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 Подпрограмма 1.Развитие общего   образования. 

Подпрограмма 2.  Развитие   дополнительного образования. 

Подпрограмма 3.  Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 

образования. 

Подпрограмма 4.  Вовлечение казачьей  молодежи в 

социальную практику. 

Подпрограмма 5.   Обеспечение реализации Программы 

развития на  2014 — 2018 годы и прочие мероприятия в 

области образования. 

 

 

 

 Обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и 

экономики. 

 Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного социально-

ориентированного развития страны. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 ПРОГРАММЫ  

Комплексная  программа  инновационного 
развития на 2014 – 2018  годы государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. 
Бакланова казачий кадетский корпус» (далее – 
Программа развития) 

 

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 ПРОГРАММЫ  

УЧАСТНИКИ 

 ПРОГРАММЫ  

ПОДПРОГРАММЫ 

 ПРОГРАММЫ  

ЦЕЛИ   

 ПРОГРАММЫ  
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  Формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

образования, развивающей человеческий потенциал и 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития Российской Федерации и 

Ростовской области.  

 Развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг общего и дополнительного образования 

детей.  

 Модернизация образовательных программ в системах 

общего и дополнительного образования детей, направленных 

на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации. 

 Создание современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно профессионального участия. 

 Обеспечение эффективной системы  по социализации и 

самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

 

 1. Удельный вес  обучающихся – победителей олимпиад, 

конкурсов различных уровней. 

2. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) по 

отношению к региональному и федеральному среднему баллу. 

3. Удельный вес выпускников корпуса  последнего года 

выпуска, поступивших в ВУЗЫ. 

4. Удельный вес выпускников корпуса  последнего года 

выпуска, поступивших в ВУЗЫ Министерства обороны  и 

силовых ведомств. 

5. Охват обучающихся  программами дополнительного   

образования. 

6. Удельный вес численности обучающихся  в возрасте от 

14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений. 

7.  Удельный вес численности  потребителей услуг 

удовлетворенных качеством образовательных услуг. 

8. Удельный вес численности педагогических работников, 

повысивших  уровень квалификации, принявших участие в 

конкурсах   педагогического мастерства, имеющих 

публикации. 

ЗАДАЧИ 

 ПРОГРАММЫ  

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 ПРОГРАММЫ  
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Программа реализуется в 2014-2020 годах в три этапа: 

I этап – 2014  год 

II этап - 2015-2017 годы 

III этап - 2018 год 

I этап (2014 год). Разработка текста программы, ее обсуждение 

и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного 

варианта программы. Ознакомление с ним педагогического 

коллектива кадетского корпуса и общественности.  

Проведение уточняющей комплексной диагностики, 

необходимой для решения задач и определения условий 

реализации программы развития корпуса. Формирование и 

планирование деятельности творческих групп по реализации 

отдельных проектов программы. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа 

реализации программы. 

II этап  (2015 – 2017 годы). Реализация ведущих целевых 

программ и проектов программы развития. Осуществление 

промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 

III этап  (2018 год). Подведение итогов и научное системное 

осмысление результатов реализации программы на семинарах и 

конференциях, тиражирование накопленного опыта. 

Постановка новых стратегических задач развития 

образовательной системы корпуса, подготовка  новой  

программы развития корпуса. 

 

 Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет, дополнительно 

привлеченные средства (спонсорские средства, гранты, доходы 

от платных  образовательных услуг, добровольные 

пожертвования). 

 

  Улучшение результатов обучающихся по итогам 

международных сопоставительных исследований качества 

общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA), ГИА, олимпиад, 

конкурсов. 

 Повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг. 

 Повышение эффективности использования бюджетных 

средств, обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности ГБОУ РО "ШККК" за счет реализации 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 ПРОГРАММЫ  

ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ПРОГРАММЫ  

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 ПРОГРАММЫ  
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новых принципов финансирования. 

 Повышение уровня квалификации преподавательских 

кадров, педагогического мастерства. 

 Создание условий для получения любым гражданином 

страны качественного образования. 

 Создание условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных стандартов. 

 Охват программами дополнительного образования не 

менее 75 процентов обучающихся. 

 Увеличение доли молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений. 

 Повышение эффективности реализации молодежной 

политики и программ военно-патриотического воспитания. 

 Повышение эффективности реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития 

образования 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В основу современной концепции образования поставлена личность 

человека, его собственная активность в преобразовании мира и самого себя, 

социальная ответственность за свои действия. 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в государственном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении Ростовской области «Шахтинский 

генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус»  с позиций требований 

нормативных документов Министерства образования, выявил ряд ключевых 

проблем, которые необходимо решать при переводе образовательного учреждения 

в новое состояние. 

Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте страте-

гического планирования как разрывов между требованиями государственной 

политики в области образования и возможностям учебного заведения этим 

требованиям соответствовать. 

На основании этого разработана Комплексная  программа  

инновационного развития на 2014 – 2018  годы государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский 

генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус», которая является 

управленческим документом где: 

- определяется концепция, логика, этапы и ресурсы изменений в образовательном 

учреждении, 

- механизм контроля за ходом изменения в организации образовательного 

процесса; 

- результаты и возможные негативные последствия инновационных 

преобразований. 

Актуальность программы развития в том, что она придает процессу из-

менений в деятельности корпуса целенаправленный характер. 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

 

ГБОУ РО «ШККК» образовано в 2004 году. Учредителем корпуса является 

Правительство Ростовской области. Полномочия учредителя осуществляет 

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области. 

Корпус организует образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования: 

основное общее образование (6-9 классы); 

среднее общее образование (10-11 классы). 
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Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования  и среднего общего образования. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются в 6-9 классах для: 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана (9 класс – реальная математика); 

введения новых учебных предметов (1 час - физика в  6  классах; 1 час – 

химия в 7 классах, 1 час – черчение в 8 - 9 классах, 1 час – ОБЖ в 6-7, 9 классах);  

введения   предметов, ориентированных на сохранение и укрепление 

культурно-исторических традиций казачества (1 час – История донского края в 6-

9 классах, 1 час – Основы православной культуры – в 6-8 классах, 1 час – 

Индустриальные технологии Дона  в 6-7 классах); 

дополнительных образовательных модулей (1 час – Технология 

профессионально – ориентированного перевода в 8-9 классах, 1 час  - 

Информационные технологии в 8 классах). 

в 10-11 классах для: 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана (согласно профилю); 

введение дополнительных образовательных модулей (1 час – Технология 

профессионально – ориентированного перевода); 

введения   предметов, ориентированных на сохранение и укрепление 

культурно-исторических традиций казачества (1 час – История кадетских 

корпусов в 10 классах, 1 час – История российского казачества в 11 классах). 

Таким образом, спецификой учебного плана основного общего образования 

является: 

 - увеличение объема учебного времени, отводимого на освоение кадетами 

предметов иностранных языков, предметов естествознания и предметов, 

ориентированных на сохранение и укрепление культурно-исторических традиций 

казачества; 

- ранняя предпрофильная подготовка к обучению в старших классах, 

профориентационная работа с кадетами, их профессиональное самоопределение; 

- расширение возможностей для реализации программ по физической 

подготовке, военно-прикладным видам спорта и техническому творчеству. 

Учебный план на ступени среднего общего образования (X и XI классы) 

реализует модель профильного обучения, которая предполагает стандартизацию 

двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 

профильного, включение в компонент образовательного учреждения элективных 

курсов, которые обучающиеся могут выбрать в соответствии с профилем 

обучения.  

Учитывая направленность образовательного учреждения, учебный план 
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предусматривает в 9-10 классах следующие профили обучения: 

Физико-математический; 

Социально-гуманитарный; 

Оборонно-спортивный. 

Во всех профилях углубленное изучение иностранного  языка организовано  

по курсу «Технология профессионально – ориентированного перевода», а так же 

по курсам ориентированных на сохранение и укрепление культурно-исторических 

традиций казачества. 

В структуре Образовательной программы корпуса определена учебная 

(летняя) практика, предметом деятельности которой является реализация 

программ углубленного изучения отдельных предметов. При этом обязательна её 

лингвистическая направленность (использование разговорной иноязычной речи в 

деятельности), информационно - компьютерное сопровождение и спортивно-

оздоровительная основа. Результатом деятельности кадет на учебной (летней) 

практике является интеллектуально-творческий продукт согласно тематике 

группы и в зависимости от способностей воспитанника. Практика организуется с 

кадетами 6 - 10-х классов. 

Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус являлся 

победителем Смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»: 

2015 год – Лауреат конкурса 

2014 год – 1 место 

2013 год – 2 место 

2011 год 3 место. 

Комплектование 6-х классов осуществляется приемной комиссией на основе 

вступительных испытаний. В их ходе определяется уровень общего развития, 

способностей кандидатов на обучение. В обязательном порядке все поступающие 

проходят медицинскую и психолого-педагогическую диагностику. К участию в 

конкурсе допускаются все желающие, освоившие образовательную программу 5 

класса. 10-ые классы комплектуются из кадет, успешно освоивших 

общеобразовательную программу основного общего образования и получивших 

аттестат об основном общем образовании на основании рейтинговой системы. 

Режим работы определяется Уставом корпуса и требованиями СанПИНа. В 

Корпусе установлена 6-дневная учебная неделя, продолжительность занятий - 40 

минут. Распорядок дня кадет составлен с учетом методических рекомендаций по 

организации жизни детей в условиях круглосуточного пребывания. В распорядке 

дня выделяется время на индивидуальную работу кадет с преподавателями, 

спортивные и культурные мероприятия, самоподготовку и отдых кадет. 

Воскресенье - день отдыха, спортивно-массовых и культурно-досуговых 

мероприятий. 

Образовательный процесс в Корпусе организуется на основе принципа 
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здоровьесбережения, что позволяет снизить риск приобретения заболеваний в 

период обучения и укрепить здоровье кадет.  

По данным изучения уровня удовлетворенности кадет и их родителей 

(законных представителей) качеством образовательного процесса прослеживается 

стабильность положительных отзывов.  

Учебная и воспитательная деятельность организуется на основе современных 

педагогических технологий, что позволило значительно уменьшить 

репродуктивную деятельность кадет, повысить время на самостоятельную работу. 

Образовательные технологии применяются с учетом преемственности по 

ступеням обучения и в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями кадет. 

В процессе организации образовательной деятельности 95 % педагогов 

использует сертифицированные электронные учебные пособия; 75% педагогов 

составляют электронные дидактические материалы, адаптированные к 

индивидуальным потребностям кадет; 60% применяет автоматизированные 

диагностические материалы. 

Для реализации образовательной программы созданы условия, позволяющие 

успешно применять инновационные образовательные технологии. 

Здание учебного корпуса введено в эксплуатацию в 2008 году. В жилых и 

спальных  корпусах проведен капитальный ремонт. Помещения корпуса и 

территория оформлены в духе воинских и казачьих традиций. 

Имеется   столовая на 220 человек, оснащенная современным 

оборудованием. Организовано 6  разовое сбалансированное питание кадет. 

В Корпусе имеется: 

80% компьютеризация учебного процесса, выход в Интернет; 

80% обеспечение учебных кабинетов интерактивными досками; 

электронное управление образовательным процессом;  

электронная библиотека; 

специализированные кабинеты, современные наглядные пособия по 

предметам естественно-научного цикла; 

специализированные классы иностранных языков (английского); 

лингафонные кабинеты, конференц-связь, оборудование для общения в 

режиме онлайн); 

лаборатории: аудиовизуальная (графический комплекс Apple), 3D тех-

нологий, робототехники для учебных занятий по курсу «Технология»; 

учебное телевидение (видеостудия со студийным оборудованием, наличие 

TV в каждой  спальном отделении, на каждом этаже учебного корпуса, своя 

локальная сеть); 

спортивный зал, тренажерный зал, зал борьбы,   открытая  спортивная 

площадка, футбольное поле; 
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мини типография. 

Безопасность пребывания кадет в  корпусе обеспечивается пожарноохранной 

сигнализацией. 

Корпус по всем направлениям деятельности укомплектовано высоко-

профессиональными кадрами.  

Занятия по физической культуре и спорту проводятся под руководством 

инструктора по спорту и педагогов дополнительного образования, имеющих 

образование по профилю «физическая культура». 

На каждый класс определены классный руководитель и воспитатель. 

Согласно нормативным документам руководящий и педагогический состав 

систематически проходит процедуры аттестации на соответствие занимаемой 

должности и медицинского обследования. 

Дополнительное образование в Корпус выделяется в отдельную структуру и 

интегрируется с основным образованием. 

Структура программ дополнительного образования выстроена с учетом 

возможности их разноуровневого освоения. Условия для реализации программ 

дополнительного образования созданы в соответствии с возможностями учебного 

заведения.  

Для мотивации личностного саморазвития кадет разработано портфолио 

достижений. Как оценка результативности дополнительного образования 

разработано портфолио объединения. 

Особое внимание педагогически коллективом корпуса уделяется вос-

питательному процессу. Воспитание и социализация кадет осуществляется по 

направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям; воспитание кадетского братства; воспитание 

социальной ответственности и компетентности; воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания; воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору; воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. В 

Корпусе действует кадетское самоуправление. 

Социализация кадет осуществляется через реализацию социально-значимой 

деятельности. Наблюдается недостаточное включение кадет в социально-

значимые виды деятельности, что может негативно отразиться на развитии 

обучающихся в учреждении «закрытого типа». 

В Корпусе действует кадетская пресса: газета «Баклановский вестник», 

«Кадетское телевидение». Имеется действующий Интернет-сайт корпуса, где 

ежедневно отражаются новости из жизни корпуса. 

В Корпусе ведется работа по предупреждению правонарушений и травма-
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тизма кадет.     

Необходимость создания новой практики образования и управления 

образовательным процессом, профессионализм сотрудников позволили педа-

гогическому коллективу перейти в режим инновационной деятельности. Тема 

экспериментальной деятельности: Интеграция учебной и внеучебной 

деятельности как фактор развития универсальных учебных действий кадет. 

Цель экспериментальной деятельности - разработка концепции развития 

универсальных учебных действий на основе интеграции учебной и внеучебной 

деятельности кадет; разработка диагностических, дидактических и методических 

материалов, обеспечивающих развитие УУД. 

Управление качеством образовательного процесса осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления. Структура управления 

образовательным учреждением включает органы государственного 

общественного управления,  самоуправления (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, общее родительское собрание, родительский 

комитет, профсоюз работников корпуса). 

В Корпусе разработаны и введены в деятельность локальные акты по 

организации образовательного процесса. 

ГБОУ РО «ШККК» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, открытый в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в Управлении федерального казначейства по Ростовской области. 

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета на 

основе федеральных нормативов финансирования государственных 

образовательных учреждений. 

ГБОУ РО «ШККК»  имеет внебюджетные средства, не предоставляет 

платных дополнительных образовательных и иных услуг.  

Таким образом, проведённый анализ позволил выявить основные про-

тиворечия между требованиями государственной политики в сфере образования и 

соответствием образовательного процесса корпуса этим требованиям. 

Выявленные проблемы, которые необходимо решать ГБОУ РО «ШККК» при 

переводе его в новое состояние: 

Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые преподавателями корпуса технологии, формы, методы 

образовательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС нового поколения. 

Результаты обучения показывают возможный потенциал для повышения 

качества образования кадет.  

Анализ управления качеством образовательного процесса выявил 

определенные разрывы между новыми функциями, содержанием управления и 

набором существующих в Корпусе. В современном понимании оценка качества 
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образования подразумевает не только оценку качества образовательных 

достижений обучающихся, но и образовательного процесса, переход от модели 

контроля к модели управления качеством. 

Сравнение между реальным состоянием здоровья кадет и требованиями 

врачебно-военной комиссии выявило необходимость целенаправленной работы 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств обучающихся. 

Система воспитательной работы и социально-психологического 

сопровождения кадет в Корпусе не в полной степени соответствует новым 

социально-экономические условиям, приоритетам развивающей парадигмы 

образования, заложенным в Федеральных документах, социальному заказу рынка 

труда, семей кадет. Данное противоречие актуализирует проблему создания 

непрерывной, целостной системы комплексного развития и воспитания кадет, 

формирование нового типа культуры личности, обладающей 

медикомпетентностью. 

Анализ социально-значимой деятельности, динамики социальных инициатив 

кадет выявил проблему в социализации: ограниченность рамками Оренбургского 

региона при необходимости «включения» личности в общественную систему 

страны. 

