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1. Аннотация (паспорт Программы)
1. Название
Программы

2. Нормативные
основания для
разработки
Программы

3. Основные
разработчики
Программы
4. Исполнители
Программы
5. Кем принята
Программа
6. С кем
согласована

Программа
развития
Тамбовского
областного
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения кадетской школы
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя
Советского
Союза
летчика-космонавта
СССР
Л.С.Дёмина»- «Кадетоград»
Программа развития «Кадетоград» (далее Программа
кадетского корпуса) разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от
22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р);
- Федеральными государственными образовательными
стандартами нового поколения;
- Профессиональным стандартом педагога;
- Национальной образовательной инициативой «Наша
новая школа»;
- Концепцией модернизации российского образования до
2020 года;
- Законом «Об образовании» Тамбовской области
(принят Тамбовской областной Думой 27.09. 2013с
изменениями на 29.12. 2014);
- Типовым положением о кадетской школе-интернате;
- Типовым положением об общеобразовательном
учреждении;
- Уставом ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус
им. Л.С.Дёмина»».
Программа разработана при содействии управленческого
и
административного аппарата, педагогического
коллектива, кадет и родителей.
Администрация ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский
корпус им. Л.С.Дёмина», педагогические работники,
методические объединения, кадеты, родители, социальные
партнеры, Управляющий совет.
Программа одобрена и принята педагогическим советом
(протокол №1 от 28. 08. 2015)
Утверждена приказом директора (протокол №1 от 28. 08.
2015)
Согласована Управляющим советом (протокол №1 от 27.
08. 2015)
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Программа
7. Содержание
Программы

8.Сроки
реализации
Программы
9. Период и этапы
реализации
Программы

10.
Характеристика
оснований для
разработки
Программы

В Программе:
- определены приоритетные направления развития
образования в кадетском корпусе;
- перечислены управленческие действия, направленные на
обеспечение условий для выполнения Программы;
сформулированы
основные
критерии
оценки
эффективности выполнения программы;
- показан достигнутый учебным заведением уровень
развития;
- определены научно-методические основы реализации
основных направлений развития кадетского корпуса.
Сроки реализации Программы – 2015-2020 годы.
I этап 2015 год - разработка текста Программы, ее
обсуждение и экспертиза, утверждение окончательного
варианта
Программы.
Ознакомление
с
ним
педагогического коллектива, родителей, социальных
партнеров и общественности.
II этап 2016 год - проведение уточняющей комплексной
диагностики, необходимой для решения задач и
определения условий реализации Программы развития
корпуса. Начало реализации Программы.
Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа
реализации Программы.
III этап 2017-2019 годы – основной этап реализации
Программы
развития
корпуса.
Осуществление
промежуточного контроля, экспертиза реализации
проектов.
IV этап 2020 год - подведение итогов и научное системное
осмысление результатов реализации Программы на
семинарах и конференциях, тиражирование накопленного
опыта. Разработка и тиражирование электронных учебных
пособий. Постановка новых стратегических задач
развития образовательной системы корпуса, подготовка
текста новой Программы развития на 2020-2025гг.
Образование и воспитание кадет нацелено на подготовку к
служению Отечеству на поприще государственной и
муниципальной службы. Образование и воспитание
базируется на общечеловеческих ценностях, лучших
образцах мировой и национальной культуры, истории
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11. Гипотеза
Программы
12. Цель
Программы

13. Задачи
Программы

Российского
государства,
выдающихся
примерах
служению закону и Отечеству. В основе заложен
комплексный подход к решению задач интеллектуального,
патриотического, духовно-нравственного, физического,
правового и эстетического воспитания кадет.
Программа
развития
является
нормативноорганизационной основой, которая определяет стратегию
совершенствования кадетского образования и воспитания
в соответствии с развитием системы образования России.
Создание условий для становления конкурентоспособной,
адаптивной личности
в
условиях
активно
развивающегося информационного общества через
реализацию предпрофильного и профильного обучения.
Создание основы для подготовки кадет к служению
Отечеству на поприще государственной гражданской,
военной, правоохранительной и муниципальной службы.
1. Создание, распространение и внедрение
в
образовательную деятельность современных электронных
учебных материалов, их интеграцию с традиционными
учебными пособиями, а также разработка средств
поддержки и сопровождения.
2. Подготовка педагогических, административных и
технических кадров образовательной организации,
способных использовать в учебном процессе новейшие
информационные технологии.
3. Создание благоприятной образовательной среды,
психологически
комфортных
условий
обучения,
проведение мероприятий, реализующих концепцию
психологической безопасности образовательной среды,
реальной
системы
профилактических
мер,
предупреждающих
возникновение
деструктивных
стрессов.
4. Формирование эффективной медико-социальнопсихологической службы, направленной на организацию
помощи не только кадетам, родителям, но и
педагогическому коллективу.
5. Создание активной образовательной среды, в которой
будет организована подготовка кадета к самостоятельной
жизни, формирование у него культуры здоровья,
воспитание потребности вести здоровый образ жизни,
обеспечение необходимыми знаниями и формирование
соответствующих навыков.
6. Совершенствование
механизма
реализации
преемственности и открытости в сфере образовательных
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14. Принципы
построения
Программы

15. Сущность
заявленной
концепции

подсистем:
кадетский корпус
–
дополнительное
образование – вузовское образование, предоставляющих
каждому
обучающемуся
сферу деятельности,
необходимую для его развития.
7. Развитие
эффективных моделей и принципов
управления образованием на основе
возможностей
единой информационной среды и совершенствования
экономических механизмов в сфере образования.
8. Развитие социального партнерства с целью
профориентации кадет.
Программа построена на следующих принципах:

является
продуктом
творчества
кадетского
сообщества при участии управляющего совета кадетского
корпуса с привлечением сетевых партнеров корпуса;

имеет в своей основе образ будущей школы как
успешной социальной организации и открытой системы;

обладает
стратегической
направленностью,
ориентированной на преимущественную реализацию
стратегии системных, целостных изменений. При этом
особое внимание уделяется изменениям и запросам
внешней среды, заказам потребителей образовательных
услуг, ориентации на достижение долгосрочных
конкурентных преимуществ;

имеет
ярко
выраженную
инновационную
направленность;

обладает
системной
направленностью,
т.е.
предусматривает развитие школы как целостной системы;

имеет
ярко
выраженную
прогностическую
направленность.
Сущность Программы развития «Кадетоград» включает в
себя три основных направления действия:

построение открытой образовательной системы
кадетского корпуса за счет формирования метапредметных
результатов кадет, использования нового поколения
образовательных ресурсов, развития общественного
участия в управлении, прозрачности образовательной
политики, внешней оценки качества образовательных
услуг;

успешную
социализацию
выпускников
кадетского корпуса и развитие их гражданских установок;

интеграцию кадетского корпуса с ведущими
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кадетскими образовательными учреждениями России и
Зарубежья.
16. Индикаторы
реализации
Программы

- наличие портфолио педагогических работников,
отражающих профессиональную деятельность;
- наличие портфолио классов, кадет, отражающих
достижения и индивидуальный прогресс;
- наличие в
управлении кадетским корпусом
общественной составляющей (управляющий совет);
- поступление не менее 70% выпускников в военные
образовательные организации РФ;
- показатель качества образования не менее 75%;
- наличие внутренней системы оценки качества
образования;
- вовлеченность кадет в систему дополнительного
образования 100%;
- участие родителей в оценке качества образования в
кадетском корпусе.
17. Источники
- Текущее бюджетное финансирование;
финансирования
- Средства, получаемые от осуществления приносящей
доход деятельности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, в том числе доходы от оказания
платных дополнительных образовательных услуг;
- Добровольные пожертвования и целевые взносы,
получаемые от родителей (лиц их замещающих),
юридических и физических лиц.
18. Основные
Лицензия № 15/21 выдана 20.02.2012 года Управлением
документы,
образования и науки Тамбовской области.
дающие право на
Аккредитация № 7/153 выдана 05.04.2013 года
ведение
Управлением образования и науки Тамбовской области.
образовательной
Основным документом, определяющим деятельность
деятельности
кадетского корпуса, является Устав, утвержденный
Постановлением администрации Тамбовской области от
30.09.2015 №1087
19. Руководитель
Хворов Николай Егорович – кандидат педагогических
кадетского
наук, доцент, Заслуженный учитель Российской
корпуса
Федерации.
20. Адрес
392004 Тамбовская обл. г. Тамбов, территория Тамбов-4,
кадетского
здание 20/7
корпуса, телефоны Телефон 8 (4752) 78-00-03, e-mail: togou18@mail.ru
и e-mail
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2. Информационная справка о кадетском корпусе
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение кадетская общеобразовательная школа-интернат «Многопрофильный
кадетский корпус» имеет статус кадетской школы-интерната с 2001 года на базе
Муниципального военного лицея города Тамбова. Тамбовский муниципальный
военный лицей образован в 1996 году.
Постановлением администрации Тамбовской области №774 от 30.06.2011
ТОГОУ кадетская общеобразовательная школа-интернат «Тамбовский кадетский
корпус им. Л. С. Дёмина» и ТОГОУ «Общеобразовательная школа-интернат с
первоначальной лётной подготовкой им. М. М. Расковой» реорганизованы в
форме слияния в Тамбовское областное государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
кадетскую
школу-интернат
«Многопрофильный кадетский корпус».
Реализация предыдущей программы развития позволила:

обновить инфраструктуру за счет участия в ПНПО, областных
инвестиционных проектов;

осуществить институциональное продвижение: сформирована нормативная
база, обеспечивающая новые организационные и экономические механизмы
(НСОТ, рейтинговую оценку труда педагогов и принципы распределения
стимулирующей части з/п, публичную отчетность кадетского корпуса перед
партнерами и участниками образовательной деятельности, передачу реальных
управленческих полномочий Управляющему совету кадетского корпуса;

обеспечить доступное качественное образование кадетам за счет
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения;

сохранить традиции кадетского образования.
Основные показатели состояния системы образования в кадетском
корпусе
К отличительным особенностям деятельности нашего корпуса,
формирующим имидж организации, относятся:
- реализация культурологического содержания образования, сочетание
образовательных программ, содержащих кадетский компонент, программ
дополнительного образования, кадетского воспитания, направленных на
формирование практических знаний по основам подготовки к военной службе;
- приоритетность воспитания в кадетском образовании: создание образовательной среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями,
нормами морали, православной культуры, традициями кадетских корпусов;
- ранняя профессиональная ориентация;
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- особый уклад жизни военизированной образовательной организации, с
регламентированной системой жизнедеятельности, с организацией и строгим
соблюдением внутреннего порядка, определяемого воинскими уставами с учетом
возрастных особенностей и возрастной психологии воспитанников.
Потенциал образовательной организации
За последние 5 лет кадетский корпус добился следующих основных результатов:
 обладатель звания «Лучшая школа Тамбовщины»;
 обладатель почетного звания «Национальное достояние России» (2010);
 победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций» в номинации «Лучшее учебное заведение» (2012);
 победитель Военно-спортивного форума «Готов к труду и обороне» в
г. Москве (2014);
 Федеральная экспериментальная площадка Российской академии
образования по проблеме «Развитие социального пространства
непрерывного образования: формы организации, технологии и
уровни»(2015).
В течение апреля – мая 2015 года (на этапе разработки программы) проведен
аудит образовательной деятельности по следующим направлениям:
состояние кадрового обеспечения, информационно-образовательная среда,
материально-техническое состояние, показатели качества образовательной
деятельности, инновационная динамика за последние три года, нормативноправовое сопровождение образовательной деятельности.
Аудит показал, что на сегодняшний день образовательная деятельность
кадетского корпуса характеризуется следующими основными показателями:
кадровое обеспечение.
Возрастной состав педагогов
Всего
От 22 до 35
От 35 до 45
От 45 до 55 лет
Свыше 55
педагогов лет
лет
75
16 (21%)
13 (17%)
20 (27%)
26 (35%)
Стаж педагогической работы
Учебный
Всего
Стаж От 3 до От 5 до От 10
год
педагогов
до 3
5 лет
10 лет
до 15
лет
лет
201475
5 (7%) 4 (5%) 7 (9%) 3 (4%)
2015

