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Пояснительная записка 
 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Челябинская кадетская школа - интернат с первоначальной летной 

подготовкой» является документом, определяющим стратегические цели,  пути и основные 

направления развития школы на период с 2020 года до 2025 года. 
Программа развития разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

потребностями субъектов образовательного процесса. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа подготовлена рабочей группой школы. 

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. 

  



Паспорт программы развития школы 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Челябинская кадетская школа - 

интернат с первоначальной летной подготовкой» 

Цель 

Программы 

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. 

Задачи 

Программы 

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 

ЧКШИ 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. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

2020 - 2025 гг. 



Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы 

развития 

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. 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); 

9. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации 05 октября 2010 г. № 795); 

10. Закон Российской Федерации «О Днях воинской славы и 

памятных датах России» (от 13 марта 1995 г. № 32 – ФЗ); 

11. Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной  службе»  (принят  Государственной Думой 6 марта 

1998 года); 

12. 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); 

13. Положение о подготовке граждан Российской Федерации в 

военной службе (от 31 декабря 1999 г. № 1441); 

14. 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.); 

15. 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);  

16. Областная целевая  программа «Патриотическое воспитание 

молодых граждан Челябинской области» на 2012 – 2015 годы 

(утверждена постановлением правительства Челябинской 

области 16 ноября 2011 г. № 398-П) 



Этапы 

реализации 

Программы 

I этап – 2020 год: организационный. 

II этап – 2021-2024 годы: основной. 

III этап – 2025 год: аналитический. 

Перечень 

направлений 

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. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1. Конкурентоспособное учебное заведение.  

2. Создание благоприятной атмосферы, способствующей раскрытию 

и развитию потенциала.  

3. Создание эффективного коллектива, высококвалифицированного 

кадрового потенциала.  

4. Создание регионального центра кадетского образования. 

Исполнители 
Коллектив ГБОУ ЧКШИ с ПЛП, Управляющий совет школы, 

родители, учащиеся. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

школы; Управляющим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Источники 

финансирования 
Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

 
  



Информация об учреждении 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челябинская кадетская 

школа - интернат с первоначальной летной подготовкой» открыто в 23 октября 1996 года. 

Школа находится в Челябинской области, г. Челябинск. 

Всего школе 6 классов-комплектов. Классы располагаются в типовых помещениях, с 

наполняемость - 165. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание ведется по всем 

предметам. 

Из 13 педагогов школы имеют: 

- звание «Отличник народного просвещения» - 1 чел.; 

- высшую квалификационную категорию - 2 чел.; 

- I квалификационную категорию - 8 чел.; 

- высшее образование - 13 чел. 

Из 13 педагогов - 4 мужчин и 9 женщин. 

С 2011 года обучение в начальной школе ведется по федеральным государственным 

образовательным стандартам. С 2020 года началось поэтапное введение ФГОС основного 

общего образования. 

В целях координации действий педагогического состава школы и планирования 

методической работы в школе действуют методические объединения; 100% педагогических 

работников прошли курсовую подготовку за последние три года. 

На протяжении ряда лет коллектив школы показывает стабильные результаты учебной 

работы. Успешно проходит государственная итоговая аттестация в 11-х классах. Ученики 

показывают глубокие, прочные знания. 

Материально-техническая база учреждения укомплектована, пополняется новым 

оборудованием. В школе имеется компьютерный кабинет. В учебном здании работает 

столовая, которая обеспечивает горячим питанием детей на 100%. Столовая рассчитана на 

165 мест. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о школе, 

информирование общественности, родителей не только через информационные стенды, но и 

через сайт школы. 

  



1.Полное официальное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Челябинская кадетская школа - 

интернат с первоначальной летной 

подготовкой» 

2.Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

№2-400 

   реестровый номер 1027402556280 

   дата присвоения реестрового номера 17.02.2016 г 

3.Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: 

Серия 74Л02  №0002271 

   Регистрационный номер лицензии 13103 от 30.08.2016 

   срок действия лицензии:  

           начало 30.08.2016 

           окончание бессрочно 

4.Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 74А01  №0001589 

   номер свидетельства №2521 от 15.09.2016 

   срок действия свидетельства:  

           начало 15.09.2016 г 

           окончание 05.05.2024 г 

5.Фамилия, имя, отчество руководителя 

учреждения  

Леонова Алла Александровна 

6. Адрес учреждения:  

   юридический и фактический Российская Федерация, 454015, 

Челябинская область, г. Челябинск, 

Городок 11-й 

 7.Контакты:  

Телефон (факс) 8 (351) 210-46-05 

Адрес электронной почты oshicplp74@yandex.ru 

Адрес официального сайта: www.v-nebo.su  

 

  

http://www.v-nebo.su/


SWOT-анализ потенциала развития школы 
 

При разработке механизмов развития школы учитывались: 

1) внешние факторы: конкуренция образовательных учреждений, появление новых 

образовательных потребностей; 

2) внутренние факторы: кадровый потенциал, оптимальное использование внутренних 

ресурсов; 

3) факторы, препятствующие осуществлению изменений в школе: инертность мышления 

части педагогов, ограниченность финансовых средств, слабое стимулирование 

инновационной деятельности педагогов. 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала школы- 

интерната 

Оценка перспектив развития школы-

интерната 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. Достаточный 

уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогов, числа 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию. 

