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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программа развития ГБОУ КО КШИ 

«Андрея Первозванного Кадетский морской 

корпус» на 2019-2022 гг. 

Основополагающие 

документы для при- 

нятия решения по 

разработке Про- 

граммы 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Гене- 

ральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

Федеральный закон «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ; 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и страте- 

гических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Федеральная целевая программа развития обра- 

зования на 2018-2025 годы, утвержденная постанов- 

лением Правительства Российской Федерации 

26.12.2017 № 1642; 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федера- 

ции от 29.05. 2015 № 996-р; 

Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

Национальный проект «Образование» и Феде- 

ральные проекты, входящие в национальный проект: 

■ Современная школа; 

■ Успех каждого ребенка; 

■ Поддержка семей, имеющих детей; 

■ Цифровая образовательная среда; 

■ Учитель будущего; 

■ Молодые профессионалы; 

■ Новые возможности для каждого; 

■ Социальная активность; 

■ Экспорт образования; 

■ Социальные лифты для каждого. 
Целевая программа «Патриотическое воспитание 

населения Калининградской области на 2015-2020 

годы»; 
Государственная программа   Калининградской 
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 области «Развитие образования» на 2014-2020 годы»; 

Постановление Главного государственного са- 

нитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. №44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02; 

Устав государственного бюджетного общеобра- 

зовательного учреждения Калининградской области 

кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного 

Кадетский морской корпус». 

Заказчик 

программы 

ГБОУ КО КШИ «Андрея Первозванного Кадет- 

ский морской корпус» 

Основные 

Разработчики про- 

граммы 

Программа разработана представителями адми- 

нистрации, педагогического коллектива, кадет и ро- 

дителей (законных представителей) ГБОУ КО КШИ 
«АПКМК» 

Руководитель 

программы 

Бартминская Татьяна Мардамшановна, директор 
Кадетского морского корпуса 

Исполнители 

программы 

Все участники образовательного процесса в 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК», социальные партнеры и 

представители научно-профессионального сообщест- 

ва Калининградской области 

Цель программы Модернизировать образовательное пространство 

Кадетского морского корпуса для повышения качест- 

ва работы по воспитанию и развитию конкурентоспо- 

собной личности, ориентированной на высоконравст- 

венные ценности, физическое развитие и профессио- 

нальную государственную и военную службу Рос- 
сийской Федерации. 

Задачи программы Внедрение в Кадетском морском корпусе 

ФГОС, инструментов его независимой и прозрачной 

для общества оценки, обеспечивающих индивидуали- 

зацию образовательных траекторий кадет и достиже- 

ния ими образовательных результатов, необходимых 

для успешной самореализации каждого кадета; 

Привлечение интеллектуальных, социокуль- 

турных и физкультурно-спортивных ресурсов г. Ка- 

лининграда и области в целом для развития образова- 

тельного пространства корпуса, как составляющей 

части образования; 

Совершенствование системы работы по форми- 

рованию профессиональной направленности кадет на 

выполнение государственной и военной службы и 
создание моделей сетевого взаимодействия; 
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 Создание в образовательном учреждении усло- 

вий для сохранения и укрепления здоровья, форми- 

рования здорового образа жизни кадет, оказания по- 

мощи детям, нуждающимся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи; 

Совершенствование системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, отвечающей 

задачам мотивирующей развивающей образователь- 

ной среды, повышению успешности и конкуренто- 

способности выпускников Кадетского морского кор- 

пуса; 

Создание единого информационного простран- 

ства образовательного учреждения, достижение вы- 

сокого уровня информированности и информацион- 

ной грамотности всех участников образовательных 

отношений; 

Совершенствование и качественное обновление 

кадрового состава; 

Создание системы повышения квалификации 

педагогических кадров, в т.ч. в части ИКТ- 

компетентности педагогов; 

Совершенствование профессиональной коман- 

ды корпуса, способной реализовать намеченные про- 

граммы, достигать цели и задач в соответствии с по- 

казателями эффективности и ожидаемыми результа- 

тами; 

Освоение новых, выбор эффективных и опти- 

мальных для Корпуса механизмов финансово- 

хозяйственной деятельности в условия действующего 

законодательства Российской Федерации; 

Повышение конкурентоспособности Кадетско- 

го морского корпуса на рынке образовательных ус- 

луг; 

Формирование спектра образовательных 

услуг, оказываемых школой на внебюджетной 

основе. 

Подпрограммы  «Первый раз в кадетский класс»; 

 «Кадетское братство»; 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

кадет, помощь в развитие у обучающихся стремления 

к самореализации и раскрытию личностного потен- 

циала»; 

 «Цифровая школа»; 
 «Успешный учитель»; 
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  «Ресурсный центр кадетского образования». 

Целевые индикаторы и показатели программы 

Показатель 

(индикатор) 

Целевое значение (2024 г.) 

Сохранение контин- 

гента кадет, обу- 

чающихся в системе 

Кадетского морского 

корпуса в 5-11 клас- 
сах, % 

95 % 

Удельный вес 7-9 

классов, в которых 

кадетам предостав- 

лена возможность 

выбора предпро- 

фильного курса из 

всех предметных об- 

ластей, % 

100 % 

Удельный вес 10-11 

классов, в которых 

кадетам предостав- 

лена возможность 

выбора профильного 

курса из всех пред- 
метных областей, % 

100 % 

Численность кадет, 

обучающихся в сис- 

теме внутрикорпус- 

ного дополнительно- 

го образования, % 

100 % 

Доля кадет,  зани- 

мающихся учебно- 

исследовательской 

деятельностью,  уча- 

стников олимпиад- 

ного движения, % 

100 % 

Достижение выпуск- 

никами Кадетского 

морского корпуса 

среднего показателя 

в 60 баллов по каж- 

дому предмету Еди- 

ного государствен- 

ного экзамена, % 

50 % 
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Увеличение доли 

выпускников, вы- 

полнивших норма- 

тивы ГТО, % 

90 % 

Доля выпускников, 

востребованных ВУ- 

Зами Российской 
Федерации, % 

100 % 

Доля выпускников 

Кадетского корпуса, 

поступающих в ВУ- 
Зы МО РФ, % 

70 % 

Рост числа  органи- 

заций и учреждений 

(в т.ч. способствую- 

щих развитию  ин- 

ститутов    граждан- 

ского общества), ре- 

сурсы которых (на- 

учной, технической, 

инновационной, 

культурной,  спор- 

тивной,    художест- 

венной,  творческой 

направленности) 

корпус   использует 

на основе договоров 

о сотрудничестве, % 

100 % 

Увеличение количе- 

ства кадет в образо- 

вательном учрежде- 

нии по отношению к 

базовому периоду 

(2019),% 

10 % 

Увеличение количе- 

ства педагогов, по- 

высивших свою ква- 

лификационную ка- 

тегорию в процессе 

аттестации по отно- 

шению к базовому 

периоду, % 

100 % 

Удельный вес педа- 
гогов, подтвердив- 

100 % 
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ших свою квалифи- 

кационную катего- 

рию в процессе атте- 

стации, от общего 

числа педагогов, 

проходивших проце- 

дуру аттестации в 

период реализации 

программы, % 

 

Удельный вес педа- 

гогов, обладающих 

ИКТ- 

компетентностью, от 

общего числа педа- 

гогов школы по от- 

ношению к базовому 
периоду, % 

100 % 

Увеличение доли 

внебюджетного фи- 

нансирования за 

счет развития систе- 

мы дополнительный 

образовательных ус- 

луг от общего бюд- 

жета ГБОУ КШИ 
КО «АПКМК», % 

10 % 

Повышение показа- 

теля удовлетворен- 

ности  качеством 

предоставляемых 

образовательных ус- 

луг, % 

100 % 

Сроки и этапы реа- 

лизации 

Настоящая Программа рассчитана на 2019- 2024 

гг. и предусматривает следующие этапы реали- 

зации: 

 базовый I этап: 2019-2020 гг.; 

 основной II этап: 2021-2023 гг.; 
 завершающий III этап: 2023-2024 гг. 

Источники финан- 

сирования. 

Текущее бюджетное и внебюджетное финанси- 
рование 

Система организа- 

ции контроля над 

выполнением про- 

граммы 

Подготовка ежегодного Публичного доклада ди- 

ректора о результатах деятельности ОО по реализа- 

ции программы развития, его представление на ито- 
говом Педагогическом совете, ежегодной родитель- 
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 ской конференции, сайте корпуса 

Ожидаемые резуль- 

таты программы 

–Повышение качества образовательных 

результатов в соответствии с государственным 

заказом и требованиями Федеральных государ- 

ственных образовательных стандартов, обеспе- 

чивающих достижение образовательных ре- 

зультатов, необходимых для успешной социа- 

лизации и профессиональной деятельности в 

современной экономике; 

–Качественная подготовка кадет к службе 

в рядах вооруженных сил Российской Федера- 

ции, прохождению гражданской службы; 

–Воспитание духовных и нравственных 

качеств, характеризующих общественно актив- 

ную личность; 

–Утверждение статуса корпуса, как лидера 

кадетского образования и воспитания в Кали- 

нинградской области; 

–Функционирование мотивирующей раз- 

вивающей образовательной среды; 

–Создание системы мониторинга и вне- 

дрения в работу лучших педагогических прак- 

тик г. Калининграда и Российской Федерации; 

–Повышение качества программ дополни- 

тельного образования различной направленно- 

сти; 

–Развитие системы выявления, сопровож- 

дения и поддержки одаренных кадет в услови- 

ях, как корпуса, так и региональной системы 

образования с использованием технологий об- 

разовательной событийности; 

–Включение в систему школьного допол- 

нительного образования и внеурочной деятель- 

ности кружков инженерно-технической на- 

правленности; 

–Создание системы профориентационной 

работы школе, в т.ч. единой информационной 

среды, обеспечивающей доступ к информации 

о государственных образовательных учрежде- 

ниях профессионального и высшего образова- 

ния, образовательных программах, трудоуст- 

ройстве выпускников; 

–Формирование профессиональной компе- 

тентности педагогов, соответствующей госу- 
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 дарственному заказу и социальному запросу; 

–Повышение эффективности использова- 

ния имеющихся ресурсов различных групп; 

–Переход к ведению электронной доку- 

ментации; 

–Реализация корпусом планов сотрудниче- 

ства с организациями г. Калининграда и России 

(научной, технической, инновационной, куль- 

турной, спортивной, художественной, творче- 

ской направленности), а также организациями, 

способствующими развитию институтов граж- 

данского общества; 

–Активизация работы психологической 

службы для сохранение психологического бла- 

гополучия и комфортного микроклимата в пе- 

дагогическом и ученическом коллективах; 

–Эффективное использование финансовых 

механизмов, как одного из инструментов по 

повышению качества образования; 

–Обеспечение укрепления материально- 

технической базы образовательного учрежде- 

ния и роста стимулирующей части фонда опла- 

ты труда учреждения за счет оказания внебюд- 

жетных образовательных услуг; 

–Повышение конкурентоспособности и 

престижа корпуса за счет ведения грамотной 

кадровой политики, совершенствование и при- 

влечение профессионального кадрового соста- 

ва, способного внедрить и реализовывать но- 

вые стандарты образования на высоком уровне, 

совершенствование корпоративной культуры 

корпуса 

Адрес Кадетского 

морского корпуса. 

Телефоны и e-mail. 

236000, г. Калининград, пер. Желябова, дом 9 

Телефон 8 (412) 21-36-79, 
e-mail: kadet39@list.ru 

mailto:kadet39@list.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

Образование XXI века делает целью не усвоение суммы знаний, а развитие 

свободной личности, которая сможет эффективно пользоваться достижениями че- 

ловечества, способствовать их развитию, решать вместе со всеми национальные и 

глобальные проблемы. Эта цель конкретизируется в таких документах образова- 

тельного учреждения как Устав, концепция развития, планы работы, программа раз- 

вития. В основе этих документов лежит идея модернизации образования в целом и 

образовательной организации в частности. Выстраивая программу развития Кадет- 

ского морского корпуса, его коллектив исходит из концептуальной идеи создания 

адаптивной профильной модели школы, где образование – это ценность, система, 

процесс, результат и образование – это развитие ребенка, его личности. 

Программу развития можно определить как изложение целей и принципов обу- 

чения и воспитания в интересах личности, общества, государства. Она служит ос- 

новным документом, представляющим собой ресурсное обеспечение образователь- 

ной деятельности; комплекс взаимосвязанных процедур, регламентирующих основ- 

ные и вспомогательные процессы и виды деятельности; разновидность программно- 

го документа, на основании которого осуществляется деятельность образовательно- 

го учреждения. 

Назначение программы заключается в том, чтобы создать в Кадетском морском 

корпусе такую образовательную среду, где высокое качество образования сочетает- 

ся с педагогически грамотным и нравственно-патриотическим воспитанием каждого 

кадета, учетом его индивидуальных особенностей, когда обеспечиваются условия 

для раскрытия его способностей, значимых для гражданина свой страны. 

Концепция Программы развития отражает основные направления государст- 

венной политики Российской как в области стратегического развития нашей страны 

на основе Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах раз- 

вития Российской Федерации на период до 2024 года»; так и в области образования 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Нацио- 

нальной образовательной инициативой «Наша новая школа», «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; государственными 

стандартами учебных предметов, региональными и федеральными локальными ак- 

тами. 

Программа развития ГБОУ КО КШИ «АПКМК» на 2019-2024 гг. является ло- 

гическим продолжением деятельности образовательного учреждения по формиро- 

ванию личности выпускника, готового к служению Отечеству на поприще государ- 

ственной гражданской, военной и правоохранительной службы. Программа разви- 

тия составлена с учетом постоянной модернизации системы образования, ставшей 

важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста и социального разви- 

тия общества, условием благополучия и безопасности страны. 

Комплекс мероприятий Программы определен, исходя из приоритетов долго- 

срочного социально-экономического развития Российской Федерации, Калинин- 

градской области, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей 

кадетского корпуса. Следовательно, цели и задачи развития соответствуют страте- 

гическим целям развития образования в России, Министерства образования Кали- 
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нинградской области. Целевые установки направлены на повышение эффективности 

деятельности Кадетского морского корпуса как флагмана кадетского образования в 

Калининградской области. 

В основу данной программы развития легли научные разработки в области 

управления, дидактики, педагогики, психологи и методики преподавания известных 

отечественных и зарубежных ученых и авторов многих монографий, таких как: 

Третьяков П.И. («Регион: управление образованием по результатам», «Адаптивное 

управление педагогическими системами», «Управление школой по результатам»), 

Шамова Т.И. («Адаптивное управление школой»), Ямбург Е.А. («Управление разви- 

тием адаптивной школы»), Поташник М.М. («Управление качеством образования», 

«Управление качеством образования: в вопросах и ответах»), Колесников А.А. 

(«Современные прикладные методы управления»), Мескон М.Х. («Основы менедж- 

мента»), Друкер («Эфективное управление»), Егоршин А.П. («Управление персона- 

лом»), Лобейко Ю.А. («Управление человеческими ресурсами»), Мурашко Н.И. 

(«Управление персоналом организации»), Андреев А.А. («Основы от крытого обра- 

зования»). 

Стратегическая цель Программы развития: модернизировать образователь- 

ное пространство Кадетского морского корпуса для повышения качества работы по 

воспитанию и развитию конкурентоспособной личности, ориентированной на высо- 

конравственные ценности, физическое развитие и профессиональную государствен- 

ную и военную службу Российской Федерации. 

Для реализации основных направлений программы на первый план выдвигают- 

ся следующие задачи: 

Внедрение в Кадетском морском корпусе ФГОС, инструментов его независи- 

мой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию обра- 

зовательных траекторий кадет и достижения ими образовательных результатов, не- 

обходимых для успешной самореализации каждого кадета; 

Привлечение интеллектуальных, социокультурных и физкультурно- 

спортивных ресурсов г. Калининграда и области в целом для развития образова- 

тельного пространства корпуса, как составляющей части образования; 

Совершенствование системы работы по формированию профессиональной 

направленности кадет на выполнение государственной и военной службы и созда- 

ние моделей сетевого взаимодействия; 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здо- 

рового образа жизни кадет, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи; 

Совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной дея- 

тельности, отвечающей задачам мотивирующей развивающей образовательной сре- 

ды, повышению успешности и конкурентоспособности выпускников Кадетского 

морского корпуса; 

Создание единого информационного пространства образовательного учреж- 

дения, достижение высокого уровня информированности и информационной гра- 
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мотности всех участников образовательных отношений; 

Совершенствование и качественное обновление кадрового состава; 

Создание системы повышения квалификации педагогических кадров, в т.ч. в 

части ИКТ-компетентности педагогов; 

Совершенствование профессиональной команды корпуса, способной реализо- 

вать намеченные программы, достигать цели и задач в соответствии с показателями 

эффективности и ожидаемыми результатами; 

Освоение новых, выбор эффективных и оптимальных для Корпуса механиз- 

мов финансово-хозяйственной деятельности в условия действующего законодатель- 

ства Российской Федерации; 

Повышение конкурентоспособности Кадетского морского корпуса на рынке 

образовательных услуг; 

Формирование спектра образовательных услуг, оказываемых корпусом на 

внебюджетной основе. 
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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ИСТОРИИ КАДЕТСКОГО МОРСКОГО КОР- 

ПУСА И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская шко- 

ла-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» создано в 2000 го- 

ду. Учредитель – Министерство образования Калининградской области. Это един- 

ственное образовательное учреждение в области, имеющее государственный право- 

вой статус кадетской школы-интерната. В сентябре 2015 г. в городе Гусеве открыт 

филиал Кадетского морского корпуса на 200 человек. 