От 15
до 20
лет
7 (9%)

Свыше
20 лет
49 (65%)
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Показатель
Всего педагогических работников
Внешних совместителей
Кол-во педагогов, имеющих высшее
образование
Кол-во
Высшую
педагогических
Первую
работников,
Соответствие
имеющих
должности
квалификационную
категорию
Кол-во педагогических работников,
прошедших повышение квалификации
за 2014-2015 учебный год
Имеют ученую степень, звание
Правительственные награды
Почетные звания «Заслуженный
учитель РФ»
Отраслевые награды
«Лучший учитель России в рамках
ПНПО»
«Победитель регионального конкурса
«Учитель года - 2013»
«Народный учитель Тамбовской
области»

Кол-во чел.
75
5
72

%
100
7
96

16
31
1

21
41
1

26

35

6
7
4

8
7
5

12
8

16
11

1

1

12

16
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Уровень кадрового персонала позволяет планировать перспективы
развития кадетского корпуса.
За последние 3 года кадровым приоритетом стала работа по поддержке
молодых специалистов, ср. уровень з/п молодого педагога составил 19 тыс. руб.,
поддерживается стабильность состава молодых преподавателей.
Разработано «Положение о стимулирующих надбавках», «Положение о
рейтинге учителей», ориентированные на взаимосвязь з/п и результата работы
педагогов.
Проблемы. Быстрый темп изменений в сфере образования, снижение
престижа педагогической работы и статуса учителя, профессиональное выгорание
не позволяют создать ситуацию успеха для педагога. Необходимо изменение
профессиональной ментальности современного учителя, в т.ч. за счет
привлечения молодых специалистов и создания условия для их закрепления на
рабочем месте, заключение эффективных трудовых контрактов.
Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда кадетского корпуса включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые,
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.
90% кабинетов корпуса оборудованы мультимедийным оборудованием и
компьютерной техникой, в учреждении работают 12 интерактивных досок;
показатель кол-ва компьютеров на 1 ученика один из лучших в области и
составляет 3,8 чел. на 1 компьютер.
Кадетский корпус оснащен аппаратурой для проведения видеосвязи,
интерактивным лазерным тиром, лингафонным кабинетом,
тремя
компьютерными классами (один из них – переносной), радионавигационным
комплексом «Космос – 2», цифровым лабораторным оборудованием «Архимед 4».
В учреждении действует локальная сеть, работают электронные базы данных,
в т.ч. АИАС «Директор», закуплены и разработаны программные продукты по
всем учебным предметам. Создана служба технической поддержки.
В условиях модернизации образования, перехода к новым целевым
установкам и задачам образования, изменений образовательной среды
профессиональная деятельность учителя становится все более и более связанной с
изучением
инновационных
психолого-педагогических
и
методических
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исследований, нормативных документов по содержанию, методам и организации
образовательного процесса.
За последний год 18 учителей (42%) прошли обучение по использованию
ИКТ, в т.ч. по сайтостроению. Используются программные диагностические
продукты по всем основным предметам, работает программа контентной
фильтрации. Работает сайт образовательной организации, школа – участник
областной экспериментальной площадки «Живой урок», в своей деятельности
широко использует возможности образовательной сети «Дневник.ру»
Проблема. Уровень технико-технологического компонента не позволяет
решить задачи развития образовательного учреждения. АРМ ученика и учителя
отстали от состояния кадровых и стратегических возможностей образовательной
организации, технологические интересы кадет опережают уровень оснащения
рабочих мест.
Материально-техническое состояние
Школа-интернат располагается в трехэтажном здании бывшего летного
училища, площадью 5212 кв.м.
В школе 34 учебных кабинета, 2 тренажерных зала, 4 компьютерных класса,
медпункт, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, библиотека,
музей, столовая, общежитие на 280 человек. В кадетской школе-интернате
имеется автомобили для перевозки обучающихся и предназначенные для
хозяйственных нужд.
В корпусе оборудован конференц-зал. В школе - интернате используется 12
интерактивных досок, 24 мультимедийных проектора, 53 ноутбука, 92 планшета,
лабораторное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии, географии,
русского языка и литературы, лазерный стрелковый тир в кабинете ОБЖ,
школьный сервер, радиосвязь.
Оборудованы профильные кабинеты: Арктики и Антарктики, основ
артиллерийской подготовки, летной подготовки, основ пограничной службы,
основ полицейской службы, военно-морского дела. Учебный процесс полностью
оснащен лабораторным, учебно-наглядным оборудованием.
В течение 2014-2015 учебного года библиотека кадетской школы-интерната
функционировала как медиацентр с 7 компьютерными местами, выходом в
Интернет, с фондом электронных носителей информации. Кроме того,
библиотечный фонд имеет всю необходимую литературу, 87% обучающихся
полностью обеспечены учебниками.
С 2010 года работает внутренний сайт.
В апреле 2011 года в оперативное управление школе передан оздоровительный
лагерь летнего отдыха «Искорка» на территории Сосновского района на 120 мест.
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Проблема. Образовательный потенциал кадетского корпуса и показатель
социальной востребованности (соц. заказ) превышают технические возможности
школы, наличию спортивных помещений, площадей для оснащения учебных
лабораторий и методических площадок.
Инновационная динамика
Основными характеристиками инновационного движения кадетского корпуса мы
считаем:

опережающий режим изменений (необходимо не только реагировать на
новые вызовы в системе образования, но прогнозировать опережающие действия
и инициативы)

сохранение социально-нравственных традиций кадетского образования;

высокие образовательные результаты.
Партнеры кадетского корпуса по организации инновационных действий в
2014-2015 уч. году: Санкт-Петербургский межрегиональный центр «Образование
без границ», Благотворительный фонд содействия кадетским корпусам России им.
А. Йордана, кадетская школа графства Сюррей (Великобритания) под патронажем
Елизаветы II, Образовательная сеть «Дневник.ру», Фонд поддержки образования
«Гимназический союз России», образовательный проект «Новая инновационная
школа», творческая лаборатория А. Костюнина, проект «Эрудиты планеты».
Общее кол-во предметных конкурсов и олимпиад, в которых приняли
участие кадеты в 2014-2015 учебном году, составило 87, что на 30% больше, чем
в предыдущем учебном году (61). Среди них международных –20 (больше на
73%, было 5), всероссийских -25 (на 39% меньше, было 35), областных – 10 (на
54% меньше, было 15), муниципальных – 7 (увеличилось в 2,3 раза), школьных –
25 (увеличилось в 12,5 раз).
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Активное участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах и
других образовательных мероприятиях принимают педагогические работники
кадетского корпуса. Общее количество профессиональных конкурсов,
мероприятий, в
которых приняли участие учителя
и образовательная
организация, составило 103, что на 35,5 5% больше по сравнению с предыдущим
годом), среди них 12 международных (больше на 33%), 37 Всероссийских
(меньше на 13%), 28 регионального уровня (больше на 47 %), 4 муниципального
(в 4 раза больше ), 22 школьного (в 3,6 раза больше).
Международный уровень. В 2014-2015 уч.г. кадетский корпус принял участие
в следующих мероприятиях международного уровня: гражданско-патриотическая
кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны»
«Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»,
III Международный слет кадет России и Зарубежья «Кадетское содружество»,
кадеты корпуса стали победителями Международного фестиваля-конкурса
творчества на английском языке «EnglishArtfestival», победителями проекта
Международный проект InfoUrok., учителя одержали победу в Международном
конкурсе методических разработок «Современные методики образования и
воспитания -2014», принимали участие в конференции с международным
участием «Дельфийский игры-2015» в г. Орле.
В 2014 - 2015 уч. г. кадетский корпус стал базовой опорной площадкой для
проведения XI Международной олимпиады по основам наук (финальный этап).
Всероссийский уровень. В 2014-2015 уч.г. ТОГБОУ «Многопрофильный
кадетский корпус» принял участие во:

 Всероссийском

конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности»-2014. Номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях непроизводственной сферы»;

 Всероссийском

семинаре с руководителями кадетских школ (кадетских школинтернатов) для обмена опытом работы по патриотическому воспитанию
обучающихся;

V

Всероссийском форуме «Лазерполитех – 2014» - «Технологии и средства

обеспечения огневой подготовки»;

 IV

Всероссийской научно-практической конференции «Школьное гуманитарное
образование»;

 Всероссийском

семинаре на базе ФГБУ РАН при участии МО РФ и ФИПИ
(участие в работе секции «Обсуждение экспериментальных моделей заданий для
проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
образования»);
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 II Всероссийском слете юных полярников «Наша планета-2015», г. С-Петербург.
На базе кадетского корпуса был проведен Всероссийский семинар
«Совершенствование профориентационной работы с выпускниками кадетского
корпуса для поступления в вузы ФСБ России».
Областной уровень. Школа включена в апробацию электронного комплекса
диагностики и опроса «Вотум», электронных дивайсов.
Внутришкольный уровень.
Разработан проект «Мониторинг уровня кадетского образования» (рейтинговая
таблица индивидуальных образовательных результатов каждого воспитанника).
Работает школа молодого специалиста.
Экспериментальная работа
В 2014-2015 учебном году ТОГБОУ кадетская школа-интернат
«Многопрофильный кадетский корпус» стала Федеральной экспериментальной
площадкой Российской академии образования по проблеме «Развитие
социального пространства непрерывного образования: формы организации,
технологии и уровни». Нормативно закреплено открытие федеральной
экспериментальной площадки. Проведено моделирование работы эксперимента
совместно с АПК и ППРО г. Москва (кафедрой теории и практики
управленческой деятельности в образовании).
Кадетский корпус продолжил работу в качестве экспериментальной
площадки по апробации электронного образовательного комплекса «Живой
урок». Кадеты экспериментального 9а класса осуществляют обучение на
индивидуальных планшетах по 2 предметам: обществознанию и биологии. В
2014-2015 учебном году проведены 30 уроков с использованием данного
образовательного комплекса: 24 урока по биологии и 6 по обществознанию.
Результаты обучения
Биология

Обществознание

2014г.

Качество – 90%

Ср.балл- 3,9

Качество – 100%

2015г.

