
Модуль дополнительное образование 

          Образовательный процесс в ГБОУ НСО «Сибирский авиационный      

кадетский корпус им.А.И Покрышкина (школа-интернат)» - далее САКК, 

проводится в соответствии: 

- реализации программ основного общего, среднего общего 

образования, на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований;  

- дополнительного образования детей, путём реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, имеющих спортивно-

техническую и военно-патриотическую направленность, включая в себя 

дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы: 

-  начальной военной подготовки; 

    - первоначальной лётной подготовки; 

    - первоначальной инженерно-технической подготовки; 

    - первоначальной подготовки специалистов по управлению 

воздушным  

движением; 

    -  обучении на водителя автомобиля категории (В, С) 

При реализации данных программ, образовательный процесс в САКК 

строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей кадет 

старших классов (с 8-го по 11-е классы) тринадцати - восемнадцати лет. 

По окончанию САКК) выпускникам выдаётся аттестат государственного 

образца, о получении среднего общего образования, а так-же  свидетельство 

и нагрудный знак об окончании ГБОУ НСО «Сибирский авиационный 

кадетский корпус им.А.И Покрышкина (школа-интернат)». 

Целью дополнительного образования по данным программам является: 

             на начальном этапе их реализации 

 - в раннем возрасте, самоопределение детей в профессиональной 

ориентации, в выборе будущей профессии и профессиональной пригодности 

к ней. 

                    в процессе прохождения дополнительных программ 

1. По спортивно – технической направленности: 



- подготовка к выбранной профессии, выработка высокого сознания 

общественного долга, дисциплинированности, взаимопонимания и 

сотрудничества, повышения индивидуальной физической и общекультурной 

подготовки, прививаются навыки военно – патриотического воспитания; 

- последовательное накопление кадетами знаний, умений и навыков, 

необходимых для человека, выбранной профессии; 

- обучение кадет в САКК прыжкам с парашютом, пилотированию на 

самолёте и планере, безаварийной эксплуатации авиатехники, 

самостоятельному и своевременному принятию правильных и грамотных 

решений в особых случаях при полётах на летательных аппаратах, особенно 

в условиях дефицита времени на земле и в воздухе; 

- соблюдение мер безопасности при выполнении прыжков с 

парашютом, при выполнении стрельб из огнестрельного оружия и 

самозащиты; 

- формирование у кадет профессиональных и психологических качеств, 

необходимых для лётного, инженерно- технического состава, будущего 

офицера, современного гражданина. Специальной физической подготовке, 

повышая общее здоровье и физическую выносливость.  

2. По военно – патриотической направленности 

Военно – патриотическая направленность у детей уже присутствует с 

момента профессиональной ориентации ребёнком, выбора будущей 

профессии и поступления в учебное заведение. Военно – патриотическое 

воспитание накапливается у детей по мере воспитания ребёнка родителями, 

детским садом, школой. В дальнейшем привитие и формирование навыков 

военно – патриотического воспитания у кадет ( любовь к  Отчизне, Родине,  

Отечеству и к их защите, преданности своему народу) пополняется в 

процессе повседневной жизнедеятельности кадет в учебном заведении на 

примерах офицеров – воспитателей (тьюторов), прошедших воинскую 

службу в соответствии Уставам Вооруженных Сил РФ, высоко 

квалифицированных учителей, педагогов и преподавателей.    На данный 

момент САКК живёт и  действует согласно Уставу Учреждения, а так-же 

Уставов Вооруженных Сил РФ, Закона об Образовании в РФ. В учреждении 

проводятся различные мероприятия на военно – патриатические темы, 

организовываются встречи с Героями СССР, Героями России, ветеранами 

ВОВ, ветеранами локальных войн. В результате кадеты проявляют истовые 

сознательные чувства привязанности к месту проживания и обучения, 



дорожат кадетскими погонами САКК, ценят  устоявшиеся традиции и учёбу 

в данном учебном заведении, о чём говорят и подтверждают регулярные 

посещения САКК, выпустившими кадетами из его стен. 