Миссией Кадетского морского корпуса является воспитание всесторонне 

развитой личности, ориентированной на служение Отечеству как на военном, 

так и на гражданском поприще. 

В настоящее время для Кадетского морского корпуса формирование патриоти- 

ческой направленности личности кадет является одним из основных ориентиров 

воспитательной работы. Кадетский корпус является на региональном уровне ре- 

сурсным методическим центром развития кадетского образования, флагманом ка- 

детского движения в регионе. 

Кадетский морской корпус – опорная площадка кадетского образования в Ка- 

лининградской области. На базе Кадетского морского корпуса проводятся ежегод- 

ные областные военно-патриотические мероприятия для кадет: 

военно-полевые сборы кадетских классов; 

региональный военно-патриотический смотр-конкурс кадетских классов об- 

щеобразовательных учреждений Калининградской области, включающий в себя 4 

этапа: кадетский бал, интеллектуальный марафон, военно-спортивные соревнова- 

ния, смотр строя и песни; 

научно-практическая конференция «Военное ремесло». 
В структуре Кадетского морского корпуса имеется детский оздоровительный 

лагерь «Паруса надежды», позволяющий осуществлять выездные масштабные ме- 

роприятия по военно-патриотическому воспитанию кадет. Патриотическое воспита- 

ние кадет коллективом корпуса осуществляется в рамках основного обучения, вне- 

урочной деятельности кадет и дополнительного образования, реализуется путем ин- 

теграции кадетского компонента в преподавание учебных предметов, ежедневный 

распорядок кадет, что обеспечивает естественное формирование гражданско- 

патриотической позиции в результате осуществления деятельности, имеющей лич- 

ностный смысл, способствующей гармоничному развитию личности кадет. Таким 

образом, Кадетский морской корпус является единственным в Калининградской об- 

ласти образовательным учреждением, реализующим целостную систему формиро- 

вания гражданско-патриотической позиции. 

За время своего существования Кадетский морской корпус преобразовался в 

учреждение не только сохраняющее и преумножающее лучшие традиции отечест- 

венного образования и воспитания, но и активно внедряющее инновационные педа- 
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гогические технологии. Это позволяет удовлетворять потребность государства и 

общества в будущих военных и государственных служащих, получивших всесто- 

роннее духовное, интеллектуальное и физическое воспитание патриотов. 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» сейчас работает в режиме стабильного функцио- 

нирования и развития, выполняя свое предназначение: удовлетворение потребности 

Калининградской области и Российской федерации в активных гражданах с лидер- 

ской позицией и развитым чувством ответственности за судьбу страны – с одной 

стороны, с другой – удовлетворение запросов населения Калининградской области в 

доступном качественном образовании при педагогически обоснованной, психологи- 

чески комфортной и содержательно наполненной жизнедеятельности для обучаю- 

щихся разной способности и уровня воспитанности, независимо от места их прожи- 

вания на территории области и их социального положения. Работа Кадетского мор- 

ского корпуса, как флагмана региональной системы кадетского образования Кали- 

нинградской области, нацелена на воспитание: 

государственного мужа (деятеля на каком-либо государственном и общест- 

венном поприще); 

патриота, государственно-мыслящего, готового брать на себя ответственность 

за судьбу страны; 

инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской пози- 

цией; 

труженика, готового к высокопрофессиональному служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках че- 

ловека, способного к жизнетворчеству и созиданию; 

благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина. 

Андрея Первозванного кадетский морской корпус становится всё более востре- 

бованным учебным заведением, прежде всего для родителей, заинтересованных в 

качественной образовательной подготовке детей. Кадетское образование расценива- 

ется, с одной стороны, как необходимая ступень к высшему или среднему специ- 

альному военному образованию, с другой – как возможность подготовки юноши к 

службе в рядах Вооруженных сил России, защите Родины. 

К отличительным особенностям деятельности нашего корпуса, формирующим 

имидж учреждения, относятся: 

— реализация культурологического содержания образования, сочетание об- 

разовательных программ, содержащих кадетский компонент, программ дополни- 

тельного образования, кадетского воспитания, направленных на формирование 

практических знаний по основам подготовки к военной службе; 

— приоритетность воспитания в кадетском образовании: создание образо- 

вательной среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, 

нормами морали, этики и культуры, традициями кадетских корпусов и военно- 

патриотическим компонентом. 
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— ранняя профессиональная ориентация; 
— особый уклад жизни образовательного учреждения, с регламентированной 

системой жизнедеятельности, с организацией и строгим соблюдением внутреннего 

порядка, определяемого Уставом учреждения с учетом возрастных особенностей и 

возрастной психологии воспитанников. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллек- 

тиве: 

Директор школы вырабатывает стратегию развития корпуса, планирует, орга- 

низует, координирует, контролирует и корректирует всю деятельность педагогиче- 

ского коллектива; 

Первый заместитель директора организует деятельность Кадетского морско- 

го корпуса в режиме кадетского компонента; 

Заместителя директора по воспитательной работе организует текущее и 

перспективное планирование внеклассной и внешкольной работы и координирует 

работу воспитателей, классных воспитателей и Совета кадет в организации воспита- 

тельного процесса в Кадетском корпусе; 

Заместитель директора по учебной деятельности обеспечивает разработку 

образовательных программ, организует на их основе учебный процесс, текущее и 

перспективное планирование деятельности педагогического коллектива; осуществ- 

ляет контроль над качеством образовательного пространства; 

Заместитель директора по методической и инновационной работе реализу- 

ет инновационную и научно-методическую работу в образовательном учреждении 

через разработку концепций научных исследований, инновационной деятельности и 

программы развития образовательного учреждения; 

Руководитель психолого-педагогической службы, главной целью которой 

является создание условий для успешного обучения, комфортного пребывания ка- 

дет и работы педагогического коллектива в Кадетском морском корпусе; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (АХР) 
обеспечивает комфортные социально-бытовые условия, отвечает за жизнь и сохран- 

ность здоровья кадет и сотрудников Кадетского морского корпуса во время учебно- 
воспитательного процесса. 

Локальные акты 

В Кадетском морском корпусе проведена системная работа по разработке ло- 

кальных актов, регламентирующих уставную деятельность, деятельность педагоги- 

ческого коллектива, образовательный процесс. Администрация учреждения опреде- 

лилась в необходимом количестве локальных актов исходя из особенностей учреж- 

дения, сложившейся практикой работы, установившихся в школе традиций. Дейст- 

вующие локальные акты позволяют регламентировать деятельность учреждения, 

сглаживать социальную напряженность: 

Устав Кадетского морского корпуса. Приказы и распоряжения директора. 
Коллективный договор; 
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Правила внутреннего трудового распорядка; 
Положение о системе оплаты труда работников. Основные образовательные 

программы; 

Программа развития Кадетского морского корпуса; 

План работы Кадетского морского корпуса; 

Положение о Филиале Кадетского морского корпуса г. Гусев; 

Положение о Детском оздоровительном лагере «Паруса надежды»; 

Положение о психолого-педагогической службе; 

Положение об Управляющем совете. Положение о Педагогическом совете; 

Положение о Методическом совете; 

Положение о методическом объединении; 

Положение об экспертном совете по рассмотрению и оценке качества и ре- 

зультативности деятельности труда педагогических работников Кадетского морско- 

го корпуса; 

Правила внутреннего распорядка кадет; 

Правила приема в Кадетский морской корпус; 

Положение о порядке приема либо перевода обучающихся в профильные 10 

классы для получения среднего общего образования; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае- 

мости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

кадет; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и пре- 

кращения отношений между ГБОУ КО КШИ "АПКМК" и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Положение о критериях оценок выполнения элементов кадетского компонента 

в ГБОУ КО КШИ «АПКМК». Положение о присвоении кадетских знаний; 

Положение о совете старшин; 

Положение о порядке взаимодействия администрации ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» и Совета кадет. Правила проживания кадет в интернате. 

Кодекс профессиональной этики работников; 

Регламент работы аттестационной комиссии, формируемой для проведения 

процедуры аттестации педагогических работников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» на 

соответствие занимаемой должности; 

Положение о школьном наставничестве с педагогическими работниками Ка- 

детского морского корпуса; 

Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогиче- 

ских работников. Положение о Совете по профилактике безнадзорности, преступле- 

ний, правонарушений, употребления ПАВ и других асоциальных явлений и поста- 

новке на внутришкольный учет в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

Положение о рабочей программе педагога в соответствии с ФГОС основного 
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общего образования. Положение о рабочей программе педагога в соответствии с 

ГОС общего образования; 

Положение об организации внеурочной деятельности; 

Положение о рабочей программе внеурочной деятельности; 

Положение о программе дополнительного образования детей; 

Программа психолого-педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса. Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования; 

Положение о бракеражной комиссии. Положение о дежурстве по ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

Положение об официальном информационном сайте ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК»; 
Положение об организации школьного горячего питания обучающихся Кадет- 

ского морского корпуса; 

Положение о библиотеке ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДЕТСКОГО 

МОРСКОГО КОРПУСА 

В 2018-2019 учебном году Кадетский морской корпус работал над реализа- 

цией основных общеобразовательных программ: 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-8 

классы по ФГОС). 

 Основная образовательная программа основного общего образования (9 

классы по ГОС). 
 Основная образовательная программа среднего общего образования (10- 

11 классы по ГОС). 

Основная образовательная программа основного общего образования раз- 

работана в соответствии с требованиями федерального государственного образова- 

тельного стандарта основного общего образования к структуре основной образова- 

тельной программы (ООП) и определяет содержание, организацию образовательно- 

го процесса на уровне основного общего образования, направлена на информатиза- 

цию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие кадет, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья кадет. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательные программы Кадетского морского корпуса разработаны в со- 

ответствии: 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержден- 

ных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

Регионального базисного учебного планадля образовательных учреж- 

дений Калининградской области; 

С учетом обеспечения преемственности и сохранения традиций в сфере обу- 

чения, сложившихся в Кадетском морском корпусе. 

Структура образовательных программ Кадетского морского корпуса соот- 

ветствует традиционному делению школы на три уровня: II уровень – 5-9 классы; III 

уровень – 10-11 классы, поскольку Кадетский морской корпус реализует образова- 

тельные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования. 

Образовательные программы являются средством реализации социального за- 

каза Кадетскому морскому корпусу, т.к. задача Кадетского морского корпуса как 

образовательной организации – формирование физически и нравственно здоровой 
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личности, образованной и культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосо- 

вершенствованию и самореализации, имеющей подготовку в области информаци- 

онных технологий. 

По Основной образовательной программе основного общего образования в 

2018-2019 учебном году обучались 5-9 классы. 

Учебным планом предусматривается 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Основная школа включала в себя 15 классов (по три класса в параллелях 5, 6, 7, 

8, 9 классов). 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение кадетами общеоб- 

разовательных программ в условиях становления и формирования личности кадета 

и направлен на развитие его склонностей, интересов, способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Содержание общего образования 5-9 классов было ориентировано на продол- 

жение деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравст- 

венной, эстетической, физической культуры кадет. 

Основной формой обучения является урок, а также имеет место сочетание тра- 

диционных форм преподавания с формами работы в высшей школе (лекции, семи- 

нары, зачеты). В образовательном процессе Кадетского морского корпуса исполь- 

зуются различные образовательные технологии и дидактические системы: инфор- 

мационно-сообщающие, проблемные, игровые. К ним относятся: классно-урочная 

система, ролевые и дидактические познавательные игры, проектная технология, 

технология общеучебных умений, обучение в сотрудничестве, интегрированные 

уроки. В использовании технологий корпус придерживается проблемной стратегии 

в обучении, которая усиливается в системе дополнительного образования, и во вне- 

урочной деятельности, где популярны коллективные творческие дела. Поэтому ин- 

тенсивность использования различных технологий приводится с учетом этой осо- 

бенности: 

 классно-уровневая система – 70% 

 ролевые игры, дидактические познавательные игры – 10% 

 проектная деятельность – 13% 

 интегрированные уроки – 4% 

 обучение в сотрудничестве – 3% 
Во всех классах строго соблюдается максимальный объем аудиторской нагруз- 

ки, а также объем обязательных домашних заданий согласно САНПиН, соблюдено 

распределение часов по базисному учебному плану на каждый базовый предмет об- 

разовательной области, соблюдено распределение часов на каждую учебную дисци- 

плину. 

Расписание уроков составлено на основе учебного плана, разработанного в со- 

ответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразова- 

тельных учреждениях (санитарно-эпидемиологические правила Сан Пин 2.4.2.1178 
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– 02), утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача российской Федерации от 28.11.2002 года №44. Учебные занятия в школе на- 

чинаются в 9.00. Продолжительность урока – 45 минут. Кадеты 5-6 классов обуча- 

ются по 5-дневной неделе, кадеты 7-11 классов – по 6-дневной неделе. Оно в основ- 

ном сбалансировано чередованием предметов письменного и устного характера в 

течение дня. Превышения норм предельной учебной нагрузки в расписании нет, не- 

дельное количество уроков соответствует количеству часов, заложенных в учебном 

плане. В расписании звонков соблюдаются нормы для организации перемен с целью 

предупреждения перегрузки кадет. 

Расписание занятий предметов по выбору, индивидуальных консультаций, 

кружков, секций во второй половине дня составлено с учетом перерыва после окон- 

чания уроков базового компонента. 

Продолжительность перемен между уроками для кадет всех ступеней обучения 

составляет не менее 15 минут между уроками, 20 минут – большая перемена. Распи- 

сание сбалансировано с точки зрения представленных в нем предметов, обеспечи- 

вающих смену характера деятельности кадет. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основными формами организации образовательного процесса являются урок и за- 

нятия на самостоятельной подготовке. 

Элективные курсы и курсы по выбору входят в число обязательных занятий и 

предназначаются для дифференциации обучения, наиболее полного раскрытия 

склонностей и способностей кадет. 

Групповые и индивидуальные занятия проводятся для оказания помощи каде- 

там, слабо осваивающим учебные программы по предметам. Расписание групповых 

и индивидуальных занятий составляется отдельно от обязательных занятий. 

Количество групп для индивидуальных, групповых, факультативных и элек- 

тивных занятий определяется корпусом самостоятельно независимо от их напол- 

няемости. 

Для реализации внеурочной деятельности в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» ис- 

пользуется оптимизационная модель (Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполага- 

ет, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель, тьютор и др.)., которая включает следующие компоненты: дополни- 

тельные образовательные программы общеобразовательного учреждения (внутри- 

корпусная система дополнительного образования); классное руководство (экскур- 

сии, классные часы, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.); деятельность 

иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога, вос- 

питателя, командиров рот) в соответствии с должностными обязанностями квали- 

фикационных характеристик должностей работников образования. 
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Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся во вто- 

рой половине дня во внеурочное время по следующим направлениям: научно- 

техническое, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, кадет- 

ский компонент. 

Обучение и воспитание кадет обеспечивает высокопрофессиональный коллек- 

тив педагогов и воспитателей из числа офицеров запаса вооружённых сил РФ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Контрольно-аналитическая работа является неотъемлемой частью управ- 

ленческой деятельности на всех уровнях функционирования и развития Кадетско- 

го морского корпуса. Источниками для анализа являются оперативный, тематиче- 

ский и предупредительный виды контроля, которые регламентируются Поло- 

жением о внутришкольном контроле, Положением о внутришкольной системе 

оценки качества образования (ВШСОКО). 

В Кадетском морском корпусе организован контроль над выполнением 

законодательства, лицензионных показателей; выполнением режима, расписаний, 

графиков, циклограмм; соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка, 

Правил внутреннего распорядка кадет; управленческой деятельностью администра- 

ции Кадетского морского корпуса, работой с кадрами, ведением документации, по- 

сещением уроков; выполнением условий санэпидрежимов и охраны жизни и здоро- 

вья кадет,   организацией питания, финансово-экономической   деятельностью и 

др. Данные внутрикорпусного контроля и оперативной информации отражаются в 

таблицах, графиках, диаграммах и качественных характеристиках. По результатам 

контроля оформляются анализирующие справки, приказы, отчеты, сообщения и 

доклады. 

Для контроля результатов образовательного процесса и реализации личностно- 

ориентированного подхода, обеспечения выполнения требований к реализации 

основной образовательной программы Кадетского морского корпуса и рабочих про- 

грамм педагогов разработана и используется система мониторинга качества образо- 

вания, которая осуществляется посредством системы административного контро- 

ля, лицензирования, государственной аккредитации, внутреннего мониторинга 

педагогической деятельности, рейтинга в системе мониторинга и оценки качества 

образования в регионе через: 

мониторинг качества образования; 
мониторинг качества образования на основе государственной итоговой атте- 

стации выпускников; 

мониторинг образовательных достижений кадет на разных ступенях обучения; 

анализ творческих достижений кадет; 
результаты аттестации педагогов; 

результаты паспортизации учебных кабинетов; 
результаты самоанализа в процессе государственной аккредитации; 
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результаты статистических и социологических исследований; 

систему административного контроля; 

мониторинг уровня воспитанности кадет; 

мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

результат олимпиад и творческих конкурсов; 

контроль над соблюдением лицензионных условий; 
 проведение психолого-педагогических, социологических исследо- 

ваний. 

ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

В Кадетском морском корпусе осуществляется повышенный уровень образова- 

ния на всех ступенях обучения. 

Повышенный уровень образования обучения стал возможен благодаря реали- 

зации предпрофильной подготовки по следующим направлениям: 

Лингвистический класс; 

Социально-гуманитарный класс; 

Информационно-технический класс. 
Предпрофильная и профильная подготовка позволяет кадетам стать конкурен- 

тоспособными при поступлении в ВУЗы военно-морской направленности. В образо- 

вательной программе Кадетского морского корпуса профильными дисциплинами 

являются: 

 «Морской английский»: изучение морского профильного иностранного 

языка; 

 Спецкурс «Страноведение» (иностранный язык); 
 Искусство письма (иностранный язык) 

 История государственного управления в России; 

 Технический английский; 

 Актуальные вопросы истории; 

 Правовые основы публичной власти и управления; 
 Предметно-ориентированный элективный курс «Математическое модели- 

рование реальных ситуаций»; 

 Предметно-ориентированный элективный курс «Практикум решения ма- 

тематических задач»; 

 Начертательная геометрия. 

Наряду с классно-урочной формой работы широкое использование таких форм 

обучения, как проектная деятельность, дискуссии, конференции и др. более соответ- 

ствующие особенностям личности в подростковом возрасте; 

- обеспечение содержательной, методической и духовной преемст- 

венности в педагогическом процессе между начальными и средними звеньями обу- 

чения; 

- формирование у кадет целостного представления о русской культуре, 

изучаемой не обособленно, а в контексте мировой культуры. 
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Инновационная работа корпуса по различным направлениям обусловлена 

стремлением учительского и кадетского коллективов к всесторонней творческой 

реализации своих потенциальных возможностей. Эта работа осуществляется через 

исследование оптимальных вариантов учебных планов, разработку новых педагоги- 

ческих технологий, создание благоприятных условий для обеспечения каждому ре- 

бенку возможности самореализации. Создание вариативной модели организации 

учебного процесса в предпрофильных классах потребовало корректировки и изме- 

нения учебных программ, в которых на первый план выдвигаются воспитание по- 

знавательной активности кадет, создание условий для развития творческой деятель- 

ности, умения самосовершенствоваться, способности к самостоятельному приобре- 

тению знаний. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс: 
- новых информационных технологий; 

- работа по развитию творческих способностей кадет в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В корпусе активно действуют школьное самоуправление. Осуществляет свою 

деятельность Информационная служба и газета. Налажена система научно- 

методических разработок педагогов. 

В настоящее время в Кадетском морском корпусе созданы все условия для реа- 

лизации профильного образования. Основной целью профильности является созда- 

ние условий для формирования высокообразованной, информированной, воспитан- 

ной, самостоятельно творчески мыслящей личности. 

Педагоги и административный персонал прошли переподготовку по основ- 

ным видам образовательной, развивающей и информационно-коммуникативной 

деятельностей. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО КАДЕТСКОГО 

МОРСКОГО КОРПУСА 

Качественное общее среднее образование должно быть фундаментом и основой 

специфики подготовки подростков к своему предназначению государственного 

служащего. Это значит, что кадетский корпус должен иметь специальную инфра- 

структуру воспитания, которая бы соответствовала современным требованиям обра- 

зования и обеспечивала возможность максимального соответствия воспитанников 

модели выпускника: 

прививать своим воспитанникам высокие нравственные качества (любовь к 

Отечеству, готовность к самопожертвованию и др.) и понятия чести и долга; 

давать кадетам глубокое знание основ русской национальной культуры, исто- 

рии и литературы, высокий уровень общей культуры, обеспечивающий способность 

устно и письменно формулировать свои мысли, аргументировано и логически точно 

их выражать; 
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давать воспитанникам первоначальные знания по военному управлению и го- 

сударственному администрированию, навыки системного анализа, развивать спо- 

собности к самостоятельной социальной ориентации; 

развивать способности подростков к труду, самостоятельной подготовке, спо- 

собности подчиняться и одновременно быть лидером (организатором действий кол- 

лектива); 

давать знание основ этикета; 

обеспечивать высокий уровень физической и психологической подготовки, 

навыки действий в чрезвычайных обстоятельствах, общие навыки владения оружи- 

ем, боевыми единоборствами, управления техникой, 

прочные навыки владения компьютером и ИКТ; 

давать общие навыки управления коллективом. 
Образование, полученное в кадетском корпусе, должно обеспечить высокий 

уровень гуманитарного среднего образования, государственно ориентированную 

социализацию выпускников, их общую готовность к реальной жизни и продолже- 

нию службы на военном и государственном поприще, обеспечить их конкуренто- 

способность в служебной деятельности. 

На каждом этапе своего обучения кадет «Андрея Первозванного Кадетского 

морского корпуса» приобретает необходимые компетенции для возможности про- 

явить себя в постоянно меняющихся условиях цифрового XXI века. Для лучший 

ориентации в современном мир педагогический коллектив ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» делает акцент на четырех ключевых навыках: 
 

 
 

                     

 

 
 

            

 

        

 
 

Важнейшие навыки XXI века 
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В связи с этим на каждом уровне образования Кадетского морского корпуса 

каждый воспитанник приобретает ряд необходимых компетенций, которые позво- 

ляют ему быть развитой и конкурентоспособной личностью на данном этапе жизни. 

Компетенции кадета 5-6 классов 

Вид компетенции Характеристика компетенции 

Учебная компетенция, 

самообразование 

Способность формулировать цель и делать вы- воды, 

организовывать аналитическую и рефлектив- ную работу, 

расставлять учебные приоритеты, пла- нировать, задавать 

вопросы, реализуя познаватель- ную деятельность, 

формулировать личную позицию по отношению к школе, 

иметь мотивацию к приоб- ретению знаний 

Ценностно-смысловые Владеть способами самоопределения выбора на 

основе собственных позиций, уметь принимать ре- 

шения, брать на себя ответственность за их послед- ствия. 

Коммуникативные Способность выступать с устным сообщением, вести 

диалог, задавать вопросы, владение разными видами 

речевой активности, языковой компетенци- ей, умение 

рассказать о себе, своей школе, стране в письменной и 

устной форме (в том числе с исполь- зованием знаний 

иностранного языка), владение способами 

взаимодействия с окружающими, груп- пой в различных 

ситуациях. 

Информационные Информационная компетенция учащихся под- 

разумевает владение навыками работы с различны- ми 

источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, энциклопедия- ми, 

каталогами, словарями, интернет-ресурсами. Ученик 

должен находить, систематизировать, ус- ваивать и 

анализировать информацию, необходи- мую для решения 

образовательных задач. 

Гражданско- общественные Кадет должен демонстрировать осознанное от- 

ношение к внутришкольным отношениям, занимать 

статусное место в новом социальном микросообще- стве. 
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Социокультурные Способность к рациональной и самостоятель- ной 

организации свободного времени, стремление к 

творчеству, наличие личной системы ценностей, 

владение элементами художественно-творческих 

компетенций читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, 

юного художника, писателя, ремесленника и др. 

Компетенция в бытовой 

сфере, включая физиче- 

скую культуру и спорт 

Способность помогать другим и выполнять не- 

обходимые обязанности по самообслуживанию, знание и 

использование правил личной гигиены, бе- режное 

отношения к своему здоровью и безопасно- сти, 

осознание ценности здоровья, владение навы- ками 

оказания первой медпомощи, знание правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Компетенции кадета 7-9 классов 

Вид компетенции Характеристика компетенции 

Учебная компетенция, 

компетенция в сфере не- 

прерывного самообразо- 

вания 

Умение решать познавательные и практические 

задачи и соединять в единое целое элементы знаний по 

разным учебным дисциплинам. Умение выявлять 

причинно-следственные связи прошлого, настояще- го и 

будущего, а также функциональные зависимо- сти 

Компетенция в  сфере 

гражданско- 

общественной деятель- 

ности 

Умение эффективно общаться, излагать собст- 

венную позицию. Умение соотносить собственное 

поведение с поведением других. 

Компетенция в сфере со- 

циально-трудовой дея- 

тельности 

Умение оценивать собственную профессио- нальную 

направленность, организовывать собствен- ную 

деятельность и деятельность других, владеть орудиями и 

техниками труда. 

Компетенция в бытовой 

сфере, включающая фи- 

зическую культуру и 

Сформированность ценностных ориентиров Умение 

оценивать уровень и качество  своего 

здоровья, эффективно использовать режим нагрузок 
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спорт и ограничений 

Умение создавать и планировать недельный, 

месячный режим. 

Компетенция в сфере 

культурно-досуговой 

деятельности 

Наличие определенных знаний культурного на- 

следия, целенаправленное удовлетворение духовных 

потребностей 

 

Компетенции кадета 10-11 классов 

Вид компетенции Характеристика компетенции 

Социального взаимо- 

действия 
Помимо предметных компетенций учащиеся долж- 

ны: 
 успешно коммуницировать на родном языке (устно и 

письменно), знать как минимум один иностранный язык; 

 понимать обычаи и культуру других стран, признавать 

принципы поликультурности, иметь навыки межлич- 

ностного взаимодействия; 

 демонстрировать социальную коммуникативность и 

лидерские качества, риторические способности, уме- ние 

вести переговоры, решать конфликтные ситуации, слушать и 

слышать собеседника, учитывая иную точ- ку зрения. 

Системно- 

деятельностные 

Аналитические способности, базовые знания в раз- 

личных предметных областях и способность применять их 

для решения конкретных задач, исследовательские навыки, 

гибкость мышления, адаптивные способности, стремление к 

творчеству, креативность, владение мето- дами поиска 

информации, знаний (методическая и сис- темная 

компетенция), мыслить, выходя за рамки при- вычного, 

демонстрировать инновационные и организа- торские 

способности, управляя группой сверстников, коллег, 

осуществлять посредническую деятельность. 

Самоорганизации и 

самоуправления 

Старшего кадета характеризует: 

 уверенность в себе, своих знаниях и навыках; 
 способность критически мыслить, осуществлять само- 

критику и рефлексию; 



  31  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО КАДЕТСКИЙ МОРСКОЙ КОРПУС 

 

 

 
 

 
 адаптация к стремительно меняющимся обстоятельст- вам; 

 самостоятельная деятельность и ответственность за нее; 

 инициативность, способность правильно расставлять 

приоритеты и осуществлять временной менеджмент, 

организуя свою или групповую работу; 

 способность работать концентрированно и дисципли- 

нированно. 

Ценностно- 

смысловые и полити- 

ко-правовые 

Комплекс правовых, социальных, политических 

компетенций, способность переносить полученные зна- ния в 

социальную реальность, следовать моральным и этическим 

нормам. 

Самостоятельной по- 

знавательной дея- 

тельности 

Способность учиться, работать с ПК и иными уст- 

ройствами, демонстрировать готовность к непрерывно- му 

обучению, знание научных методов и методов ис- 

следовательской деятельности, способность распозна- вать и 

преодолевать учебные затруднения, добывать и 

анализировать информацию, владение информацион- ными 

технологиями. 

 

Кадетский компонент 

Воспитательный процесс в кадетской школе-интернате решает образователь- 

но-нравственные и военно-патриотические задачи: 

- создать культурно-образовательную среду, насыщенную заповедями и 

традициями Российского Кадетского образования, символами и ритуалами русской 

армии; 

- создать систему самоуправления, где каждый участник образователь- 

ного процесса понимает свою роль и ответственность за выполнение целей и задач 

кадетского корпуса; 

- сформировать у кадет современное правосознание и государственное 

мышление; 

- подготовить воспитанников к осознанному служению обществу, госу- 

дарству, к успешной адаптации в обществе; 

- сформировать в кадетах умение объективно оценивать действитель- 

ность, делать обоснованные выводы, принимать решения и действовать в соответ- 

ствии со своими жизненными установками; 

- привить ценности, основанные на исторических традициях, нравствен- 
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ном, духовном и культурном наследии кадетских корпусов и Отечества; 
- воспитать чувство собственного достоинства, стремления к самоутвер- 

ждению, к исполнению долга, желание достигнуть поставленных целей в процессе 

личностного самосовершенствования; 

- воспитывать бережное отношение к природе, стремление сохранить ее и 

умение жить с ней в гармонии и мире. 

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка обучающих- 

ся кадет к службе в армии. В Конституции записано: «Защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе» обязывает школу осуществлять подго- 

товку обучающихся до призыва на военную службу. Военная служба для большин- 

ства юношей является экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому определённая 

психологическая подготовка и знание основ военного дела помогут молодым людям 

быстрее адаптироваться к суровым условиям армейской службы и тем самым смяг- 

чить стрессовую ситуацию. Основное воспитательное значение в ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» является реализация кадетского компонента через основные мероприя- 

тия: 
- соблюдение воспитанниками «Правил внутреннего распорядка кадет»; 
- поддержание в КШИ «АПКМК» внутреннего порядка всеми кадетами; 
- формирование сплоченного кадетского коллектива; 

- обеспечение повседневной требовательности к кадетам в сочетании с 

уважением 

- личного достоинства кадет и заботой о них, умелого применения мер 

убеждения и общественного воздействия коллектива; 

- поддержание дисциплины и круглосуточное обеспечение безопасности 
кадет; 

- подготовка к выполнению обязанностей командиров отделений и стар- 

шин классов в повседневной жизни; формирование и поддержание строевой выучки 

кадет; 

- изучение основных положений общевоинских уставов ВС РФ; 

- формирование ответственности кадет при исполнении обязанностей лиц 

суточного наряда; 

- проведение мероприятий командирской подготовки старшин классов и 

командиров отделений; 

- совершенствование строевой выучки кадет; 

- участие в военном параде 9 мая, в честь годовщины победы в Великой 

Отечественной 1941-1945 гг., на площади Победы города Калининграда; 

- реализация кадетского компонента в рамках системы дополнительного- 

образования. В нее включены предметы: «Основы морской подготовки», «Основы- 

стрелкового дела», «Духовно-нравственные традиции Российской армии», которые 
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обязательны для изучения всеми кадетами; 

- проведение спортивно-массовой работы. 

В связи с тем, что КШИ «АПКМК»– морской корпус, морская составляющая 

кадетского компонента реализуется в ходе изучения предмета «Основы морской 

подготовки». Актуальность предмета обусловлена целесообразностью обучения ка- 

дет основам морской подготовки. 

Предмет дополнительного образования «Основы морской подготовки» предна- 

значен для подготовки к обучению в последующем в высшем военно-морском ин- 

ституте, учебном заведении рыбопромыслового флота по программе высшего, сред- 

него профессионального образования или военной службе в Военно-Морском Фло- 

те на срочной или контрактной основе. 

Предмет предполагает изучение основ дисциплин: начальная военно-морская 

подготовка, морская подготовка, навигация, отдельных понятий классификации ко- 

раблей и судов. Воспитательный аспект предмета дополнительного образования 

обусловлен формированием качеств военно-патриотической направленности: ува- 

жения к военной службе, гордости за военную форму, стремление к службе в Воен- 

но-морском Флоте и освоению профессии моряка. 

Программа предмета дополнительного образования «Основы морской подго- 

товки» в учебном году выполнена в полном объеме. В конце учебного года кадеты 

10-х классов в течение недели прошли морскую практику, где закрепили получен- 

ные теоретические знания в процессе обучения. 

По предмету дополнительного образования «Основы стрелкового дела» в ходе 

занятий проводились тренировки по неполной разборке и сборке АК-47, со снятием 

нормативов и снаряжением магазина. Каждый кадет в течение учебного года вы- 

полнил упражнения по стрельбе из пневматической винтовки; обучающиеся сдали 

нормативы по неполной разборке и сборке автомата АК-74. В ходе проведения во- 

енно-полевого сбора кадеты 10-х классов выполнили практические стрельбы из бое- 

вого оружия АК-74 на войсковом стрельбище Балтийского Флота. Программа пред- 

мета дополнительного образования за учебный год выполнена в полном объеме. 

По предмету дополнительного образования «Духовно-нравственные традиции 

Российской армии» за отчетный период проведены занятий с кадетами 5-8 классов, 

в соответствии с рабочей Программой, которая выполнена полностью. В рамках 

шефских связей, в целях воспитания кадет в духе патриотичности и нравственности 

проходят занятия в филиале ВУНЦ ВМФ ВМА в храме святого Федора Ушакова. 