Качество – 95%

Ср.балл- 3,95 Качество – 65%

Ср.балл- 4,15
Ср.балл- 3,65

Учителя, участвующие в эксперименте, в целях повышения квалификации и
передачи опыта работы приняли участие в следующих мероприятиях:

выступление на заседании круглого стола «Реализация федерального
проекта ЭОК «Живой урок» в ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус» в
г. Смоленске (Неволина Г.М.);
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публикация разработки мастер-класса по теме: «Комедия Д. И.
Фонвизина «Недоросль» как классицистическое произведение» в сборнике ИПК
(Неволина Г.М.);

выступление перед представителями Михайловского кадетского
корпуса г. Воронежа «ЭОК «Живой урок»: особенности работы на уроке учителя
и ученика» (Неволина Г.М.);

публикация на персональном сайте статьи «Использование ЭОК
«Живой урок» на уроках обществознания: возможности и перспективы»
(Решетова Я.П.);

выступление на областном семинаре «Электронный образовательный
комплекс «Живой урок»: опыт и перспективы использования в образовательном
процессе» по теме: «Возможности «Живого урока» по созданию благоприятных
условий для развития познавательного интереса учащихся на уроках
обществознания» (Решетова Я.П.);
- публикация статьи «Использование ЭОК «Живой урок» на уроках
биологии» (Малыгина С.В.).
Организатор эксперимента - издательство «Академкнига/Учебник». Суть
инновационной работы сводится к принципиально иной организации
деятельности на уроке через работу ученика и учителя с устройствами
персонального доступа с использованием ресурсов образовательного портала в
сети Интернет.
Проблема. Необходимо новое программно-методическое обеспечение
проекта для старшей ступени.
Показатели качества учебного и воспитательного процесса
В школе-интернате обучается 561 кадет. Из городской местности – 55%,
из сельской местности – 45%.
Учебный план предусматривает две ступени образования:
вторая ступень – 7 – 9 классы (I – III курсы);
третья ступень – 10 – 11 классы (IV – V курсы).
В 2014-2015 учебном году в кадетской школе-интернате 24 классакомплекта, причем 15 классов второй ступени, 9 – третьей ступени.
Количественные показатели: качество знаний (в динамике за 3 года):
составило соответственно 78%, 79,2% и 78,45%. Закончили год на «4» и «5» 147
кадет (27%). В переводных классах успеваемость составила 99,28%, обученность
– 66,81%. Показатели ЕГЭ: успеваемость - 100%, ср. балл по русскому языку –
65,12, по математике – 38,2.
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В рамках внутришкольного проекта разработан показатель успешности
кадета. Индекс качества (уровень качества знаний по оценке индивидуальной
возможности кадета) в 2015 году составил 63%.
Кадетская школа-интернат – учебное заведение Тамбовской области,
способствующее выбору жизненного пути в пользу сознательного служения
Отечеству.
Особенность кадетского корпуса заключается в том, что
реализуются профили обучения: физико-математический (техническое
направление), информационно-технологический (техническое направление),
социально-гуманитарный (пограничное, полицейское, правовое направления),
оборонно-технический (морское, авиационное направления). В этом нам
помогают социальные партнеры: УФСБ, УФСИН, УФСКН, УМВД по Тамбовской
области, Саратовская государственная юридическая академия, Московский
пограничный институт, Голицынский пограничный институт, Михайловская
военная артиллерийская академия, Новороссийская морская академия им.
Ф.Ф.Ушакова, Институт
береговой охраны ФСБ г. Анапа,
Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургский международный центр «Образование без границ».
Воспитательный процесс реализуется совместно с территориальными
военными ведомствами ФСБ России, УФСИН, УФС по обороту наркотиков, УВД.
Качественная характеристика: результаты образовательной деятельности
кадетского корпуса существенно опережают уровень аналогичных показателей
ведущих кадетских корпусов России.
Проблема. Абсолютный показатель качества знаний не является
характеристикой развивающейся школы. Необходимо увеличить динамику
учебных результатов кадет за счет изменения образовательной среды школы,
внедрения деятельностных инновационных технологий обучения и новых
образовательных ресурсов.
3. Анализ проблем и оценка направлений минимизации рисков
Анализ состояния системы образования кадетского корпуса и новые
направления государственной политики в сфере образования позволили
сформулировать системные проблемы образовательной организации, решение
которых положено в основу новой Программы.
Содержание проблемного поля

Направления развития и механизмы
решения
1. Модернизация содержательной стороны
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образовательной деятельности
Проблема реализации ФГОС нового Создание
системы
непрерывного
поколения.
Стандартизация обучения кадров. Развитие системы
результата в рамках надпредметных продъюссирования кадет и закрепления
компетентностей, способностей не его результатов в портфолио. Развитие
подкреплена технологическими и системы профориентации кадет за счет
компетентностными
работы на площадках образовательных
возможностями.
партнеров
корпуса
(Военная
Михайловская
артиллерийская
академия).
Несоответствие объема и уровня Использование
нового
поколения
предоставляемых информационных образовательных
ресурсов,
в
т.ч.
контентов современным запросам потенциал ЭОР
кадет,
родителей
и
будущих
работодателей.
Не завершены институциональные Развитие новых переговорных площадок
изменения (ограничены автономия, с родителями, в том числе виртуальных.
возможность принятия оперативных Создание
управленческой
команды
решений на школьном уровне, кадетского
корпуса,
способной
к
отсутствуют механизмы обратной менеджерской
деятельности,
связи, самокоррекции)
стратегическому
планированию
ситуации в учреждении, прогнозу и
минимизации рисков развития.
2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов
образовательной деятельности
2.1. Личностный рост учителя
Медленное обновление кадрового
Создание
условий
для
развития
состава, проблема
успешности учителя за счет признания
профессионального «выгорания».
на
всероссийских
конкурсах
и
мероприятиях,
организация
экспериментальных
площадок
и
стажерских лабораторий. Закрепление
молодых специалистов за счет мер
статусного признания и материальной
поддержки.
Поощрение
лидеров
организации.
Недостаточная
осведомленность Повышение компетентности педагогов.
части учителей о результатах Введение рейтинга учителя.
современных
исследований
в Переход на эффективный трудовой
области педагогики, педагогической контракт.
психологии и частных методик.
Узкопредметная
направленность Мотивация на разработку творческих
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деятельности учителей, отсутствие
стремления
интегрировать
деятельность
и
создавать
совместные творческие проекты

проектов, включенность в сетевые
партнерства,
расширение
круга
профессионального общения за счет
участия в образовательных событиях
Всероссийского
и
международного
уровней.
Преобладание
субъект-объектных Освоение и внедрение на практике
отношений
в
образовательном технологий
личностной ориентации,
процессе, неготовность учителей к сотрудничества, диалога
реализации
технологий
сотрудничества
2.2. Личностный рост учащихся
Унификация как содержания, так и Внедрение
технологий
личностноформ
деятельности
учащихся, ориентированного
обучения,
ориентация на «среднего» ученика
критического мышления, новых форм
организации учебных занятий, развитие
потенциала занятий в малой группе.
Знаниеориентированный подход к Оценивание
результатов
по
содержанию образования и оценке совокупности
компетенций
и
учебных достижений учащихся
личностных качеств.
Отсутствие возможности свободного Внедрение
вариативных
программ,
выбора
и
самореализации
в учебников, технологий, расширение
образовательном процессе школы.
спектра образовательных услуг
Недостаточное
внимание
к Использование
диалоговых
форм
субъектному опыту ученика
обучения, технологий сотрудничества с
учетом субъективного опыта ученика,
тьюторства
3. Создание открытого образовательного пространства
Система образования не отвечает на Прохождение учителями курсов по
новые технологические потребности освоению
современных
семей и детей
информационных
технологий,
по
использованию и применению ресурсов
глобальных информационных сетей
Недостаточная
направленность Укрепление
материально-технической
образовательного
процесса
на базы школы. Внедрение технологий,
формирование
функциональной обеспечивающих
подготовку
к
грамотности:
языковой, полноценному и эффективному участию
информационной, гражданской и др. в общественной и профессиональной
жизни
Отсутствие
системности Создание
банка
программнопрограммно-методического
методических материалов, мультимедиа
обеспечения,
позволяющего программ,
пособий,
учебников.
внедрить
информационные Разработка авторских программ. Поиск
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технологии
в
образовательный образовательных партнеров.
процесс.
4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медикосоциально-психолого-педагогического сопровождения учащихся
Низкий
уровень
включенности Принятие педагогическим коллективом
педагогического коллектива школы категории
здоровья
как
в работу по развитию культуры профессиональной
и
личностной
здорового
образа
жизни; ценности.
Повышение
недостаточная
подготовленность информированности и технологической
учителей по вопросам охраны и грамотности
учителя
в
вопросах
укрепления здоровья кадет
здоровьесбережения через курсы ПК.
Отсутствие
специфических Разработка
системы
критериев
и
критериев оценки деятельности показателей качества медико-психологопедагогического и медицинского социально-педагогического
персонала школы по профилактике сопровождения
учащихся.
Ведение
заболеваемости
и
укреплению паспорта здоровья кадета.
здоровья учащихся
Недостаточность материальной базы Развитие спортивной базы школы.
для
создания
необходимого, Создание в рамках школы целостной
здоровьесберегающего пространства здоровьесберегающей
среды,
и
стимулирования
условий, охватывающей
физический,
обеспечивающих
физическое психический,
нравственный аспекты.
развитие кадет.
Развитие лагеря летнего отдыха.
Слабая психологическая подготовка Психологическое
сопровождение
учителя; неадекватное восприятие и деятельности учителя, включающее
оценка
результатов
работы консультирования
по
вопросам
психолога со стороны педагогов
организации диагностики и мониторинга
различных аспектов профессиональной
деятельности
педагогов;
информирование учителей о результатах
психологических исследований в школе
Отсутствие
методических Разработка
пакета
диагностических
рекомендаций
и
практического методик и методических материалов по
опыта по организации медико- организации
медико-социальносоциально-психологопсихолого-педагогического
педагогического
сопровождения сопровождения кадет. Использование
кадет
ресурса служб ФСБ, УФСИН и др.
партнеров кадетского корпуса.
5. Успешная социализация выпускников
Отсутствие
нравственных
и Предложить альтернативные ценностные
социокультурных
ценностных ориентиры за счет ресурса организаций ориентиров в обществе
социальных
партнеров,
поддержки
воспитательных принципов и развития
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Системная работа
внешкольного
образования, включавшая семью,
школу, систему дополнительного
образования,
территориальные
детские организации, радио.

Недостаточное развитие социальной
компетентности
и
позитивных
социальных
установок
у
выпускников.

Нет механизмов вариативной оценки
индивидуальных достижений кадет.
Не удается обеспечить надежность и
прозрачность процедуры, качество
КИМов.

традиций кадетского образования.
Расширить
перечень
услуг,
предоставляемых местному сообществу,
реализовать идею центра социальной и
культурной организации прилегающей
территории. Использовать готовность
семей
оплачивать
дополнительные
образовательные услуги и услуги
репетиторов.
Необходимость освоить новый уровень
технологических
компетенций,
включающий
инициативу
и
самоорганизацию
учащихся,
их
креативность и
индивидуальность.
Построить учебный процесс «от умения
применять алгоритм к пронозированию,
обобщению, выдвижению гипотезы».
Разработать
программу
внутрикорпоративной системы оценки
качества кадетского образования.

4. Стратегические направления развития кадетского корпуса
на ближайшие 5 лет
1. Увеличение количества профилей на III ступени обучения.
2. Создание «Кадетского центра творчества и досуга» с включением его в
реестр культурно-просветительских центров г. Тамбова.
3. Расширение практик работы по военно-патриотическому воспитанию
молодежи области через Центр патриотического воспитания, музеи.
4. Открытие учебно-методического центра курсов повышения квалификации и
переподготовки педкадров суворовских, нахимовских, кадетских корпусов, школ,
классов, основными мероприятиями которого станут:
- оказание поддержки педагогическим работникам суворовских, нахимовских,
кадетских ОО в инновационной деятельности, организации и проведении
экспериментальной работы, в подготовке к участию в различных конкурсах;
- формирование информационных банков данных по передовому
педагогическому опыту, по проблемам нового содержания образования,
управления образованием, методам обучения и воспитания;
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5. Развитие системы сохранения и укрепления здоровья кадет,
педагогического персонала, развитие культуры здорового образа жизни и личной
безопасности. Векторами этого направления работы кадетского корпуса станет
организация профильных смен в лагере летнего отдыха с поэтапным переводом
лагеря в режим санатория-профилактория для школьников областных
учреждений, развитие среды здоровьесбережения в учебном корпусе и
общежитии с организацией центра реабилитации кадет, расширение практик
военно-спортивной подготовки.
Первоочередными действиями по реализации проекта будут являться:

введение практики индивидуальных образовательных маршрутов;

организация системы мониторинга качества образовательных результатов,
в т.ч. через расширение работы опытно-экспериментальной площадки
федерального уровня совместно с АПКиППРО;

системное обучение персонала;

переход на использование в учебном процессе нового поколения
образовательных ресурсов;

поэтапное введение ФГОС.
Реализация
Программы
подразумевает
достижение
заявленных
показателей. Планируется выполнение следующих качественных характеристик:
- ТОГБОУ кадетская школа-интернат «Многопрофильный кадетский
корпус» (далее МКК) займет ведущее место в системе кадетского образования
России;
- материально-техническая база кадетского корпуса будет полностью
отвечать современным требованиям к условиям осуществления образовательной
деятельности;
количественных характеристик:
- доля аттестованных сотрудников составит 93%;
- уровень качества знаний превысит существующий показатель на 8 - 10% и
достигнет уровня индекса качества знаний;
- доля кадет, принимающих участие в образовательных событиях
Всероссийского и Международного уровней, превысит существующий показатель
на 12-15%;
- до 100% повысится число кадет системно занимающихся проектной и
исследовательской деятельностью при росте качества конкурсных заявок.
Планирование направлений расходования средств на реализацию
Программы (примерное)
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Направления
Закупка оборудования
Подготовка помещений к
использованию нового поколения
образовательных ресурсов
Закупка мебели
Обучение персонала, повышение
квалификации педагогических
сотрудников
ИТОГО

Всего средств
(млн.руб.)
4,940

Затраты от общего
кол-ва средств (%)
45

2,750

25

2,409940
0,850

22
8

10,949940

100%

Срок реализации Программы: 5 лет /сентябрь 2015г. – май 2020 г./.
Программа развития - Мегапроект «Кадетоград» включает в себя 4 проекта:
«Кадетский центр творчества и досуга», «Лаборатория кадетского
образования и воспитания», «Физкультурно-реабилитационный центр»,
«Образовательный технопарк». Каждый проект предполагает реализацию
нескольких подпроектов.