Анализ содержания воспитательного процесса, выбор кадетами профиля 

обучения выявил проблему недостаточно созданных условий для 

самоопределения кадет в военной сфере деятельности, так как не было заказа 

ориентировать выпускников на военную службу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Маркетинговый анализ внешней среды позволил стратифицировать окружающее 

сообщество на клиентские группы и выявить их специфические 

образовательные запросы 

№ Заинтересованные 

стороны 

Главные интересы (потребности и ожидания) 

заинтересованных сторон в отношении Корпуса 

1 Кадеты Гарантированное качественное образование и 

поступление в любые ВУЗы страны и мира, 

самостоятельность, лидерство, самореализация 

2 Родители 

(законные 

представители) 

кадет 

Высокообразованный, гармонично развитый ребенок с 

осознанно выбранным жизненным маршрутом, 

сохранение и развитие здоровья, обеспечение безопас-

ности 

3 Персонал Корпуса Профессиональное и личностное развитие, социальная 

защита, работа в команде единомышленников, которая 
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работает для наших воспитанников, придерживаясь 

высокого уровня деловой этики и эффективного 

взаимодействия 

4 Учредитель 

  

Высокий уровень образовательных услуг, инновационное 

развитие корпуса, индивидуализация образования, 

развитие профессиональных компетенций управленческих 

и педагогических кадров, подготовка выпускников, 

ориентированных на государственную службу на военном 

и гражданском поприще, четкий и открытый обмен 

информацией о деятельности и планах корпуса. 

  Трансляция передового педагогического опыта, активное 

участие корпуса в жизни местного сообщества, создание 

на базе корпуса ресурсно-внедренческого центра 

инноваций для распространения опыта и моделей 

инновационной деятельности. 

5 Социальные 

партнеры 

Взаимовыгодное сотрудничество в реализации различных 

проектов, гибкость быстрого реагирования на благоприят-

ные возможности, установление отношений на основе 

баланса краткосрочных достижений и долгосрочных 

планов 

6 Казачье и  

военное  

сообщество 

Удовлетворение образовательных потребностей детей 

казаков,  военнослужащих и гражданского персонала МО 

РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, получение социального бонуса, 

подготовка будущей воинской элиты 

 

Маркетинговый анализ внешней среды также позволил выделить сильные и слабые 

стороны деятельности ГБОУ РО «ШККК»: 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

устоявшиеся образовательные традиции приверженность традиционным методам 

преподавания 

отсутствие барьеров для социализации 

ребенка 

слабо обновляемая материальная база 

отсутствие ограничений для ребенка в 

освоении дополнительных образо-

вательных программ 

отток высокопрофессиональных 

офицерских кадров по причине низкого 

материального вознаграждения 

расширение образовательной среды 

«школа-вуз» 

слабые социальные гарантии для 

обучающихся 
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SWOT - АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КОРПУСА 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала корпуса 

Оценка перспектив развития корпуса 

в соответствии с изменениями 

внешнего окружения 

сильная сторона слабая сторона благоприятные 

возможности 

риски 

расширенная штат-

ная структура 

территориальная 

отдаленность от 

центральных 

районов страны 

выход на новые 

сегменты образо-

вания (открытие 

дополнительных 

программ, услуг) 

возможность по-

явления новых 

конкурентов 

высокий кадровый 

потенциал 

слабые между-

народные и 

научные связи в 

области образо-

вания 

положительный 

имидж корпуса, 

сложившийся в 

региональном и 

федеральном 

сообществе 

неблагоприятные 

демографические и 

экономические  

процессы 

широкое примене-

ние информацион-

но- 

коммуникационных 

технологий 

барьеры в соци-

ализации кадет 

возможность ис-

пользования по-

тенциала Мини-

стерства обороны 

РФ, силовых 

ведомств, 

социальных 

партнеров для 

расширения 

образовательного 

пространства 

корпуса 

снижение качества 

образования 

потенциальных 

кандидатов на 

обучение в 

Корпусе 

ранняя профилиза- 

ция кадет 

ограниченность 

влияния семьи на 

развитие ребенка 

возрастание тре-

бований со сто-

роны потребителей 

образовательных 

услуг 

интеграция основ-

ного и дополни-

тельного образова-

ния 

современная об-

новляемая матери-

ально-техническая 

база 

материальная под-

держка педагогиче-

ских кадров 

социальная защи-

щенность кадет 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ КОРПУСА 

Инерционный сценарий (в прогнозном периоде сохранятся текущие тенденции). 

Настоящий сценарий развития предполагает, что состояние корпуса к 2018 году 

будет характеризоваться следующим образом: 

Корпус предоставляет кадетам образование согласно ФГОС; 

в Корпусе существует реалистичная система воспитания, адекватная 

потребностям времени; 

деятельность корпуса не наносит ущерба, а сохраняет и развивает здоровье 

кадет, они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

работает высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

педагоги применяют в своей практике современные технологии обучения; 

Корпус имеет систему управления, используются механизмы государственно-

общественного управления; 

Корпус имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

Корпус востребован потребителями и они удовлетворены его услугами. 

Инерционный сценарий не способствует эффективному развитию 

образовательной среды.  

Инновационный сценарий (к 2020 году Корпус сохраняет лидирующие позиции 

в   Южном федеральном округе и стране). 

Этот сценарий предусматривает поиск ответов на вызовы завтрашнего дня: 

- достижение нового качества образования: выпускник - творчески мыслящая, 

свободная личность, способная эффективно работать в ситуациях 

неопределенности, обладает необходимым мировоззренческим кругозором, 

способностью познавать; 

-создана современная система оценки качества образования; 

-педагогические кадры мобильно ориентируются в образовательной среде и 

внедряют инновационные технологии; принимают на себя ответственность за 

результаты образования кадет; включены в систему непрерывного повышения 

квалификации; 

- ход и результаты работы корпуса интересны профессиональному пе-

дагогическому сообществу России и соответствуют требованиям государства; 

Корпус имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями России и мира; 

выпускники конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования и рынка труда; 

Корпус является инновационным образовательным центром для педагогического 
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сообщества региона и России. 

Инновационный сценарий предполагает устойчивое инновационное развитие 

корпуса. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПУСА 

Ценностные приоритеты развития Корпуса 

Социально-экономические перемены, происходящие в современном 

обществе, приводят к новому пониманию готовности выпускников учебных 

заведений к жизни, будущей профессиональной деятельности в информационном 

обществе, заставляют переосмыслить традиционные представления о содержании 

образования, путях его осуществления. Ведущую роль в построении 

современного образовательного процесса играют умения самоорганизации и 

самообучения. 

Ключевые позиции педагогического коллектива ГБОУ РО «ШККК» 

выражаются в следующих положениях: 

Создание условий самовоспитания (формирование у кадет сознательного и 

ответственного выбора поведения на основе его ценностно - смыслового 

самоопределения). 

Создание ситуаций самообразования (создавать кадету условия для 

образования в ситуации успеха, становиться «автором» собственной жизни). 

Стимулирование и поддержка инициатив кадет (формирование способности 

личности к самостоятельным общественным начинаниям, активности, 

предприимчивости; развитие способности к свободному мышлению и 

самостоятельности, так как творческая деятельность, в том числе социальная, 

становится реальной личностной потребностью. При этом процесс воспитания 

инициативности, как специально организуемый и управляемый, должен строиться 

на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей). 

Обучение различным способам деятельности (современный образовательный 

процесс рассматривается как становление не просто активного, а деятельного 

человека, способного к проектированию, организации и управлению своей 

деятельностью, а значит - становиться подлинным субъектом собственной 

жизнедеятельности). 

Обучение жизненному проектированию (помощь кадету в формировании 

личного проекта жизненного пути, перспективы образования. Это предполагает 

ознакомление с социальными ролями и смыслами жизни, считающимися 

успешными и неуспешными; выработку жизненной программы относительно 

социальных целей и задач внутри своей жизненной стратегии; овладение 

способами обеспечения личного роста и развития в любых условиях; 

формирование представлений об оптимальных личных отношениях). 

Организация учебного сотрудничества (переход от модели взаимодействия 
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«конкуренция» - к модели взаимодействия «кооперация» является насущным 

требованием инновационного развития экономики и общества. Способность 

эффективно кооперироваться с другими людьми выступает сегодня неотъемлемой 

частью гражданского образования). 