Спортивно-массовая работа в КШИ «АПКМК» проводится, организовывается 

и проводится в соответствии с требованиями руководящих документов. Основными 

направлениями физического развития кадет являются следующие задачи: 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья 

кадет; 
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Традиции 

Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса 

1. Ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение рас- 

порядка дня; 

2. Ежедневный подъем Андреевского военно-морского флага, с исполне- 

нием «горна», на плацу Кадетского корпуса; 

3. Посвящение обучающихся 5-х классов в кадеты; 

4. Получение юными кадетами благословления в храме «Святого апостола 

Андрея Первозванного»; 

5. Торжественное построение всего личного состава Кадетского корпуса в 

годовщину Кадетского корпуса, дни государственных и военно-морских праздников 

с выносом Знамени Кадетского корпуса, подъем Государственного и Андреевского 

флагов, корабельных флагов расцвечивания под Гимн Российской Федерации; 

6. Самоуправление в Андрея Первозванного Кадетском морском корпусе 

через «Совет старшин Кадетского корпуса» и «Совет кадет»; 

7. Кадетский бал «Отчизны верные сыны»; 

8. Проведение ежегодно акции «Бессмертный полк Кадетского корпуса» 

на плацу Кадетского корпуса, с приглашением ветеранов, представителей прави- 

тельства региона, общественных организаций; 

9. Участие кадет Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса в 

ежегодном параде Победы 9 мая в составе военнослужащих Калининградского гар- 

низона; 

10. Ежегодное участие Кадетского корпуса в городской акции «Бессмерт- 

ный полк» в день Победы; 

11. Церемония прощания выпускников со Знаменем Кадетского корпуса и 

торжественная передача Знамени Кадетского корпуса от знаменосцев 11 -х классов 

знаменосцам 10-х классов; 

12. Вручение лучшему кадету-выпускнику серебряных часов «Адмирал 

Анжу»; 

13. Вручение аттестатов о среднем образовании выпускникам Андрея Пер- 

возванного Кадетского морского корпуса, командующим флота на флагмане Бал- 

тийского флота эскадренном миноносце «Настойчивый». 

Модель выпускника кадетского корпуса 

При организации образовательного процесса педагогический коллектив корпу- 

са ставит себе задачу не только заложить определённый общеобразовательный уро- 
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вень, но и подготовить выпускника для дальнейшего обучения в учреждениях выс- 

шего профессионального образования, воспитать патриота, развить лучшие нрав- 

ственные качества личности. Государственная служба - профессиональное предна- 

значение, требующее специальной профессиональной подготовки. Национальная 

государственная служба России имеет две ветви - гражданскую и военную. Следо- 

вательно, начальной ступенью образования для государственного служащего может 

являться учебное заведение, в котором гражданское и военное образование состав- 

ляют единую систему, отвечающую образовательным стандартам Министерства об- 

разования и требованиям начальной профессиональной подготовки Министерства 

обороны РФ. 

Выпускник кадетского корпуса должен быть способен использовать знания в 

различных областях науки, технике, в общественной жизни, при решении учебных 

задач и задач повседневной жизнедеятельности в процессе обучения в учебных за- 

ведениях высшего профессионального образования. 

Базовые ценности: Выбор базовых ценностей воспитательной среды обуслов- 

лен целью воспитания и спецификой образовательного процесса кадетского корпу- 

са. Базовыми ценностями определены: Отечество, Служение, Честь, Успех, Про- 

фессионализм, Знания, Здоровье, Общение, Культура. 

Выпускник корпуса: 
обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской пози- 

цией; 

знает историю, культуру России и осознает свою сопричастность к судьбе 

Отечества; выражает готовность к его защите; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 

творческой личности; 

способен к дальнейшему продолжению образования в высших учебных заве- 

дениях Министерства обороны РФ; 

коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет рабо- 

тать в коллективе; 

владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья, совре- 

менными системами саморегуляции; ведет здоровый образ жизни; 

определил свой профессиональный выбор; 

успешно выполняет вступительные нормативы по физической подготовке, 

нормативы ГТО; 

законопослушен, проявляет гражданскую ответственность. 
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% поступления 

45 

40 

40,8 39,8 

35 
 

30 
 

25 9,5 

4,3 5,3 

20 

Военные Гражданские Служба в ВС 

ВУЗы 

Средн. 

военные 

Средн. 
ВУЗы РФ 

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Начиная с 2002 года, более 700 выпускников вышли из стен Кадетского мор- 

ского корпуса. Многие из них выбрали для себя нелегкий путь – военной службы. 

Кадетский корпус стал для воспитанников хорошей стартовой площадкой, 

школой роста – профессионального и личностного. География поступления выпуск- 

ников 11 классов широка и разнообразна: это как военные, так и гражданские ВУЗы 

страны. 

Информация по выпускникам 11 классов за 7 лет 
 

год 
Количество вы- 

пускников 

Продолжили образование, трудоустройство 

ВУЗы 
военные 

ВУЗы 
гражданские 

Служба 
в ВС РФ 

Сред.воен. Сред.гражд. 

2011 39 13 13 12 1  

2012 39 20 14 2 2 1 

2013 57 23 21 2 5 5 

2014 39 24 13 1 1  

2015 39 20 13 1 2 3 

2016 43 11 23 5 2 2 

2017 48 13 24 6  5 

 
304 

124 
(40,8%) 

121 
(39,8%) 

29 
(9,5%) 

13 
(4,3%) 

16 
(5,3%) 

 

В 2017-2018 учебном году ГБОУ КО КШИ «АПКМК» успешно окончили 48 

кадет. 
Выпускники Кадетского морского корпуса продолжили образование в высших 

учебных заведениях г.Калининграда и других городах Российской Федерации. 

Поступили в ВУЗы 37 выпускников (77,1%), из них: 
 в высшие военные учебные заведения – 13 чел. (27,1%); 
 в гражданские высшие учебные заведения – 24 чел. (50%). 
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Выбор делают выпускники в пользу следующих учебных заведений: 

1. Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова, г. 

Севастополь; 

2. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени 

Героя Советского Союза А. К. Серова; 

3. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени гене- 

рала армии В. Ф. Маргелова; 

4. Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Ок- 

тябрьской Революции Краснознаменное училище. 

5. Санкт-Петербургский Военно-морской институт радиоэлектроники им. А. 

С. Попова; 

6. Балтийский военно-морской институт им. Ф. Ф. Ушакова. 

7. Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище 

штурманов; 

8. Пермский военный институт внутренних войск МВД России. 

9. Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б. П. Бугаева; 

10. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики. 

11. Политехнический институт, г. Москва; 

12. Балтийский Федеральный университет им. И. Канта; 
13. Калининградский государственный технический университет; 

14. Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел Россий- 

ской Федерации (Калининградский филиал); 

15. Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург; 

16. Российскийгосударственный аграрный университет; 

17. МСХА имени К .А. Тимирязева; 
18. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, г. Кали- 

нинград; 

19. Российский Университет Кооперации г. Калининград; 

20. Российский Новый Университет, г. Москва; 
21. Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации; 

22. Калининградский Институт Управления, г. Калининград; 

23. Московская Финансово-Юридическая Академия, филиал г. Калининград; 
24. Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя; 

Среднее профессиональное образование получают 5 человек: 

1. Калининградский морской рыбопромышленный колледж. 

2. БФУ им. И. И. Канта (лечебное дело). 
3. Калининградский бизнес-колледж. 
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Выпускники Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса уже с пер- 

вых дней обучения в высших учебных заведениях проявляют лидерские качества, 

показывают высокие достижения в учебе и спорте – являются лидерами среди своих 

сверстников. Выпускники военных учебных заведений служат на всех флотах и во- 

енных округах России, занимают высокие и ответственные должности, бороздят 

морские и воздушные просторы, защищают границы нашей необъятной Родины. 

 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В условиях модернизации системы образования главным ее двигателем по- 

прежнему остается педагог и, следовательно, повышение уровня его профессиона- 

лизма является непременным условием этого процесса. Педагогическая профессия, 

хотя и является массовой, все-таки это особая профессия. Повышается ее роль, а 

вместе с тем растут требования к профессиональным качествам педагога. На педа- 

гогическом поприще нужны не просто профессионалы, а настоящие подвижники 

своего дела, яркие личности, способные преодолевать возникающие трудности и 

работать творчески. При этом необходимо, чтобы такими личностями становились 

не единицы, не одни лишь передовики и новаторы. Нужно, чтобы массовый учитель 

поднялся на более высокий уровень профессионально-личностного развития. 

Педагогический коллектив: учителя (34 чел.), воспитатели (19 чел.), педагоги 

дополнительного образования (11 чел.). Педагогический стаж учителей Кадетского 

морского корпуса составляет: менее 5 лет – 6 чел. (17,6%), от 6 до 15 лет – 10 чел. 

(29,4%), от 16 до 25 лет – 6 чел. (17,6%), свыше 25 лет –12 чел. (35,4%); 

Таким образом, педагогический состав имеет стаж педагогической работы в 

большей степени 15-25 и более лет. Молодых преподавателей до 30 лет – 6 чел. 

 
Таблица №1. Укомплектованность штатов 

Всего численность работников 113 

Всего численность педагогических работников 65 

из них штатных 57 

совместителей 8 

Количество штатных педагогических работников составляет от 

общего количества педагогических работников (в %) 

 

87,7% 

Всего психологов 2 

из них штатных 2 

совместителей - 
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всего логопедов - 

из них штатных - 

совместителей - 

 

1. Квалификационные характеристики педагогических кадров (количество, процент): 

Лица, имеющие государственные награды 
 

3,1% 

Лица, имеющие почетное звание 
 

4,6% 

Лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессор 

  

1,5% 

Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 

  

3,1% 

 

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию 
 

2 

 

18,5% 

 

Лица, имеющие первую квалификационную категорию 
 

3 

 

20,0% 

 

Лица, имеющие соответствие занимаемой должности 
 

3 

 

35,4% 

 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование 
 

1 

 

93,8% 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 
 

6,2% 

Лица, прошедшие профессиональную переподготовку 
 

1,5% 

2. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество): 

Прошли повышение квалификации по ФГОС 2 

Прошли плановое повышение квалификации 7 

Имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 12 

Не прошли повышение квалификации по ФГОС 3 

Не прошли плановое повышение квалификации - 

Не имеют документ об уровне владения компетенциями в области 

ИКТ 

 

11 



  42  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО КАДЕТСКИЙ МОРСКОЙ КОРПУС 

 

 

 

3. Из общей численности работников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» образо- 

вательный процесс осуществляют 65 педагогических работников: 32 учителя (2 со- 

вместителя), 19 воспитателей, 2 психолога, 12 педагогов дополнительного образо- 

вания (6 совместителей). Высшее профессиональное образование имеют 61 чел. 

(93,8%), среднее профессиональное - 4 чел. (6,2%). Соответствие квалификации по 

диплому - 55 чел. (80,8%). Согласно плану повышения и прохождения курсов по- 

вышения квалификации на 2018 календарный год, на местной и иногородней базах 

и требованиям периодичности повышения профессионального уровня прошли уче- 

бу по 72-часовой образовательной программе 7 чел., из них 5 учителей, 2 педагога 

дополнительного образования. В настоящее время продолжают курс обучения 19 

чел. По результатам участия педагогических работников в процедуре аттестации 

имеют высшую квалификационную категорию 12 чел. (18,5%), первую квалифика- 

ционную категорию - 13 чел. (20,0%), соответствие занимаемой должности - 23 чел. 

(35,4%). Текучесть педагогических работников за отчетный период составила 15 

чел. (23,1%), из них 7 учителей (10,8%), 5 воспитателей (7,7%), 3 педагога (4,6%). 

4. Имеют правительственные награды 2 педагогических работника: Кузь- 

менко В.А., воспитатель, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечест- 

вом», Чехонадских В.А., воспитатель, награжден орденами Красной Звезды и Му- 

жества. Удостоены почетного звания Отличник народного образования – Саляева 

Л.Л., учитель немецкого языка, Платонова Н.И., учитель математики; «Почетный 

работник общего образования РФ» Морозова О.К., учитель русского языка и лите- 

ратуры. Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 6 педагогических работников: Бормотова Л.В., учитель 

математики, Каретникова Т.А., учитель русского языка и литературы, Князева Ю.Н., 

учитель истории, Коршилова И.Г., учитель физики, Смутчак С.В., учитель русского 

языка и литературы, Соколова Е.П., учитель русского языка и литературы. Отмече- 

ны Почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образова- 

ния Калининградской области - 28 чел. 

Заключение: кадровое обеспечение соответствует квалификационным тре- 

бованиям, установленным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. 

№761н в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников об- 

разования». 
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Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в 2018- 

2019 учебном году проводилась в соответствии с Новым положением о порядке ат- 

тестации педагогических и руководящих работников государственных и муници- 

пальных учреждений, в соответствии с приказом Министерства образования и нау- 

ки Российской Федерации. Аттестация строится на принципах добровольности, от- 

крытости и гласности, максимальной добросовестности, компетентности и объек- 

тивности. 

Целью аттестации является стимулирование роста профессиональной ком- 

петентности педагогов, продуктивности и творческого характера педагогиче- 

ского труда. 

Задачами аттестации являются: 

 определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников требованиям к квалифика- 

ции при присвоении им квалификационных категорий; 

 оценка комплексного уровня квалификации педагога, его профессио- 

нализма и продуктивности педагогической деятельности; 

 создание условий для творческого развития личности педагога и пуб- 

личного ознакомления с результатами педагогической деятельности 

аттестующихся педагогов. 

В Кадетском морском корпусе были созданы необходимые условия для 

проведения аттестации: 

 своевременно изданы распорядительные документы; 

 определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого; 

 проведены консультации; 
 оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации. 

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных категорий прошли 

все педагоги, подавшие заявление. Согласно вышеперечисленным нормативным до- 

кументам по аттестации педагогических и руководящих работников в этом учебном 

году на повышение квалификационных категорий подал заявление на присвоение 

высшей квалификационной категории 10 педагогов. 

Педагоги, прошедшие аттестацию в 2017-2019 гг. 

 

№ 

п/п 
Должность ФИО 

Дата 

аттестации 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

1 Учитель информатики Гоголев Денис Григорьевич 07.09.2017 
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2 Учитель географии Елисеев Геннадий 
Дмитриевич 

01.12.2017 

3 Учитель русского языка и 
литературы 

Смутчак Светлана 
Викторовна 

28.12.2017 

4 Учитель истории Лежнева Марина 
Владимировна 

14.03.2018 

5 Учитель русского языка и 
литературы 

Коновалова Ольга 
Станиславовна 

14.03.2018 

6 Учитель ОБЖ Чумаков Владимир 
Николаевич 

15.06.2018 

7 Учитель русского языка и 
литературы 

Каретникова Татьяна Алек- 
сандровна 

07.02. 2019 

8 Гвоздь Светлана Леони- 
довна 

Преподаватель хореографии 06.07. 2019 

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 

7 Учитель истории Князева Юлия Николаевна 11.05.2018 

8 Учитель истории Жиров Антон Анатольевич 07.02. 2019 

9 Учитель Биологии Алтушкина Наталья 
Михайловна 

06.03.2019 

10 Учитель английского языка Полуешкина Ирина 
Геннадьевна 

04.04.2019 

 

Обучение в магистратуре 

Учитель иностранных языков Колесникова А. В. проходит обучение по про- 

грамме «Разработка мультикультурных и компьютерных игр» (2 курс), БФУ им. И. 

Канта, 2017-2019 гг. 

Обучение в аспирантуре 

Один педагог проходит обучение в аспирантуре и готовит диссертационное ис- 

следование на соискание ученой степени кандидата наук: учитель истории и обще- 

ствознания Жиров А.А. 

Таким образом, 73,3% педагогических работников имеют квалификационную 

категорию, либо соответствие занимаемой должности. 

Следует отметить, что систему аттестационной работы в ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» можно считать эффективной, так как в результате повышается квалифи- 

кационный уровень сотрудников. Аттестация педагогических кадров способствует 

профессиональному росту учителей и руководителей, помогает по-новому оценить 

состав и наличие кадров, их профессиональную компетентность. Введение такой 

формы оценки профессионализма и результативности работы учителя при проведе- 

нии экспертизы, как портфолио способствует переходу от административной систе- 
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мы учета результативности педагогической деятельности к системе оценивания ус- 

пешности педагога. 
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ПОДПРОГРАММЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

КАДЕТСКОГО МОРСКОГО КОРПУСА 

I. Программа адаптации «Первый раз в кадетский класс» 

Цель: организовать условия для успешной адаптации обучающихся к Кадет- 

скому морскому корпусу на начальном этапе пребывания. 

Задачи: 

1. Изучение особенностей обучающихся и окружающей среды для соци- 

ально-психологической адаптации воспитанников в кадетском корпусе; 

2. Повышение уровня психологической готовности детей к успешно- 

му вхождению в социокультурную ситуацию кадетского корпуса; 

3. Сглаживание стрессовых факторов включения в систему педагогическо- 

го взаимодействия и воздействия. 

Поставленные задачи реализуются посредством осуществления следующих на- 

правлений работы, обеспечивающих процесс адаптации детей к новым социальным 

условиям: 

 психологическая диагностика; 
 психолого-педагогическое просвещение; 

 психологическое консультирование; 

 коррекционно-развивающая работа; 
 диспетчерская функция (обеспечение взаимодействия со всеми структурами, 

влияющими на процесс адаптации кадет). 

Наиболее насыщенный разнообразными мероприятиями этап в программе – 

информационно-просветительский проект «Путешествие в страну «Кадетология». 

Важное место отводится индивидуальным и тематическим консультациям педаго- 

гов-психологов с воспитателями, классными руководителями, педагогами- 

предметниками и родителями (законными представителями). Коллегиальное обсуж- 

дение и принятие своевременных решений по поддержке и оказанию помощи детям 

дает положительный результат на многие годы пребывания в Кадетском морском 

корпусе. 

Прогнозируемый результат: 

Уменьшение факторов риска, нарушающих психологическое благополучие 

воспитанников в период адаптации к условиям кадетского морского корпуса. 