2. Опыт 

инновационной 

деятельности по 

организации 

лечебно- 

профилактической 

и спортивно- 

оздоровительной 

работы 

3. Наличие 

оргтехники, выход 

в Интернет. 

4. Создана 

материально- 

техническая база 

для работы с 

учащимися и их 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения. 

1. Эмоциональное 

«выгорание» 

педагогов, 

трудности в 

ротации кадров. 

2. Смена 

контингента 

учащихся в 

течение всего 

учебного года. 

3. Недостаточная 

подготовка части 

коллектива к 

инновационной 

деятельности. 

4. Медленно 

обновляющаяся 

материально – 

техническая база 

учебного 

процесса. 

5. Недостаточное 

бюджетное 

финансирование. 

 

1. Участие в 

региональных, 

Всероссийских 

конкурсах. 

 

1. Нехватка 

высококвалифицированных 

педагогических кадров. 

 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития школы 

станет создание интегрированной образовательной среды.  

Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые 

сроки решить следующие проблемы: 

- достижение технологической готовности педагогического коллектива к работе в режиме 

инноваций; 

Введение эффективного использования современных образовательных технологий 



заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных 

традиций образования. 

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутришкольного 

контроля за качеством образования, систему социальной защиты и психолого-

педагогической поддержки учащихся, медико-социального сопровождения и современного 

обучения, систему методической работы; 

 

Повышение качества образования определяется необходимостью успешного освоения 

всеми кадетами образовательной программы.  

Доступность образования предполагает создание особых материально-технических, 

психолого-медико-педагогических условий в школе, позволяющих каждому кадету освоить 

образовательную программу и быть успешным. 

Для качественного образования детей предполагается создание особых условий: 

возможность освоения учебного материала в группах (классах), укрупнение дидактических 

единиц учебной программы. 

Таким образом, достигнутые результаты в ходе реализации Программы развития на 

2020-2025 годы позволяют сделать выводы о сформировавшейся системе методической 

работы в коллективе, качестве образовательного процесса, уровне профессиональной 

культуры педагогов, которые свидетельствуют о готовности к реализации новых проектов, 

программ как условия дальнейшего развития школы. 

  



Концепция развития школы 

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. 

 

 

 

Рис. 1     Концепция развития ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 
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Основные направления реализации программы развития школы 
 

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. 

 

            Профильное обучение. 

Порядок функционирования школы-интерната можно проследить изначальную 

профильную направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  Профильная направленность 
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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 КШИ 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 КШИ с ПЛП по профилирующим дисциплинам, с целью 

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

сотрудничество «КШИ 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 «КШИ 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 

КШИ 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 КШИ с ПЛП 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.3 Базовые принципы учебно-воспитательного процесса ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

 

Реализация поставленных задач заключается в одновременном развитии всех заданных 

направлений: 

 

Рис.4 Направления развития ГБОУ ЧКШИ 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 
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системы дополнительного образования в соответствии с предъявляемыми к ним требованиям 

и профессиональной ориентации воспитанников средней школы на авиационную 

направленность: 

 

Рис. 5 Профессиональная ориентация воспитанников 

 на авиационную направленность. 

 

Разработать образовательные программы, обеспечивающие высокий уровень подготовки 

воспитанников ГБОУ ЧКШИ с ПЛП в системе непрерывного образования на этапе 

довузовского обучения, их профессиональной ориентации и адаптации к вузовским формам 

и методам обучения. 

ГБОУ «Челябинская кадетская 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 ЧКШИ 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 

ЧКШИ 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. 

ШКОЛА ВУЗ 
АВИАЦИЯ, 
СЛУЖБА, 

НАУКА 



      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.  

     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 ЧКШИ 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 КШИ 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 ЧКШИ 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 ЧКШИ 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 ЧКШИ с ПЛП.  

3) Активизировать поиск и приглашение на работу в ГБОУ ЧКШИ 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 

ЧКШИ 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 ЧКШИ 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.  

 

 

Рис. 6 Организационная структура управления учреждением 
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Челябинская общеобразовательная кадетская 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 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 ЧКШИ 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 школы-интерната. 

 

 

Рис. 7 Портрет выпускника ГБОУ ЧКШИ 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. 
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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  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 

 

  



0МОДЕЛИРОВАНИЕ 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. 

 

  



Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

             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. 

 

Этапы реализация перечисленных выше результатов деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Челябинская 

кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» достигнуть 

следующих итогов:  

1. Конкурентоспособное учебное заведение.  
К 2022 г. ГБОУ ЧКШИ с ПЛП на городском уровне станет: лидером в творческих конкурсах, 

лидером в спортивных соревнованиях.  

К 2023 г. ГБОУ ЧКШИ 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 

ЧКШИ 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 – 2020 год.  

4. Создание регионального центра кадетского образования – 2025 год.  

 


