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программы
Основание для
разработки
программы

Организация работы кадетских классов
по профессиональному самоопределению обучающихся
Конституция РФ
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации";
Указы Президента РФ:
- от 20.10.2012 г. № 1416 (ред. от 25.07.2014) "О
совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания";
- от 19.12.2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года";
- от 01.12.2016 г. № 642"О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации;
- от 21.07.2020 г. № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года".
Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 30.12.2015 г. № 1493 (ред. от 13.10.2017) "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы";
- от 26.12.2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования";
- от 29.02.2016 г. № 326-р «Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года»;
Федеральный проект от 24.12.2018 г. №16 (протокол)
паспорт национального проекта "Образование", утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам.
Приказы, письма Министерства образования и науки
Российской Федерации:
- от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования";
- от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования»;
- письмо от 19.05.2017 № 08-986 «О методических
рекомендациях».
Постановления,
распоряжения
комитета
по
образованию Правительства Санкт-Петербурга:
- от 22.01.2015 г. № 12 «О порядке обеспечения форменной
одеждой отдельных категорий обучающихся за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга»;
- от 24.06.2016 г. № 1804-р г. «Об утверждении отраслевых
технологических регламентов оказания государственных услуг в

сфере образования».
Распоряжения администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга:
- от 30.08.2017 г. № 2392 «Об открытии кадетского класса в
ГБОУ СОШ № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга в
2017/2018 учебном году».
Соглашение от 09.12.2020 г. № 073-2020-EВ001-44
«Соглашение
о
реализации
регионального
проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на
территории города федерального значения Санкт-Петербурга.
Разработчики
программы

Основные
исполнители
программы
Актуальность
программы

Цель программы

Гуцалова М.В. - директор ГБОУ СОШ № 290.
Татаринова В.С. - канд.пед.наук, заведующий ОДОД ГБОУ СОШ
№290.
Килнас М.О. - канд.тех.наук, педагог ОДОД ГБОУ СОШ № 290.
Уланов А.Г. - куратор кадетских классов ГБОУ СОШ № 290.
В реализации программы участвуют заместители директора
по УВР, куратор кадетских классов, классные руководители
кадетских классов, воспитатели кадетских классов, учителяпредметники, педагоги дополнительного образования.
В условиях международной нестабильности, на фоне
развязанной против России отдельными странами Запада политики
санкций и информационной войны основополагающим условием
жизнеспособности российской государственности является
просвещение нации, развитие ее культуры и образования,
профессиональная подготовка патриотически ориентированных
служащих, улучшение качества управления страной, укрепление
национальной безопасности Российской Федерации.
В основе развития страны лежит национальная идея,
заключающаяся в патриотизме, как единственно возможной
идеологии современного демократического общества. Кадетское
образование представляет собой совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенций определенного объема и сложности в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического
и
профессионального
развития
человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов с
целью предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних
обучающихся к государственной службе. Кадетское воспитание
нацелено на возрождение у подростков и молодежи чести и долга,
ценностей дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать
независимость и величие своей Родины. Кадетское движение
символизирует связь времён и поколений, преемственность
ратных патриотических традиций, которыми по праву славится
наша страна.
Программа кадетских классов в ГБОУ СОШ № 290
Красносельского района Санкт-Петербурга призвана реализовать
государственный и социальный заказ на обучение и воспитание
граждан России как убежденных патриотов, готовых служить
Отечеству.
Создание социальных, профессиональных, культурных,
организационных,
психолого-педагогических,
материально-

технических и бытовых условий функционирования профильных
кадетских классов для ранней профилизации и мотивации кадет к
выбору профессиональной деятельности в военной или иной
государственной службе.
- создание кадетской образовательной среды, как
Задачи программы
совокупности целенаправленно создаваемых государством и
обществом правовых и этических норм и ценностей,
обеспечивающей возможности самоопределения и самореализации
кадет;
- организация кадетской образовательной деятельности на
основе интеграции общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования, с дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
кадет к военной или иной государственной службе;
- реализация системы воспитательной деятельности,
способствующей формированию и развитию у каждого кадета
качеств гражданина-патриота, нравственного и законопослушного
защитника Отечества, чувства ответственности за свои поступки,
ответственности за товарищей, высокой общей культуры, деловых
качеств, способствующих выбору жизненного пути в области
государственной службы;
взаимодействие
с
родителями
(законным
представителям) кадет в образовании и социальной защите
несовершеннолетних,
максимальное
использование
воспитательного потенциала семьи;
- социально-психологическое сопровождение кадет в ранней
профилизации;
- сотрудничество с социальными институтами в
формировании представлений кадет о выбранной профессии.
формирование
ценностных
ориентаций
у
Приоритетные
несовершеннолетних обучающихся;
направления
- развитие познавательной активности кадет;
реализации
- мотивация потребностей личности воспитанника к
программы
профильной деятельности.
- организация внутреннего распорядка, определенного
Основные виды
воинскими уставами и возрастными особенностями обучающихся;
деятельности
- реализация основных образовательных программ основного
общего образования;
- реализация основных образовательных программ среднего
общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- социально-психологическое изучение и сопровождение
Дополнительные
кадет;
виды
- проведение внеурочной деятельности и дополнительных
деятельности
занятий социально-педагогической, культурно-досуговой и
физкультурно-оздоровительной направленности с обучающимися;
- организация и участие кадет в соревнованиях, олимпиадах,
конкурсах, смотрах, концертах;
- взаимодействие с родителями (законными представителями);
разработка учебных и методических пособий по профильной
подготовке;
- организация материально-технического обеспечения

Направленность
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразователь
ным программам
Ожидаемые
результаты

Срок реализации
программы

образовательной деятельности.
Сопровождение
духовно-нравственного,
военнопатриотического воспитания кадет; создание и обеспечение
условий для личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения; подготовка спортивного
резерва и спортсменов высокого класса.
- наличие локальных актов с правилами функционирования
кадетских классов;
- разработаны и ежегодно корректируются рабочие программы
образовательной деятельности, в том числе профильные;
- оснащён специализированный класс с одобренными типами
тренажёров;
- организована мини-экспозиция по содержанию профильных
программ обучения;
- разработан и реализуется план
профориентационной
деятельности с обучающимися в профильных организациях;
- разработаны и опубликованы учебные и методических
пособия по профильной подготовке;
- определяется высокий уровень результативности освоения
теоретической и практической подготовки по окончании каждого
года обучения по дополнительным общеразвивающим программам
у кадет;
- ежегодная промежуточная и итоговая аттестация кадет
показывает высокий и средний уровень обученности по
образовательным программам;
- наличие победителей и призёров в городских, российских и
международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, в том
числе по профилю подготовки;
- активное участие кадет в общественной жизни школы, района
и города;
- организовано и функционирует взаимодействие с
профильными организациями и учебными заведениями;
- производится анализ отзывов выпускников из профильных
организаций и учебных заведений;
- разработаны и реализованы проекты совместной деятельности
с родителями кадет;
- разработан и реализуется план психологического
сопровождения несовершеннолетних обучающихся.
5 лет ( с 2020- 2025 гг.)
1 этап - аналитический (2020-2021 учебный год)
2 этап - технологический (2021-2022, 2022-2023, 2023- 2024
уч. год)
3 этап - методический (2024-2025 уч.год)
4 этап - итоговый (май - август 2025 года).