Образование на основе рефлексии и самооценки (Без понимания способов 

своего учения, механизмов познания и мыследеятельности, учащиеся не смогут в 

полной мере присвоить те знания и умения, которые составляют содержание 

изучаемых ими предметов. Рефлексия помогает ученикам сформулировать 

получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. Если физические органы чувств для 

человека есть источник его внешнего опыта, то рефлексия - источник внутреннего 

опыта, способ самопознания и необходимый инструмент мышления). 

Инновационная идея развития Корпуса: создать образовательное 

пространство в училище, которое определяет необходимое личностное развитие и 

профессиональное самоопределение кадет; при этом кадеты являются активными 

субъектами построения своей индивидуальной траектории образования. 

Образовательное пространство ГБОУ РО «ШККК» является ведущим 

фактором развития и профессионального самоопределения кадета, так как: 

предоставляется возможность индивидуального образовательного маршрута; 

процесс обучения выстраивается на основах самоорганизации; 

в воспитании актуализируется необходимость саморазвития, -стимулируется 

построение перспективы будущей профессиональной деятельности. 

Под образовательным пространством мы понимаем пространство всех 

взаимодействий и реалий. Образовательное пространство как составляющая более 

широкого социального пространство представляет собой образовательный 

континуум во всем многообразии его системных, процессуальных, ресурсных, 

субъектно-деятельностных составляющих, целостность которого обеспечивается 

интеграционными процессами, проявляющимися на все его уровнях и 

затрагивающих все компоненты пространства. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель кадета-выпускника 

 

 

1  

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 
2  

Повышение 

качества 

результатов 

образования 

3  4  

Развитие сферы 

непрерывного 

образования, 

социализации на 

протяжении всей 

жизни человека 

Укрепление 

единства  

образовательного 

пространства 

корпуса 
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Приоритеты сформированы с учетом следующих стратегических документов: 

 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р); 

2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р); 

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации12 мая 2009 г. N 537); 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

N 2227-р); 

6. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 г. N 1101-р); 

7. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р; 

8. План действий по модернизации общего образования на 2011 — 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. N 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа"»); 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 — 2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. N 61); 

10.  Государственная программа  Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

11.  Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 — 2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2011 г. N 492 "О Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011 — 

2015 годы); 

12.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

13. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

14. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 «Об 
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обеспечении межнационального согласия»; 

15.  Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

16. Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества»; 

17. Пр-1355 от 2 июля 2008 года «Концепция государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества»; 

18. Областной закон «Об образовании в Ростовской области» (принят 

Законодательным Собранием Ростовской области 29.10.2013 года); 

19. Государственная  программа  Ростовской области «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2013 

года №596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования»»; 

20. Областной закон Ростовской области от 05.02.2013 N 1043-ЗС (ред. от 

23.12.2013) "О казачьем кадетском образовании в Ростовской области" (принят 

ЗС РО 24.01.2013).  

21. Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области» (Утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 588). 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Molodezh-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21070
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Molodezh-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21070
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ 

  ИННОВАЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
 

   

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО 

РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ 

 

 



22 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
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24 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  ПРОГРАММЫ   РАЗВИТИЯ   

НА 2014—2018 ГОДЫ 

 

Показатель Ед.изм 2014 2015 2016 2017 2018 

Удельный вес  обучающихся – победителей олимпиад, 

конкурсов различных уровней 

% 35 40 45 50 55 

Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) по 

отношению к региональному и федеральному среднему 

баллу 

отношение 1,78 1,76 1,74 1,72 1,7 

Удельный вес выпускников корпуса  последнего года 

выпуска, поступивших в ВУЗЫ  

% 70 75 80 85 90 

Удельный вес выпускников корпуса  последнего года 

выпуска, поступивших в ВУЗЫ Министерства обороны  и 

силовых ведомств 

% 35 40 45 50 55 

Охват обучающихся  программами дополнительного   

образования   

% 80 85 90 95 100 

Удельный вес численности обучающихся  в возрасте от 14 до 

18 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений 

% 80 85 90 95 100 

Удельный вес численности  потребителей услуг 

удовлетворенных качеством образовательных услуг 

% 70 75 80 85 90 

Удельный вес численности педагогических работников, 

повысивших  уровень квалификации, принявших участие в 

конкурсах   педагогического мастерства, имеющих 

публикации 

% 35 40 45 50 55 
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Мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение следующих задач 

программы развития: 

 

 

 

 

 

 модернизация общего образования, обеспечивающая равную 

доступность и современное качество учебных результатов; 
 обеспечение предоставления качественных  

государственных услуг; 

  создание нормативно-правовых и организационных 

условий, способствующих формированию педагогических кадров 

с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную 

ответственность за качество образования; 

  оснащение (модернизация) учебной базы корпуса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 организация и проведение мероприятий с обучающимися по 

выявлению и поддержке талантливой молодежи; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие педагогического потенциала системы образования 

корпуса, включая поощрение лучших педагогических работников; 

 создание безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 

 

 

ЦЕЛЬ 

Развитие общего 

образования  

 

Цель подпрограммы — создание в системе общего 

образования детей равных возможностей для 

современного качественного образования, существенное 

увеличение вклада  образования в социально-

экономическую и культурную модернизацию Российской 

Федерации и Дона, в повышении ее глобальной 

конкурентоспособности, обеспечение востребованности 

экономикой и обществом каждого обучающегося. 

 

ЗАДАЧИ 
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 реализация образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования на основе государственного 

задания с учетом выхода на эффективный контракт с 

педагогическими работниками, а также с учетом введения 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 модернизация образовательных программ основного 

общего и среднего общего  образования, обеспечивающая 

гибкость и индивидуализацию процесса обучения с 

использованием новых технологий; 

 модернизация инфраструктуры системы образования; 

 формирование современной структуры корпуса, 

отражающей изменения в потребностях экономики и запросах 

населения и поддерживающей единое образовательное 

пространство; 

 развитие кадрового потенциала системы общего 

образования детей; 
развитие взаимодействия образования с другими 

образовательными организациями, с местными сообществами, с 

ВУЗами;  

 обеспечение социальной поддержки обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИ

Я  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1  НА 2014—2018 ГГ. 

Показатель Ед.изм 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по 

программам профильного обучения (от общего числа обучающихся 

третьей ступени обучения) 

% 50 55 60 65 70 

2. Структура подготовки обучающихся по  образовательным программам (удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня, в общей численности выпускников) 

образовательные программы основного общего образования  % 100 100 100 100 100 

образовательные программы среднего общего образования  % 100 100 100 100 100 

3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) по отношению к региональному и 

федеральному среднему баллу 

отношен

ие 

1,78 1,76 1,74 1,72 1,7 

4. Удельный вес выпускников корпуса  последнего года выпуска, 

поступивших в ВУЗЫ  

% 70 75 80 85 90 

5. Удельный вес выпускников корпуса  последнего года выпуска, 

поступивших в ВУЗЫ Министерства обороны  и силовых ведомств 

% 35 40 45 50 55 

6.Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках программы повышения квалификации 

% 70 75 80 85 90 

7. Удельный вес численности обучающихся по программам основного 

общего и среднего общего  образования, получающих в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных 

программ стипендии и иные выплаты   

% 2 5 7 9 10 

8. Доля обучающихся 6-11 классов, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 

обучающихся 6-11 классов) 

% 20 25 30 35 40 

9. Удельный вес численности обучающихся по программам основного 

общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам основного общего и среднего общего образования 

% 50 55 60 65 70 

10. Удельный вес  обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов 

различных уровней 

% 35 40 45 50 55 
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11. Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся  

% 0 0 18 36 54 

12. Удельный вес численности педагогических работников прошедших 

дистанционное обучение, повышение квалификации и переподготовку в 

соответствии с утвержденными федеральными государственными 

образовательными стандартами и профессиональным стандартом 

педагога 

% 70 75 80 85 90 

13. Удельный вес численности педагогических работников, повысивших  

уровень квалификации, принявших участие в конкурсах   

педагогического мастерства, имеющих публикации 

% 15 20 25 30 35 

14. Удельный вес численности учителей   в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей   
% 5 7 9 10 12 

15. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

общего образования 
чел. 11,5 11,8 12 12,2 12,5 

16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников   

образовательных организаций общего образования к средней заработной 

плате в Ростовской области 
% 100 100 100 100 100 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в Ростовской области 
% 80 85 90 100 100 

17. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, 

приходящихся на один компьютер 
ед. 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 

18.  Удельный вес числа рабочих мест, имеющих скорость подключения 

к информационно - телекоммуникационной сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше  

