
Итоги краевого конкурса образовательных программ, 

направленных на подготовку обучающихся к военной или иной 

государственной службе в номинациях программа учебного курса и 

программа внеурочной деятельности 

 

С 22 ноября по 25 декабря 2017 года проходил краевой конкурс 

образовательных программ, направленных на подготовку обучающихся к 

военной или иной государственной службе по номинациям: программа 

учебного курса и программа внеурочной деятельности. 

Основная идея и цель конкурса – выявление лучшего опыта организации 

кадетского образования на территории Хабаровского края. 

В конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций 

Хабаровского края, в том числе из г. Хабаровска и Комсомольска-на Амуре. 

На конкурс были присланы 16 образовательных программ (3 программы 

учебного курса; 11 программ внеурочной деятельности; 2 иные программы). 

По мобильности принятия педагогами участия в конкурсе и его 

результатам организаторы и жюри конкурса отметили возросший интерес 

среди педагогов и жителей Хабаровского края к самой идеи реализации 

кадетского образования, понимания его сути для развития личности 

обучающихся-дальневосточников, гражданского и патриотического их 

воспитания. Это радует, подтверждает значимость кадетского образования для 

края и определяет необходимость его дальнейшего упорядочения в рамках 

принятой в 2017 году региональной модели кадетского образования. 

В состав жюри конкурса вошли представители кафедры педагогики и 

психологии (ПиП) Хабаровского краевого института развития образования 

(ХК ИРО): Андреев Виктор Николаевич, к.пед.наук, доцент, профессор 

кафедры ПиП; Осеева Елена Ивановна, к.пед.наук, зав. кафедрой ПиП; 

Сенчукова Ирина Викторовна, доцент кафедры ПиП. 

Жюри конкурса при анализе поданных образовательных программ среди 

утвержденных показателей, как было заявлено в положении конкурса, уделило 

особое внимание взаимосвязи компонентов в системе «цель-содержание-

результат». Среди имеющихся определённых замечаний к составлению 

образовательных программ, жюри в целом отметило положительную 

динамику уровня их проектирования и на их основе определила победителей. 

В номинации «Образовательная программа внеурочной деятельности, 

направленная на подготовку обучающихся к военной или иной 

государственной службе» лучшими, были определены четыре программы. 

1 место – программа элективного курса для профильного обучения 

учащихся 10-11 классов «Этика военной службы и воинский этикет» (МБОУ 

кадетская школа №1 имени Ф. Ф. Ушакова города Хабаровска); составители: 

Гончарук Владимир Владимирович, учитель истории, профессор; зам. 

директора по ВР Насонова Екатерина Афанасьевна; Васильченко Роман 

Геннадьевич, преподаватель ОБЖ. 



2 место - рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика 

кадета (МБОУ СОШ №5 п. Маго Николаевского муниципального района); 

составитель: Агапова Надежда Владимировна, учитель начальных классов. 

3 место разделили между собой две образовательные программы: 

- образовательная программа внеурочной деятельности для кадетского 

пожарно-спасательного класса «Спортивный туризм» (МБОУ СОШ 

р.п. Мухен муниципального района имени Лазо); составитель: Чернышева 

Татьяна Валерьевна, учитель физической культуры, высшей категории; 

- программа факультативного курса «Основы военно-морского дела» 

(МБОУ кадетская школа №1 имени Ф. Ф. Ушакова города Хабаровска); автор: 

Коношко Николай Алексеевич, учитель. 

В номинации «Образовательная программа учебного курса, 

направленная на подготовку обучающихся к военной или иной 

государственной службе» лучшей, была определена одна программа, занявшая 

2 место. Это образовательная программа «Юные пожарные» для учащихся 1-

4 классов (МОУ СОШ № 8 г. Комсомольск-на-Амуре); составитель: Гончарова 

Елена Александровна, учитель начальных классов. 

Организаторы и жюри конкурса благодарят авторов и составителей 

образовательных программ за участие в конкурсе. При определённой 

методической помощи со стороны педагогов кафедры педагогики и 

психологии ХК ИРО в их доработке по согласованию с авторами и 

составителями часть из них войдет в методическую базу образовательных 

программ кадетской направленности. 

Все участники получат сертификаты участников конкурса, 

победители - дипломы, которые можно будет скачать с сайта по ссылке. 

 

Андреев В.Н., к.п.н., доцент, профессор кафедры ПиП 


