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Образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества.   

Р. Киплинг 

 

Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной;  

надо работать, имея в виду только будущее. 

А. П. Чехов       

 

 

 

 

Общая характеристика Сибирского авиационного кадетского корпуса  

им. А. И. Покрышкина 

 

Постановлением Администрации Новосибирской области № 75-па от 25.02.209 года было создано Государственное 

бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области кадетская школа-интернат – «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им. А. И. Покрышкина». В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юри-

дических лиц» 17 апреля 2009 года ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина, внесен в единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1095403003882.   Свидетельство о 

государственной регистрации юридических лиц серии 54 № 004199701 выдано инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Кировскому району г. Новосибирска.  

20 апреля 2009 года первым директором ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина назначен Заслуженный 

военный летчик Российской Федерации, кавалер Ордена Мужества, Заслуженный работник Новосибирской области гене-

рал-майор Горелкин Владимир Михайлович., 25.07.1953 г. рождения. 

Горелкин В.М. родился 25.07.1953 года. В 1974 году окончил Барнаульское высшее военной авиационное училище 

лётчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., в 1988 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю. 

А. Гагарина.  Прошёл путь от лётчика до заместителя командира авиационного объединения. Участник боевых действий, 

награждён орденом Мужества, имеет квалификацию «Лётчик-снайпер». 
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Приказом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области № 157-АК от 

26.10.2010 года была Горелкину В.М. была присвоена первая квалификационная категория.  

ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина был сформирован на базе закрывшегося детского дома, на ограни-

ченной территории, не приспособленной к организации и проведению занятий в полном объёме учебного плана. До 2013 

года занятия по школьной программе проводились в соседней школе МБОУ СОШ № 49. 11 января 2013 года приказом № 

12-Л Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сибирскому авиационному 

кадетскому корпусу им. А.И. Покрышкина была выдана бессрочная Лицензия № 7937 на осуществление образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам, серия 54Л01, номер 0000323. 

22 января 2013 года после ремонта официально был открыт учебный корпус. С этого времени корпус стал полно-

масштабным учебным заведением. 

24 мая 2013 года приказом № 1379 Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области Сибирскому авиационному кадетскому корпусу им. А.И. Покрышкина было выдано Свидетельство о государ-

ственной аккредитации № 572 от 24 мая 2013 года сроком до 24 мая 2025 года, серия 54А02, номер 0000634. 

Летом 2013 год на территории, переданной городом Сибирскому авиационному кадетскому корпусу им. А. И. По-

крышкина была построена полоса препятствия. 

12 сентября 2013 года на территории Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина силами 

сотрудников и кадет был отреставрирован и установлен самолёт Л-29. 

24 сентября 2013 года на территории Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А. И. Покрышкина был 

открыт памятник Александру Ивановичу Покрышкину. 

По итогам 2013-2014 учебного года Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина признан лау-

реатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер трудовой и профессиональной деятельности». Директор 

Горелкин В.М. награждён знаком «Директор года 2014». 

В 2015 году на части территории спортивной площадки Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. По-

крышкина силами сотрудников и кадет был оборудован учебно-тренировочный комплекс парашютной подготовки, вклю-

чающий самолёт Ан-2, стапели для отработки действий парашютиста в воздухе и качели Хилова для тренировки вестибу-

лярного аппарата. 

В 2015 году Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина выиграл конкурс на строительство 

универсальной спортивной площадки благотворительным фондом «Дети Ашан». 
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Данные о наборе учащихся САКК им. А. И. Покрышкина 

 

Всего Набор 

Год 
(классы/кол-во обучающихся/девочек) 

В
се

го
 

г. Новосибирск 
Новосибирская 

область 
РФ 

Количество регионов 

России 

кол-во   % % % кол-во 

2009 (9к/24/4), (10к/24/4) 48 20,8 56,25 22,9 1 

2010 
(9г/26/6), (9д/26/7), (10б/26/5), (10в/25/5), 

(11к/22/4) 
125 28,8 55,2 16,0 6 

2011 
(9г/23/2), (9д/23/4), (10в/20/3), (10г/20/3), 

(11б/21/3), (11в/20/6) 
125 37,6 44,8 17,6 5 

2012 
(9а/23/8), (9б/24/6), (10а/24/1), (10б/25/2), 

(11а/18/2), (11б/17/3) 
131 33,6 42,7 23,7 11 

2013 
(8а/22/4), (9а/25/4), (9б/25/4), (10а/25/6), 

(10б/25/6), (11а/19/0), (11б/23/3) 
165 32,1 38,2 29,7 11 

2014 
(8а/24/3), (8б/25/2), (9а/25/4), (9б/25/4), 

(10а/25/4), (10б/25/4), (11а/22/5), (11б/24/7) 
195 29,17 45,83 25,00 12 

2015 
(8а/25/4), (8б/24/4), (9а/25/3), (9б/26/3), 

(10а/25/5), (10б/25/6), (11а/25/4), (11б/22/4) 
197 36,05 32,99 30,96 12 

 