4.1 Проект «Кадетский центр творчества и досуга»
Цель:
- создание активного поля для реализации права выбора каждым
участником образовательного процесса творческой деятельности;
- обеспечение максимальных условий для проявления индивидуальных
возможностей всех участников образовательного процесса.
Задачи:
- создать новое структурное подразделение МКК «Кадетский Центр творчества и
досуга молодежи» (далее – Центр) с сетью кружковой работы, кинозалом,
спортивным, тренажерным залами, студией звукозаписи и др. досуговой
деятельности для кадет;
- организовать новые направления работы с населением городка, в т.ч.
пенсионерами, ветеранами и детьми, не охваченными дополнительным
образованием;
- продолжить развитие кадетских традиций (в т.ч. возрождение духового
оркестра).
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4.1.1 Подпроект «Кадетский пресс-центр»
Пресс-центр кадетской школы - добровольное творческое ученическое
объединение, в состав которого входят кадеты 7-11 классов, а также сотрудники
школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами объединения,
функционирование которого направлено на формирование яркой творческой
индивидуальности,
ориентированной
на
созидательную
социальную
деятельность.
Цель:
Формирование ключевых компетенций и начальных профессиональных
навыков, выявление и развитие журналистских задатков обучающихся.
Задачи, которые решает кадетский пресс-центр:
- Организовать единое информационное пространство школы и обеспечить
его функционирование (типография, видеостудия, радиостудия и др).
- Осуществить связь с общественностью, наладить партнерские отношения
с аналогичными центрами в городе и регионах России.
- Восполнить недостаток общения обучающихся школы, оказать помощь в
дальнейшей адаптации их в социуме.
- Предоставить каждому ребенку возможности для самореализации и
творческого самовыражения.
- Повысить интерес всех участников образовательного процесса к делам и
проблемам школы, предоставить возможность принимать самое действенное
участие в решении различных задач.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители.
Форма
работы
кадетского
пресс-центра:
Внеурочная
практикоориентированная деятельность.
Основные мероприятия:
- издание газеты «Кадетская честь» к праздникам, знаменательным событиям,
юбилеям;
- выпуск буклетов, тематических листовок, памяток и др.;
- выпуск радиогазет;
- выпуск видеороликов из жизни школы и тематических;
- подготовка материалов для сайта школы.
4.1.2 Подпроект «Студии творчества»
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Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться большему,
думать о деле иначе и делать его лучше.
Творчество – это человеческая потребность. Замечено, что творческие люди
обладают большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди ко всему
равнодушные, ничем не увлеченные чаще болеют и быстрее стареют.
Творческий стиль жизни – это единственный способ нормального существования и
развития общества. На нас лежит огромная ответственность – развить в ребенке
творческое начало для того, чтобы состоялся человек, личность.

Цель:
- создание условий для проявления и развития у обучающихся интересов на
основе свободного выбора, постижение ими духовно-нравственных и культурных
ценностей.
Задачи:
- усилить педагогическое влияние на жизнь обучащегося в свободное время;
- организовать досуговую деятельность;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере;
- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретённых знаний, умений и навыков;
- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширять рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности.
- организовать новые направления работы с населением городка, в т.ч.
пенсионерами, ветеранами и детьми, не охваченными дополнительным
образованием.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа:
1. кадеты, учителя, родители.
2. внешние партнеры МКК, местное сообщество, школьники областных
учреждений.
Форма работы кадетских студий творчества: Внеурочная практикоориентированная деятельность.
Основные мероприятия:
- создание на базе кадетской школы ансамбля песни и пляски;
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- возрождение на базе кадетской школы вокально-инструментального ансамбля,
духового оркестра;
- функционирование творческих кружков (хореографии, хорового пения и др.);
- организация на базе кадетской школы кинозала и создание клуба любителей
кино.
4.1.3 Подпроект «Школа туриста-краеведа»
Туристско-краеведческая деятельность является наиболее эффективной в вопросе
комплексного развития обучающихся. Она направлена на обучение безопасному
поведению в природной среде, на освоение туристско-краеведческих умений и
навыков. Наряду с этим туристско-краеведческая деятельность позволяет
сформировать физическую выносливость, скорость и силу, занятия туризмом
воспитывают у подростков умение анализировать стандартные и нестандартные
ситуации, принимать решения. Межличностные отношения развиваются, прежде
всего, в направлении коллективизма, реализуясь во все большем умении подчинять
свое «я» интересам команды.
В результате туристско-краеведческой деятельности
обучающиеся учатся любить свой край, возрождать национальные традиции,
сохранять флору и фауну.
Цель: Создание благоприятных условий для личностного развития и творческой
самореализации обучающихся, укрепления здоровья, адаптации к жизни в природе.
Задачи:
- развивать стремление к получению краеведческих знаний посредством изучения
родного края;
- раскрывать индивидуальные способности обучающихся;
- формировать туристско-краеведческие знания, умения, навыки;
- формировать чувство коллективизма, патриотизма и гражданственности;
- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность,
честность, уважение);
- воспитывать уважение к труду, волевые качества;
- развивать способность к профессиональному самоопределению.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители.
Основные мероприятия:
- функционирование клуба «Северное сияние», расширение диапазона интересов
и сферы деятельности членов клуба;
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- организация на базе клуба «Северное сияние» исследовательской и поисковой
деятельности кадет по изучению Севера;
- развитие туристической деятельности кадет, организация и проведение
туристических слетов на базе лагеря «Искорка».
Показатели оценки успешности реализации проекта
«Кадетский центр творчества и досуга»
(ожидаемый результат):
- вовлечение социальных партнеров в реализацию проекта;
- увеличение победителей и призеров творческих конкурсов и соревнований всех
уровней;
- реализация новых направлений воспитательной работы;
- организация международных контактов МКК в направлении военнопатриотической работы и воспитания школьников;
- включение Центра в реестр культурно-просветительских учреждений города
Тамбова.
Оценка рисков:
- создание условий для развития системы дополнительного образования,
привлечение профессиональных кадров, дополнительных средств на оплату их
труда.

Бюджет проекта «Кадетский центр творчества и досуга»
№
п/п
1.

Направление
расходования
Закупка
оборудования

Направление
деятельности
Развитие
среды
для
творчества,
практических
навыков и умений,
компетенций
публичности.

Необходимое оборудование

Порядок
стоимости
Инструменты для духового 350,0 тыс. руб.
оркестра
Оборудование
конференцзала:
300,0 тыс. руб.
система
колонного
кондиционирования;
814,0 тыс. руб.
короткофокусный проектор,
сетевое оборудование зала;
37,0 тыс. руб.
колонки,
микрофоны,
концертный усилитель.
100 тыс. руб.
Светоустановка с ЭМЭ

Год
2016

2016
2017
2017
2017
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Форма
взвода

2.

3.

4.

губернаторского 150 тыс. руб.
100 тыс. руб
Итого:
1 млн. 851 тыс.
руб.
Подготовка
Создание
Покрытие
пола
сцены, 400 тыс. руб.
помещений
комфортных
занавес, банеры
для
условий работы и Монтаж оборудования
70 тыс. руб.
использования проф.
Установка задника сцены
140 тыс. руб.
нового
обслуживания
Оборудование
класса 90 тыс. руб.
оборудования
духовых инструментов и
класса хореографии
Итого:
700тыс. руб.
Закупка
Оснащение
Светоустановка,
30 тыс. руб.
мебели
конференцзала,
25 к/мебели для муз. класса. 100 тыс.руб.
муз.
и Мебель для зала
400 тыс. руб.
хореографического Тренажерный комплекс
500 тыс. руб.
класса
Итого:
1млн.300тыс.
руб.
Повышение
Мастер-классы
Итого:
квалификации специалистов
400 тыс. руб.
педагогическо
го персонала
ИТОГО
4 млн. 251 тыс.
руб.

2016
2017

2017
2016
2016
2016
2016
2016
2017

4.2 Проект «Физкультурно-реабилитационный центр»
Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков
здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление,
сохранение здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны
сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за
период обучения в школе, сформировать у него потребность в двигательной
активности, дать необходимые знания, сформировать умения и навыки
сохранения здоровья и научить использовать их в повседневной жизни. Кроме
того, возрастает необходимость в создании пространства в школе, где возможно
организовать психологическую, социальную, педагогическую поддержку всем
нуждающимся участникам образовательного процесса.
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Цель: поиск путей и создание условий для воспитания здорового поколения
граждан России, в том числе через физическую культуру и спорт; создание
комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса.
Задачи:
- Организовать оказание
спортивно-оздоровительных услуг обучающимся с
целью организации полезного для здоровья досуга, поддержания организма в
активной физической форме, снятия стресса, получения заряда энергии и
положительных эмоций;
- организовать пространство безопасности и комфорта в кадетской школе с
разработкой
современного дизайна, предоставлением квалифицированной
медицинской помощи, реабилитации и медиации.
4.2.1 Подпроект «Клуб « Здоровье и безопасность»
Цель:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
организация содержательного досуга всех участников образовательного процесса;
- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и
снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности,
социальной активности кадет.
Задачи:
- организовать работу по вовлечению всех участников образовательного процесса в
систематические занятия физической культурой и спортом;
- организовать проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- организовать работу спортивных любительских объединений, клубов, секций и
команд по различным видам спорта;
- организовать подготовку сборных команд школы к участию в различных
соревнованиях и спартакиадах вне школы;
- организовать оказание платных дополнительных услуг населению;
- обеспечить безопасность образовательного процесса, в т.ч. перевозок кадет на
транспорте кадетской школы («Кадетский автобус»).

Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основные целевые группы:
1 группа - кадеты, учителя, родители.
2 группа – школьники территории летного городка.
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3 группа – обучающиеся областных ОО.
Основные мероприятия:
- создание центра реабилитации кадет на базе 1 этажа общежития (медицинское
обслуживание, усиленное питание, др.)
- расширение объема лицензионных медицинских услуг за счет открытия
стоматологического кабинета;
- строительство полосы препятствий;
- открытие смен летнего отдыха в оздоровительном лагере;
- разработка и реализация перспективного плана проведения физкультурнооздоровительных мероприятий на базе кадетской школы;
- организация и проведение спартакиад, соревнований внутри школы, учебнотренировочных сборов и других мероприятий.