% 

40 44 48 52 57 

19. Удельный вес числа оснащенности пожарной сигнализацией, 

дымовыми извещателями, пожарными кранами и рукавами  
% 97 98 98 99 99 

20. Удельный вес числа оснащенности, имеющейся  системы 

видеонаблюдения  

% 
38 41 43 45 47 
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Мероприятия подпрограммы 2 направлены на решение следующих задач 

программы развития: 

 

 

 

 

 

 

 обеспечение предоставления качественных  

государственных услуг; 

 оснащение (модернизация) учебной базы корпуса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для реализации программ 

дополнительного образования; 

  организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по выявлению и поддержке талантливой 

молодежи; 

  развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 организация и проведение мероприятий, направленных 

на развитие педагогического потенциала системы 

дополнительного образования корпуса, включая поощрение 

лучших педагогических работников;  

 обеспечение доступности всех видов образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 

Развитие 

дополнительного 

образования 

 

Цель подпрограммы — создание в системе 
дополнительного образования детей 
равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной 
социализации детей 
 

 

ЗАДАЧИ 
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 реализация образовательных программ дополнительного 

образования на основе государственного задания с учетом 

выхода на эффективный контракт с педагогическими 

работниками, а также с учетом введения федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 опережающее развитие непрерывного образования, в 

том числе развитие корпусной  системы дополнительного  

образования, а также дистанционного, сетевого и открытого 

образования; 

 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

 развитие физической культуры и спорта через систему 

общего и дополнительного образования детей; 

  повышение качества дополнительного образования; 

 модернизация образовательных программ 

дополнительного  образования, обеспечивающая гибкость и 

индивидуализацию процесса обучения с использованием 

новых технологий; 

 развитие инфраструктуры и дополнительного 

образования; 

 интеграция системы дополнительного образования с 

организациями вне образовательного ведомства: культуры, 

спорта, молодежной политики, с другими формами 

образования: с общим, профессиональным образованием. 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров для системы дополнительного 

образования корпуса; 

 обеспечение социальной поддержки обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 НА 2014—2018 ГГ. 

Показатель Ед.изм 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Охват обучающихся  программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности   обучающихся 

% 86 86 86 86 86 

2. Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе корпуса, в общей численности обучающихся  
% 65,2 65,8 66 67 68 

3. Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, 

организованных на базе корпуса, в общей численности обучающихся 
% 

80 85 90 95 
100 

4. Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях 

дополнительного образования спортивно-технической направленности, в 

общей численности детей   

% 80 85 90 95 100 

5. Удельный вес численности педагогических работников прошедших 

дистанционное обучение, повышение квалификации и переподготовку в 

соответствии с утвержденными федеральными государственными 

образовательными стандартами и профессиональным стандартом педагога 

% 70 75 80 85 90 

6.Удельный вес численности  потребителей услуг удовлетворенных 

качеством образовательных услуг 

% 70 75 80 85 90 
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Мероприятия подпрограммы 3 направлены на решение следующих задач 

программы развития: 

 

 
 
 
 
 

 включение потребителей образовательных услуг в 

оценку деятельности системы образования корпуса через 

развитие механизмов внешней оценки качества образования 

и государственно-общественного управления;  

 обеспечение современного уровня надежности и 

технологичности процедур оценки качества образовательных 

результатов;  

 совершенствование системы мониторинга и оценки 

качества образования и формирование культуры оценки 

качества образования   через повышение квалификации 

кадров системы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных 

процедур; 

  совершенствование  системы поддержки сбора и 

анализа информации об индивидуальных образовательных 

достижениях обучающихся; 

 введение эффективных подходов к управлению в 

системе образования. 

 

ЦЕЛЬ 

Развитие системы оценки 

качества образования и 

информационной прозрачности 

системы образования 

Цель подпрограммы — обеспечение надежной и актуальной 

информацией процессов обучающихся, работников 

корпуса, а также потребителей образовательных услуг 

для достижения высокого качества образования через 

формирование корпусной системы оценки качества 

образования. 
 

ЗАДАЧИ 
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 формирование и развитие корпусной  системы оценки 

качества образования, в т.ч. поддержка и развитие 

инструментов оценки результатов обучения в системе общего 

образования, подготовка специалистов по педагогическим 

измерениям; 

  развитие механизмов обратной связи и поддержки 

потребителя в образовании как части национальной системы 

оценки качества образования; 

 участие корпуса в международных исследованиях 

качества образования (в том числе PISA, TIMSS, PIRLS, 

ICILS, ICCS), конкурсах и олимпиадах различных уровней; 

  создание системы мониторингов в области образования 

и социализации, развитие единой унифицированной системы 

статистики образования; 

 развитие институтов общественного участия в 

управлении образованием и повышении качества 

образования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 НА 2014—2018 ГГ. 

Показатель Ед.изм 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Число органов коллегиального управления в корпусе с участием 

общественности (родители, работодатели)  
ед. 1 2 3 4 5 

2. Качество обеспечения предоставления нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах  
% 80 85 90 95 100 

3. Качество реализации инструментов независимой оценки качества   

основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ 

% 50 55 60 65 70 

4. Создание и качество работы общественного совета, участвующего в 

обсуждении практики реализации мер государственной политики в сфере 

образования, организации независимой оценки качества образования 

% 0 0 50 55 60 

5. Качество предоставления на официальном сайте для размещения 

информации о корпусе (bus.gov.ru)  
% 80 85 90 95 100 

6. Качество предоставления  публичного отчета, обеспечивающего 

открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности 
% 80 85 90 95 100 

7. Число международных, федеральных и региональных сопоставительных 

(рейтинговых) исследований (конкурсов) качества образования  
ед. 1 1 2 3 4 

8. Количество замечаний при проведении контрольных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в отношении 

деятельности корпуса 
ед. 0 0 0 0 0 

9. Количество замечаний при проведении контрольных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам 

соблюдения лицензионных условий 
ед. 0 0 0 0 0 

10. Количество замечаний при проведении контрольных мероприятий 

финансовыми органами  в отношении деятельности корпуса 
ед. 0 0 0 0 0 
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Мероприятия подпрограммы 4 направлены на решение следующих задач 

программы развития: 

 
 
 
 
 

 формирование целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками инициативной и 

талантливой молодежи; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях 

собственного развития; 

 формирование у молодежи казачьей идентичности и 

профилактика асоциального поведения, этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной сред; 

 создание системы информирования и социального 

просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в 

корпусе, развитие механизмов и форм трансляции в 

молодежную аудиторию актуальной информации и 

вовлечение в этот процесс молодежи. 

  
 
 
 
 
 

 реализация комплекса мер по созданию условий 

успешной социализации и эффективной самореализации 

казачьей молодежи;  

 обеспечение проведения мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации; 

 совместная деятельность корпуса с  федеральными 

государственными организациями, находящихся в ведении 

Минобрнауки России и Росмолодежи, и общественными 

организациями  

 

ЦЕЛЬ 

Вовлечение казачьей  

молодежи в социальную 

практику 

Цель подпрограммы —  создание условий 

успешной социализации и эффективной 

самореализации казачьей молодежи 

ЗАДАЧИ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 НА 2014—2018 ГГ. 

Показатель Ед.изм 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Удельный вес численности обучающихся  в возрасте от 14 до 18 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, 

реализуемых   корпусом проектах и программах 

% 80 85 90 95 100 

2.Количество региональных, межрегиональных и международных конкурсных 

мероприятий, проектов, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи 

ед. 1 2 3 4 5 

3.Количество органов молодежного самоуправления, действующих в корпусе ед. 2 3 4 5 5 

4.Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного 

самоуправления 
% 40 45 50 55 60 

5.Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений % 80 85 90 95 100 

6.Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение % 80 85 90 95 100 

7.Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и меро-

приятиями 

% 80 85 90 95 100 

8.Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями % 80 85 90 95 100 

9.Количество молодежных патрулей, действующих на добровольной основе ед. 2 3 4 5 5 

10.Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на укрепление традиционных  казачьих  ценностей  
ед. 160 170 180 190 200 

11.Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию 

толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, 

их традициям и духовно-нравственным ценностям 

% 80 85 90 95 100 

12.Количество проведенных исследований по вопросам молодежной политики  ед. 2 3 4 5 5 

13.Количество изготовленной продукции с символикой  ед. 2 3 4 5 5 

14.Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных 

возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех 

видов и в сети «Интернет» 

ед. 2 3 4 5 5 
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Мероприятия подпрограммы 5 направлены на решение следующих задач 

программы развития: 

 
 
 
 
 

 обеспечение функционирования корпуса; 

 обеспечение предоставления услуг в соответствии с 

государственным заданием; 

 стимулирование педагогических работников и 

обучающихся корпуса к инновационной деятельности; 

 финансовое обеспечение осуществления полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 

закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 

области». 

