4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 2 

6.5. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1км. 2 



 

7. Военно-медицинская подготовка. 2 

7.1. 
Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные реанимационные мероприятия. 

2 

8. Основы безопасности военной службы 2 

8.1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы 2 

9. Военно-государственная подготовка. 4 

9.1 
Вооруженные Силы Российской Федерации: предназначение, структура, 

руководящий состав. 

2 

9.2 
Военно - Воздушные Силы Российской Федерации: предназначение, 

структура, руководящий состав.  

2 

Итого: 

 

83 

 

5. Содержание изучаемого курса. 

 

Тема 1. Тактическая подготовка. 

Практические занятия по отработке движений солдата в бою, на поле боя. Выбор 

места наблюдения, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

Передвижение солдата на поле боя. 

Тема 2. Огневая подготовка. 

Изучение устройства автомата, разборка, сборка. Уход за стрелковым оружием, 

хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении занятий. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение начальных стрельб. 

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Изучение средств индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. 

Тема 4. Общевоинские уставы. 

 Изучение общевоинских уставов: военнослужащие ВС РФ и взаимоотношения 

между ними; размещение и быт военнослужащих; обязанности лиц суточного наряда; 

порядок приема и сдачи дежурства; воинская дисциплина. 

Тема 5. Строевая подготовка. 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия. 

Построения, повороты, перемена направления движения. Строи. 

Тема 6. Физическая подготовка 

Тренировка в беге на длинные дистанции. Разучивание упражнений, выполнение 

на утренней физической зарядке. Выполнение упражнений на гимнастических снарядах. 

Тема 7. Военно-медицинская подготовка. 

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. 

Неотложные реанимационные мероприятия. 

Тема 8. Основы безопасности военной службы. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Тема 9. Военно-государственная подготовка. 
Вооруженные Силы Российской Федерации: предназначение, структура, 

руководящий состав. Военно - Воздушные Силы Российской Федерации: предназначение, 

структура, руководящий состав.  

 

6. Ожидаемый результат: 

 

По окончании первоначальной военной подготовки воспитанники 1 курса должны 

усвоить обязательный минимум: 

- по тактической подготовке: знать обязанности солдата в бою, уметь передвигаться на 

поле боя различными способами, действовать в наступлении, выбирать место для 

стрельбы и наблюдения, отрывать одиночный окоп и маскировать его. 



 

- по огневой подготовке: знать меры безопасности при обращении с оружием и 

выполнении учебных стрельб из автомата; уметь изготавливаться для стрельбы лежа и 

прицеливаться, получить практику в разборке и сборке после неполной разборки 

автомата, выполнение начального упражнения стрельб из стрелкового оружия, метании 

ручных осколочных гранат. 

- по радиационной, химической и биологической защите: иметь представление о 

средствах защиты на зараженной местности. 

- по общевойсковым уставам ВС РФ: знать общие обязанности военнослужащих, их права 

и ответственность, ознакомиться с размещением военнослужащих, распределением 

времени и повседневным порядком, организацией суточного наряда и караульной службы. 

- по строевой подготовке: знать обязанности военнослужащего перед построением и в 

строю. Уметь отдавать воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

подходить к начальнику и отходить от него, действовать в составе отделения и взвода. 

- по физической подготовке: уметь выполнять комплексы упражнений физической 

зарядки, получить практику в преодолении полосы препятствий, совершении марш - 

броска.  

- по медицинской подготовке: получить практику в оказании само и взаимопомощи при 

ранениях в бою, выносе раненых с поля боя. 

  

 

КОДЕКС КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ. 

 

Кодекс чести разработан с целью: способствовать развитию у кадет чувства чести и 

достоинства ответственности за свои поступки, стимулировать у кадет стремление к 

самовоспитанию и самосовершенствованию.  

Обучение и воспитание в кадетском взводе согласовано с положением Закона РФ 

«Об образовании в РФ», Конституцией Российской Федерации. 

Главная цель – подготовить молодёжь к служению Отечеству на военном и 

гражданском поле деятельности. Кадетское воспитание должно всесторонне развивать 

духовные и физические способности в каждом обучающемся: правильно формировать 

характер, глубоко укоренять понятия благочестия и долга, твёрдо упрочить задатки тех 

нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании 

гражданина, служащего Отечеству, какой бы профессиональный путь он ни выбрал в 

дальнейшем. 

 

1. Быть верным России. 

2. Беречь свою честь, честь своей школы. 

3. Помнить, что учеба – главная обязанность кадета. 

4. Хранить и умножать кадетские традиции. 