Критерии оценки эффективности: 

 снижение уровня тревожности у воспитанников; 

 повышение стабильности эмоционального состояния (стрессоустойчивости) 

кадет; 

 развитие коммуникативных навыков и творческих способностей; 
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 активное вовлечение в систему жизнедеятельности в Кадетском морском кор- 

пусе; 

 повышение интереса к обучению; 

 конструктивное взаимодействие с окружающими людьми. 

Данная программа разделена на II блока: 

1 блок – профильная смена «Юный кадет» для вновь поступивших воспитан- 

ников ГБОУ КО КШИ «АПКМК», которая проходит в августе в ДОЛ «Паруса на- 

дежды». 

2 блок – информационно-просветительский проект «Путешествие в страну 

«Кадетология», реализация которого приходится на сентябрь-октябрь учебного года 

и завершается торжественным посвящением в кадеты обучающихся 5-х классов. 

 
II. «Психолого-педагогическое сопровождение кадет, помощь в 

развитие у обучающихся стремления к самореализации и раскрытию личност- 

ного потенциала» 

Актуальность задач психолого-педагогического сопровождения определяется 

также существующими рисками возникновения проблемных ситуаций в развитии, 

обучении и отношениях ребенка с окружающими людьми. У некоторых кадет отмеча- 

ется дисинхрония (неравномерность) психического развития, проявление особенностей 

развития эмоционально-волевой сферы и характера, учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоцио- 

нально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями, которые при отсутствии системы поддержки и сопровождения могут высту- 

пить причиной школьной и социальной дезадаптации. 

Цель сопровождения: выявление, поддержка и развитие детей, психолого- 

педагогическая помощь в адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу, 

психолого-педагогическая помощь учащимся в профессиональном самоопределении, 

сохранение психологического и физического здоровья; создание оптимальных условий 

для гармоничного развития подростков и юношей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1. Определить направления работы с мотивированными и слабо успевающими 

учащимися. Для этого: 

- создать банк диагностических, развивающих методик, 
- создать базу методических рекомендаций по работе с мотивированными и 

слабо успевающими кадетами. 

2. Определить критерии признаков высоко мотивированных детей. 

3. Охарактеризовать причины слабого освоения учебных дисциплин и 

проявления нарушений поведения. 

4. Оказывать помощь участникам педагогического процесса в решении 

актуальных задач развития, обучения, социализации детей с различной 
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мотивацией к обучению и пребыванию в Кадетском морском корпусе, 

повышения психологической комфортности окружающей среды. 

5. Осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

возникновения проблем в обучении, развитии и воспитании ребенка. 

6. Участвовать в проведении различных по форме мероприятий по 

психологическому просвещению педагогов и родителей (законных 

представителей), имеющие своей целью расширение их представлений о 

природе высоких способностей, об особенностях обучения и воспитания 

мотивированных и слабо успевающих детей. 

Сопровождение детей планируется осуществлять на 4-х уровнях: 

1. Индивидуальный - индивидуальная психолого-педагогическая работа 

непосредственно с учеником (индивидуальные консультации, дополнительные 

занятия) 

2. Групповой — психолого-педагогическая работа с группами школьников 

(групповые консультации, занятия с элементами тренинга) 

3. Уровень класса — деятельность по созданию психологически комфортной среды, 

позитивных взаимоотношений с одноклассниками 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения. 

Основные направления психологического сопровождения: 
1. Диагностическое направление: составление банка психодиагностических 

методик и реализация психологической диагностики, направленной на выявление 

особо мотивированных и слабо успевающих кадет, актуальных задач и проблем 

их развития, обучения, социализации. 

2. Коррекционно-развивающее направление: развитие эмоциональной 

устойчивости, помощь в школьной адаптации, формирование навыков 

саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в экстремальных 

ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах), содействие в социализации, 

формированию коммуникативных навыков. 

3. Просветительское направление: развитие психолого-педагогической 

компетентности администрации, педагогов, родителей (законных представителей). 

Содействие в повышении квалификации педагогов, работающих как с высоко 

мотивированными, так и слабо осваивающими предметы, детьми, педагог не 

должен рассматриваться только как средство развития таланта или способностей 

ученика. 

4. Консультационное направление: оказание психологической помощи детям и их 

родителям (законным представителям) и педагогам в решении возникающих у 

них проблем (конфликты в явной и скрытой форме, нежелание ученика и 

педагога сотрудничать и пр.). 

5. Психопрофилактическое направление: охрана и укрепление здоровья, 

формирование в школьном сообществе определённой психологической 

установки в отношении детей с разными способностями и возможностями. 
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Контроль за нервно-психической 
нагрузкой, выработка 

;эффективного стиля общения 
Обеспечение целостного 

развития личности 
(удовлетворение 

потребностей, интересов) 

 Повышение психологической 
компетентности; 

 Ознакомление с возрастно- 
психологической характеристико 
ребенка; 

 Консультации по результатам 
диагностики. 

 

Родители 

Психолого- 

педагогическая служба 

Педагоги 

Одаренный ребенок. 
 

Ребенок, слабо осваиваю- 

  Создание оптимальных 
условий для освоения 
предметов 

  Дополнительные 
занятия по индивидуальной 
программе 

  Подготовка к 
олимпиадам, конкурсам, 
конференциям. 

 Психологическая диагностика спо- 

собностей и возможностей 

 

 Психогигиена общения 

 
 Наблюдение 

 
 Консультации для кадет 

 
 Составление психологических харак- 

теристик 

 
 Тренинги личностного роста 

 Помощь педагогам в поиске 
эффективных форм общения 

 Разработка рекомендаций по 
индивидуальному подходу 

 Методическая помощь по 
составлению индивидуальных 
программ обучения. 

Организация психологической среды в школе, поддерживающей и развивающей 

идеи уникальности каждого школьника, ценности именно его способностей. 

Такая установка является противовесом конкуренции, самоутверждению за счёт 

других, повышению самооценки и формированию уверенного поведения. 

 

Работу с родительской общественностью Кадетский корпус рассматривает как 

важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровожде- 

ния как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в форме 

совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение будет являться не- 

отъемлемым элементом обучения и воспитания, а специалисты психолого- 

педагогической службы - равноправными партнерами в решении задач обучения, 

воспитания и развития кадет. 

Предлагаемая   модель психолого-педагогического сопровождения детей 

может быть представлена в виде следующей схемы: 
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В работе с обучающимися психолого-педагогической службой решаются сле- 
дующие аспекты: 

 Психолого-педагогическая поддержка - диагностика, консультативно-тренинговая 

работа, направленная на развитие самосознания, у ребёнка важно формировать 

ценностное отношение к себе, развивать глубокое понимание своих 

возможностей; 

 Обучение ребёнка социально-психологическим навыкам и умениям установления 

и поддержания гармоничных отношений с окружающими, понимание своих 

чувств и переживаний в общении, делового сотрудничества, конструктивного 

решения конфликтов (известно, что как низкий, так и высокий уровень 

интеллектуального развития не только не гарантирует ребенку, да и взрослому 

успешность в общении с другими людьми, но нередко сочетается с большими 

затруднениями в установлении контакта и осуществлении коммуникации, а 

именно в этом и проявляется феномен интеллектуально-социальной 

диссинхронии); 

 Охрана и укрепление здоровья; развитие навыков саморегуляции и управления 

стрессом (современные исследования показывают, что гармоничность в развитии 

различных сторон психики талантливого и одаренного человека является 

относительной редкостью - чаще можно столкнуться с неравномерностью, 

односторонностью развития, которая зачастую не только сохраняется на 

протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, порождая у него 

ряд психологических проблем); 

 
Образовательная среда Кадетского морского корпуса будет адаптирована к 

образовательным потребностям детей с разным уровнем возможностей за счет сле- 

дующих факторов: 

 подбора оптимальных рефлексивных методов обучения, воспитания, развития; 

 психолого-педагогической, правовой, социальной, валеологической поддержки 

обучающихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся на каждом этапе и уровне 

образовательного процесса; 

 комфортности окружающей среды. 
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III. «Кадетское братство» 

Воспитательный процесс в кадетской школе-интернат «Андрея Первозванного 

Кадетский морской корпус» основывается на программе «Кадетское братство» и 

подпрограммах «Здоровое поколение», «Отечество» «Новое поколение», которые 

решают нравственные, военно-патриотические и образовательные задачи: 

- создать культурно-образовательную среду, насыщенную заповедями и тради- 

циями кадетсва, символами и ритуалами русской армии и кадетских корпусов про- 

шлого; 

- создать систему самоуправления, где каждый участник образовательного процесса 

понимает свою роль и ответственность за выполнение целей и задач кадетского 

морского  образовательного учреждения; 

- воспитать патриота и гражданина России; 

- сформировать у кадет современное правосознание и государственное мышление; 

- подготовить воспитанников к осознанному служению, государству, к успешной 

адаптации в обществе; 

- сформировать у кадет умение объективно оценивать действительность, делать 

обоснованные выводы, принимать решения и действовать в соответствии со своими 

жизненными установками; 

- привить ценности, основанные на исторических традициях, нравственном, духов- 

ном и культурном наследии Отечества; 

- воспитать чувство собственного достоинства, стремления к самоутверждению, к 

исполнению долга, желание достигнуть поставленных целей в процессе личностно- 

го самосовершенствования; 

- воспитывать бережное отношение к природе, стремление сохранить ее и умение 

жить с ней в гармонии и мире. 

Особое внимание в системе кадетского воспитания отводится формированию 

следующих качеств кадет: 

- воспитать человека чести, долга, веры, ответственности, гражданственности; 

- воспитать качества доброты, милосердия, благочестия, толерантности; 
- воспитать способность различать добро и зло, готовность к преодолению жизнен- 

ных испытаний, проявлению самоотверженной любви к Родине; 

- привить уважительное отношение к физической культуре, формированию здорово- 

го образа жизни, желанию физически совершенствоваться; 

-воспитать уважительное отношение к военной дисциплине, умение организовать 

себя в любой обстановке, привить с раннего возраста чувства ответственности за 
свои поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения зако- 

нам и требованиям. 

Программа «Кадетское братство» включает в себя несколько подпро- 

грамм: 
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1. «Отечество»: 

 осознание кадетами сопричастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему; 

 формирование высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству; 

 воспитание любви к морю, уважения к истории военно-морского флота, 

профессии военного моряка, флотским традициям; 

 формирование у подростков знаний, умений и навыков основ морской 

службы. 

2. «Здоровое поколение»: 

 создание условий для физического развития подростков; 

 развитие морально-волевых качеств личности подростка; 

 профилактика заболеваний, укрепление здоровья и блокировка 

негативных и вредных привычек. 

3.  «Новое поколение»: 

- создание условий для развития познавательных способностей и креативных 

качеств личности подростка; 

- воспитание общекультурной личности; 
- приобщение к научно-исследовательской деятельности, формирование навы- 

ков проектной деятельности. 

Цель программы: 

Создать условия для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно 

и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной по- 

зиции, самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориен- 

тироваться в социокультурных условиях. 
 

Задачи: 

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где глав- 

ным критерием является развитие личности ребенка; 

2. Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему ми- 

ру, приобщать их к общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, при- 

своение этих ценностей; 

3. Создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосозна- 

ния, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, ак- 

тивной жизненной позиции; 

4. Развивать и упрочнять связь семьи и школы как основу социальной 

адаптации; 

5. Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культу- 

ры человека; 
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6. Создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья учащихся; 

7. Развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулировать их творческую активность; 

8. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 
 

Развитие внешних связей 

Решение проблем воспитания предполагает взаимодействие школы с другими учре- 

ждениями и организациями по следующим направлениям: 
 

 Формирование единого воспитательно-образовательного про- 

странства через использование возможностей социокультурного комплекса, 

учреждений дополнительного образования; 

 Министерством образования Калининградской области; 

 Командованием Балтийским флотом и советом ветеранов Балтий- 

ского флота; 

 Советом ветеранов Центрального района г. Калининграда; 

 Домом офицеров; 

 БВМИ имени Ф.Ф.Ушакова; 

 БОГУСО «Дом ветеранов»; 

 Кадетскими классами ОО Калининградской области; 

 Музеями и библиотеками города Калининграда; 

 Агентством по делам молодежи Калининградской области ГБОУ 

КО «Центр молодежи»; 

 Отделом профилактики правонарушений комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград; 

 ОДН ОП №3 УМВД России по г. Калининграду; 

 Калининградской областной филармонией; 

 Газетой «Страж Балтики». 

Ожидаемые результаты 

 Создание системы гражданско-патриотического и нравственно- 

правового воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и 

гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. Сни- 

жение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к 

вредным привычкам. 

 Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти своё ме- 

сто в творчестве каждого ребенка. Массовое участие в культурном досуге. По- 

вышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных 

секциях школы и города. 



  54  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО КАДЕТСКИЙ МОРСКОЙ КОРПУС 

 

 

 Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, 

интереса к жизни людей и природы, к истории и географии своего города, 

края, государства. 

 Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

дополнительном образовании. 

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

Создание системы педагогической подготовки родителей. 

 Создание единого воспитательного пространства всеми заинтере- 

сованными государственными и общественными учреждениями и организа- 

циями. 

 Создание системы повышения профессионального мастерства пе- 

дагогов. Внедрение в практическую деятельность достижений передовой пе- 

дагогической науки, инновационной и экспериментальной работы в области 

воспитания. 

 Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспи- 

тание юного гражданина. 

 

IV. Проект «Цифровая школа»» 

Основной идеей инновационного развития Кадетского морского корпуса 

должно стать целенаправленное развитие информационно-образовательного про- 

странства, основанного на интеграции в административный, методический и педаго- 

гический процесс современных информационно-коммуникационных и сетевых ин- 

терактивных технологий. 

Цель программы «Цифровая школа» – создать единое информационно– 

образовательное пространство через организацию медиакультурного образования. 

Целью определяются задачи: 

 разработка модели «цифровая школа»; 

 создать кондиции для достижения высоких образовательных ре- 

зультатов данной модели; 

 сформировать мудиакультуру всех участников образовательного 

процесса; 

 обеспечить гармоничность образования и сохранения и укрепле- 

ния здоровья обучающихся в условиях ИКТ-насыщенной среды; 
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 обеспечить обучающимся возможность для индивидуальной обра- 

зовательной траектории, развития способностей, одарённости; 

 создать систему непрерывного повышения профессиональной ква- 

лификации педагогических и руководящих работников на базе ИКТ- 

насыщенной среды; 

 создать условия для комплектования методического порфтолио 

учителей за счёт использования сетевых сервисов; 

 способствовать расширению граней самореализации и признания в 

профессиональном сообществе; 

 обеспечить открытое информационное пространство; 

 развивать взаимодействия между участниками образовательного 

процесса: педагог – обучающихся, педагог-родитель, педагог-педагог, адми- 

нистрация – педагоги, администрация – родители с использованием ИКТ; 

 развивать продвижение образовательных услуг, предлагаемых в 

образовательной организации. 
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Модель информационной ГБОУ КО КШИ «АКПМК» 

 
На представленной схеме не представлен только супервизор, который 

оценивал бы корректность, точность и полезность созданной модели1. По 

определению М.Мейера, изменения – это «движение людей от текущей ситуации 

к другому, улучшенному и желанному, новому состоянию путём ряда 

установленных и спланированных интервенций». Невозможно избежать влияния 

человека на процесс создания модели и запретить тем, кто ее оценивает, 

проявлять свое отношение к ней. А поэтому, в модель добавлена ещё одна 

составляющая – потношение к нововведениям участников образовательного 

процесса. 
 

1 Глухов Е. В. Изменяйся или управляй изменениями/Глухов Е.В.// Управление развитием 

персонала.2010. № 04(24) 

С.264. 
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Ожидаемые результаты: 

 
1. Функционирующая модель «цифровая школа»; 

2. Повышение мотивации обучающихся; 

3. Признание Кадетского морского корпуса и отдельных педагогов в 

профессиональном сообществе как школы, активно использующей ИКТ в об- 

разовательном процессе. 

Таблица 1 

Сроки реализации программы 
 
 

I этап – 

подготовительный 

(аналити- ческий) 

2019 - 2020 гг. 

● моделирование «цифровой школы»: 

диагностические иссле- дования, формирование модели; 

● расширение системы договорных отношений 

между корпу- сом и её предполагаемыми социальными партнерами; 

● разработка подпроектов программы развития и 

плана меро приятий 

II этап – основной 

2020-2024 гг. 

 Внедрение модели «цифровой школы»; 

 обновление нормативно-правовой базы; 

● совершенствование учебных планов в 

соответствии с совре менными стандартами и профилем школы; 

● создание условий непрерывного 

профессионального образо вания педагогов; 

● развитие информационного пространства 

школы; 

● корректировка воспитательной системы и 

системы дополни тельного образования; 

● сохранение условий здорового образа жизни; 

● создание системы работы с родителями. 

 

III этап -–

итоговый 

(рефлексивно- 

обощающий) 

2024-2025 гг. 