 

В настоящее время в САКК им. А. И. Покрышкина обучаются дети из 12 регионов России. 
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Особенности образовательного процесса 

 

К отличительным особенностям современного содержания кадетского образования относятся: 

- реализация культурологического содержания образования, сочетание образовательных программ, реализующих 

кадетский компонент, программ дополнительного образования, направленных на формирование практических знаний по 

основам подготовки к военной службе; 

- приоритетность воспитания в кадетском образовании, создание культурно-образовательной и ценностно-смысло-

вой среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, православной культуры, 

символами и ритуалами кадетских корпусов прошлого; 

- ранняя профессиональная ориентация юношей и девушек по авиационному профилю образовательного учрежде-

ния осуществляющего подготовку к государственной службе; 

- особый уклад жизни военизированного образовательного учреждения, с регламентированной системой жизнедея-

тельности, с организацией и строгим соблюдением не только воинских ритуалов, но полным выполнением всех основных 

требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами с учетом воз-

растных особенностей и возрастной психологии детей; 

- сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления кадет. Постоянное педагогическое сопро-

вождение воспитанников, осуществляемое тьюторами (офицерами-воспитателями), оказание им помощи психологиче-

ского, социального и медицинского характера. 

Корень слова «образование» - образ, т.е. идёт ежедневный процесс формирования образа ученика. Миссия Сибир-

ского авиационного кадетского корпуса – возрождение российской системы воспитания высоконравственных и интеллек-

туально развитых граждан России, готовых к профессиональному служению обществу и государству в авиационной 

сфере. 
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За 6 лет существования ГБОУ НСО КШИ САКК им.А.И.Покрышкина   состоялось 5 выпусков – 180 кадет. 

 

 

Всего Выпуск 

Год 
Кол-во классов Кол-во кадет С медалью Из них девочек 

Без кадетского 

удостоверения 

9 180 9 31 6 

2009           

2010           

2011 1 22   4   

2012 2 38 3 7 2 

2013 2 35   5 3 

2014 2 40 1 3 1 

2015 2 45 5 12   
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Трудоустройство выпускников САКК им. А.И. Покрышкина 

Всего 

180 15 2 2 4 9 20 10 14 5 3 84 12 7 19 103 25 2 8 0 14 28 88 50 

% 8,3 1,1 1,1 2,2 5,0 11,1 5,6 7,8 2,8 1,7 46,7 6,7 3,9 10,6 57,2 13,9 1,1 4,4 0,0 7,8 15,6 48,9 27,8 

Г
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2011 
22 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5 1 2 3 8 4 0 3 0 1 6 8 7 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 4,5 22,7 4,5 9,1 13,6 36,4 18,2 0,0 13,6 0,0 4,5 27,3 36,4 31,8 

2012 
38 1 0 1 0 4 2 5 1 3 1 18 2 2 4 22 6 0 1 0 1 8 23 6 

% 2,6 0,0 2,6 0,0 10,5 5,3 13,2 2,6 7,9 2,6 47,4 5,3 5,3 10,5 57,9 15,8 0,0 2,6 0,0 2,6 21,1 60,5 15,8 

2013 
35 5 1 1 1 3 2 0 3 0 0 16 3 1 4 20 4 0 1 0 0 10 18 7 

% 14,3 2,9 2,9 2,9 8,6 5,7 0,0 8,6 8,6 0,0 45,7 8,6 2,9 11,4 48,6 11,4 0,0 2,9 0,0 0,0 28,6 51,4 20,0 

2014 
40 5 1 0 0 1 7 2 5 1 0 22 3 2 5 27 5 1 1 0 4 2 19 15 

% 12,5 2,5 0,0 0,0 2,5 17,5 5,0 12,5 2,5 0,0 55,0 7,5 5,0 12,5 67,5 12,5 2,5 2,5 0,0 10,0 5,0 47,5 37,5 

2015 
45 4 0 0 3 1 5 3 5 1 1 23 3 0 3 26 6 1 2 0 8 2 20 15 

% 8,9 0,0 0,0 6,7 2,2 11,1 6,7 11,1 2,2 2,2 51,1 6,7 0,0 6,7 57,8 13,3 2,2 4,4 0,0 17,8 4,4 44,4 33,3 
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Условия осуществления образовательного процесса  

 

Материально-техническая база  

Кадетская школа-интернат имеет в распоряжении учебное двухэтажное здание, четырёхэтажное служебное здание, 

в которых располагаются администрация, интернат, 12 учебных кабинетов, 2 лаборантские комнаты, тренажёрный зал 

площадью 80 кв. м, компьютерный класса на 15 рабочих мест, медчасть, библиотека, административные и хозяйственные 

помещения.  