 

 
 
 
 
 

 реализация государственного задания корпусом, 

обеспечивающего  предоставление услуг в сфере 

образования; 

 научно-методическое, аналитическое, информационное 

и организационное сопровождение Программы развития; 

 обеспечение функционирования информационно- 

технологической инфраструктуры сферы образования 

корпуса; 

 продолжение реализации мероприятий, начатых в 

рамках Программы развития корпуса  на 2009 – 2014  годы 

 («Проект развития Музея казачьей Славы», «Военно-

историческая группа Императорской Фамилии», «1812-

1814», «Венок на могилу неизвестного солдата»). 

 

 

ЦЕЛЬ 

Обеспечение реализации 

Программы развития на  2014 — 

2018 годы и прочие мероприятия 

в области образования  

Цель подпрограммы —  обеспечение 

организационных, информационных и научно-

методических условий, включая общественное 

участие, для реализации Программы развития. 

 

ЗАДАЧИ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 НА 2014—2018 ГГ. 

Показатель Ед.изм 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Количество проведенных мероприятий федерального и регионального 

уровней по распространению результатов  Программы развития корпуса 
ед. 1 2 3 4 5 

2. Число размещенных на официальном сайте корпуса  документов, 

разработанных в рамках Программы развития корпуса, к которым 

предоставлен доступ в сети интернет 

ед. 1 2 3 4 5 

3. Число мероприятий по популяризации Программы развития корпуса ед. 2 3 4 5 5 

4.   Уровень информированности потребителей услуг и общественности о 

реализации мероприятий по реализации Программы развития корпуса 
% 40 45 50 55 60 
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Перечень основных мероприятий 

«Комплексной  программы  инновационного развития на 2014 – 2018  годы  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области  

«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус»» 

 
Подпрограмма 1.Развитие общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

программы 

Ответственный за 

реализацию 

Год реализации Последствия не реализации 

начала  окончания  

1 Основное мероприятие 1.1. «Расходы 

на обеспечение деятельности 

корпуса» 

Директор Бобыльченко 

В.А., гл.бухгалтер Казакова 

Т.В. 

2014 2018 

Рост социальной 

напряженности в связи с 

невозможностью 

соблюдения прав граждан 

на получение 

общедоступного, 

качественного 

образования, ухудшение 

качества образования, 

ухудшение здоровья детей, 

ухудшение качества 

образования, ухудшение 

результата предоставления 

образовательной услуги 

2 Основное мероприятие 1.2. 

«Реализация программ основного 

общего, среднего общего 

образования»   

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г. 
2014 2018 

3 Основное мероприятие 1.3. 

«Поощрение победителей конкурсов, 

олимпиад различных уровней в 

области образования» 

Директор Бобыльченко 

В.А.,  гл.бухгалтер Казакова 

Т.В., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

Попечительский совет 

  

2014 2018 

4 Основное мероприятие 1.4. 

«Укрепление материально-

технической базы корпуса» 

2014 2018 

5 Основное мероприятие 1.5. «Выплата 

вознаграждения за классное 

руководство» 

Директор Бобыльченко 

В.А., гл.бухгалтер Казакова 

Т.В. 

2014 2018 

6 Основное мероприятие 1.6. 

«Поддержка талантливой молодежи» 

Директор Бобыльченко 

В.А.,  гл.бухгалтер Казакова 
2014 2018 



40 

 

Т.В., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

Попечительский совет 

7 Основное мероприятие 1.7. 

«Обновление содержания общего 

образования, создание современной 

образовательной среды» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г. 
2014 2018 

Рост социальной 

напряженности в связи с 

невозможностью 

соблюдения прав граждан 

на получение 

общедоступного, 

качественного 

образования, ухудшение 

качества образования, 

ухудшение здоровья детей, 

ухудшение качества 

образования, ухудшение 

результата предоставления 

образовательной услуги 

8 Основное мероприятие 1.8. «Развитие 

воспитательного потенциала системы 

общего образования корпуса» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

заместитель директора по 

ВР Диденко Ю.В. 

2014 2018 

9 Основное мероприятие 1.9. 

«Строительство и реконструкция 

спортивных объектов» 

Директор Бобыльченко 

В.А.,  гл.бухгалтер Казакова 

Т.В., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

Попечительский совет 

2014 2018 

10 Основное мероприятие 1.10. «Иные 

межбюджетные трансферты на 

поощрение победителей конкурсов в 

области образования» 

2014 2018 

11 Основное мероприятие 1.11. 

«Развитие кадрового потенциала 

системы   общего образования 

корпуса» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 

Старение педагогических 

кадров, снижение 

конкурентоспособности 

корпуса, рост социальной 

напряженности 

12 Основное мероприятие 1.12. 

«Поощрение лучших педагогических 

работников» 

Директор Бобыльченко 

В.А.,  гл.бухгалтер Казакова 

Т.В., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

2014 2018 

Сокращение  

квалифицированных 

педагогических кадров 
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Попечительский совет 

13 Основное мероприятие 1.13. 

«Развитие кадровых ресурсов» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 

Сокращение 

квалифицированных 

кадров, старение кадров, 

снижение 

конкурентоспособности 

корпуса, снижение 

качества преподавания 

14 Основное мероприятие 1.14. 

«Единовременная премия лицам за 

звание «Почетный учитель»» 

Директор Бобыльченко 

В.А.,  гл.бухгалтер Казакова 

Т.В., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

Попечительский совет 

2014 2018 

15 Основное мероприятие 1.15. 

«Стипендиальное обеспечение 

обучающихся» 

2014 2018 

Снижение качества 

результата   образования 

16 Основное мероприятие 1.16. 

«Развитие системы непрерывного 

профессионального образования, 

ориентированной на потребности 

современного образования" 
2014 2018 

Сокращение 

квалифицированных 

кадров, старение кадров, 

снижение 

конкурентоспособности 

корпуса, снижение 

качества преподавания и 

образования 

17 Основное мероприятие 1.17. 

"Модернизация инфраструктуры 

системы образования в корпусе» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 

 

18 Основное мероприятие 1.18. 

«Формирование социально открытой 

системы образования» 

Директор Бобыльченко В.А. 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

19 Основное мероприятие 1.19. 

«Поощрение одаренных детей-сирот 

Директор Бобыльченко 

В.А.,   
2014 2018 

Снижение качества 

образования 
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и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Именная стипендия 

Попечительского совета)» 

Попечительский совет 

20 Основное мероприятие  1.20. 

«Развитие социокультурного 

пространства корпуса через создание 

условий для удовлетворения 

потребностей личности каждого 

педагога и обучающегося» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

заместитель директора по 

ВР Диденко Ю.В., 

педагогический коллектив 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

21 Основное мероприятие  1.21. 

«Расширение социокультурного 

пространства корпуса путём поиска 

новых и укрепления взаимодействия с 

действующими социальными 

партнёрами» 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

22 Основное мероприятие  1.22. 

«Создание условий для 

интегрирования обучающихся через 

социокультурную среду корпуса во 

внешнюю социокультурную среду 

города, области, страны (участие в 

социальных проектах разного уровня, 

конкурсах, конференциях, форумах, 

грантах).  

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

23 Основное мероприятие  1.23. 

«Развитие корпуса как социально 

ориентированной профессиональной 

организации». 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 
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24 Основное мероприятие  1.24. 

«Формирование общих компетенций 

во внеучебной 

деятельности обучающихся». 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

25 Основное мероприятие  1.25. 

«Формирование и развитие общих 

компетенций через реализацию 

действующих воспитательных 

программ, разработку и внедрение 

новых целевых программ, новых 

форм и методов воспитательной 

работы»  

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

26 Основное мероприятие  1.26. 

«Развитие кадетского соуправления»  

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель директора 

по УВР Чертова И.Г., 

заместитель директора по 

ВР Диденко Ю.В., 

педагогический коллектив, 

Совет соуправления 

2014 2018 
Снижение качества 

образования 

27 Основное мероприятие  1.27. 