4.2.2. Подпроект « Школьная служба примирения»
Школьная служба примирения (медиации) рассматривается как педагогическое и
детское объединение. Школьная служба примирения (медиации) ориентирована на
восстановительные практики, результатом которых становится выработка сторонами
решений и их самостоятельное и добровольное исполнение.
Цель: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нѐм взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения,
ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Задачи:
- разработать модель школьной службы примирения (урегулирования конфликтов)
в образовательной системе;
- проводить примирительные программы по возникающим конфликтам в школе;
- снизить уровень конфликтности в школе, что приведет к устранению причин
противоправного поведения школьников;
- обучить членов школьного сообщества новой восстановительной практике
выстраивания отношений и реагирования в конфликтных ситуациях, что содействует
декриминализации подростковой среды;
- создать условия для привлечения лидеров подростковых групп в деятельность по
изменению культурных норм школьной среды.
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Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители.
Основные мероприятия:
- разработка организационно-методологического, нормативно-правового и
психолого-педагогического сопровождения работы школьной службы примирения;
- определение форм, методов и принципов построения работы медиатора службы со
сторонами конфликта в образовательной системе;
- определение наиболее эффективных методик психодиагностики межличностных
отношений конфликтующих сторон образовательного процесса, вариантов
разрешения конфликта;
- проведение примирительных мероприятий;
- выпуск газеты, изготовление буклетов, распространение идей восстановительного
правосудия, создание презентаций и так далее.

4.2.3.Подпроект « Школьная служба «Не оступись!»
Реализация подпроекта предлагает в качестве решения проблемы
профилактики наркомании, алкоголизма, курения единый комплекс спортивных,
образовательных, социальных мероприятий, обеспечивающих достижение общей
цели формирования у детей и подростков кадетской школы ценности здорового
образа жизни. Мероприятия в большей мере направлены на воспитание здорового
образа жизни, чем акцентирование запретов.
Цель:
Профилактика дивиантного поведения, преступности и правонарушений
несовершеннолетних, создание условий для выработки ненасильственного поведения
среди несовершеннолетних.
Задачи:
- Сформировать и развить навыки коммуникативных умений, бесконфликтного
общения
и
уверенного
поведения,
способствующих
социализации
несовершеннолетних;
- помочь подросткам освоить разные виды осмысленного, творческого
времяпровождения;
- использовать эффективные инновационные методы воздействия на личность
несовершеннолетних с целью развития правосознания и формирования готовности к
законопослушному поведению.
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Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители.
Основные мероприятия:
- Индивидуальные (консультации специалистов по социальной работе, юриста,
психолога);
- групповые (тренинги, лекции, дискуссии, беседы, игры, тестирования,
анкетирования, кинотерапия; выпуск газет, буклетов, журналов);

Показатели оценки успешности реализации проекта
« Физкультурно-реабилитационный центр»
(ожидаемый результат):
- уровень состояния здоровья школьников по результатам мониторинга в
динамике за 3 года;
- экономический эффект мероприятий проекта;
- обеспечение безопасности школьников, улучшение имиджа МКК со стороны
социальных заказчиков;
- пропаганда и распространение положительного опыта через средства массовой
информации;
- организация совместных массовых мероприятий, направленных на оздоровление
кадет, родителей, педагогического коллектива;
- расширение сферы дополнительного образования спортивного направления;
- устойчивость проекта гарантирована высоким уровнем социальной
востребованности услуг со стороны родителей и государственным заказом на
технологии здоровьесбережения, в т.ч. в формате ФГОС нового поколения.
Оценка рисков:
- консервативное представление участников образовательной деятельности об
основных функциях современной образовательной организации;
- большой объем технических работ по выполнению задач проекта.
Бюджет проекта «Физкультурно-реабилитационный центр»
– 2 млн. 680 тыс. руб.
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№

Направление
расходования
1. Закупка
оборудования
и мебели
п/п

2. Подготовка
помещений для
использования
нового
оборудования

3. Повышение
квалификации
пед. персонала
ИТОГО

Направление
деятельности
I. Оснащение:
1.
мед кабинета,
центра реабилитации
кадет;

Необходимое оборудование

Порядок
стоимости
1.1.Стоматологический кабинет с 400 тыс. руб.
мебелью и инструментарием
1.2.
Мед.
оборудование
для 60 тыс. руб.
освидетельствования
водителей
перед выходом на маршрут
240 тыс. руб.
1.3. Оборудование и мебель для
центра реабилитации кадет, в т.ч. 170 тыс. руб.
2. лагеря летнего массажное кресло
отдыха;
2.1. Мебель разборная для летнего 320 тыс. руб.
лагеря
80 тыс. руб.
3.
уличных 3.1.
2
спортивно-уличных
спортплощадок;
130 тыс. руб.
комплекса
4.1. 2 устройства для приготовления
4. рекреаций МКК;
коктейля на базе кислородного 200 тыс. руб.
концентрата 7f-5l
220 тыс. руб.
4.2.
2
питьевых
фонтана
с
фильтрами, дизайн зала с установкой
электронного монитора
160 тыс. руб.
5.
туристического 5.1. Спортинвентарь, мебель
клуба
5.2. 4 байдарки Тритон Нева-3
Итого:
и туристическое оборудование.
1млн.980 тыс.
руб.

Установка нового полового покрытия
и
светового
оборудования
в
спортивный зал
Оборудование
креплений
под
спортинвентарь
Подготовка нового кабинета под мед. Итого:
контроль водителей автотранспорта
650тыс. руб.
под Установка
освещения
в
стоматологический кабинет

Год
2017
2016
2017
2016
2016
2015
2016
2016
2017

2015

Подготовка
спортивного зала для
новых
видов
оздоровительной
работы
Подготовка
помещения
использование
оборудования
кабинета
Формирование
профкомпетенций
административных
сотрудников

Хозрасчетные курсы охраны труда.
Лицензирование мед. работника на Итого:
обслуживание
водителей 50 тыс. руб.
автотранспорта
2 млн. 680 тыс. руб.

2016

2016
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4.3. Проект «Лаборатория кадетского образования и воспитания»
Цель:
- Поиск наиболее эффективных способов повышения профессиональной
компетенции педагогов, трансляции передового педагогического опыта;
- повышение качества образования через активное и плодотворное сотрудничество
всех участников образовательного процесса;
- поиск наиболее эффективных способов работы с одаренными детьми;
- определение эффективных способов включения в образовательное пространство
кадетской школы возможностей школьного музея и библиотеки;
Задачи:
- Изучить и апробировать наиболее эффективные способы трансляции передового
педагогического опыта;
- разработать наиболее эффективные формы работы с родителями;
- внедрить в образовательный процесс эффективные формы работы с одаренными
детьми;
- организовать работу школьного музея и библиотеки на инновационной основе.

4.3.1 Подпроект «Школа педагогического мастерства»
Образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие
требования к учителю. Чтобы воспитать достойного гражданина России,
способного самосовершенствоваться на протяжении всей жизни, учитель должен
быть сам примером для подражания. При этом сегодня педагог не транслятор
знаний, а человек, который способен проектировать совместную деятельность с
учащимися, готов к сотрудничеству, открыт для общения. Большое значение
имеет готовность обучаться и повышать свою квалификацию в поисковом
режиме, вести обсуждение проблем в диалоговой форме, непосредственной
практикой «проверять» полученные знания и опыт, рефлексировать по поводу
собственной и чужой практики, теоретически осмысливать существующие и
формулировать новые проблемы.
Цель:
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- создание организационно-методических условий для творческой работы
педагогов, улучшение диагностики качества образования, удовлетворение
запросов руководящих и педагогических кадров в повышении профессиональной
компетенции, обеспечение трансляции передового педагогического опыта;
- прогнозирование, планирование и организация организационно-методической
помощи педагогическим работникам в системе непрерывного образования.

Задачи:
- продолжить работу по обеспечению педагогических работников необходимой
информацией по актуальным проблемам модернизации российского образования;
- активизировать работу с молодыми педагогами в рамках МО, обеспечить
повышение профессиональной компетентности молодых педагогов;
- изучить потребности педагогов суворовских, нахимовских, кадетских ОО по
вопросам внедрения информационных технологий и педагогических инноваций;
- организовать процесс оказания методической помощи педагогическим
работникам суворовских, нахимовских, кадетских ОО при осуществлении
инновационной деятельности, организации и проведении экспериментальной
работы и др.;
- организовать процесс формирования информационных банков данных по
передовому педагогическому опыту, по проблемам нового содержания
образования, управления образованием, методам обучения и воспитания.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основные целевые группы:
1 группа – педагогический коллектив кадетской школы.
2 группа – преподаватели суворовских, нахимовских, кадетских образовательных
организаций.
Основные мероприятия:
- проведение методических семинаров и мастер-классов по актуальной
тематике,
- работа стажерских площадок в рамках МО;
- реализация совместных проектов с социальными партнерами в рамках
научно-методической работы;
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- разработка программ и методических материалов для проведения
курсовой подготовки и переподготовки преподавателей суворовских,
нахимовских, кадетских образовательных организаций;
- проведение курсовой подготовки и переподготовки преподавателей
суворовских, нахимовских, кадетских образовательных организаций.

4.3.2 Подпроект «Родительская школа»
«Школа + Семья = Успех»

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания
и развития детей школьного возраста.
Задачи:
- способствовать правильному формированию у родителей представлений о
воспитании детей школьного возраста;
- способствовать активному вовлечению семей обучающихся в образовательное
пространство кадетской школы и привлечению их к сотрудничеству в вопросах
обучения и воспитания.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители
Основные мероприятия:
- анкетирование родителей с целью выявления запросов родителей;
- определение форм и методов работы с родителями (очные, дистанционные и
др.);
- планирование и проведение мероприятий с родителями, в том числе обучение
использованию ИКТ;
- работа с родительской общественностью кадетского корпуса (консультативная
помощь родителям по особенностям воспитания детей, проявляющих признаки
одаренности).
4.3.3 Подпроект «Творческое объединение «Одаренные дети»
Цель: создание системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со
способностями.
Задачи подпроекта:
- совершенствовать систему работы с одаренными детьми;
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- осуществлять социальную защиту одаренных детей;
- проводить повышение квалификации педагогических кадров кадров по работе
с одаренными детьми;
- осуществлять взаимодействие с социальными партнерами, работающими с
одарёнными детьми, педагогами дополнительного образования;
- осуществлять научное, методическое и информационное сопровождение
процесса развития одаренных детей;
- продолжить работу по формированию системы мониторинга качества
образования одаренных детей;
- организовать работу по увеличению числа кадет, активно занимающихся
творческой, интеллектуальной деятельностью;
- организовать работу по увеличению числа обучающихся, принимающих
участие в предметных олимпиадах, конкурсах, НОК, фестивалях;
- продолжить работу по пополнению банка педагогической информации по
работе с одарёнными детьми.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основные целевые группы:
1 группа: кадеты, учителя, родители.
2 группа: социальные партнеры
Основные мероприятия:
- разработка индивидуальных образовательных траекторий для одаренных
кадет в рамках МО;
- организация и проведение внутришкольных, региональных, всероссийских
мероприятий с целью выявления и развития талантливых кадет;
- обеспечение психологического сопровождения работы с одаренными детьми;
- размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными детьми
(формирование раздела «Одаренные дети»);
- ведение кадетами ученических портфолио с целью учета индивидуальных
личностных достижений;
- введение сквозных факультативных и специальных курсов;
- организация занятий кадет в заочной физико-математической школе, начиная
с 7 класса;
- предоставление информации (2 раза в год) для ведения регионального банка
данных «Одарённые дети Тамбовщины»;
- организация работы летней школы «Интеллектуал».
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Педагоги школы проводят ежегодную Летнюю школу интенсивного обучения
для детей, окончивших 7 и 8 класс (продолжительность школы 15 дней).
Школа ориентирована на детей, интересующихся математикой и естественными
науками и готовых к интересной учёбе летом. Программа школы включает в
себя лекции, семинары по математике, биологии и физике, проектные работы по
математике, физике, информатике (возможно, и по другим предметам), курсы
по выбору по различным направлениям (английский язык, психология,
программирование,
практическое
право,
бальные
танцы
и
др.),
интеллектуальные и спортивные соревнования, экскурсии в музеи и учебные
заведения г. Тамбова и Тамбовской области, встречи с интересными людьми.
По итогам проектных работ проходит конференция. На протяжении школы с
детьми проводятся командообразующие игры. Ведётся активная вожатская
работа.