В кадетской школе-интернате имеется 2 автобуса ПАЗ-469 для обеспечения учебного процесса.  

Имеются следующие технические средства обучения: 10 комплектов интерактивного оборудования, включающих 

ноутбук, интерактивная доска, проектор, документ-видеокамера, 15 компьютеров.  

Имеется полное лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, лингафонный кабинет. 

Из 197 кадет и воспитанников 155 проживает в интернате. В кадетском корпусе имеется столовая на 200 посадочных 

мест, где горячим питанием охвачено 100% кадет.   

     В кадетском корпусе нет своего спортивного зала и актового зала. В инициативном порядке в кадетском кор-

пусе разработан проект спортивного зала и актового зала на 399 мест. 

 

Кадры 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Общая численность персонала - 78 человек. 

Общая численность педагогических работников – 32 человека. 

Общая численность учителей в составе персонала – 12 человек. 

 Имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 4 человека. 

- первую квалификационную категорию – 7 человек. 

Правительственные награды – 11 человек. 

Отраслевые награды – 3 человека. 

Почётную грамоту Министерства образования РФ – 2 человека. 
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По графику проходит аттестация на соответствие педагогических работников и прохождения курсов повышения 

квалификации. 

 Управленческая система представлена коллегиальными органами управления. Основной функцией директора 

школы является координация   всех участников образовательного процесса через общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет школы систему самоуправления кадетского корпуса. 

Администрацией школы используются различные формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, 

индивидуальный, классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. Основой совершенствования учебного процесса яв-

ляется анализ деятельности учителя. Систематизированные данные внутришкольного контроля ведутся в графиках, таб-

лицах, результаты обсуждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах, инструктивно-методических со-

вещаниях. В кадетском корпусе принят «Кодекс профессиональной этики». 

 В школе существует административный контроль за работой по сохранению здоровья кадет. Руководитель назна-

чает подготовленный персонал для выполнения соответствующих работ, выявляя потребности в обучении педагогиче-

ского состава, включая обучение по охране здоровья и безопасности учащихся. 

 Одним из средств управления качеством в школе является применение информационных технологий: использова-

ние Интернета, библиотека, электронная почта. Создана локальная сеть. Все нормативные документы создаются и хра-

нятся в электронном виде.  

 Директор школы и его заместители имеют соответствующую теоретическую подготовку и опыт практической ра-

боты. Их деятельность отличают согласованность и взаимопонимание, что является одним из основных факторов, обес-

печивающих устойчивое и оперативное управление всеми сферами жизнедеятельности школы. 

 Управление Сибирским авиационным кадетским корпусом им. А.И. Покрышкина носит государственно-обществен-

ный характер, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор. Орга-

нами и формами коллегиального управления и самоуправления в школе являются: 

- общее собрание трудового коллектива школы; 

- педагогический совет школы; 

- Совет младших командиров. 
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 Управляющий Совет кадетского корпуса – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодатель-

ством принципы самоуправления в управлении школой в вопросах, отнесенных законодательством РФ к самостоятельной 

компетенции школы.  

Система дополнительного стимулирования педагогического персонала помогает повысить работоспособность пе-

дагогов в области экспериментальной работы, индивидуальной работы с учениками и др. что в итоге складывается на 

достижении конечных результатах работы и обучения детей. 

В целях мониторинга качества обученности в кадетском корпусе реализована программа «Журнал» для учёта, анализа 

и информирования родителей об успеваемости детей. Программа разработана сотрудниками кадетского корпуса, выпол-

нена в Excel в открытом доступе. Ежемесячно проводится подведение итогов по состоянию учебы и дисциплины. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в единое целое всю систему 

работы школы, является методическая работа. Методическая работа направлена на повышение образовательного уровня 

педагогов, через внедрение новых информационных технологий и совершенствование педагогического мастерства учите-

лей с использованием теоретических и практических форм работы.    

Исходя из анализа работы школы, данных мониторинга качества образования и социального заказа была определена 

единая методическая тема кадетского корпуса «Авиационный кадетский корпус в системе профессиональной подготовки 

авиационного персонала России». 

  В кадетском корпусе действуют следующие методические объединения (кафедры): 

  - Кафедра общеобразовательных предметов; 

  - Кафедра военно-специальных дисциплин. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с темой школы.  

Методическая тема кафедры общеобразовательных предметов: «Совершенствование качества образования через 

освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии кадет». 