● осуществление коллективной рефлексии в 

сообществе педагогов, обучающихся, их родителей, социальных 

партнеров и результатов деятельности по созданию «цифровой 

школы»; 

● определение перспектив дальнейшего 

развития. 
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Реализация организационно-управленческого компонента модели инфор- 

мационной среды «цифровой школы» предполагает создание в корпусе усло- вий, 

когда все организационные процессы, вся управленческая практика, а вслед за 

ними и методическая работа начинают осуществляться во внутришко- льной 

информационной среде. В первую очередь речь идёт о процессах инфор- 

мирования и инфообмена, мониторинга, обсуждения и принятия решений, 

внутришкольного обучения и обмена опытом. Ожидаемый показатели от вне- 

дрения представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Показатели эффективности программы 
 

 

Показатели Критерии результативности 

1. Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов через вебинары и другие 

дистанционные фор- мы обучения 

Обучение прошли 100% учителей 

2. Обучение педагогов по направлению 

“дистанционное обучение” и использование 

дистанционного обучения в педагогической 

практике 

2019-2020 гг. – не менее 1человека 

2020-2021 гг. – не менее 2 человек 

2021-2022 гг.– не менее 2 человек 

2023-2024 гг.– не менее 2 человек 

3. Обучение педагогов новым 

возможностям системы ЭлЖур, в том числе 

организация дистан ционного обучения с 

использованием возможностей данного сервиса 

 

100% учителей работают в системе 

ЭлЖур 

4. Создание системы консультирования 

педагогов по работе с интернет-ресурсами 

Система создана и функционирует 

6. Участие педагогов во всех рейтинговых 
мероприятиях города, области 

2019-2020 гг. – до 30% учителей 
2020-2021 гг. – до 40% учителей 

2021-2022 гг. – до 45% учителей 

2023-2024 гг.– до 50% учителей 

7. Участие учителей совместно с обручаю- 

щимися в предметных, межпредметных, 

метапредметных проектах 

2019-2020 гг. – до 50% учителей 
2020-2021 гг. – до 60% учителей 

2021-2022 гг. – до 70% учителей 

2023-2024 гг. – до 80% учителей 
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8. Освоение и внедрение в образовательный 

процесс современных технологий 

Разработки уроков, проектов, дидактических 

материалов с использованием интерактивных 

технологий педагогического взаимодействия 

9. Проведение виртуальных педагогических 

советов и методических семинаров, родительских 

собраний по тематике, связанной с новыми образо- 

вательными стандартами, с инновационными инст- 

рументами, новыми образовательными результата- 

ми 

2019 -2020 гг. – 1 виртуальный семинар 

2020-2021 гг. – 1 педсовет, 1 родительское 

собрание 

2021-2022 гг. – 1 педсовет, 1 родительское 

собрание 

2022-2023 гг. – 1 педсовет, 1 родительское 

собрание 

2023-2024 гг. – 1 педсовет, 1 родительское 

собрание 

10. Организация информационной поддержки 

образовательной деятельности на основе информа- 

ционных технологий в области библиотечных ус- 

луг (создание и ведение электронных каталогов, 

поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образователь- 

ным ресурсам сети интернет) 

Работа медиатеки 

11. Организация своих, вступление в ресурс- 

ные центры других школ по выбранной тематике 

Работа ресурсного центра 

 

 

V. «Успешный учитель» 
 

Цели и задачи Программы 

Цель: Сформировать целевую позицию (профессиональную, личностную, 

духовную зрелость) педагогического коллектива и отдельного педагога на 

основе его профессионально-личностного развития. 

Задачи: 

1. Повышение качества образования обучающихся школы во взаимосвя- 

зи с повышением уровня продуктивности педагогической деятельности педаго- 

гов; 

2. Формирование коллективный и индивидуальных целей педагогиче- 

ского коллектива; 

3. Внедрение передовых педагогических технологий; 

4. Готовность педагогического коллектива к следующему этапу профес- 

сионального развития. 
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Этапы реализации Программы: 

I этап – Подготовительный (2019 – 2020 уч.г.) 

Задачи: 

1. Разработка модели развития профессиональной позиции учителя; 

2. Разработка модели управления профессиональным развитием педаго- 

гического коллектива; 

3. SWOT-анализ профессиональной среды и уровня педагогической дея- 

тельности; 

4. Разработка системы мониторинга профессионально-личностного раз- 

вития учителя и педагогического коллектива. 

   II этап – Формирующий (2020 – 2024 г.г.) 

Задачи: 

1. Управление профессионально-личностным развитием педагогического 

коллектива на основе моделей; 

2. Мониторинг профессионально-личностного развития учителя и педа- 

гогического коллектива; 

3. Мониторинг качества педагогической деятельности. 

III этап – Результативно-оценочный (2024 – 2025 уч.г.) 

Задачи: 

1. Анализ уровня сформированности профессиональной позиции учите- 

ля и педагогического коллектива в целом; 

2. Анализ уровня профессионально-личностного и организационного 

развития педагогического коллектива; 

3. Анализ мотивационно-ценностной среды педагогического коллектива; 

4. Анализ уровня готовности к инновационной деятельности; 

5. Анализ уровня включённости в инновационную деятельность в русле 

акмеологической стратегии. 

6. Анализ динамики внедрения инновационных технологий в обучении и 

воспитании. 

7. Корреляционный анализ профессионально-личностного развития пе- 

дагогического коллектива и качества образования школьников 

Стратегия реализации Программы 

Программа профессионального роста каждого учителя представляет со- 

бой модуль, имеющий цель, задачи, содержание деятельности, методы реализа- 

ции, конечный результат с указанием сроков выполнения. Представляется 

целесообразным её построение на основе четырёх принципов: 
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1) уровневый подход к повышению квалификации с учётом групп учи- 

телей в соответствии с квалификационными разрядами; 

2) оптимальное сочетание трёх функций повышения квалификации: 

адаптивной – оперативная переподготовка учителей с учётом изменения це- 

лей и задач содержания образования; развивающей – обеспечение творче- 

ского роста на основе вовлечения учителя в инновационный режим разви- 

тия, опережающей направленности, способствующей активному внедрению 

достижений педагогической науки и передового опыта в инновационном 

процессе школы; компенсаторной – совершенствование методической под- 

готовки учителя, связанной с устранением затруднений в практической дея- 

тельности; 

3) сочетание повышения квалификации с развитием творческого потен- 

циала; 

4) интеграция теоретико-практической, методической и технологиче- 

ской подготовки, обеспечивающей планомерный, целенаправленный про- 

фессиональный рост учителей от знания своих затруднений и сущности 

опыта до развития инновационного опыта, развивающегося на основе идей 

экспериментальной работы, проводимой учителем в течение ряда лет. 

Программа профессионального роста учителя выстраивается на основе 

следующих процессуальных действий: 

 оказание помощи учителю в выборе темы исследования с учётом его 

потенциальных возможностей и педагогического мастерства; 

 отбор научной и научно-методической литературы по теме исследова- 

ния; 

 разработка различного рода творческих заданий промежуточного и 

итогового характера по теме индивидуального исследования с учётом конечных 

и промежуточных целей и итоговых показателей развития школы по годам; 

 систематизация, классификация этих заданий с учётом плана работы 

по программе профессионального роста на каждый год; 

 анализ результатов собственной деятельности. Конструирование соб- 

ственной педагогической системы на основе обобщения результатов опытно- 

экспериментальной работы (внедрение достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта, проводимого без эксперимента); 

 преобразование новаций в инновационный опыт учителя путём вы- 

страивания системы этих новаций с опорой на учебно-исследовательский 

процесс; 

 разработка программы ориентировочного внедрения результатов ин- 

новационного опыта учителя; 
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 оказание помощи в создании творческой или исследовательской лабо- 

ратории учителя. 

Конечным результатом работы учителя по избранной теме исследова- 

ния может стать обобщение материала в форме курсовой работы на курсах 

повышения квалификации, что даст возможность реализовать принцип непре- 

рывности в системе профессионального образования. Полагаем, что взаимосвязь 

работы учителя по теме исследования в школе с темой курсовой работы на 

курсах повышения квалификации значительно облегчит учёбу учителя за 

пределами школы и одновременно после прохождения курсов повышения 

квалификации уже в школе расширит и углубит работу над темой исследования. 

Идеи инновационного опыта учителя активно распространяются среди 

методических объединений учителей и отдельных творческих групп. В сущест- 

вующей системе повышения квалификации в КОРПУСЕ (проблемный педсовет – 

методические оперативки – тематический педсовет-семинар – научно- 

практическая конференция по результатам экспериментальной работы – научно- 

методическая конференция) все эти формы тесно связаны между собой и одна 

форма повышения квалификации логично продолжает другую. При таком 

подходе к работе над программой профессионального роста учителя его профес- 

сиональная культура на первых порах растёт за счёт теоретико-практической, а 

позже – за счёт методолого-технологической подготовки. 

Результатом всей этой деятельности за 5-6 лет может стать творческая 

(исследовательская) лаборатория каждого учителя. В конечном итоге, полагаем, 

свыше 70% педагогов от общего числа членов педагогического коллектива после 

шести лет работы, а после восьми лет, полагаем, – свыше 90% от общего состава 

педагогов будут работать над программой профессионального роста в условиях 

инновационного развития школы, становясь соавторами инновационных образо- 

вательных технологий. 

VI. Ресурсный центр Кадетского образования 

Ресурсный центр – структурная единица в составе образовательного 

учреждения, концентрирующая и создающая информационные, техниче- ские, 

программные, кадровые, методические и иные ресурсы для качест- венной 

реализации образовательных программ как внутри своего образо- вательного 

учреждения, так и оказания педагогической помощи другим образовательным 

организациям в сопровождении актуальных направле- ний развития 

современного образования; обладающий современной матери- ально-технической 

и учебно-методической базой. 

В своей деятельности ресурсный центр руководствуется Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, законодательными и 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, Правительства 

Калининградской области, нормативными и локальными актами. Дополнитель- ные 

функции, связанные с реализацией задач ресурсного центра, закрепляют- 
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ся в Уставе образовательного учреждения и договорах о совместной образова- тельной 

деятельности. 

Цели и задачи ресурсного центра 

Цель: организовать координацию работы общеобразовательных органи- 

заций (кадетских классов) Калининградской области для осуществления еди- ных 

подходов в реализации кадетского компонента. 

Задачи: 

оптимизация и координация информационных и ресурсных потоков меж- ду 

образовательными организациями, обеспечивающие повышение качества 

ресурсного обеспечения каждого образовательного учреждения Калининград- ской 

области; 

подготовка и проведение организационно-методических мероприятий по 

вопросам кадетского движения; 

организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов для 

обучающихся, руководящих и педагогических работников образовательных уч- 

реждений; 

распространение передового педагогического опыта, ознакомление роди- 

тельской общественности с результатами работы по реализуемым направлени- ям 

через создание и сопровождение web-сайтов, в средствах массовой инфор- мации, 

осуществление издательской деятельности; 
o инструктивно-методические, практические занятий с воспитанни- 

ками и руководителями кадетских классов общеобразовательных учреждений 
Калининградской области по предметам кадетского компонента; 

o поддержка интернет-ресурса по вопросам кадетского образования; 
o техническое сопровождение и оформление всей методической до- 

кументации ресурсного центра «Кадетское образование»; 

o проведение: 

- этапов военно-патриотических смотров-конкурсов кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Калининградской области; 

- научно-практических конференций; 

- военно-патриотических сборов; 
- духовно-нравственных семинаров. 
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SWOT-анализ работы 

«Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса» 
 

 

 
тегии? 

SWOT-анализ позволяет ответить на вопросы: 

1. Использует ли корпус сильные стороны и преимущества в своей стра- 

 
2. Являются ли слабости корпуса ее уязвимыми местами? Какой коррек- 

тировки они требуют? 

3. Какие благоприятные обстоятельства дают корпусу шансы на успех? 

4. Какие угрозы должны быть под пристальным контролем и какие дей- 

ствия необходимо предпринимать? 

 
Таблица №1. SWOT- анализ внутренних факторов 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

Сильная сторона 

(S) 

Слабая сторона 

(W) 

Перспективы разви- 

тия 

(O) 

Возможные риски 

(T) 

Использование в работе 

педагогами и админи- 

страцией информаци- 

онных образовательных 

ресурсов. Публикация 

методических разрабо- 

ток на информационно 

образовательных пор- 

талах 

Недостаточная ос- 

ведомлённость пе- 

дагогов об иннова- 

ционных направле- 

ниях развития об- 

разования 

Создание 

информационного про- 

странства в Кадетском 

морском корпусе, кото- 

рое будет способство- 

вать  повышению не 

только информирован- 

ности педагогов, но и 

их профессиональной 

компетентности 

Возникновение психоло- 

гического напряжения у 

части педагогического 

коллектива 

Стабильный опытный 

коллектив. Высокий 

потенциал педагогиче- 

ских работников. 

Недостаточное раз- 

витие системы 

внутрикорпусного 

контроля качества 

образования в со- 

ответствии с требо- 

ваниями ФГОС. 

Создание электронный 

системы мониторинга 

образования на базе 

Электронного Журнала 

(поэлементный анализ) 

Сложный  контингент 

родительской  общест- 

венности, не всегда гото- 

вый в полной мере под- 

держать деятельность 

корпуса в рамках госу- 

дарственно- 

общественного управле- 

ния. 

Реализация предпро- 

фильной и профильной 

подготовки. 

Приоритет 

традиционных 

форм и методов ор- 

ганизации образо- 

вательного процес- 

Обучение педагогов 

новым образователь- 

ным технологиям, их 

внедрение в практику 

работы. 

Высокая стоимость ус- 

луг, предлагаемых в сфе- 

ре повышения квалифи- 

кации. 



  65  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 

 

 

 са, низкий процент 

использования ин- 

новационных тех- 

нологий обучения. 

  

Сложившаяся система 

методической работы. 

Недостаточная ак- 

тивность педагогов 

по разработке ав- 

торских программ 

курсов по выбору и 

элективных пред- 

метов. 

Организация   команды 

педагогов и классных 

руководителей, 

разработка     системы 

курсов по  выбору и 

элективных предметов, 

разработка   собствен- 

ных методических ре- 

комендаций по органи- 

зации образовательного 

процесса в ходе пред- 

профильной    и про- 

фильной  подготовки 

кадет. 

Развитие конкурентных 

отношений педагогиче- 

ском коллективе. 

Сложившаяся система 

работы с мотивирован- 

ными детьми. 

Недостаточная  ос- 

ведомленность   об 

олимпиадном    и 

конкурсном дви- 

жении, игнориро- 

вание значимых 

интеллектуальных 

событий. 

Создание 

информационной базы 

для педагогов и кадет 

«Перечень олимпиад 

школьников на учеб- 

ный год». Обязать учи- 

телей участвовать ми- 

нимум в трех олимпиа- 

дах регионального и 

федерального уровня, 

помимо ВсОШ. 

Нехватка времени на ка- 

чественную подготовку 

кадет к олимпиадам и 

конкурсам. 

Эффективная система 

воспитательной и пат- 

риотической работы. 

Потеря континген- 

та в 

10-11 классах 

Усиление  профориен- 

тационной работы, 

учитывать индивиду- 

альное потребности 

старшеклассников,  ра- 

бота с родителями. Раз- 

работка   программы 

психолого- 

педагогического сопро- 

вождения учебно- 

воспитательного про- 

цесса в ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» 

Возникновение кон- 

фликтных ситуаций с 

кадетами и их законны- 

ми представителями 
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Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

 Использование в работе педагогами и администрацией информаци- 

онных образовательных ресурсов; 

 Публикация методических разработок на информационно- 

образовательных порталах; 

 Стабильный опытный коллектив; 

 Высокий потенциал педагогических работников; 

 Реализация предпрофильной и профильной подготовки; 

 Сложившаяся система работы с мотивированными детьми; 

 Структурированная вариативная система внеурочной деятельности 

и дополнительного образования; 

 Эффективная система воспитательной и патриотической работы. 

Основные риски развития: 

 Возникновение психологического напряжения у части педагогиче- 

ского коллектива; 

 Высокая стоимость услуг, предлагаемых в сфере повышения квали- 

фикации; 

 Развитие конкурентных отношений между близлежащим и образо- 

вательными учреждениям; 

 Нехватка времени на качественную подготовку кадет к олимпиадам 

и конкурсам; 

 Нормативно-правовая база, требующая значительной модерниза- 

ции; 

 Утрата контингента при переходе в 10-11-е классы. 

Пути решения: 

1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной 

техники, активная информатизация образовательного процесса; 

2. Усиление профориентационной работы, учитывать индивидуальное 

потребности старшеклассников, работа с родителями. 

3. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения 

на уровне и разработка инструментов оценки; 

4. Совершенствование системы управления Кадетского корпуса по 

обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности 

общества; 

5. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного 

образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и ав- 

торских разработок и включение их в образовательный процесс; 

6. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 
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7. Развитие кадрового состава. 

 

Таблица №2 SWOT-анализ внешней среды ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» 

Сильна сторона 

(S) 

Слабая сторона 

(W) 

Перспективы развития 

(O) 

Возможные риски 

(T) 

Государственная полити- 

ка, нацеленная на сохра- 

нение и укреп- 

ление физического и пси- 

хического здоровья обу- 

чающихся и патриотиче- 

ского воспитания молоде- 

жи. 

Некомпетентность 

родителей в вопро- 

сах культуры здоро- 

вья и исторической 

памяти. 

Повышение качества про- 

светительской работы. 

Дефицит времени и 

нежелание родите- 

лей приобщаться к 

проблемам не учеб- 

ного характера. 