4.3.4 Подпроект «Школьный музей как центр патриотического воспитания и
развития»
Цель: внедрение в музейную педагогику, создающую условия для развития
свободной, творческой, инициативной личности, путём включения кадет в
многообразную деятельность школьного музея;
Задачи :
- использовать потенциал музея в образовательной деятельности кадетского
корпуса для
формирования современного национального воспитательного
идеала — высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны;
- активно использовать современные технические средства и информационные
технологии,
повышающие
эффективность
культурно-образовательной
деятельности;
- проводить работу по координации и объединению участников образовательной
деятельности и социальных партнёров для решения задач духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения;
- организовать обучение кадет проведению экскурсий по школе и школьному
музею;
38

- организовать поисково-собирательскую работу.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основные целевые группы:
1 группа - кадеты, учителя, родители.
2 группа – школьники территории летного городка.
3 группа – обучающиеся областных ОО.
Основные мероприятия:
совершенствование
экспозиционно-выставочного
пространства
с
использованием современных музейных технологий и дизайнерских решений,
способствующих повышению имиджа музея;
- оказание методической помощи учителям-предметникам и классным
руководителям в подготовке и проведении уроков и учебных занятий с
применением музейных экспонатов;
- использование экспозиции
музея для осуществления проектно исследовательской деятельности кадет и поисково-собирательной работы;
- организация работы кружка «Школьный экскурсовод»;
- создание сайта школьного музея и электронной базы фондов музея.

4.3.5 Подпроект «Библиотечно-информационный центр»
Цель:
Создание качественного нового уровня библиотечно-информационного
обслуживания участников образовательного процесса.
Задачи:
1. Создать на базе школьной библиотеки библиотечно-информационный центр
кадетского корпуса. Его функции:
- сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической и иной
информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с
образовательными программами и доведение ее до пользователя;
- создание электронной медиатеки педагогической информации как элемента
единой школьной информационной сети;
- адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения;
- оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием;
- укрепление материально-технической базы.
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2.
Обеспечить
учебно-воспитательный
процесс
информационнобиблиографическим обслуживанием пользователей:
- информирование участников образовательного процесса о новых поступления в
основной и "виртуальный" фонды (Интернет-ресурсы) информационнобиблиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети учреждения, через
Интернет-каналы: блоги, e-mail, RSS...);
- обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям всем участникам образовательной деятельности кадетского корпуса
посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов
информационно-библиотечного центра школы (в т.ч. задействуя локальную
сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы);
- организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме)
пользователей (учителей, родителей, кадет) методике нахождения и получения
информации из различных источников;
- организация виртуальной справочной службы;
- активизация познавательной деятельности и читательской активности кадет;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;
- повышение уровня информационной культуры обучающихся.
3. Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационнобиблиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых
информационно-коммуникативных технологий:
- оказание помощи в работе, ознакомление и обучение использованию сервисов
веб 2.0 в деятельности кадет и учителей, родителей в образовательных проектах;
- внедрение новых информационных и сетевых технологий, информационных
систем, программных комплексов, использование всех возможностей 1С:
Школьная библиотека 8.2 в работе БИЦ;
- исследование информационных потребностей пользователей – участников
подпроекта;
- формирование гражданственности и патриотизма, воспитание любви к природе
и малой Родине, уважения к местным традициям и обрядам путем вовлечения
кадет в краеведческую проектную деятельность совместно с учителями школы;
- распространение опыта в профессиональной среде, освещение деятельности в
СМИ, на сайте кадетского корпуса, в блогах библиотеки с целью поднятия
имиджа школы и библиотеки.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основные целевые группы:
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1 группа - кадеты, учителя, родители.
2 группа – школьники территории летного городка.
3 группа – обучающиеся областных ОО.
Основные мероприятия подпроекта:
1. Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра школы.
Внесение дополнений в Положение о школьной библиотеке.
2. Создание материально-технических и кадровых условий для развития
библиотеки:
- прохождение библиотекарем курсов по ИКТ.
3. Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним:
- списание устаревшей литературы;
- обновление фонда художественной литературы;
- пополнение учебного фонда, медиатеки;
- обеспечение доступа в «Интернет» в школьной библиотеке;
- создание страницы «БИЦ» на сайте кадетского корпуса;
- проведение библиотечных уроков с использованием ИКТ;
- предоставление массовой и индивидуальной информации о новых книгах, о
поступлениях книг, цифровых образовательных ресурсов.
4. Автоматизация библиотечных ресурсов:
- установка программного обеспечения «Автоматизированная информационная
библиотечная система 1С «Библиотека» версия для школьных библиотек»;
- создание электронного каталога библиотечного фонда;
обеспечение
справочно-библиографического
обслуживания
в
автоматизированном режиме.
5. Активизация участия школьной библиотеки в работе Интернет-конференций,
расширение круга сотрудничества с библиотеками российских школ.
6. Создание и пополнение единого каталога электронных учебных пособий, а также
художественной литературы.
7. Участие библиотеки и её читателей в конкурсном движении. Работа с
одаренными детьми.
8. Проведение классных часов и других внеклассных мероприятий, направленных на
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание кадет.
9. Участие в разработке воспитательных программ, в работе методического
объединения классных руководителей.
10. Составление библиографического списка учебников, необходимых кадетам к
началу учебного года для ознакомления участников образовательного процесса.
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11. Разработка плана мероприятий по совершенствованию библиотечных технологий
на базе использования современных компьютерных средств (на основе анализа
работы БИЦ, программы развития ОО).
12.Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.
13. Активизация использования баз данных пользователями кадетского корпуса за
счет возможностей локальной сети и 1С: Школьная библиотека 8.2.
14. Развитие отношений с социальными партнерами (на основании анализа работы
БИЦ, программы развития ОО).
15. Консультационно-информационная работа с методическими объединениями
учителей – предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и
учебных пособий в новом учебном году.
16. Инициирование проведения на базе БИЦ культурно-массовых мероприятий.
17. Размещение информационного стенда, создание буклета, проведение выставок в
целях рекламы предоставления информационных, библиотечных услуг БИЦ (в
соответствии с планом работы ОО).

Показатели оценки успешности реализации проекта
«Лаборатория кадетского образования и воспитания»
(ожидаемый результат):
- повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания
читателей;
- обеспечение широкого доступа кадет, учителей и родителей к глобальными
информационным ресурсам и обеспечение учеников и учителей свободным
доступом в Интернет;
- улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечных фондов;
- повышение читательской компетентности кадет;
- укрепление материально-технической базы и увеличение библиотечного фонда;
- повышение уровня ИКТ - компетентности сотрудников БИЦ, овладение новыми
информационными технологиями;
- внедрение в БИЦ 1С: Школьная библиотека 8.2.;
- создание раздела «Библиотека» на сайте школы;
- проведение кадетами экскурсий, уроков Мужества, музейных уроков, викторин,
конкурсов, встреч с ветеранами;
- приобретение кадетами социального опыта в роли экскурсоводов,
исследователей, краеведов, экспозиционеров;
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- создание сайта школьного музея и электронной базы фондов музея,
обеспечение учёта и сохранности музейной коллекции;
- совершенствование системы работы с одаренными детьми;
- создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития
одаренных кадет, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями;
- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации
интересов;
-- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
учителей, педагогов дополнительного образования, социального педагога и
других специалистов для работы с одарёнными детьми;
- сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по довузовской
подготовке обучающихся;
- формирование банка, технологий и программ для ранней диагностики
способных и одаренных детей. Выработка стратегии и тактики
функционального, педагогического, социально-психологического и научнометодического обеспечения для изучения и развития способных и одаренных
детей школы;
- расширение системы дополнительного образования; удовлетворение спроса на
дополнительные
образовательные
услуги
высокого
творческого,
интеллектуального уровня.
- повышение качества образования, индивидуализация обучения и воспитания;
- изменение показателей социального статуса, социального интеллекта и
школьной успеваемости;
- расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей
обучающихся;
- издание исследовательских работ кадет;
- нормативное и методическое обеспечение деятельности, направленной на
работу с одаренными детьми;
- сохранение и приумножение лучших образцов отечественного и мирового
педагогического опыта;
- продвижение передовых знаний, технологий и информации;
- подготовка интеллектуальной элиты общества, обеспечивающей качественное и
конкурентоспособное образование;
Оценка рисков:
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- недостаточное количество хорошей компьютерной техники для реализации
проекта;
- отсутствие механизма мотивации и стимулирования участников
образовательной деятельности к внедрению новых информационных и Интернеттехнологий в БИЦ;
- недостаточная мотивация к систематическому повышению квалификации и
профессиональному самообучению со стороны педагогического сообщества;
- недостаточное предложение профессиональных программ повышения
квалификации, соответствующих современным тенденциям развития школьных
информационно-библиотечных центров;
- стереотип отношения к библиотеке как к отсталому в технологическом и
организационном плане институту, неспособному самостоятельно выполнять
свою миссию в новых социально-экономических условиях;
- несоответствие площади помещений библиотеки (медиатеки) и ее
возрастающим функциям;

Бюджет проекта «Лаборатория кадетского образования и воспитания»

№
п/п
1.

2.

3.

Направление
расходования
Закупка
оборудования

Направление
деятельности
Развитие
практических
компетенций.

Необходимое
оборудование
Компьютеры

Порядок
год
стоимости
200
тыс. 2016
руб.

Итого:
200
тыс.
руб.
Подготовка
Создание
Монтаж оборудования 100
тыс. 2016
помещений
комфортных
Размещение, питание руб.
2016
для
курсов условий работы и слушателей
350
ПК
проф.
тыс.руб.
обслуживания
Итого:
450тыс.
руб.
Повышение
Обучение (мастер400
2016
квалификации классы
тыс.руб.
педагогическо специалистов,
Итого:
го персонала лекции,
400
тыс.
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практические
работы т.д.)

руб.

Итого:
4.

5
6

7

8
9

10
11
12

13

14
15
16

Поощрительн
ые призы за
участие в
школьных
спортивных
и творческих
конкурсах
Дипломы,
грамоты
Призы за
организацию
школьных
мероприятий,
акций,
проектов
Функциониро
вание летней
школы
«Интеллектуа
л»
Итого:
Жалюзи
на
окна
Витрина
застекленная
для
экспозиций
Стенка
Стулья
Стол
компьютерны
й угловой для
оргтехники
Заправка
картриджей
Итого:

100

100

1млн.050т
ыс.руб.
10.000

300

30

9.000

2016

20

500

10.000

2016

Домашний
кинотеатр
Компьютер
Принтер
цветной

2016

2017

2

10.000

29тыс.руб.
20.000

3

5000

15.000

2017

1
10
1

10000
1000
8000

10.000
10.000
8.000

2017
2017
2017

1

1000

1.000

2017

1

50000

64
тыс.руб.
50.000

2018

1
1

25 000
8000

25.000
8.000

2018
2018

2017
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17

18

Множительна
я
техника
(ксерокс
и
сканер)
DVD,
CD,
видео
приставка

2

8000

16.000

2018

1

10000

10.000

2018

3000

109
тыс.руб.
3.000

2016

5000

5.000

2016

1000

1.000

2016

2

1780

9 тыс.руб.
3.560

2017

1

1.800

1.800

2017

3.240

2017

Итого:
19
20

21

22

23
24

25

26

27
28

29

Канцелярские
товары
Литература
для
методическог
о обеспечения
проекта
Бумага
для
ксерокса
Итого:
Стол-барьер
библиотечный
(ЛДСП)
Стол-кафедра
(ЛДСП)
Витрина
настенная
(ЛДСП)
Стеллаж
двусторонний
библиотечный
(ЛДСП)
Стеллаж
выставочный
(ЛДСП)
Итого:
Принтер
Множительна
я
техника
(ксерокс
и
сканер)
DVD,
CD,
видео
приставка