«Создание  кадетской  конкурсной 

среды». 2014 2018 

Снижение качества 

образования 
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Подпрограмма 2.  Развитие дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий программы Ответственный за реализацию Год реализации Последствия не 

реализации начала  окончания  

1 Основное мероприятие 2.1. «Развитие 

кадрового потенциала системы   

дополнительного образования корпуса» 

Директор Бобыльченко В.А., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г., Методический 

совет 2014 2018 

Старение 

педагогических 

кадров, снижение 

конкурентоспособ

ности корпуса, 

рост социальной 

напряженности 

2 Основное мероприятие 2.2. «Поощрение 

лучших педагогических работников 

дополнительного образования» 

Директор Бобыльченко В.А.,  

гл.бухгалтер Казакова Т.В., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г., Попечительский 

совет 

2014 2018 

Сокращение  

квалифицированн

ых педагогических 

кадров 

3 Основное мероприятие 2.3. «Развитие 

кадровых ресурсов дополнительного 

образования» 

Директор Бобыльченко В.А., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г., Методический 

совет 

2014 2018 

Сокращение 

квалифицированн

ых кадров, 

старение кадров, 

снижение 

конкурентоспособ

ности корпуса, 

снижение качества 

преподавания 

4 Основное мероприятие 2.4. «Развитие 

системы непрерывного 

профессионального образования, 

ориентированной на потребности 

современного образования" 

2014 2018 

5 Основное мероприятие 2.5. 

"Модернизация инфраструктуры системы 

дополнительного образования в корпусе» 

Директор Бобыльченко В.А., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г., Методический 

совет 

2014 2018 



45 

 

6 Основное мероприятие 2.6. «Поощрение 

одаренных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(Именная стипендия Попечительского 

совета)» 

Директор Бобыльченко В.А.,   

Попечительский совет 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

7 Основное мероприятие  2.7. 

«Развитие социокультурного пространства 

корпуса через создание условий для 

удовлетворения потребностей личности 

каждого педагога и обучающегося» 

Директор Бобыльченко В.А., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г., заместитель 

директора по ВР Диденко 

Ю.В., педагогический 

коллектив 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

8 Основное мероприятие  2.8. 

«Расширение социокультурного 

пространства корпуса путём поиска новых 

и укрепления взаимодействия с 

действующими социальными партнёрами» 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

9 Основное мероприятие  2.9. 

«Создание условий для интегрирования 

обучающихся через социокультурную 

среду корпуса во внешнюю 

социокультурную среду города, области, 

страны (участие в социальных проектах 

разного уровня, конкурсах, конференциях, 

форумах, грантах).  

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

10 Основное мероприятие  2.10. 

«Развитие корпуса как социально 

ориентированной профессиональной 

организации». 

2014 2018 

Снижение качества 

образования 

11 Основное мероприятие  2.11. 2014 2018 Снижение качества 
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«Формирование общих компетенций во 

внеучебной  деятельности обучающихся». 

образования 

12 Основное мероприятие 2.12. «Реализация 

программ  дополнительного образования»   

Директор Бобыльченко В.А., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г. 

2014 2018 

Рост социальной 

напряженности в 

связи с 

невозможностью 

соблюдения прав 

граждан на 

получение 

общедоступного, 

качественного 

образования, 

ухудшение 

качества 

образования, 

ухудшение 

здоровья детей, 

ухудшение 

качества 

образования, 

ухудшение 

результата 

предоставления 

образовательной 

услуги 

13 Основное мероприятие 2.13. «Поощрение 

победителей конкурсов, олимпиад 

различных уровней в области 

образования» 

Директор Бобыльченко В.А.,  

гл.бухгалтер Казакова Т.В., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г., 

Попечительский совет 

  

2014 2018 

14 Основное мероприятие 2.14. 

«Строительство и реконструкция 

спортивных объектов» 

Директор Бобыльченко В.А.,  

гл.бухгалтер Казакова Т.В., 

заместитель директора по УВР 

Чертова И.Г., 

Попечительский совет 

2014 2018 

15 Основное мероприятие 2.15. «Иные 

межбюджетные трансферты на поощрение 

победителей конкурсов в области 

образования» 

2014 2018 
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Подпрограмма 3.  Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий программы Ответственный за 

реализацию 

Год реализации Последствия не реализации 

начала  окончания  

1 Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение 

деятельности корпуса» 
Директор Бобыльченко 

В.А. 
2014 2018 

Не  соответствие  

требованиям 

государственной 

аккредитации, снижение 

качества образования 

2 Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение 

контроля качества образования» 
Директор Бобыльченко 

В.А. 2014 2018 

3 Основное мероприятие 3.3. 

«Модернизация системы государственно-

общественной оценки качества 

образования» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

Чертова И.Г., 

педагогический коллектив 

2014 2018 

Снижение результата 

качества образования. 

Увеличение численности 

детей, не получивших 

документ о среднем 

образовании 

4 Основное мероприятие 3.4. «Развитие 

механизмов обратной связи и 

поддержки потребителя услуг в 

образовании как части корпусной 

системы оценки качества образования» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 

Отсутствие надежной и 

актуальной информации от 

потребителей 

образовательных услуг для 

принятия решений и 

достижения высокого 

качества образования. 

Снижение результата 

качества образования. 

5 Основное мероприятие 3.5. «Развитие 

общественности в управлении 

образованием и повышении качества 

образования» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 

6 Основное мероприятие 3.6. 

«Формирование культуры оценки 

качества образования через повышение 

квалификации кадров в области 

педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 
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процедур» 

7 

 

Основное мероприятие 3.7. 

«Модернизация системы поддержки 

сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных 

достижениях» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 

8 Основное мероприятие 3.8. 

«Модернизация системы 

мониторинговых исследований в 

области образования и социализации, 

развитие единой системы статистики 

образования» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

Чертова И.Г., 

Методический совет 

2014 2018 
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Подпрограмма 4.  Вовлечение казачьей  молодежи в социальную практику 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий программы Ответственный за 

реализацию 

Год реализации Последствия не реализации 

начала  окончания  

1 Основное мероприятие 4.1. 

«Награждение именными стипендиями 

казачьей молодежи» 

Директор Бобыльченко 

В.А.,  гл.бухгалтер 

Казакова Т.В.,  

Попечительский совет 

2014 2018 

Снижение активности 

инновационной деятельно-

сти казачьей молодежи 

2 Основное мероприятие 4.2. 

«Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию целостной системы 

поддержки обладающей лидерскими 

навыками инициативной и талантливой 

казачьей молодежи» 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

Чертова И.Г., 

заместитель директора 

по ВР Диденко Ю.В., 

педагогический 

коллектив, Совет 

соуправления 

  

2014 2018 

снижение численности  

талантливых молодых 

людей и лидеров, 

участвующих в 

мероприятиях по 

продвижению 

инициативной и 

талантливой казачьей мо-

лодежи 

3 Основное мероприятие 4.3. 

«Обеспечение проведения мероприятий 

по вовлечению казачьей молодежи в 

социальную практику и 

информированию ее о потенциальных 

возможностях собственного развития» 

2014 2018 

Снижение численности 

казачьей молодежи, 

принимающей участие в 

мероприятиях по 

вовлечению в социальную 

практику и информи-

рованию о потенциальных 

возможностях собственного 

развития 

4 Основное мероприятие 4.4. 

«Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию у молодежи 

Директор Бобыльченко 

В.А., заместитель 

директора по УВР 

2014 2018 

Снижение численности 

молодежи, участвующей в 

мероприятиях по форми-
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«казачьей и российской идентичности» 

и реализации мероприятий по 

профилактике асоциального поведения, 

этнического и религиозно-

политического экстремизма в моло-

дежной среде» 

Чертова И.Г., 

заместитель директора 

по ВР Диденко Ю.В., 

педагогический 

коллектив, Совет 

соуправления 

  

рованию «казачьей и рос-

сийской идентичности» и 

реализации мероприятий по 

профилактике асоциального 

поведения, этнического и 

религиозно-политического 

экстремизма в молодежной 

среде  

5 Основное мероприятие 4.5. 

«Предоставление поддержки 

молодежным и детским общественным 

объединениям» 

2014 2018 

снижение количества 

молодежи, вовлеченной в 

деятельность общественных 

объединений 

6 Основное мероприятие 4.7. 