Методическая тема кафедры военно-специальных дисциплин: «Интеграция общего, дополнительного образования, 

военной и специальной подготовки учащихся в условиях кадетской школы». 

Огромный творческий потенциал педагогического коллектива позволил организовать экспериментальную работу 

по двум направлениям:  

1. Введение в образовательный процесс информационных технологий. Все классы кадетского корпуса оснащены 

мультимедийным оборудованием, включающим интерактивные доски, проекторы, документ-камеры. 

2. Интеграция образовательной деятельности на различных уровнях.  
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- внутрипредметная интеграция внутри отдельного предмета (Аэродинамика, Конструкция самолёта (планера), 

Авиационное и радиоэлектронное оборудование): при переходе на новую технику обучение проводится с учётом 

ранее изученного материала; 

- межпредметную интеграцию предметов учебного плана и авиационного цикла можно проследить по схеме; 
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- транспредметная – синтез компонентом основного и дополнительного образования, т.е. начальная авиационная 

подготовка как единый курс изучается в рамках основного и дополнительного образования. 

С целью реализации требований   модернизации российского образования утверждена «Программа развития гос-

ударственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области кадетской школы-интер-

ната – «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина на 2013 – 2020 годы». 

Цель программы: Подготовка – патриота, государственно-мыслящего, готового брать на себя ответственность за 

судьбу своей страны; инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией, просвещённого, 

культурного, разумного, зрелого в суждениях человека, способного к созиданию; благородного и благопристойного че-

ловека, заботящегося о своих родителях и будущих детях.  

Основные задачи программы: 

- максимальное удовлетворение запросов населения Сибирского федерального округа по обеспечению подготовки 

несовершеннолетних граждан, изъявивших желание посвятить свою трудовую деятельность исполнению обязанностей в 

сфере государственной и военной службы; 

 формирование условий для физического, интеллектуального и культурного развития обучающихся, способствую-

щих выбору жизненного пути в пользу сознательного служения Отечеству; 

 реконструкция и благоустройство кадетской школы-интерната, укрепление её материально-технической базы; 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций, воспитание детей в 

духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 разработка и внедрение нового содержания образования в кадетской школе-интернате; 

 развитие системы управления кадетской школой-интернатом; 

 развитие органов кадетского самоуправления, детской общественной организации. 
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Образовательные достижения учащихся 

 

Программа кадетского образования реализуется через федеральный, региональный, школьный и индивидуальные 

аспекты. Комбинирование всех названных компонентов позволяет определить индивидуальную образовательную траек-

торию для каждого кадета. 

 Цель – подготовка патриота, государственно-мыслящего, готового брать на себя ответственность за судьбу 

своей страны; инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией; просвещенного, куль-

турного, разумного, зрелого в суждениях человека, благородного и благопристойного мужчины, заботливого семьянина. 

Предметом деятельности кадетской школы-интерната является реализация общеобразовательных программ и до-

полнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе. 

Подготовка осуществляется по двум уровням общего образования: 

№ 
Наименование  

образовательных  

программ 

Уровень,  

направленность 

Сроки  

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

(планируемое) 

1 Основного общего 

образования 
Общеобразовательный 

2 года 

8 

9 

 

2 

2 

 

50 

50 

2 Среднего  общего 

образования 
Общеобразовательный 

2 года 

10 

11 

2 

2 

50 

50 

 

На каждой ступени в необходимом объеме сохранятся содержание предметных областей, являющихся обязатель-

ными для профильного обучения. 

Наряду с традиционными в учебном плане предметами представлены предметы, направленные на обеспечение осо-

знанного выбора кадетами профессии (начальная военная подготовка, первоначальная авиационная подготовка, электив-

ные курсы по русскому языку, математике, физике, иностранному (английскому) языку. 

По Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования   от 05.03.2004 г. № 1089: 
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 На второй ступени (8-9 классы – предпрофильный уровень) кадетский корпус обеспечивает усвоение кадетами 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования лич-

ности кадетов, их способности к социальному самоопределению. В учебном плане на этой ступени в полном 

объеме представлены основные предметные области, заложены условия их углубленного изучения, тем самым 

созданы условия для раннего осознанного выбора направления профилированного образования на третьей 

ступени. 

 На третьей ступени (10-11 классы – профильный уровень) кадетский корпус обеспечивает завершение обще-

образовательной подготовки, освоение кадетами образовательных программ среднего образования и про-

грамм дополнительного образования, реализацию их интересов, способностей и возможностей. Здесь вво-

дится профильное обучение - оборонно-спортивный профиль, как основа для осознанного выбора профессии 

получение соответствующего высшего профессионального образования. 
 