3
1080
5

3880

19.400

2017

3

2980

8.940

2017

5000
8000

36тыс.
940руб.
5000
16000

2018

10000

10000

2018

1
2
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30
31

32

33

Итого:
Канцелярские
товары
Литература
для
методическог
о обеспечения
проекта
Бумага
для
ксерокса
Итого:
Программа
1С
Библиотека 8
Итого:
ИТОГО:

1

3000

31тыс.руб
3 000

2016

5000

5 000

2016

1000

1000

2016

25.000

9тыс.руб.
25.000

2017

25тыс.руб
1362,94 тыс.руб

4.4 Проект «Образовательный технопарк»
Цель:
- моделирование такой педагогической системы, которая бы отвечала тенденциям
развития современного общества и одновременно позволила бы начать
подготовку педагогов и школьников к реальному участию в научно-техническом
прогрессе и мотивировать их на освоение инженерно-технических и военнотехнических профессий;
- формирование у обучающихся способности к осуществлению более
качественного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
через
полидеятельностный
принцип
организации
«Образовательного
технопарка».
Задачи:

- создать эффективную систему профориентации для обучающихся,
популяризировать среди кадет и их родителей востребованные инженерные и
технические специальности;
- реализовать профессиональные пробы для старшеклассников в процессе
работы учебно-творческих мастерских;
- создать систему выявления, мотивации и развития «техно – звездочек»
основной и старшей школы в рамках сетевого взаимодействия с социальными
партерами;
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- оказать тьюторскую помощь в определении индивидуальных образовательных
траекторий с учетом склонностей и интересов обучающихся;
- осуществить тьютерское сопровождение обучащегося по индивидуальному
образовательному плану;
- включить обучащихся всех ступеней образования в реальную позитивную
социальную и социокультурную практику выбора будущей профессии;
- создать модель выпускника школы, готового к продуктивной деятельности в
промышленном и научно-техническом секторах экономики;
- привлечь необходимые дополнительные ресурсы со стороны социальных
партнеров для достижения поставленных целей, координации вопросов
оснащения современным оборудованием и программным обеспечением
участников образовательного процесса;
- использовать «Образовательный технопарк» как базовую площадку для
проведения встреч, выездных занятий социальных партнеров.
4.4.1 Подпроект «Детско-юношеская автошкола»
Цель: образовательная деятельность в области безопасности дорожного
движения среди кадет и обучающихся школ города, изучение правил дорожного
движения в рамках региональной программы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, приобретение начальных знаний подготовки
водителей, организация содержательного досуга школьников.
Задачи:
- Организовать работу с обучающимися по формированию дисциплинированного
пешехода и законопослушного участника дорожного движения, с целью
сокращения дорожно-транспортных происшествий и детского дорожнотранспортного травматизма;
- организовать работу с обучающимися по овладению теоретическими и
практическими знаниями для управления автомобилем и его обслуживания;
- обеспечить обучащихся необходимыми учебными материалами, наглядными
пособиями, техническим оснащением;
- обеспечить процесс обучения высококвалифицированными кадрами из
организаций - социальных партнеров;
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основные целевые группы:
1 группа - кадеты, учителя, родители, социальные партнеры.
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2 группа – школьники территории летного городка.
3 группа – обучающиеся областных ОО.
Основные мероприятия:
- разработка нормативно-правовой документации ДЮАШ;
- разработка методических материалов для обеспечения процесса обучения;
- заключение договоров с социальными партнерами для организации
деятельности ДЮАШ;
- материально-техническое оснащение процесса обучения;
- планирование и проведение теоретических и практических занятий;
- участие кадет в мероприятиях различного уровня по тематике ДЮАШ;
- проведение практических занятий на базе организаций - социальных партнеров.
4.4.2 Подпроект «Морской клуб»
Цель: создание системы профориентации для обучающихся в области морского
дела.
Задачи:
- активизировать познавательную и интеллектуальную инициативу обучающихся;
- развить интерес обучающихся к профессии моряка.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители, социальные партнеры.
Основные мероприятия:
- проведение учебных занятий, направленных на овладение обучающимися
умений и навыков, необходимых в морском деле;
- установление партнерских отношений с профильными организациями и
ВУЗами;
- проведение совместных мероприятий образовательного и воспитательного
характера: олимпиад, конкурсов, экскурсий, акций, учебно-тренировочных
сборов, профориентационных встреч и др.;
- участие кадет в олимпиадах и конкурсах, в том числе организованных
социальными партнерами;
- реализация совместных проектов;
- организация и проведение практики на базе организаций - социальных
партнеров.
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4.4.3 Подпроект «Кружок Юный пограничник»
Цель: создание системы профориентации для обучающихся в области
пограничной службы.
Задачи:
- активизировать познавательную и интеллектуальную инициативу обучающихся;
- развить интерес обучающихся к профессии пограничника.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители, социальные партнеры.
Основные мероприятия:
- проведение учебных занятий, направленных на овладение обучающимися
умений и навыков, необходимых пограничникам;
- установление партнерских отношений с профильными организациями и
ВУЗами;
- проведение совместных мероприятий образовательного и воспитательного
характера: олимпиад, конкурсов, экскурсий, акций, учебно-тренировочных
сборов, профориентационных встреч и др.;
- участие кадет в олимпиадах и конкурсах, в том числе организованных
социальными партнерами;
- реализация совместных проектов;
- организация и проведение практики на базе организаций - социальных
партнеров.
4.4.4 Подпроект «Кружок Юный радиолюбитель»
Цель: создание системы профориентации для обучающихся в области
инженерных специальностей.
Задачи:
- активизировать познавательную и интеллектуальную инициативу обучающихся;
- развить интерес обучающихся к профессии инженера.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители, социальные партнеры.
Основные мероприятия:
- проведение учебных занятий, направленных на овладение обучающимися
умений и навыков, необходимых инженерам;
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- установление партнерских отношений с профильными организациями и
ВУЗами;
- проведение совместных мероприятий образовательного и воспитательного
характера: олимпиад, конкурсов, экскурсий, акций, учебно-тренировочных
сборов, профориентационных встреч и др.;
- участие кадет в олимпиадах и конкурсах, в том числе организованных
социальными партнерами;
- реализация совместных проектов;
- организация и проведение практики на базе организаций - социальных
партнеров.
4.4.5 Подпроект «Школа юного артиллериста»
Цель: создание системы профориентации для обучающихся в области
артиллерии.
Задачи:
- активизировать познавательную и интеллектуальную инициативу обучающихся;
- развить интерес обучающихся к профессии артиллериста.
Срок реализации активных этапов подпроекта: 2016-2019 гг.
Основная целевая группа: кадеты, учителя, родители, социальные партнеры.
Основные мероприятия:
- проведение учебных занятий, направленных на овладение обучающимися
умений и навыков, необходимых артиллеристу;
- установление партнерских отношений с профильными организациями и
ВУЗами;
- проведение совместных мероприятий образовательного и воспитательного
характера: олимпиад, конкурсов, экскурсий, акций, учебно-тренировочных
сборов, профориентационных встреч и др.;
- участие кадет в олимпиадах и конкурсах, в том числе организованных
социальными партнерами;
- реализация совместных проектов;
- организация и проведение практики на базе организаций - социальных
партнеров.
Показатели оценки успешности проекта «Образовательный технопарк»
(ожидаемый результат):
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- выпускник кадетской школы - выпускник с высокой степенью
самоопределения и мотивации для поступления в средние профессиональные и
высшие учебные заведения, так как для него реально обеспечена возможность
выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения
образовательной программы.
- повышается квалификация педагогов. В ходе реализации проекта на базе
школьного технопарка осуществляется переобучение педагогов школы, школ
города, кадетских и суворовских образовательных организаций, учреждений
дополнительного образования с целью освоения инноваций по реализации
проекта и введения их в практику педагогического коллектива школы, трансляции
опыта в педагогическое сообщество нашего города и других субъектов.
Бюджет проекта «Образовательный технопарк»
№
п/п

Направление
расходования

Направление
деятельности

Необходимое
оборудование

Порядок
стоимости

Год

1

Оплата
государственных
пошлин,
лицензий и
прочих расходов,
связанных с
оформлением
документации

Подготовка и
оформление
документации
для
организации
автошколы

Обустройство автоплощадки

950
тыс.руб.

2017

Закупка
оборудования для
автошколы

Обучение
теории и
навыкам
вождения
автомобиля

Комплект мебели для
авто-класса

120
тыс.руб.

2018

Наглядные и учебные
пособия для автокласса

280
тыс.руб.

2018

Специализированный
автомобиль

700
тыс.руб.

2019

Тренажер вождения

300
тыс.руб.

2020

ИТОГО:

2

Закупка
оборудования для

2 млн.350
тыс. руб.
Обучение
теории и

Моторно-гребная
лодка

46
тыс.руб.

2019
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морского класса

навыкам
вождения
маломерных
моторных
судов

Катер

260
тыс.руб.

ИТОГО:

306 тыс.
руб.

ВСЕГО:

2 млн. 656
тыс. руб.

2020

5. Основные ожидаемые результаты реализации мегапроекта
«Кадетоград» (Программы Развития)
5.1. В направлении развития финансового обеспечения образовательного
процесса.
- Нацеленность роста з/п педагогических работников на изменение
социального статуса педагога и его мотивацию, возможность стимулировать
качество работы и реальный результат.
- Увеличение доли внебюджетных средств, привлеченных на развитие
кадетского корпуса.
- Нормативное закрепление разделения бесплатных и платных услуг для
населения, сформированность механизмов, обеспечивающих выполнение данных
обязательств и защиту прав потребителей в сфере платных образовательных
услуг.
5.2. В направлении изменения содержания образования:
- Обеспечение готовности выпускников кадетского корпуса к дальнейшему
обучению и государственной службе на благо общества.
Достижение выпускниками высокого уровня развития социальных
компетентностей и гражданских установок.
- Составление образовательной программы, учитывающей урочные и
внеурочные формы образования, виды внеучебной деятельности кадет.
- Наличие и применение на практике форм и способов развития и оценивания
социального опыта кадет.
- Повышение эффективности образовательной деятельности за счет
сокращения временных затрат на обучение (наличие ИОМ, ИОП, организация
тьюторского сопровождения кадет).
5.3. В направлении развития кадровой политики и совершенствования
учительского корпуса:
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- Расширение педагогической инициативы, мобильности, в т.ч. за счет
участия в профессиональных конкурсах, сетевых сообществах, создания блогов и
др.
- Повышение потребностей педагогов в повышении профессиональной
компетентности.
- Готовность педагогического коллектива к внешней оценке своей
деятельности, участию общественности в оценке труда педагога и качества
образования.
- Мотивация педагогического персонала на творческую работу в условиях
изменений.
5.4. В направлении изменения взаимоотношений с партнерами:
- Развитие реальных управленческих полномочий Управляющего совета
кадетского корпуса, в т.ч. по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Увеличение доли родителей, информированных о деятельности
Управляющего совета кадетского корпуса, принимающих участие в работе
переговорных площадок и сайта кадетского корпуса.
- Привлечение социальных партнеров кадетского корпуса к развитию
взаимосотрудничества, организация международного партнерства.
5.5. В направлении развития оценки качества образования:
- Организация системы мониторинга учебных и внеучебных достижений,
результатов успешной социализации кадет в форме электронного портфолио.
Наличие и применение на практике инструментов формирующего
оценивания на уровне кадетского корпуса (мониторинги, самооценка,
партнерский аудит) и ученика (оценка индивидуальных достижений кадета).
- Формирование новой внутришкольной системы оценки качества
образования.
* При этом
показателем эффективности станет система оценивания для соблюдения
прозрачности, конструктивной обратной связи, а не формальной отчетности.