Кадетский корпус облада- 

ет высоким социальным 

авторитетом, устойчивы- 

ми социально- 

партнерскими отноше- 

ниями с различными уч- 

реждениями системы об- 

разования. Наши партне- 

ры: БВМИ, КГТУ, БФУ 

им. И. Канта, Образова- 

тельные организацими об- 

ласти и Россиии, Кванто- 

риум и ЦРОД. 

Недостаточно развит 

механизм  взаимо- 

действия с близле- 

жащими учрежде- 

ниями образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования. 

Разработка механизмов, по- 

иск возможностей совмест- 

ной деятельности. 

Незаинтересован- 

ность партнеров, от- 

сутствие должной 

мотивации. 

Кадетский корпус – ре- 

сурсный центр кадетского 

образования в Калинин- 

градской области. Со- 

трудничество с учрежде- 

ниями, реализующими 

программу «Кадетский 

класс». Кадетский мор- 

ской корпус является 

главной площадкой по 

проведению мероприятий 

реализации кадетского 

компонента: Парад 9мая, 

Бессмертный полк, Кадет- 

ский бал, Андреевские 

Небольшой спектр 

мероприятий интел- 

лектуального форма- 

та, способствующий 

всестороннему раз- 

витию активного и 

мотивированного 

кадета. 

Включение в годовой план 

Ресурсного центра кадетско- 

го образования мероприятий 

интеллектуальной направ- 

ленности, обязательных для 

всех участников площадки. 

Слабая активность 

образов тельных уч- 

реждений в меро- 

приятиях кадетского 

корпуса 

чтения, «Вперед кадеты» и 

т.д. 
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Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

 Государственная политика, нацеленная на сохранение и укреп- 

ление физического и психического здоровья кадет и патриотического вос- 

питания молодежи;

 Кадетский корпус обладает высоким социальным авторитетом, 

устойчивыми социально-партнерскими отношениями с различными учрежде- 

ниями системы образования;

 Кадетский корпус – ресурсный центр кадетского образования в 

Калининградской области. Сотрудничество с учреждениями, реализующими 

программу «Кадетский класс».

Основные риски связаны: 

 Дефицит времени, нежелание родителей приобщаться к пробле- 

мам не учебного характера;

 Незаинтересованность партнеров, отсутствие должной мотивации;

 Слабая активность образовательных учреждений в мероприятиях кадет- 

ского корпуса из-за высокой конкуренции со стороны Кадетского морского 

корпуса.

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления от- 

чуждения родителей от воспитательного процесса в Кадетском морском корпу- 

се и активного и грамотного взаимодействия педагогов и родителей в единой 

образовательной среде; 

2. Найти формы эффективного взаимодействия ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» с социальными и образовательными партнерами по вопросам воспи- 

тания и образования детей в современных условиях. 

SWOT-анализ потенциала развития ГБОУ КО КШИ «АПКМК» демон- 

стрирует, что в настоящее время Кадетский морской корпус располагает необ- 

ходимыми ресурсами, способными удовлетворить запрос государства и обще- 

ства воспитания достойных граждан Российской Федерации, готовых к служе-

нию своему Отечеству на военном и гражданском поприще. Для реализации 

программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. Кор- 

пус укомплектован руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учрежде- 

ния. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 

 
SWOT-анализ информационно-образовательной среды ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК» 

Помимо общего был проведен и специализированный SWOT-анализ 

информационно-образовательной среды ГБОУ КО КШИ «АКПКМ», который 
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был направлен на выявления аспектов развитие в образовательной среде 

Кадетского морского корпуса цифровой образовательной среды. Перед 

управленческой командой Кадетского морского корпуса встала задача 

реализации перспективного направления развития корпуса, которое приведёт к 

повышению качества образовательных результатов выпускников, социализации 

обучающихся, профессиональному росту педагогического коллектива, 

поддержанию имиджа Кадетского корпуса в Калининградской области. 

Объединение в образовательном процессе новых информационно- 

коммуникационных технологий и новых образовательных практик – одно из 

возможных направлений развития современной образовательной организации. 

Изучив тенденции современной образовательной политики государства и 

требования, выдвигаемые к образовательным результатам выпускников, 

администрация ГБОУ КО КШИ «АПКМК» приняла решение, разработать и 

внедрить модель информационной среды «цифровая школа», которая должна 

обеспечить переход к новым образовательным стандартам. 
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Таблица №1 SWOT-анализ 

информационно-образовательной среды ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные стороны 

Материально-технические условия 

1. Локальная сеть 

2. Библиотека 

3. Использование электронного 

журнала 

4. Оснащённость каждого 

кабинета компьютером, с 

высокоскоростной и или 

беcпроводной сетью 

5. Количество обучающихся, 

приходящихся на один 

компьютер - 7 

6. Закупка новых компьютеров и 

мультимедийных комплексов в 

предметные кабинеты и 

библиотеку 

7. Лицензионное программное 

обеспечение на всех компьютерах 

8. Осуществляется контент- 

фильтрация 

9. Интерактивные доски (23) 

10. Принтеры,сканеры,мног 

офункциональные устройства 

МФУ(30) 

11. Цифровые видеокамеры, 

фотоаппарат (3) 

12. Компьютерный класс (2) 

13. Программ тренажёров-8 

Кадровые условия 

14. Наличие 

информационной службы 

15. ИКТ-грамотные учителя 

(владеющие программами Word, 

PowerPoint, Excel, использующие 

электронную почту, умеющие 

найти нужную информацию в 

Интернете) 34 (34) по 

результатам самооценки 

16. Личные сайты учителей 

17. 20% учителей приняли 

участие в сетевых 

Возможности 

Политика государства в области 

информатизации образования 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

3. Распоряжение от 20 октября 2010 г. № 1815- 

р О государственной программе Российской 

Федерации "Информационное общество (2011- 

2020 годы)" 

4. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271 

5. Постановление Правительства РФ от 

04.02.2011 №61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011-2015 

годы» 

6. Федеральная целевая 

программа «Развитие единой образовательной 

информационной среды» 

7. Проект «Информатизация системы 

образования» 

8. Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

9. «Концепция долгосрочного социально – 

экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

10. Проект государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020годы» от 25.09.2012 

11. Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 
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образовательных проектах 

18. 39% учителей приняли 

участие в сетевых олимпиадах, 

конкурсах и интеллектуальных 

играх 

Информационные условия: 

19. Сайт школы, 

отвечающий требованиям закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 

20. Электронная почта 

21. Оснащённость 

библиотеки электронными 

образовательными ресурсами 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"" 

12. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. N152 "О 

персональных данных" 

13. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

Слабые стороны 

1. Не используются все 

возможности интерактивных 

досок (анализ посещённых 

уроков) 

2. Вследствие ошибок при 

монтаже локальная сеть 

работает не во всех кабинетах 

3. Нет опыта создания 

собственных Интернет - 

проектов 

4. Недостаточная 

активность учителей в области 

использования на уроках 

цифровых инструментов 

(анализ посещённых уроков) 

5. Нет корпоративной 

электронной почты 

6. Нет педагогов 

поддерживающих собственные 

блоги 

7. Не используются 

образовательные возможности 

сервисов Веб 2.0. для 

коллективного педагогического 

взаимодействия 

8. Нет механизма 

внутрифирменного обучения 

Угрозы 

1. Ухудшение здоровья обучающихся 

(ослабление зрения) 

2. Большая учебная нагрузка у 

большинства учителей 

3. Недостаточная компетентность 

большей части родителей в области ИКТ 

может стать препятствием для сетевого 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

4. Отсутствие финансирования для 

постоянного технико-технологического 

сопровождения педагогов и учащихся в 

области использования сетевых технологий, 

необходимого в связи с динамично 

обновляющимися сервисами современного 

Интернета. 
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9. Не используются все 

возможности портала 

ЭлЖур.ру для индивидуального 

обучения 

10. Не полностью 

используются возможности 

портала ЭлЖур.ру для 

выстраивания системы 

взаимодействия с родителями 

11. Нет дистанционного 

обучения 

12. Нет механизма 

выявления и распространения 

точечных педагогических 

практик использования сетевых 

технологий и цифровых 

инструментов. 

 

 

На основании SWOT-анализа были сделаны следующие выводы: 

В Кадетском морском корпусе существуют благоприятные условия для 

развития информационно-образовательной среды «цифровой школы»: 

• все сотрудники администрации регулярно используют компьютер для 

подготовки документов (текущее делопроизводство), и сбора 

информации об учебном процессе; 

• Кадетский корпус укомплектован кадрами с высоким уровнем 

квалификации; 

• все компьютеры подключены к сети Интернет (10Мб/сек); 

• используется электронный журнал для мониторинга успеваемости и 

организации обратной связи с родителями обучающихся (п.3,4 сильные 

стороны). 

однако: 

• недостаточно высокий уровень мотивации педагогических работников 

к освоению и использованию новых ИКТ-технологий ; 

• нет дистанционного обучения; 

• технические возможности, предоставляемые школой, не используются 

или используются нерационально; 

• не исчерпаны все возможности работы с родителями с использованием 

ИКТ; 

Несмотря на выявленные недостатки, можно констатировать факт 

наличия в Кадетском морском корпусе информационно-образовательной среды 

и существование возможностей её развития. 

Несмотря на выявленные недостатки, можно констатировать факт 

наличия в Кадетском морском корпусе информационно-образовательной среды 
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и существованиевозможностей её развития. Стоит отметить, что в Кадетском 

морском корпус имеются все необходимые условия для реализации 

современной информационно-образовательная среда, которая позволит сделать 

образовательное пространство в корпусе инновационным. Образовательная 

организация оснащена компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием, доступом в Интернет в каждом кабинете, есть возможность 

работы в сети Интернет из школьной библиотеки. Кадетский корпус использует 

«Электронный журнал» Учителя корпуса совместно с кадетами принимают 

участие в сетевых проектах, совмести с другими образовательными 

организациями, но при этом учителя Кадетского корпуса не инициировали ни 

одного сетевого проекта. ГБОУ КО КШИ «АПККМ» укомплектована 

педагогическим коллективом. В корпусе не отработан механизм выявления и 

распространения новых педагогических практик с использованием 

возможностей ИКТ. Нет механизма оценки результативности использования 

этих практик. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

недостаточном использовании ИКТ технологий в области организации 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Именно 

поэтому в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» была проставлена задача встала задача 

разработки модели инновационной информационной среды, в которой будут 

учтены все вышеперечисленные недостатки, и которая позволит вывести 

корпуса на качественно другой, более высокий уровень использования ИКТ в 

образовательной деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Одной из главных задач образовательного учреждения: воспитание разно- 

сторонней, интеллектуально и культурно развитой, творческой, коммуника- 

бельной, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию личности. 

Важнейшую роль в успешности воспитания такой личности исполняет коллек- 

тив образовательной организации, который и формирует образовательную сре- 

ду. Именно деятельность администрации и педагогического коллектива и соз- 

даваемая в процессе их взаимодействия атмосфера (поведение, привычки, ха- 

рактер, ценности, подходы и отношение к работе и т.д.) являются причиной ус- 

пехов или же неудач образовательной организации в решении поставленных 

перед ней воспитательно-образовательных задач. 

И здесь стоит обратиться к термину «Организационная структура» – все 

совокупность сотрудников организации и их взаимосвязей, в рамках которой 

между участниками распределяются управленческие задачи, определяются 

полномочия и ответственность руководителей и должностных лиц. 

Организационная культура – это нормы и ценности, которые разделяются 

абсолютным большинством членов организации или предприятия, а так же 

внешние их проявления (организационное поведение). Особенности организа- 

ционной культуры корпуса определяют ее индивидуальность и неповтори- 

мость, специфику реакций педагогического коллектива на внешние и внутрен- 

ние события. Понимание характера организационной культуры корпуса дает 

представление о человеческом потенциале корпуса, позволяет оценить целесо- 

образность или же нецелесообразность определенных управленческих дейст- 

вий, более точно планировать направление и динамику стратегического разви- 

тия образовательно-организационной системы корпуса. Из этого можно сделать 

вывод, что каждая образовательная организация имеет свою неповторимую 

управленческую специфику, которая коренным образом влияет на выстраива- 

ние образовательного процесса. 

Программа развития корпуса на 2019-2022 гг. выбирает вертикально- 

горизонтальную модель управляющей системы. 

Вертикальная структура: 

Директор – заместители директора – учителя, классные руководители – кадеты, 

родители. 

Горизонтальная структура управления: 

► Педагогический совет – учитель, ученик, родитель; 

► Профессиональные объединения педагогов – МО; 

► Совет кадет – кадеты; 

► Родительский совет – родители, учителя; 

► Управляющий совет – представители всех кадетских структур и общест- 

венная составляющая. 

Основные задачи управления реализацией Программы развития: 

 самоуправление как необходимое условие успешной работы корпуса;

 проблемный анализ деятельности и экспертиза достижений педагогическо- 

го коллектива;

 создание условий труда в образовательном пространстве центра образова-
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ния; 

► методическая помощь учителю. 
Основными формами самоуправления в корпусе будут: общее собрание педаго- 

гического коллектива и родительской общественности – конференция, педаго- 

гический совет, управляющий совет, методический совет, ученический совет. 

В период до 2024 года планируется развить формы самоуправления: временные 

научно-исследовательские коллективы, экспертные группы (аттестация педаго- 

гических кадров, оценка результативности), мастер-классы (управление дея- 

тельностью педагогов), творческие объединения кадет. 

Обновление методов руководства предполагает в первую очередь создание бла- 

гоприятного морально-психологического климата в коллективе, предоставле- 

ние возможностей для реализации своих личных планов. Изучение уровня 

комфортности учителя и его влияние на развитие и коррекцию научно- 

методической работы показало, что комфортное состояние – у 88% учителей на 

оптимальном уровне, 12% - допустимом уровне. Критический уровень не выяв- 

лен. Планируется дальнейшее изучение способностей, интересов, запросов, 

профессиональных планов педагогов. 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Целью мониторинга реализации Программы развития является оценка дос- 

тижений кадет в корпусе. Для этого необходимо решить следующие задачи: оп- 

ределить уровень учебных достижений; выявить конкретные сильные и слабые 

стороны в знаниях и навыках кадет; выявить факторы, связанные с учебными 

достижениями; отслеживать динамику достижений. Программы мониторинга, 

по которым оцениваются кадеты, проводятся, чтобы обеспечить выполнение 

учебных программ, предоставить информацию родителям, служить каналом 

обратной связи с целью повышения достижений. 

Мониторинг будет проводиться по следующим направлениям: 

мониторинг хода развития по совершенствованию структуры и содержа- 

ния школьного образования; 

мониторинг информационного обеспечения управленческой деятельности 

в системе школьного образования; 

мониторинг результативности учебного процесса, в частности, лицейско- 

го, гимназического и профильного обучения; 

мониторинг валеологического воспитания и формирование ценностей 

здоровья и навыков ЗОЖ; 

мониторинг профессиональной ориентации. 
 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы развития корпуса, ее развитие зависит от сплани- 

рованного управления процессом и от отдачи учителей, их заинтересованность 

в работе. 

В реализации программы участвуют администрация, методисты, учителя, 

психолог, функциональные обязанности которых четко определены. 

Основу методического управления программы составляют: деятельность 

методического совета, методических объединений, участие во городских и об- 

ластных семинарах. 

Предусмотрено проведение аналитических срезов, анкет, тестов, что по- 

зволит в динамике отследить становление лицейских классов, а также эффек- 

тивность управленческой деятельности. 

Разрабатываются критерии, оценки, позволяющее вынести объективное 

решение о путях дальнейшего развития и необходимой коррекции определен- 

ного направления в деятельности лицейских классов. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объек- 

тивность к уровню знаний и навыков кадет. Полнота и всесторонность обеспе- 

чивается включением в содержание его всех основных элементов учебного ма- 

териала, предусмотренных программой по каждому предмету, проверку не 

только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений 

и навыков. Обязательным является участие в работе психолога корпуса. 