 Результаты ГИА в форме ЕГЭ 

 

 

В 2012 году 3 выпускника окончили кадетский корпус с Серебряной медалью, в 2014 году один выпускник с Золотой 

медалью, в 2015 году 5 кадет с Золотой медалью. 

Данные по олимпиадам. 

2013-2014 учебный год – 11 кадет вышли на РЭ ВОШ 

2014 – 2015 учебный год – Алексеев Николай вышел на Всероссийский этап олимпиады по физкультуре в г. Казань. 

Начальная военная подготовка включает: изучение истории кадетских корпусов, истории Вооруженных Сил, так-

тику, огневую подготовку, строевую подготовку, общевоинские уставы, проведение разводов на занятия, строевые 

 

Аттестация 

в форме ЕГЭ 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

  Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

  Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

  Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

▪ русский язык 100% 53,14% 100% 55,5% 100% 57,71% 

▪ математика 100% 42,63% 100% 36,5% 100% 29,57% 
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смотры, практические стрельбы. Данные дисциплины изучаются в ходе дополнительных  занятий  в 8-11 классах. В соот-

ветствии с учебным планом в конце учебного года проводится авиационная практика на аэродромах ДОСААФ с выпол-

нением полётов и парашютных прыжков. 

Система дополнительного образования кадетской школы-интерната используется для мотивации кадет к познанию 

и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. В кадетском корпусе реализуются программы 

дополнительного образования по следующим направлениям: художественно-эстетическое, естественно-научное, физ-

культурно-спортивное, культурологическое, историко-патриотическое. 

В настоящее время кадетская школа-интернат работает над стандартом кадетского авиационного компонента. Стан-

дарт – это тот инвариант, та неизменная часть кадетского компонента, которая должна быть в каждой авиационной кадет-

ской школе-интернате. Кроме этого, есть вариативная часть кадетского компонента.        

В ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина кадеты обучаются по следующим программам дополнительного 

образования: 

1. Первоначальная летная подготовка. 

2. Первоначальная инженерная подготовка. 

3. Первоначальная подготовка диспетчера управления воздушным движением. 

Вышеуказанные программы реализуются через следующие специальные дисциплины: «Начальная военная подго-

товка», «Практическая аэродинамика самолёта и планера», «Конструкция самолета и планера», «Авиационное и радио-

электронное оборудование самолета и планера», «Воздушная Навигация», «Авиационная метеорология», «Парашютная 

подготовка», «Поисково-спасательное обеспечение полетов», «Руководство по летной эксплуатации самолета и планера», 

«Положения документов, регламентирующих летную работу и обеспечение безопасности полетов», «Инструкция по про-

изводству полетов в районе аэродрома», «Тактика авиации», «Радиосвязь и радиотехническое обеспечение». 

По данным на 1 сентября 2015 года за время существования САКК им. А. И. Покрышкина кадеты 9-11-х классов 

выполнили 1498 тренировочных прыжков с парашютом и 7 прыжков в «тандеме». 276 кадет выполнили нормы 3-го спор-

тивного разряда по парашютному спорту, 49 кадет выполнили нормы на звание «Парашютист - отличник». 

За это же время 175 кадет 10-х классов налетали на самолёте Як-52 1182 часа 49 минут, из них 52 кадета вылетели 

самостоятельно с налётом 8 часов 39 минут. 132 кадета 9-х классов налетали на планере Л-13 «Бланик» 695 часов 40 минут, 

из них 27 кадет вылетели самостоятельно с налётом 8 часов 04 минуты. 
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С мая 2014 по июль 2015 года 54 кадета 8-х классов выполнили 547 пробежек на планере БРО-11М, из них 18 ка-

дет выполнили самостоятельные подлеты на планере БРО-11М. 

На сегодняшний день Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина остаётся единственным в 

России, в котором реализована непрерывная система начальной авиационной подготовки с 8-го по 11 классы, что поло-

жительно сказывается на результатах обучения по авиационным дисциплинам. 
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Воспитательный процесс 

 

Качество образования определяется не только количеством и качеством знаний, но и качеством личностного, духов-

ного, гражданского развития подрастающих поколений. И именно в этом его главная общественная ценность. В Сибир-

ском авиационном кадетском корпусе им. А. И. Покрышкина создана уникальная образовательно-воспитательная, цен-

ностно-смысловая среда.   

          Воспитательная система в ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина представляет собой комплекс, в основе 

построения которого лежит принцип реализации базовых потребностей личности: быть здоровым, потребность в безопас-

ности, общении, уважении и признании, самоуважении и самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, 

красоте, духовности. 

Кадетское воспитание направлено на всестороннее развитие духовных и физических способностей каждого кадета. Пат-

риотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою не-

разрывность с Отечеством. 