5.6. В направлении развития нового технологического уклада:
1.
Изменение структуры учебной нагрузки, в т.ч. для реализации программ
внеурочной деятельности, обменов школьниками с образовательными
организациями-партнерами и др.
2. Реализация проектов формирования технологической среды за счет
использования нового поколения образовательных ресурсов, электронных
образовательных комплексов, использованию ресурса широкополостного
Интернета WI-FI.
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6. Целевые индикаторы и показатели оценки успешности реализации
Программы.
6.1. Основные индикаторы успешности образовательной деятельности.
Индикатор

Мотив выбора
индикатора

Способ измерения

Вид отчета

Качество освоения учебных Выполнение государствен- Тестирование,
твор- Аналитическая
программ
ного стандарта нового ческие
работы, записка,
поколения, готовность к контрольные работы
диаграмма
итоговой аттестации
Уровень коммуникационной Соответствие современным Тестирование,
Аналитическая
«включенности»
кадет,, требованиям и запросам
творческие
задания, записка,
освоенность продуктивных
собеседования
диаграмма
видов деятельности
Уровень
соматического Фактическая способность Работа
с
здоровья кадет, показатели кадет к освоению прог- ментацией,
травматизма
раммы
собеседования
Комфортность
вательной среды

доку- Аналитическая
записка,
диаграмма

образо- Конкурентные
преиму- Опросы,
фокус- Аналитическая
щества кадетского корпуса группы, тестирование записка,
диаграмма

Посещаемость уроков

Привлекательность
Анкетирование,
Аналитическая
учителей и предметов, наблюдения, работа с записка,
фактическая способность документацией
диаграмма
кадет освоить программу

Внеурочные достижения

Неформальная
оценка Портфолио
качества образования

Безопасность

Сохранность
жизни
и Работа с докумен- Аналитическая
здоровья всех участников тацией, опросы, фокус- записка,
ОД
группы
диаграмма

География и социальный Конкурентные
состав кадет
щества корпуса

Отчет

преиму- Работа с докумен- Аналитическая
тацией,
опросы, записка,
тестирование
диаграмма

Техническое и технологическое
оснащение
образовательной
деятельности

ИКТ-перспективность
Работа с докумен- Аналитическая
школы,
вовлеченность тацией,
опросы, записка,
учителей и кадет в ИКТ, тестирование
диаграмма
рост заинтересованности в
проектной работе

Виды деятельности кадет

Модернизация методичес- Тестирование, опросы, Аналитическая
кой и технологической собеседования
записка,
организации
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образовательной
деятельности
Инвестиционные
реинвестиционные
показатели ресурсов

диаграмма

и Эффективность стратегии Анализ документации, Отчет
развития
опросы, анкетирование

Соотношение педагогичес- Эффективность управления Анализ документации Отчет
кого, технического и адм.- школой
управленческого персонала
Количество учителей и Эффективность управления Анализ документации Отчет
персонала на одного кадета
Функциональное
чтение:
скорость и устойчивость
распознавания знаков и
инструкций новой, в том
числе потребительской

Соответствие
результата Тестирование
деятельности
корпуса
социальному
запросу
рынка труда и родителей

Структура и абсолютные Эффективность стимули- Работа
совокупные расходы в год рования труда учителя
тацией
на одного учителя
Структурные
доходной
и
статей

с

Аналитическая
записка,
диаграммы

докумен- Отчет

показатели Общие
показатели Работа
расходной эффективности
документацией
образовательной
организации

Абсолютные
совокупные Оценка эффективности в Работа
расходы в год на одного многолетней перспективе и тацией
кадета
динамике
Качество выпускников

Стратегическое
рование

с

с Отчет

докумен- Аналитическая
записка,
диаграммы

плани- Опросы,
анкети- Аналитическая
рование,
работа
с записка,
документацией
диаграммы

* Данные индикаторы
используются для анализа эффективности
образовательной деятельности в рамках ОО (самоаудит). При этом объективно
оценить успешность реализации программы
могут лишь
заказчики
образовательных услуг. Необходимыми и достаточными «измерителями» успеха
школы станут более широкие индикаторы успеха работы кадетского корпуса.
6.2. Индикаторы социальной удовлетворенности участников образовательной
деятельности уровнем реализации программы развития кадетского корпуса.
Показатель

Источник данных
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Социальная успешность выпускников. Количественные показатели Социометрия выпускдоходов, образовательных уровней, репродуктивных характеристик. ников (1 раз в 5 лет)
Профессиональная стратификация выпускников.

Там же

Выпускники систематически и постоянно приводят своих детей в
кадетский корпус.

Книга движения

Контингент постоянно формируется на основании информации,
получаемой от кадет, родителей и социальных партнеров корпуса

Социометрия

Контингент формируется вне зависимости от ее географического Книга движения и
положения,
семьи
имеют
достаточно
большое
плечо книга приказов по
территориальной досягаемости
кадетам
Количественные соотношения желающих и зачисленных на разные Учебная часть
ступени обучения в кадетский корпус в динамике за 5 лет (наличие
конкурса)
Количество жалоб и обращений в администрацию кадетского
корпуса или к учредителю по различным причинам за год

Канцелярия

Количественные характеристики отсева (маргинализации) по
причине неуспешности по ступеням (в том числе «скрытый отсев»).

ОШ-1

Результаты внешней оценки: ЕГЭ, контрольные измерения уровня
обученности, произведенные учредителем, иными внешними
организаторами и социальными партнерами.

Учебная часть

Результаты участия кадет в олимпиадах, конкурсах различных
уровней, кадетских слетах.
Количественные соотношения выпускников, поступивших в ВУЗы:
своего региона, других регионов, столичные ВУЗы; соотношение
выпускников, зачисленных на бюджетные и контрактные места в
вузах; количественные соотношения выпускников, зачисленных в
ВУЗы, учреждения НПО, СПО и успешно завершивших обучение.

НМР

Соотношение
состава
(содержания)
профиля
обучения
старшеклассников с профилем обучения, выбранном в ВУЗе,
учреждений НПО, СПО

Социометрия

Количество старшеклассников, получающих дополнительное
образование на различных курсах, в том числе и дистанционных.

Социометрия

Соотношение
суммарных
объемов
учебной
нагрузки
и
дополнительного образования (кружки, клубы в школе) как фактор
влияния на качество обучения (например, количество часов в неделю
дополнительного образования к проценту качества)

ВШК

Социометрия
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Соотношение суммарного объема тарифицированных учебных часов Учебная часть
и часов учебного плана к реализованным учебным часам за год
(выполнение учебного плана)
Соотношение суммарных часов учебного плана к количеству Классные
журналы
пропущенных ученик-часов за год по ступеням и предметам.
(учебная часть)
Возможность
получения
сертификатов
российского
и Образовательная прогмеждународного
уровня,
удостоверяющих
компетентности рамма
(иностранный
язык,
ECDL,
начальная
профподготовка,
образовательные организации-партнеры корпуса и пр.)
Количественный анализ использования ресурсов времени Локальная
школьников при выполнении домашних заданий
социометрия
Показатели по детскому травматизму в соотношении с количеством
часов физкультуры и спорта, временным режимом загрузки корпуса,
ресурсными затратами на комплексную безопасность.

Учебная часть

Показатели детских и подростковых правонарушений в ВШК
соотношении с процентом качества обученности и с численным
составом кадет
Количественные показатели распространения среди кадет вредных Школьный
и опасных привычек (курение, наркомания, алкоголизм)
мониторинг
Количественные и качественные характеристики
аудиторий, рекреаций, спортивных залов

учебных

Средняя наполняемость классов

Паспорт школы
ОШ-1

Кадры:
Делопроизводство,
количественное соотношение
кадет на одного педагога (или годовая
наоборот); количественное соотношение педагогического и тарификация,
административно-управленческого
персоналов,
технического штатное
персонала;
расписание
количество взрослых работников относительно количества кадет;
количественное соотношение мужчин и женщин в персонале
кадетского корпуса
Квалификационные показатели педагогов к проценту качества Тарификационные
обученности
списки и данные ВШК
Динамика стабильности (текучести) кадров

Делопроизводство

Количественные показатели системы повышения квалификации
педагогов в соотношении с процентом качества обученности кадет

ВШК

Количественное соотношение педагогической нагрузки учителей и Тарификация + монисуммарное время их иной деятельности (повышение квалификации, торинг
педсоветы, кружки, экскурсии и пр.)
Количественные показатели возраста, образовательных уровней, Тарификация,
доходов учителей
социометрия
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Количественные характеристики информационных ресурсов книги, Паспорт
учебники, ЭОР,
пособия, справочная литература, периодика; корпуса
наличие внутришкольных радиостудий; обеспеченность IT,
качественные показатели, Интернет-ресурсы

кадетского

Количественные характеристики ИКТ компетентности сотрудников
(сертификаты ECDL)
Количественные показатели пользовательской информационной Журнал заявок на
культуры кадет, педагогов
использование IT
Наличие сайта, количественные характеристики посещаемости, Мониторинг
форум и т.д.
Динамика годового бюджета кадетского корпуса в расчете на одного Финансовые отчеты
кадета (5 лет)
Количественные соотношения средств учредителя, направляемых на Финансовые отчеты
корпус
и
внебюджетных
ресурсов
(предпринимательская
деятельность, благотворительность)
Соотношение статей консолидированного бюджета («внебюджет» + Финансовые отчеты
«бюджет») по позициям: ФОТ — информационные технологии —
материально-техническое
снабжение
—
библиотека
—
коммунальные платежи)

* Открытость информационного сопровождения Программы.
Информация о ходе реализации проекта будет представлена на официальном
сайте кадетского корпуса http://tkk.1class.ru/. Будет разработано электронное поле
мониторинга эффективности проекта для предоставления открытого отчета
социальным заказчиками образовательный услуг.
В условиях программно-проектного формата работы кадетский корпус
прогнозирует развитие, прежде всего, за счет участия в инвестиционных
конкурсах, проектах всех уровней. От эффективности и анализа успешности
проектов зависит уровень развития образовательной системы корпуса.
6.3. Индикаторы оценки успешности программно-проектных заявок
кадетского корпуса, определяющих эффективность реализации Программы.
Количественные показатели
Качественные показатели
 Рост качества знаний кадет, обученности
 Формирование нового типа отношений
кадет в группах, использующих оборудование
между
участниками
образовательной
 Позитивная динамика индекса качества деятельности,
переход
к
принципам
знаний кадета на 3-5%.
рационального взаимодействия.
 Изменение
технологии
проведения
уроков.
 Развитие
индивидуальных
образовательных маршрутов
 Число кадет, учителей, административных
 Стабильность
целевых
групп,
работников
участников
мероприятий
с использующих оборудование.
использованием продуктов проекта
 Системность долгосрочных планов.
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 Число работавших с
оборудованием
профессионалов/непрофессионалов
 Количество привлеченных внутренних и
внешних экспертов проекта
Увеличение
показателей
социальной
 Внедрение новых методик, моделей,
успешности
учителя;
участие
более
35% технологий, инструментов, их виды и объем.
педагогических
работников
в
конкурсных
 Создание
системы
анкетирования,
мероприятиях всероссийского уровня
опросов, интервью; ее технологичность
 Объем и уровень печатных работ с
обобщением опыта использования
продуктов
проекта
 Общий
тираж
печатных
работ
с
методическими разработками по использованию
продуктов проекта
 Востребованность курсов по использованию
продуктов проекта (уровень соц. заказа)
 Число слушателей
 Общий рост компетентности слушателей
 Расширение целевых групп
 Продуктивность итоговых работ
 Востребованность
оборудования
(заказ
педагогов)
 Экономическая привлекательность
 Кол-во новых партнерств или продуктов
взаимовыгодного сотрудничества
 Число успешных образовательных PR-акций

 Определение критериев и индикаторов
успешности
использования
интерактивных
продуктов
 Число выявленных барьеров и рисков
 Динамика
успешно
решенных
педагогических проблем
 Общий рост личной и профессиональной
компетентности педагогического персонала.
 Наличие
и
содержательность
аналитического продукта проекта.


Число новых видов образовательных
ресурсов, внедренных в практику
 Повышение рейтинга кадетского корпуса.
 Наличие общественного резонанса.
 Уровень удовлетворенности родителей.
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