5. Достойно вести себя вне школы. 

6. Добровольно и сознательно выполнять правила, установленные в школе. 

7. Бережно относится к школьному имуществу. 

8. Соблюдать установленную форму одежды, быть опрятным. 

9. Быть честным, скромным, вежливым. 

10. Знать, свои недостатки и стремиться их исправить. 

11. Не совершать бесчестных поступков. 

12. Не подводить товарищей, а помогать им. 

13. Не грубить, не сквернословить, не делать замечаний в оскорбительной форме, не 

лгать. 

14. Старшим кадетам помогать младшим, заботиться о них. 

15. Поддерживать отношения взаимного уважения 

16. Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют интересы товарищей и 

школы. 

17. Уважать начальство, верить ему. 



 

18. Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно не выражалось 

(предложение, просьба, совет), есть приказание. 

19. Строго относиться к своим служебным обязанностям. 

20. Приветствовать старших, не бояться быть вежливым. 

21. Уважать чужой труд, покой и сон. 

22. С пониманием относится к чужому горю и радости. 

23. Не брать чужого, лучше поделиться своим. 

24. Помнить  всегда: «Душа – Господу, сердце – матери, жизнь – Отечеству, Честь – 

никому!» 

ЗАПОВЕДИ ТОВАРИЩЕСТВА 

1.    Товариществом называются добрые взаимные отношения вместе живущих или 

работающих, основанные на доверии, самопожертвовании. 

2.    Взаимное товарищество доверяет душу, жертвует жизнью. 

3.    На службе дружба желательна, товарищество обязательно. 

4.    Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества. 

5.    Честь непреклонна, бесчестное во имя товарищества остается бесчестным. 

6.    Долг товарищества преклоняется перед долгом службы. 

7.    Подчиненность не исключает взаимного товарищества. 

8.    Подвод товарища под ответственность за твои поступки – измена товариществу. 

9.    Товарищество прав собственности не уменьшает. 

10.   Отношение товарищей должно выражать их взаимное уважение. 

11.   Честь товарищей нераздельна. 

12.   Оскорбление своего товарища – оскорбление товарищества. 

О ВЕЖЛИВОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КАДЕТА. 

 

Кадеты должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности и 

выдержанности свято блюсти честь кадета, защищать своё достоинство и уважать 

достоинство других. Они должны помнить, что по их поведению судят не только о них, но 

и о чести кадетского взвода в целом. Взаимоотношения с кадетами строятся на основе 

взаимного уважения. Искажения имен и фамилий, употребление кличек, прозвищ, 

грубость и фамильярное обращение несовместно с понятием чести и достоинством кадета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 

к приказу от ______________№____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О Совете кадетской чести  

ГБОУ  «Челябинская общеобразовательная школа-интернат 

 с первоначальной летной подготовкой» 

1. Общие положения 

1.1.Совет кадетской чести (далее совет) создается в  школе приказом директора  ОШИ с 

ПЛП       сроком на 1 учебный год.  

1.2. Совет состоит из представителей администрации ОШИ с ПЛП, офицерско-

воспитательского состава и кадет (вице-сержантов). Председателем совета ОШИ с ПЛП 

является заместитель директора по военно-воспитательной работе. Председатель и члены 

Совета назначаются приказом директора ОШИ с ПЛП. Кандидатуры в состав Совета 

кадетской чести предварительно обсуждаются в коллективах взводов  и рассматриваются 

на совещании при директоре.  

1.3.Совет кадетской чести действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава общеобразовательного 

учреждения,  настоящего Положения. Его решения должны соответствовать принципам 

гуманности, справедливости, законности, своевременности и соразмерности. 

 

2. Цели и основные задачи Совета кадетской чести 

2.1. Проводит военно-патриотическую и воспитательную работу с личным        составом 

кадетских классов  на основе лучших традиций российской         армии и российских 

кадетских корпусов. 

2.2.Участвует  в формировании условий соблюдения личным составом       традиционной 

этики поведения и взаимоотношений, выполнения    положения Кодекса кадетской чести и 

«Клятвы кадета»; 

2.3.Поощряет стремление кадетов к повышению престижа и славы  ОШИ с ПЛП. 

2.4.Активно организует рассмотрение и разбор возникающих проблем, охраняя при этом 

достоинство и честь кадета, воспитывая у личного состава высокие моральные и 

нравственные качества; 

2.5. Рассматривает на своих заседаниях проступки членов коллектива кадетских классов, 

роняющие кадетскую честь и несовместимые с принципами товарищеской морали и этики 

поведения, а также нарушения дисциплины. 