Цель воспитательной системы состоит в выработке нравственно-этических качеств кадет, развитии интеллектуаль-

ных возможностей и способностей, подготовке кадет к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном 

и гражданском поприще. 

Задачи:  

 создание и обеспечение возможностей кадет для выработки специальных профессиональных знаний, навыков и 

умений, необходимых будущему защитнику Отечества; 

 содействие развитию патриотических качеств личности кадета, его уважения к культурному и историческому про-

шлому России, родного края; 

 воспитание в кадетах высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, нравственных 

ценностей; 

 развитие и совершенствование работы по формированию навыков здорового образа жизни кадетов и негативного 

отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам; 

 развития форм кадетского самоуправления.  

Для реализации данной цели и задач, работа ведется по следующим направлениям: 

1. Интеллектуальное развитие определяет круг реальных учебных возможностей кадета, его ближайшую зону разви-

тия, дать шанс на продвижение в интеллектуальном развитии.   
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Участие кадет: 

 во всероссийской олимпиаде школьников и выход на региональный (13 кадет) и всероссийский этап (2 кадета); 

 в научно-практической конференции на муниципальном этапе – победило 5 кадет; 

  в интеллектуальных конкурсах и играх; 

В САКК им. А. И. Покрышкина в мае месяце проходит вручение ежегодной премии «Триумф» лучшим кадетам по 

25 номинациям. 

 

Соответствие норм учебной нагрузки обучающихся учебному плану, дозирование домашних заданий способствует 

защите обучающихся от перегрузок.  

       Для сохранения физического и психического здоровья обучающихся и сотрудников учреждение руководствуется нор-

мативно-правовыми актами СЭС.  

  

Система работы школы по воспитанию здорового образа жизни: 

 Разработана и действует школьная программа здоровья; 

 Ежегодно кадеты проходят медицинскую комиссию в ЛАМ №300 (Лаборатории авиационной медицины) города 

Новосибирска или областном военкомате; 

 Работа воспитателей и социального работника на здоровьесберегающие темы («Оберег» и др.); 

 Разработаны и внедрены   проекты: «О вреде курения», «Улица полна неожиданностей», «Здоровье питание», «Я 

гражданин». 

 Введен здоровьесберегающий режим учебных занятий и самостоятельной работы учащихся разных возрастных 

групп; 

 Организован ступенчатый режим повышения учебной нагрузки для учащихся восьмых классов с целью облегчения 

адаптации к новым условиям; 

 Расписание составлено на основе здоровьесберегающих технологий; 

 Расширены здоровьесберегающие функции урока: соблюдаются нормы домашних заданий; достижение целей 

урока; обеспечение оптимального соотношения между физическим и информационным объемами урока; своевре-

менное окончание урока; обеспечение привычной последовательности и систематичности работы; обеспечение оп-

тимальных взаимоотношений между учителем и учеником, учеником и учеником; 
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 Регламентировано количество и длительность дополнительных занятий для детей, желающих углубить свои знания 

по отдельным предметам; 

 

 Ежедневные утренние зарядки, вечерние прогулки на свежем воздухе, Дни здоровья, спортивные секции, мини-

спартакиады, турниры, кроссы, походы и спортивные соревнования, внеклассные мероприятия на темы профилактики 

вредных привычек. В кадетском корпусе создана психологическая служба. 

План действий по повышению эффективности и качества деятельности ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина 

руководствуется следующими нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании в РФ», №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506-р. Концепция развития математического образования 

в РФ. 

3. Приказом «О разработке планов» Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской об-

ласти №1924-01/25 от 12.03.2015 г. 

Дорожная карта повышения эффективности деятельности ОУ состоит из модулей: 

Модуль1. План повышения качества образования в ОУ. 

Модуль2. Повышение эффективности деятельности ОУ через Программу развития. 

Модуль3. Управление качеством образования. 

Модуль 4. Критерии оценивания эффективности. 

2. Духовно– нравственное воспитание направлено на осознание кадетами в процессе патриотического воспитания 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. К основам 

духовности ребята прикасаются на уроках литературы, истории, так как именно эти уроки являются неисчерпаемым 

источником нравственных истин.  

 Классные часы, посвященные вопросам нравственности: «Золотое правило человечества», «Красота человеческих 

взаимоотношений», «Как стать интересным человеком?», «Знаете, каким он парнем был?».  

 Выпуск газеты ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина «Стартовые огни». 

 Конкурс инсценированной военной песни. 

 Создание ВИА «Крылья», который стал призёром открытого вокального конкурса-фестиваля «Несокрушимая и 

легендарная» (Диплом 3 степени);  
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 Проведение новогоднего бала, осеннего бала, весеннего бала. 