«Формирование патриотизма в 

молодежной среде» 

2014 2018 

снижение эффективности 

реализации молодежной 

политики в сфере патрио-

тического воспитания 
7 Основное мероприятие 4.8. 

«Обеспечение проведения мероприятий 

по содействию патриотическому 

воспитанию молодых казаков» 

2014 2018 

8 Основное мероприятие 4.9. 

«Мероприятия по координации работы с 

молодежью, с молодежными  

общественными объединениями» 

2014 2018 

отсутствие мероприятий в 

сфере реализации   мо-

лодежной политики   

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Подпрограмма 5.   Обеспечение реализации Программы развития на  2014 — 2018 годы и прочие мероприятия в 

области образования 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий программы Ответственный за 

реализацию 

Год реализации Последствия не реализации 

начала  окончания  

 

1 Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение 

реализации  программы развития» 

Администрация 

корпуса,  

педагогический 

коллектив, Совет 

соуправления, 

Методический совет 

2014 2018 
Отсутствие методических, 

электронных ресурсов, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий программы 

2 Основное мероприятие 5.2. 

«Методологическое и методическое 

обеспечению реализации Программы»   
2014 2018 

3 Основное мероприятие 5.3.   

«Повышение качества образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы, а также   эффективное 

информационное обеспечение 

программы». 

Администрация 

корпуса,  

педагогический 

коллектив, Совет 

соуправления, 

Методический совет, 

органы соуправления 

2014 2018 

снижение эффективности 

реализации Программы 

развития 

4 Основное мероприятие 5.4. 

 «Мониторинг реализации программы». 2014 2018 
снижение эффективности 

реализации Программы 

развития 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ Предмет финансирования Сумма фи-

нансирования 

Источники финансирования 

1 Издание программно-методических, контрольно - оценочных ма-

териалов в соответствии с требованиями ФГОС 

200 000 Средства социальных 

партнеров проекта  

2 Приобретение дополнительного интерактивного программного обору-

дования для индивидуализации обучения через дистанционное образо-

вание 

500 000 Средства, полученные в 

результате победы в 

конкурсе  

3 Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана, вне-

урочной деятельности и дополнительного образования 

100 000 Спонсорские средства 

4 Строительство  многофункционального спортивного комплекса, 

футбольного поля с искусственным покрытием, беговой дорожки с 

искусственным покрытием 

7 000 000 Спонсорские средства 

5 Курсы повышения квалификации преподавателей 200 000 Статья бюджета 

6 Проведение семинаров, конференций 200 000 Спонсорские средства 

7 Закупка специализированных пособий и учебников, компьютерных 

программ, которые направлены на подготовку к сдаче экзаменов 

1 000 000 Статья бюджета 

8 Повышение квалификации преподавателей по технологиям проведения 

учебно-научного исследования 

200 000 Спонсорские средства 

9 Издание сборников статей кадет (сборники научных конференций) 100 000 Спонсорские средства 

10 Формирование призового фонда для активных кадет 500 000 Спонсорские средства 

11 Закупка учебных пособий и компьютерных обучающих программ   200 000 Средства, полученные в 

результате победы в 

конкурсе  

12 Закупка и установка оборудования для проведения международных 

видеоконференций  

200 000 

13 Участие в программе межкультурного общения и обучения через 

программы обмена  

200 000 Спонсорские средства 
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14 Приглашение носителей языка для проведения мастер-классов. 100 000 Спонсорские средства 

15 Проведение видеозаписи мероприятий 50 000 Спонсорские средства 

16 Создание видеофильмов о проектах 50 000 Спонсорские средства 

17 Организация экскурсионных поездок кадет к историческим местам 100 000 Спонсорские средства 

18 Оплата услуг вузов, общественных организаций по рецензированию 

локальной документации, методических материалов 

200 000 Спонсорские средства 

19 Материальное поощрение сотрудников корпуса по результатам 

внутренней оценки качества образования   

200 000 Статья бюджета 

20 Закупка лекарственных средств и медицинских аптечек 500 000 Статья бюджета 

21 Организация диспансеризации кадет (посещение поликлиник города) 50 000 Статья бюджета 

22 Выпуск методических рекомендаций для педагогов на тему ЗОЖ 50 000 Спонсорские средства 

23 Курсы повышения квалификации преподавателей 100 000 Статья бюджета 

24 Организация диспансеризации детей подросткового возраста (посе-

щение поликлиник города) 

  Целевое финансирование 

бюджета 

25 Выпуск методических рекомендаций для педагогов на тему ЗОЖ 50 000 Спонсорские средства 

26 Курсы повышения квалификации преподавателей по проведению 

медиаобразования обучающихся 

200 000 Внутренние ресурсы 

27 Закупка аппаратуры телестудии 200 000 Средства, полученные в 

результате победы в 

конкурсе  

28 Закупка оборудования фотостудии 100 000 

29 Закупка и установка оборудования типографии 500 000 

30 Обеспечение работы сайта 100 000 Спонсорские средства 

31 Оборудование музея в соответствии с утвержденной сметой расходов: 

капитальный ремонт выделенного помещения; 

оплата услуг дизайнера, 

изготовление стеллажей и витрин, 

установка подсветки для экспозиций, 

настенные стенды, 

установка кондиционера, 

300 000 Спонсорские средства 
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проектор, компьютер, аудиосистема; 

видеоаппаратура, цифровой фотоаппарат  и т.д. 

32 Создание символики корпуса (значки, эмблемы, знаки отличая) 100 000  спонсорские средства 

33 Обеспечение выезда кадет в профильные лагеря  100 000  спонсорские средства 

34 Оборудование  стрелкового тира 100 000  спонсорские средства 

35 Закупка военного обмундирования для реконструкции 200 000  спонсорские средства 

36 Закупка учебного оружия 500 000  спонсорские средства 

37 Оборудование кабинета физики 300 000  Средства, полученные в 

результате победы в 

конкурсе, спонсорские 

средства 

38 Оборудование кабинета химии и биологии 300 000 

39 Оборудование кабинета математики 200 000 

40 Оборудование кабинета технологии 1 000 000 

41 Приобретение междугороднего  автобуса  3 000 000 

42 Приобретение междугороднего  микроавтобуса  1 500 000 

43  Оборудование автокласса по предмету 150 000 спонсорские средства 

44  Приобретение автотранспорта для практических занятий 250 000 спонсорские средства 

45 Строительство конноспортивного комплекса 300 000 спонсорские средства 

46 Проведение традиционных  ежегодных праздничных мероприятий: 200 000 спонсорские средства 

47 принятие торжественной клятвы воспитанниками, поступившими в 

кадетский корпус; 

48 Рождественский кадетский бал; 

49 - международный военно-исторический фестиваль «Казачья память» 

50 - ежегодный водный поход - сплав 

51 - водный поход  по Кубани 

52 - конный поход  

53 - участие в праздновании юбилея Бородинского сражения 

54 - участие в праздновании Азовского осадного сидения 

55 - участие в военно-патриотических соревнованиях, сборах различных 
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уровней 

56 - участие в мероприятиях Дома Романовых 

57 -  несение кадетской паломническо-труднической службы в  Донском 

ставропигиальном мужском монастыре 

58 Проведение военно-полевых выходов.  50 000 спонсорские средства 

59 Пополнение библиотечного фонда кадетского корпуса 300 000 спонсорские средства 

60 Модернизация  компьютерной базы 1 000 000 спонсорские средства 

61 Установка видеонаблюдения 200 000 спонсорские средства 

62 Оборудование мастерской военного моделирования 50 000 спонсорские средства 

63 Оборудование автодрома   100 000 спонсорские средства 

64 Приобретение  электромобилей марок Рeg Perego Rodeo Randger, Рeg 

Perego Gaucho ROCK׳ IN 

500 000 спонсорские средства 

65 Финансирование ежегодного конкурса «Лучший классный кабинет», 

«Лучшее отделение», премий преподавателям за победы в конкурсах 

педмастерства 

 100 000 спонсорские средства 

66 Участие в конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус». 100 000 спонсорские средства 

67 Установка программной среды «LMS - школа» и её настройка; 

внедрение электронного документооборота; автоматизация управления 

корпусом 

500 000 Средства, полученные в 

результате победы в 

конкурсе, спонсорские 

средства 

68 Финансовая поддержка одаренных детей  средствами Попечительского 

совета через выплату стипендий, премий, грантов и др. 

300 000,00 спонсорские средства 

 