                       

                                    на конечном этапе         

- получив первоначальные навыки по лётной подготовке на самолёте и 

планере, инженерно - технической подготовке, первоначальной подготовке 

специалистов по управлению воздушным движением, у кадет формируются 

чувства необходимости овладения военной (гражданской) специальностью, 

стремления в полном объёме владеть выбранной специальностью, 

совершенствовать свой кругозор, военно-технические, специальные и 

методические знания для дальнейшего обучения; 

- ведётся подготовка кадет к поступлению в средние и высшие военные 

авиационные и гражданские лётные и инженерно - технические заведения. 

                    Наши перспективы развития 

      при постройке спортзала и проведения спортивных занятий в нём: 

1. Произойдёт укрепление здоровья кадет, как одного из первейших по 

значимости факторов, оборонно- спортивного профиля учёбы кадет по 

общеобразовательной и специальной (авиационной) подготовке. 

2. Улучшится работа спортивных секций и игр (по футболу, волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, в ручной мяч и т.д.) они станут всесезонными. 

3. Увеличится разнообразие потребных спортивных снарядов тренажёрного 

зала, что приведёт к дополнительным занятиям по физической подготовке во 

второй половине дня, особенно для подготовки и сдачи кадетами норм ГТО. 

      при ремонте в административном здании, жилых группах, столовой: 

1. Улучшатся условия проживания и питания кадет. 

2. Поднимутся на более высокий уровень условия труда и эффективность 

работы администрации и сотрудников Учреждения. 

3. Повысится престиж Учреждения. 

При взаимодействии  ГБОУ НСО «Сибирский авиационный      

кадетский корпус им.А.И Покрышкина (школа-интернат)» 

С Региональным ВПЦ «Авангард», с Новосибирским учебным 

авиационным центром ДОСААФ России, некоммерческими 

авиационными организациями, имеющими  право на обучение  кадет 



первоначальной лётной подготовке(ООО «Геликоптер» и др.), планируем 

участвовать в совместных и индивидуальных научно- исследовательских 

и технических разработках, путём проектной деятельности и новаторства 

кадет, взаимодействия особенно по авиационному профилю работы: 

     - авиамодельного кружка – кадеты впервые знакомятся с 

аэродинамическими силами и моментами, действующими на летательные 

аппараты, помещённые в поток воздуха.  С учётом этого,  кадеты познают  

законы построения авиационных моделей, строят и управляют ими при 

полёте в воздухе, что в перспективе даёт кадетам выпускникам знания и 

навыки в области начального конструирования в  построении летательных 

аппаратов; 

      - при обучении кадет управлением в использовании возможностей 

БПЛА – овладев управлением БПЛА и его применением, хорошая 

перспектива у выпускников в будущем стать пилотом или штурманом 

БПЛА; 

      - при проведения начальной военной подготовки – кадеты готовятся и 

получают навыки допризывной подготовки молодёжи, для несения 

срочной службы в ВС РФ;  

- при проведения первоначальной лётной подготовки – кадеты 

выпускники отрабатывают первоначальные навыки в эксплуатации и 

пилотировании летательных аппаратов в полётах по кругу и в зону, на 

простой и сложный пилотаж, что даёт возможность в перспективе с 

большей вероятностью поступить по авиационному профилю в 

авиационные СУЗ и ВУЗ;  

- при проведения первоначальной инженерно-технической подготовки 

кадеты выпускники получают первоначальные навыки в эксплуатации 

и обслуживании летательных аппаратов,  с перспективой обслуживать 

авиационную технику в качестве авиационного механика и техника;  

- при проведения первоначальной подготовки специалистов по 

управлению воздушным движением – кадеты выпускники получают 

первоначальные навыки по управлению воздушными судами с 

перспективой учёбы и работы в качестве авиационных диспетчеров, 

административных рабочих и служащих аэропортов, и пунктов 

управления; 

- при обучении водителей автомобиля категории (В, С) – дети 

получают водительские права по управлению автомобилями 



соответствующих категориям В или С, что необходимо для водителей, 

призывников срочной службы, в ВС РФ; 

-  при выступлениях ВИА «Крылья» - дети одетые в специальную 

форму с кадетскими погонами, дают концерты в других учебных 

организациях, исполняют различные авиационные песни, повышая 

этим престиж и привлекательность при определении кандидатом САКК  

для учёбы.        

 