 Проведение дебатов «Физики и лирики». 

 Постановка спектаклей: «Маленький принц», «Рождественская ночь». 

 В 2016 году состоится Второй открытый кадетский кинофестиваль «Мой классный – самый классный». 

 В 2016 году фотовыставка «Хватит снимать селфи, будем снимать Россию». 

 Встречи с интересными людьми: воины-афганцы, ветераны войны, космонавты (Фам Туан), Марина Попович. 

 Шефство над детским садом № 455«Снеговичок». 

 Шефство над авиационным кадетским классом п. Чик. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание воздействует через систему мероприятий на формирование правовой 

культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и гос-

ударстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституцион-

ного долга.  

Гражданско–патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор объединения всего общества, 

источник духовного, политического и экономического возрождения страны, её государственной целостности и безопас-

ности.  

 В связи с этим проводятся классные часы: «Парень из нашего города», «О мужестве», «Мы - покрышкинцы!», «Ради 

жизни на земле!..», «Память, которой не будет конца. ...Эхо войны в семейных историях», «Этих дней не смолкает 

слава». 

 В 2013 году в  ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина создан музей трижды Героя Советского Союза Алек-

сандра Ивановича Покрышкина. Музей ведёт большую патриотическую работу по привлечению кадет к историче-

скому прошлому нашего государства: экскурсии, лекции, тематическое оформление информационных стендов, ис-

пользование реконструкции как жанра показа исторических событий Великой Отечественной войны на празднич-

ных мероприятиях, посвящённых  Дню Победы.   
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 Сложившаяся система использования музейной базы предполагает проведение долговременных героико-патриоти-

ческих и военно-исторических акций, посвященных выдающимся событиям военной истории, летописи кадетских 

корпусов. 

 Торжественное вручение погон и церемония посвящения в кадеты. 

 Открытие бюста А. И. Покрышкина на территории кадетского корпуса. 

 В день Конституции Росси (12 декабря) ежегодно проводим Генеральский час. 

 Регулярно проводим офицерские часы: «Есть такая профессия – Родину защищать!»  

 День штурманской службы ВВС (24 марта) с приглашением штурманов. 

 Организация и участие во всероссийском проекте «Бессмертный полк».  

 Уроки мужества, посвящённые памяти А. И. Покрышкина. 

   Торжественное мероприятие на НАЗ им. В. П. Чкалова, посвящённое 70-летию Великой Победы. 

 Ежегодно в феврале проводим месяц «Военно-патриотического воспитания». 

  В рамках месяца проводятся следующие воспитательные мероприятия: военно-спортивная эстафета «Служу Ро-

дине!», конкурс чтецов «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

 Урок Мужества, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Сов-

местно со Вторым авиационным центром ФСБ России). 

 Кадеты САКК им. А. И. Покрышкина ежегодно принимают участие в городском проекте «Безымянная высота 224,1» 

(Калужскую область, п. Бетлица). Каждый год по одному кадету побеждают в конкурсном отборе, а в этом году 

победило 5 кадетов: Краюшкин Денис, Кузнецов Андрей, Тушенкова Анастасия, Макеева Александра, Пугачёв 

Максим. 

 Регулярно проходят тематические линейки, посвящённые Дням воинской славы России.    

 Кадеты САКК им. А. И. Покрышкина участвуют ежегодно в областном форуме кадетских корпусов и патриотиче-

ских объединений «Молодые патриоты России». 

 Памятной медалью «100 лет со дня рождения А. И. Покрышкина» награждены кадеты: Лютиков Илья, Часовских 

Софья, Кузнецов Андрей. 
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 Памятной медалью «К 80-летию ЗападноСибирского управления Гражданской авиации» награждены кадеты: Ма-

кеева Александра, Новосёлов Алексей, Митягин Владислав.  

 Кадеты САКК им. А. И. Покрышкина принимали участие в параде кадетских корпусов Сибирского федерального 

округа, посвящённого празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 23 –й годовщины возрож-

дения кадетского образования в России; 

 На базе САКК им. А. И. Покрышкина прошёл областной конкурс патриотической песни под гитару «Подвиги По-

крышкина – компас сыновей». 

   Кадеты САКК им. А. И. Покрышкина присутствовали в п.Чик на открытии авиационного кадетского класса. 

 

Оборонно-спортивный профиль в 10-11 классах подчинён задачам  

первоначальной авиационной подготовке и патриотическому воспитанию: 

 4. Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у кадет высокого патриотического сознания, 

идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, Устава ВС РФ, 

воинских традиций.   

 Стрельбы   из автомата Калашников проходят 2 раза в год (в октябре и в апреле) на полигоне   Шилово.  