 

3.Функции и обязанности 

3.1.Принимает участие в обсуждении перспективного плана развития        

образовательного учреждения; 

3.2.Рассмотрение дел на Совете кадетской чести осуществляется по рекомендации 

директора ОШИ с ПЛП, либо по инициативе самих членов Совета. При этом дела могут 

рассматриваться как полным составом Совета, так и сокращенным его составом (но не 

менее трех членов Совета). Состав для   рассмотрения каждого дела определяется лично 

председателем Совета с учетом требований субординации и  других сложившихся 

обстоятельств, при этом решение Совета имеют    одинаковую силу при любом его 

составе. Дела на заседаниях Совета кадетской чести рассматриваются с соблюдением всех 

необходимых   требований демократической процедуры. 

3.3.Приглашать для присутствия на заседание Совета кадетской чести   привлекаемого к 

рассмотрению, а также  других членов коллектива,  необходимых для рассмотрения дела.  

Принятие решения  по делу производится в отдельном помещении только членами 

назначенного состава Совета. Решение принимается большинством голосов. В тексте 

решения   излагается существо дела, дается оценка рассматриваемого проступка, с точки  

зрения требований кодекса кадетской чести и определяется мера  воздействия. 

 

 



 

4. Права 

4.1.В качестве мер общественного воздействия Совет кадетской чести  

      ходатайствует перед директором ОШИ с ПЛП о следующих видах поощрений: 

 Объявление благодарности. 

 Награждение грамотой. 

 Занесение в «Книгу кадетской славы». 

 Награждение фотографией у развернутого знамени ОШИ с ПЛП. 

 Снятие ранее наложенного общественного порицания (досрочно). 

 Присвоение очередного (внеочередного) кадетского звания, в соответствии с 

положением о присвоении кадетских званий. 

 Представление кадета в установленном порядке к награждению знаками 

отличия. 

 благодарственное письмо родителям (лицам, их заменяющих) и в школу, в 

которой ранее учился кадет (воспитанник) о добросовестном отношении к 

учебе, образцовой дисциплине, о полученных поощрениях;  

 занесение на Доску почета ОШИ с ПЛП фамилий кадет, достигших высоких 

результатов в учебе и общественной жизни училища;  

 занесение на Доску почета спортивной славы фамилий воспитанников и 

кадет, достойно защищавших спортивную честь кадетской ОШИ с ПЛП;  

4.2. В качестве мер общественного воздействия Совет кадетской чести  

      ходатайствует перед директором ОШИ с ПЛП о следующих видах наказаний: 

 Замечание. 

 Объявить выговор устно перед строем. 

 Лишение погон на срок до 1 месяца. 

 указать кадету на несоблюдение им требований (с их конкретизацией) Кодекса 

кадетской чести;  

 объявить товарищеское предупреждение, объявить общественное порицание, 

объявить общественный выговор;  

 вынести предупреждение о грубых нарушениях кадетом обязанностей кадета и 

дисциплинарных правил ОШИ с ПЛП и возможном отчислении его из ОШИ с 

ПЛП;  

 представить рассмотрение проступка кадета на заседание педагогического совета 

ОШИ с ПЛП с предложением о наложении педагогическим советом в рамках его 

полномочий взыскания или иных мер воздействия; 

 возбудить ходатайство перед директором ОШИ с ПЛП об изменении служебного 

положения кадета (вице-сержанта), в том числе:  

 снижении в должности, в звании; 

4.3. Решение Совета в рамках  пункта 4.1. является окончательным. Оно может быть 

отменено только директором ОШИ с ПЛП в случае его обжалования. Решение в рамках  

пункта 4.2.  поступает на рассмотрение директора  ОШИ с ПЛП и проводится приказом по 

школе-интернату или отменяется им. 

4.4. Решения Совета кадетской чести о применении мер общественного воздействия 

сохраняет свою силу в течение четверти. При отсутствии нарушений и замечаний в 

течение этого срока со стороны  нарушителя дисциплины, примененная к нему коллегией 

мера считается  погашенной. 

4.5. При примерном поведении и добросовестном отношении наказанного к своим 

обязанностям, Совет имеет право снять примененную в отношении к нему    меру и до 

истечения срока, но не ранее чем через одну четверть. При этом в        обоих указанных 

случаях служебные вопросы  решается совместно с  директором  ОШИ с ПЛП и при 

положительном решении оформляются его приказом. 

4.6. Совет собирается на свои заседания не реже чем раз в учебную четверть. При 

возникновении экстренной потребности совет может быть созван в срочном порядке. 