Результативность работы педагогического коллектива по обучению, разви- 

тию и воспитанию кадет, определяется на основании спланированного графика 

внутришкольного мониторинга, при составлении которого учтены: 

- выводы анализа за предыдущий период развития; 
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- рекомендации методических объединений; 

- анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; 
- результаты проводимых административных контрольных работ, окруж- 

ного мониторинга, срезовых работ, анкетирования 

- результаты ЕГЭ и ГИА; 

- результаты рейтинга Кадетского морского корпуса. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые монито- 

ринговые исследования по 

выбранному направлению 

- Мониторинг качества обученности кадет 
- Мониторинг психологических показателей 

удовлетворенности учебным процессом и моти- 

вации 

- Мониторинг поступления кадет в Вузы и 

средние специальные учебные 
заведения 

Индикаторы результа- 

тивности деятельности 

- Уровень удовлетворенности процессом 

обучения по выбранному профилю 

- Уровень у кадетвнутренней мотивации 

обучения 

- Уровень успеваемости по профильным 

предметам 

Форма представления 

результатов 

Отчеты; 
Научные публикации; 

Методические разработки. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Совершенствование содержания образовательного процесса с целью 

повышения качества образования 

Работа экспертного совета 

по управлению программой раз- 
вития 

Постоянно Административная 

группа 

Корректировка основной об- 

разовательной программы с це- 

лью развития предпрофильной и 
профильной программ 

2019-2020 гг. Административная 

группа 

Совершенствование норма- 

тивно-правового обеспечения 
деятельности корпуса 

Постоянно Административная 

группа 

Повышение квалификации 

педагогов в области применения 

современных технологий, в т.ч. 
дистанционных 

Постоянно Заместитель 

директора по ИТ 

Разработка дорожной карты 

по повышению качества образо- 

вания ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

2019-2020 гг.. Заместитель 

директора по УР 

Внедрение системы поэле- 

ментного анализа для монито- 
ринга качества образования 

2019-2020 гг.. Административ- 

ная группа, весь педа- 
гогический коллектив 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической ком- 

петентности участников образо- 
вательных отношений 

Постоянно Психолого- 

педагогическая 

служба 

Совершенствование учи- 
тельского корпуса 

Постоянно Административ- 
ная группа 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам учебно- 

го плана в соответствии с феде- 
ральным перечнем 

Постоянно Педагог- 

библиотекарь 

Разработка критериев моде- 

ли выпускника и качества обу- 

чающей деятельности 

2019-2020 гг. Административ ная 

группа, весь педа- 

гогический коллектив 

Перевод библиотечного 

фонда на информационно- 

аналитическую систему 

Функционирует Педагог- 

библиотекарь 
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Оснащение оборудованием 

учебных помещений в соответст- 

вии с требованиями к материаль- 

но техническому обеспечению 

введения ФГОС и в соответствии 

с правилами безопасности и по- 
жарной безопасности 

Постоянно Административная 

группа 

Разработка и внедрение мо- 

дели учета личных (учебных и 
внеучебных) достижений кадет 

2019-2020 гг. Административная 

группа 

Проведение дней педагоги- 
ческого мастерства 

Постоянно Заместитель директора 
по ИТ 

Расширение спектра образо- 

вательных услуг 

Помтоянно Администрация 

Совершенствование системы 

оценки качества общего образо- 
вания 

Постоянно Заместитель ди- 

ректора по УР 

Совершенствование вне- 
урочной работы по предметам 

Постоянно Администрация, 
педагоги 

Оптимизация системы мате- 

риального и морального поощре- 
ния педагогов 

Постоянно Администрация 

Организация различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных 

игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 

Укрепление материально- 

технической базы, используемой 
во внеурочной деятельности 

Постоянно Администрация 

Мониторинг участия одарен- 

ных кадет в мероприятиях раз- 

личных уровней (олимпиады, 
конкурсы, соревнования и т.п.) 

Постоянно Заместитель ди- 

ректора по МиИР 

Ведение банка данных об 

одарённых кадет 

Постоянно Заместитель директора 

по ИТ, педагогические 

работники 

Заключение договоров с се- 

тевыми партнерами с целью соз- 

дания условий для развития ода- 
ренных кадет 

Постоянно Администрация 

Дифференциация элективных 
курсов 

Постоянно Заместитель директора 
по УР 

Организация занятий на базе 
технопарка «Кванториум» 

Постоянно Заместители директора 
по ИТ и УР 

Расширение партнерства по Постоянно Администрация 
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реализации программы «Методи- 
ческая инициатива» 

  

Обновление кадрового соста- 
ва 

Постоянно Администрация 

Организация и проведение 

летних смен в ДОЛ «Паруса на- 
дежды» для одаренных детей 

Постоянно Администрация 

Разработка Положения о 
портфолио воспитанников 

2019-2020 гг. Администрация, 
педагоги 

Обеспечение необходимых 

финансовых, программно- 

методических, управленческих, 

кадровых условий для развития 

воспитательной системы. 

Постоянно Администрация 

Корректировка и реализация 

программы воспитания и социа- 

лизации «Кадетское братство» 

2019-2020 гг. Администрация 

Реализация плана воспита- 

тельной работы корпуса по во- 

просам формирования и развития: 

- гражданственности, пат- 

риотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям челове- 

ка ; 

-социальной ответственности 

и компетентности ; 

- нравственных чувств, убе- 

ждений, этического сознания; 

- сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознатель- 
ному выбору профессии 

Постоянно Администрация 

Расширение сети социальных 

партнёров по реализации Про- 

граммы воспитания и социализа- 
ции кадет 

Постоянно Администрация 

Разработка и осуществление 

мониторинга эффективности реа- 

лизации Программы воспитания и 
социализации кадет 

Постоянно Администрация 

Обновление содержания на- 

правлений системы дополнитель- 
ного образования 

Постоянно Администрация 

Реализация проектной дея- Постоянно Педагогические 
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тельности духовно-нравственной 

и гражданско-патриотической на- 

правленности 

 работники 

Активизация волонтерской и 

благотворительной деятельности 

Постоянно Педагог- организатор, 

педагогические 
работники 

Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение на- 

циональных традиций Российской 

Федерации (Дни славянской 

письменности) 

Постоянно Администрация 

Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение ка- 
детских и морских традиций 

Постоянно Администрация 

Активизация деятельности 

органов ученического самоуправ- 
ления в классах 

Постоянно Классные руково- 

дители, воспитатели 

Реализация мероприятий по 

программе «Психологическая 

безопасность» 

Постоянно Руководитель 

психолого-педаго-

гической служ бы 

Проведение системы меро- 

приятий, направленных на совер- 

шенствование методической и 

психологической компетенции 

участников программы воспита- 

тельной работы (обучающие се- 

минары, круглые столы, роди- 

тельские конференции и всеобу- 

чи, психологические тренинги). 

Постоянно Руководитель 

психолого-педагоги-

ческой служ бы 

Совершенствование системы работы по формированию профессио- 

нальной направленности кадет на выполнение государственной и воен- 
ной службы и создание моделей сетевого взаимодействия 

Участие в деятельности Все- 

российского военно-патриотичес-

кого общественного движения 

Постоянно Первый замести тель 

директора 

Разработка программы проф- 
ориентационной работы 

2019-2020 гг. Администрация 

Совершенствование про- 

грамм внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 
ориентированных на профессио- 

2019-2020 гг. Первый замести тель 

директора 
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нальное становление выпускника 

корпуса (модернизация програм- 

мы морской тематики) 

  

Разработка программы мони- 

торинга дополнительного образо- 

вания, ориентированного на про- 
фессиональный выбор 

2019-2020 гг. Первый замести тель 

директора 

Психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональ- 

ной направленности старше- 

классников 

Постоянно Руководитель 

психолого- 

педагогической служ бы 

Организация сетевого взаи- 

модействия с образовательными 

организациями общего, высшего, 
дополнительного образования 

Постоянно Администрация 

Изучение социального заказа 

для профильного обучения на 

уровне среднего общего образо- 
вания 

2019-2020 гг. Администрация 

Сетевое взаимодействие с 
кадетскими классами 

Постоянно Администрация 

Реализация программы про- 

ведения конкурса-смотра кадет- 
ских классов 

Постоянно Администрация 

Реализация программы 

вне- урочной деятельности 

профессиональной 

направленности 

Постоянно Педагогические 

работники 

Создание здоровьесберегаю- 

щей и безопасной среды кадет- 

ского корпуса с целью сохране- 

ния, укрепления здоровья кадет и 

обеспечения условий для физиче- 
ского развития 

Постоянно Психолого- 

педагогическая служба 

Совершенствование монито- 

ринга состояния здоровья кадет, 

создание базы данных. 

Постоянно Медицинский ра- 

ботник, воспитатели, 

психолого- 

педагогическая служба 

Развитие взаимодействия с центрами здоровья по формированию 
здорового образа жизни среди кадет 

Организация и проведение 

профилактических медицинских 
осмотров кадет. 

Постоянно Медицинский ра- 

ботник 

Обновление и реализация 
подпрограммы «Здоровое поколе- 

Постоянно Администрация 
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ние» по формированию здорового 

образа жизни кадет с учетом их 

возрастных особенностей разви- 
тия и состояния здоровья 

  

Мониторинг состояния мате- 

риально- технической базы кор- 

пуса на соответствие современ- 

ным санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям 

Постоянно Заместитель ди- 

ректора по АХЧ 

Регулярное проведение дней 
здоровья 

Постоянно Администрация 

Разработка Положения и 

проведение конкурсов «Лучший 

кадетский класс», «Лучший куб- 
рик» 

Постоянно Первый замести тель 

директора 

Обеспечение участия кадет в 

спортивных мероприятиях корпу- 

са, в городских и региональных 
соревнованиях 

Постоянно Администрация 

Мониторинг организации го- 
рячего питания кадет 

Постоянно Заместитель ди- 
ректора по АХЧ 

Обеспечение эффективной 

организации отдыха в каникуляр- 
ное время 

Постоянно Заместитель по ВР 

Обновление программ до- 

полнительного образования физ- 

культурно-спортивного направле- 
ния 

Постоянно Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

Обеспечение условий для 

подготовки кадет к сдаче норм 

ГТО 

Постоянно Первый замести тель 

директора, учите ля 

физической культу- 
Ры 

Реализация мероприятий по 

профилактике вредных привычек, 
алкоголизма и наркомании 

Постоянно Психолого- 

педагогическая служба 

Создание единого информа- 

ционного пространства образова- 

тельного учреждения, достижение 

высокого уровня информирован- 

ности и информационной грамот- 

ности всех участников образова- 
тельных отношений 

Постоянно Администрация 

Создание информационно- 

образовательной среды, соответ- 

Постоянно Администрация 
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ствующей требованиям ФГОС   

Автоматизация административно-управленческой деятельности кор- 
Пуса 

Обеспечение условий для 

формирования информационной 
культуры кадет 

Постоянно Администрация 

Повышения уровня компе- 

тентности кадет в области совре- 

менных информационных техно- 
логий 

Постоянно Педагогические 

работники 

Осуществление через про- 

ектную деятельность адаптации 

кадет к реальной жизни, форми- 

рование навыков использования 

ИКТ для решения творческих об- 
разовательных задач 

Постоянно Педагогические 

работники 

Использование информаци- 

онных технологий для непрерыв- 

ного профессионального образо- 

вания педагогов и оптимизации 
учебного процесса 

Постоянно Педагогические 

работники 

Создание условий для взаи- 

модействия кадет с внешней сре- 

дой через единое информацион- 
ное пространство корпуса. 

Постоянно Администрация 

Создание банка материалов 

методического и учебного харак- 
тера 

Постоянно Руководители МО, 

педагогические 
работники 

Активное внедрение инфор- 

мационных технологий в образо- 

вательную практику. 

Постоянно Руководители МО, 

педагогические 

работники 

Активизация работы админи- 

страции и педагогов с электрон- 
ным документооборотом 

Постоянно Администрация 

Создание условий для дис- 

танционного взаимодействия всех 

участников образовательных от- 
ношений 

Постоянно Администрация 

Совершенствование работы с 

электронным журналом и дневни- 
ком. 

Постоянно Педагогические 

работники 

Активное использование в 
урочной и внеурочной деятельно- 

Постоянно Педагогические 
работники 
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сти возможностей интернет – ре- 
сурсов 

  

Совершенствование работы 

сайта КШИ  

Постоянно Ответственный за 

сайт, 

руководители МО, 

педагогические 
работники 

Создание и наполнение 

группы в социальной сети 
VКонтакте 

Постоянно Руководитель 

ИКЦ 

Обеспечение деятельности 

информационного кадетского 
центра 

Постоянно Руководитель 

ИКЦ 



  86  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Целевые индикаторы и показатели программы 

Показатель 

(индикатор) 

Целевое значение (2024 г.) 

Сохранение контин- 

гента кадет, обу- 

чающихся в системе 

Кадетского морского 

корпуса в 5-11 клас- 

сах, % 

95 % 

Удельный вес 7-9 

классов, в которых 

кадетам предостав- 

лена возможность 

выбора предпро- 

фильного курса из 

всех предметных об- 

ластей, % 

100 % 

Удельный вес 10-11 

классов, в которых 

кадетам предостав- 

лена возможность 

выбора профильного 

курса из всех пред- 

метных областей, % 

100 % 

Численность кадет, 

обучающихся в сис- 

теме внутрикорпус- 

ного дополнительно- 

го образования, % 

100 % 

Доля кадет,  зани- 

мающихся  учебно- 

исследовательской 

деятельностью,  уча- 

стников олимпиад- 
ного движения, % 

100 % 

Достижение выпуск- 

никами Кадетского 

морского корпуса 

среднего показателя 

в 60 баллов по каж- 

дому предмету Еди- 

ного государствен- 

50 % 
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ного экзамена, %  

Увеличение доли 

выпускников,  вы- 

полнивших норма- 

тивы ГТО, % 

90 % 

Доля выпускников, 

востребованных ВУ- 

Зами Российской 
Федерации, % 

100 % 

Доля выпускников 

Кадетского корпуса, 

поступающих в ВУ- 
Зы МО РФ, % 

70 % 

Рост числа  органи- 

заций и учреждений 

(в т.ч. способствую- 

щих развитию  ин- 

ститутов    граждан- 

ского общества), ре- 

сурсы которых (на- 

учной, технической, 

инновационной, 

культурной,  спор- 

тивной,    художест- 

венной,  творческой 

направленности) 

корпус   использует 

на основе договоров 

о сотрудничестве, % 

100 % 

Увеличение количе- 

ства кадет в образо- 

вательном учрежде- 

нии по отношению к 

базовому периоду 

(2019),% 

10 % 

Увеличение количе- 

ства педагогов, по- 

высивших свою ква- 

лификационную ка- 

тегорию в процессе 

аттестации по отно- 

шению к базовому 

периоду, % 

100 % 

Удельный вес педа- 100 % 
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гогов, подтвердив- 

ших свою квалифи- 

кационную катего- 

рию в процессе атте- 

стации, от общего 

числа педагогов, 

проходивших проце- 

дуру аттестации в 

период реализации 

программы, % 

 

Удельный вес педа- 

гогов, обладающих 

ИКТ- 

компетентностью, от 

общего числа педа- 

гогов школы по от- 

ношению к базовому 
периоду, % 

100 % 

Увеличение доли 

внебюджетного фи- 

нансирования за 

счет развития систе- 

мы дополнительный 

образовательных ус- 

луг от общего бюд- 

жета ГБОУ КШИ 
КО «АПКМК», % 

10 % 

Повышение показа- 

теля удовлетворен- 

ности  качеством 

предоставляемых 

образовательных ус- 

луг, % 

100 % 

Сроки и этапы реа- 

лизации 

Настоящая Программа рассчитана на 2019- 

2024гг. и предусматривает следующие этапы реали- 

зации: 

 базовый I этап: 2019-2020 гг.; 

 основной II этап: 2020-2023 гг.; 
 завершающий III этап: 2023-2024 гг. 

Источники финан- 

сирования. 

Текущее бюджетное и внебюджетное финанси- 
Рование 

Система организа- 

ции контроля над 

выполнением про- 

граммы 

Подготовка ежегодного Публичного доклада ди- 

ректора о результатах деятельности ОО по реализа- 

ции программы развития, его представление на ито- 
говом Педагогическом совете, ежегодной родитель- 
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 ской конференции, сайте корпуса 

Ожидаемые

 резуль- таты 

программы 

–Повышение качества образовательных 

результатов в соответствии с государственным 

заказом и требованиями Федеральных государ- 

ственных образовательных стандартов, обеспе- 

чивающих достижение образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и 

профессиональной деятельности в современной 

экономике; 

–Качественная подготовка кадет к службе в 

рядах вооруженных сил Российской Федера- ции, 

прохождению гражданской службы; 

–Воспитание духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность; 

–Утверждение статуса корпуса, как лидера 

кадетского образования и воспитания в Кали- 

нинградской области; 

–Функционирование мотивирующей раз- 

вивающей образовательной среды; 

–Создание системы мониторинга и внедрения в 

работу лучших педагогических практик г. 

Калининграда и Российской Федерации; 

–Повышение качества программ дополни- 

тельного образования различной направленности; 

–Развитие системы выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных кадет в условиях, как корпуса, 

так и региональной системы образования с 

использованием технологий образовательной 

событийности; 

–Включение в систему школьного допол- 

нительного образования и внеурочной деятельности 

кружков инженерно-технической направленности; 

–Создание системы профориентационной работы 

школе, в т.ч. единой информационной среды, 

обеспечивающей доступ к информации о 

государственных образовательных учреждениях 

профессионального и высшего образования, 

образовательных программах, трудоустройстве 

выпускников; 

–Формирование профессиональной компе- 

тентности педагогов, соответствующей госу- 

дарственному заказу и социальному запросу; 
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 –Повышение эффективности использования 

имеющихся ресурсов различных групп; 

–Переход к ведению электронной доку- 

ментации; 

–Реализация корпусом планов сотрудничества с 

организациями г. Калининграда и России (научной, 

технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой 

направленности), а также организациями, 

способствующими развитию институтов граж- 

данского общества; 

–Активизация работы психологической службы 

для сохранение психологического благополучия и 

комфортного микроклимата в педагогическом и 

ученическом коллективах; 

–Эффективное использование финансовых 

механизмов, как одного из инструментов по 

повышению качества образования; 

–Обеспечение укрепления материально- 

технической базы образовательного учреждения и 

роста стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения за счет оказания внебюджетных 

образовательных услуг; 

–Повышение конкурентоспособности и престижа 

корпуса за счет ведения грамотной кадровой политики, 

совершенствование и привлечение 

профессионального кадрового состава, способного 

внедрить и реализовывать новые стандарты 

образования на высоком уровне, совершенствование 

корпоративной культуры корпуса 

 