 Еженедельно  проходят в тире Регионального Центра допризывной молодёжи из пневматического оружия по гра-

фику; 

 В САКК в сентябре проходит ежегодная отчётная лётная конференция. 

 В целях популяризации авиационной профессии в кадетском корпусе кадеты, выполнившие самостоятельный полёт 

на самолёте Як-52, награждаются знаком пилота. 

 В 2015 году проведён Первый открытый кадетский кинофестиваль «Есть такая профессия – Родину защищать. 

 В течение двух лет кадетская школа-интернат являлась участником международного слета кадетских корпусов 

и кадетских классов в Белоруссии. 

 САКК принял участие в межрегиональной научно-практической конференции «Система кадетского образования 

России: история, специфика, перспективы развития» в г. Новосибирске, 25 сентября 2015 г. 
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 4. Оборонно-спортивное  воспитание направлено на развитие морально – волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, фор-

мирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. Большая работа ведётся по пропаганде здорового 

образа жизни.    

 Ежемесячно  проходят классные часы: «Профилактика вредных привычек», « Осторожно – дорога!», « Курение и 

здоровье -  несовместимые понятия», «Правила поведения вблизи водных объектов», «Здоровье – путь к успеху!», 

«О СПИДе», « О здоровом питании». 

 Кадеты САКК им. А. И. Покрышкина являются победителями областного военизированного соревнования по лыж-

ному многоборью, посвящённого Дню рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрыш-

кина. В  рамках Спартакиады допризывной молодёжи Новосибирской области: «Патриотизм – Спорт – Оборона»; 

 Кадеты САКК им. А. И. Покрышкина принимают участие в районных, областных, межрегиональных соревнованиях 

по мини – футболу, легкой атлетике.   

 Алексеев Николай призёр Всероссийской олимпиады школьников в городе Казани.  

 Лапко Евгений занял 2 место на Всероссийских соревнованиях   в кубке золотого шлема по панкратиону в городе 

Омске; 

 Команда САКК им. А. И. Покрышкина стабильно занимает призовые места: 1 место в 2013 г. и 2 место в 2014 г. - 

на областных соревнованиях по военно-прикладному плаванию и спасению на воде «Ихтиандр»; 

 

       Таким образом, программа ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина   гражданско-патриотического воспитания 

является системой патриотического и духовно-нравственного воспитания кадет для формирования социально-активной 

личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.  
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Внешние связи кадетской школы-интерната 

 

Кадетский корпус тесно сотрудничает с Новосибирским, Томским, Кемеровским, Барнаульским аэроклубами ДО-

СААФ, Новосибирским авиационным заводом им. В. П. Чкалова, СибНИА им. С.А. Чаплыгина, аэропортом Толмачёво. 

За время существования кадетского корпуса с 2009 по 2015 год 79 кадет прошли практику в качестве авиационных 

техников и инженеров в организациях ДОСААФ и на авиационных заводах города Новосибирска.  

26 кадет прошли авиационную практику в аэропорту «Толмачёво» в должности авиационного диспетчера.  

Высокий процент поступления выпускников кадетского корпуса в профильные авиационные и инженерные учебные 

заведения, а также служба в Вооружённых Силах Российской Федерации свидетельствует об эффективности функциони-

рования кадетского образования в Новосибирской области. 

Опыт работы со сторонними образовательными и производственными организациями области выявил необходи-

мость организации сетевого взаимодействия в целях эффективной профессиональной подготовки выпускников кадетского 

корпуса. В настоящее время руководство кадетского корпуса работает над созданием образовательного кластера авиаци-

онного направления в Сибирском федеральном округе. Реализация этой идеи без дополнительных вложений, только за 

счёт выстраивания сетевых взаимоотношений позволит повысить отдачу существующих финансовых затрат на подго-

товку авиационного специалиста. 
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ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина находится на стадии развития: 

 Растёт профессионализм педагогического состава. 

 Повышается качество обученности кадет. 

 Повышается качество воспитанности кадет. 

 Идёт активный процесс установления взаимодействия с вузами Новосибирска (НГТУ, НГПУ, НГУВТ и др.)  

и РФ. 

 Ежегодно желающих поступить в САКК им. А. И. Покрышкина становится   больше (самая лучшая профори-

ентация - это наши кадеты, их искренний рассказ о Сибирском авиационном кадетском корпусе). 

 Ежегодно увеличивается процент поступления выпускников в военные и гражданские авиационные вузы Рос-

сии. 

 Продолжается совершенствование учебно-материальной базы и инфраструктуры кадетского корпуса.  

 В социуме формируется положительный имидж Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А. И. По-

крышкина и Новосибирской области в целом. 

 

 

Директор ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина        В. М. Горелкин 