4.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов. 



 

4.8. Решения Совета, связанные с отчислением кадета, или лишении его звания 

российского кадета принимаются путем открытого поименного голосования 

квалифицированным большинством (две трети) голосов. 

4.9. Все члены Совета, включая Председателя и его заместителей, имеют одинаковые 

права и одинаковое право голоса. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. На каждом заседании Совета избирается Секретарь заседания.  

5.2. Во время заседаний Совета ведется протокол, который подписывается 

председательствующим и секретарем заседания. Все протоколы заседаний и приобщенные 

к ним документы хранятся в соответствующей папке в прошитом и опечатанном виде с 

описью в канцелярии ОШИ с ПЛП. 

5.3. Один раз за отчетный период Совет отсчитывается о своей работе перед общим 

собранием кадет 

5.4. Обращение участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем или членами Совета 

по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится председателем Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности преподавания  физики в школе-интернате с первоначальной летной 

подготовкой. 

(из опыта работы учителя физики  

высшей квалификационной  

категории Давтян А.М) 

 

В процессе социально-экономических, политических преобразований на 

современном этапе развития страны общество нуждается в творческих личностях, готовых 

продуктивно решать преобразовательные задачи на практике, в частности, в военной 

сфере. Сегодня армии нужны высококвалифицированные специалисты, способные 

обеспечить безопасность страны в современных условиях. 

В «Концепции модернизации Российского образования» сказано, что 

«общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, навыков, а так же опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования» 

Национальная доктрина образования в качестве одной из основных задач 

определяет задачу «подготовки высокообразованных людей и специалистов, способных к 

профессиональному росту в условиях развития новых наукоёмких технологий». 

Актуальность преподавания физики в военных училищах также подчеркивается 

тем, что педагогическая наука испытывает потребность в формировании у 

военнослужащих различных родов войск определённых видов специфических 

компетентностей. 

Кроме того, актуальность заключается в потребности самой образовательной 

практики раскрыть резервы школьного образования и тем самым повысить качество 

образования, придавая ему личностно ориентированный характер посредством 

деятельности в «зоне ближайшего развития». 

Специфика кадетского обучения в школе-интернате с первоначальной летной 

подготовкой состоит в том, что все выпускники должны сдать ЕГЭ по физике 

(профильный уровень), с целью успешного поступления в военные авиационные ВУЗы 

страны. 

Для подготовки кадетов к сдаче ЕГЭ и дальнейшего обучения в училище 

штурманов, необходимо сформировать у них компетентности определенного уровня, 

включающие не только знания, умения и навыки, но и совокупностные качества личности, 

необходимые для практической готовности действовать творчески в различных 

ситуациях. Если специальные компетентности формируют военные специалисты, то 

предметные - учителя. 

Для преподавания физики в школе-интернате с круглосуточным пребыванием 

воспитанников созданы следующие условия: 

1) Материально-техническое обеспечение (наличие кабинета, оснащенного 

тсо);  

2) Кадровое (наличие учителей высшей квалификационной категории); 

3) Методические (наличие систематизированного учебно-методического 

комплекса, педагогических технологий);  

4) Нормативно-правовое обеспечение (положения о предметных олимпиадах, 

научно-практической конференции ОШИ с ПЛП, методические письма о 

преподавании предмета и т.д.) 

5) Организационно-педагогические (наличие спланированной подготовки 

воспитанников к олимпиадам, конкурсам, конференциям различного 

уровня); 

6) Информационно-аналитические (наличие систематизированной 

документации методического объединения по результатам работы с 

воспитанниками). 



 

Особенности контингента воспитанников таковы, что они имеют разный уровень 

подготовки по предмету в силу того, что обучались в различных образовательных 

учреждениях г. Челябинска и Челябинской области. 

В связи с этим важная роль отводится дополнительным и индивидуальным 

занятиям (на изучении физики отводится 5 учебных часов в неделю, 5 для 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий). 

Опора на содержание основного образования является главной специфической 

чертой дополнительного образования, призванного расширить и углубить знания по 

физике, выстроить индивидуальную траекторию развития воспитанников. Интеграция 

основного и дополнительного образования позволяет сблизить процессы обучения, 

воспитания и развития кадетов. 

Дополнительное образование по предмету имеет практико-деятельностную основу 

в школе-интернате, создает ситуацию успеха, помогает изменить статус воспитанника, 

решить вопросы социальной адаптации и профессионального самоопределения. 

В зависимости от возможностей воспитанников справляться с проблемами на 

индивидуальных, дополнительных, консультативных занятиях, а в первую очередь в 

системе основного образования, учитель выбирает соответствующую тактику поддержки: 

«защита», «помощь», «содействие». 

«Защита» необходима лишь в тех ситуациях, когда проблема не может быть 

решена воспитанником. Следуя тактике «помощи», учитель работает с причинами, не 

дающими ему возможности осуществлять  творческую деятельность с обучающимися. 

Тактика «содействие» в поисково-проектной деятельности обусловлена необходимостью 

перехода воспитанника от «старого опыта» к «новому опыту». В этом случае учитель 

создает условия для рождения в самом воспитаннике ощущения творца. 

Способы мотивирования через содержание обучения на  различных этапах 

творческой деятельности обучающихся следующие: 

1) Жизненная значимость, практическое применение изучаемого материала; 

2) Изучение материала, связанного с современными научными достижениями; 

3) Изучение истории открытий и биографии ученых; 

4) Новый ракурс рассмотрения известного материала. 

Использование в качестве приоритетных проблемного, эвристического, 

исследовательского методов обучения, ориентация воспитанников на опыт решения 

практико-ориентированных, познавательных задач, ориентация на отбор содержания 

обучения, использование модульного принципа подачи материала, педагогическая 

поддержка творческих усилий воспитанников должны отличать деятельность учителя в 

процессе обучения физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Достижения воспитанников ГБОУ ЧОШИ с ПЛП. 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей  и 

интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одарённых детей, пропаганды научных знаний  воспитанники школы  принимают участие 

в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Начиная с 1998 года Челябинская ОШИ с ПЛП принимала участие во 

Всероссийских  авиационно-космических конкурсах «Космонавт года». Конкурс 

проводился в различных городах России. По условиям конкурса, команда, занявшая 

первое место три года подряд, оставляет переходящий кубок навечно. Кубки стоит в фойе 

Челябинской ОШИ с ПЛП. 

Ежегодно команда школы принимает участие в конкурсе «Таланты развитой 

памяти и логики» в рамках Южно-Уральского и Челябинского молодежного 

интеллектуального форума «Шаг в будущее: созвездие-НТТМ» 

Традиционно в нашем учреждении проводится научно-практическая конференция 

творческих работ воспитанников ОШИ с ПЛП. Профильная направленность тем работ 

наших воспитанников вызывает интерес и дает им стимул к участию во Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы образования: 

позиция молодых». Примерные темы работ: 

 «Левитация на эффекте Бифельда Брауна. Новый способ создания тяги 

двигателей летательных аппаратов»; 

 «Взлет и посадка  самолета с боковым ветром. Влияние ветра на 

планирование самолета»; 

 «Сравнительный анализ военной социальной рекламы России и США»; 

 «Самолет с изменяемой стреловидностью крыла»; 

 «Химия в авиации»; 

 «Конструктивные меры по предотвращению попадания посторонних 

предметов в двигатели современных летательных аппаратов»; 

 «Влияние физической кроссовой подготовки на физическое состояние 

воспитанников ОШИ с ПЛП»; 

 «Математика в профессии летчика». 

Воспитанникам: Цыганаш Николай, Кисилев Дмитрий, Грунвальд Владислав, 

Кирпичников Данил вручены сертификаты участников конференции. 

Традиционно каждый год школа принимает участие в Открытом чемпионате среди 

школьников по проектному управлению на кубок Губернатора Челябинской области.  

В 2014 году участвовало 4  команды. Команда «СМАЙЛ» вышла во 2 тур и по 

результатам прошла на 3 тур. 

Воспитанников участвуют в 11-ой  ежегодной  Международной  олимпиаде по 

истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского. 

    В Челябинской ОШИ с ПЛП спортивная и физическая подготовка является 

профилирующим предметом. Увеличенное количество учебных часов по физкультуре, 

ежедневная УФЗ, регулярные спортивные состязания позволяют нашим командам на 

протяжении 10 лет становиться победителями соревнований среди школ города 

Челябинска по ОФП, призерами в многоборье и на лыжных трассах. Даже хоккей в 

валенках мы не пропускаем! 

Участие нашей команды в спартакиаде молодежи допризывного возраста к 100-

летию А.В. Покрышкина на протяжении многих лет так же  всегда успешно -  1 место. 

Наша команда принимала участие в Открытом первенстве Челябинской области по 

биатлону, организованным  союзом  охотников  и рыболовства и заняли 1 командное место 

и 1 место в личном первенстве и т.д. 

За период своего существования школа-интернат с первоначальной летной 

подготовкой выпустила 15 золотых медалистов.  
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