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«Дорожная карта» реализации образовательного проекта предпрофессионального образования «Кадетский класс 

в московской школе» на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки 

реализации, 

место 

проведения 

Результаты Ответственный Примечание 

(обоснование) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Семинар-совещание 
«Анализ результатов 

работы кадетских 

классов в ГБОУ Школе 

№ 1507 в 2018-2019 

учебном году» 

Педагогически 

е работники, 

работающие в 

кадетских 

классах 

Июнь 2019 года Анализ результатов 

реализации проекта 

"Кадетский класс в 

московской школе» 

в 2018-2019 

учебном году, 

разработка 

концепции 

реализации 

Проекта с учетом 

внесенных 

корректив 

     Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 

Тарасов В.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

1.2 Заседание рабочей 

группы педагогических 

работников - 
участников проекта 

Педагогически 

е работники, 

работающие в 
кадетских 

Ежемесячно Анализ 

промежуточных 

результатов 
реализации проекта 

  

mailto:1507@edu.mos.ru
http://gym1507uz.mskobr.ru/


 
 "Кадетский класс в 

московской школе" 

классах  "Кадетский класс в 

московской 

школе», 

обсуждение 

стратегии 

реализации проекта 

Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 

Тарасов В.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя- 

предметники, 

работающие в 
кадетском классе. 

 

2. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

2.1 Разработка и 

утверждение учебного 

плана кадетских 

классов на 2019-2020 

учебный год 

Управленческа 

я команда 

ГБОУ Школы 

№ 1507, 

председатели 

методических 

объединений 

Май-август 

2019 года 

Создание и 

утверждение 

учебного плана 

кадетских классов, 

соответствующего 

предъявляемым 

требованиям 

Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

 

 Критерий отбора 4: 

организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(Приказ ДОгМ № 264 от 

26.06.2018) 

2.2 Корректировка рабочих 

программ по предметам 

Управленческа 

я команда 

ГБОУ Школы 

№ 1507, 

председатели 

методических 

объединений 

Сентябрь 2019 

года 

Рабочие программы 

реализации 

образовательной 

программы в 

кадетских классах, 

соответствующие 

предъявляемым 
требованиям 

Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

Скачкова 

Е.В., 

заместитель 

директора, 

Мостынец О.А., 

заместитель 

директора,  



 

3. Проведение независимой промежуточной и итоговой диагностики знаний обучающихся совместно с представителями 

образовательных организаций, участвующих в Проекте 

3.1 Организация участия 

обучающихся 
кадетских классов в 

Обучающиеся 

8-ого 
кадетского 

По графику 

МЦКО 
(русский язык 

Получение 
объективных 

результатов 

Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 
Тарасов В.В., 

преподаватель- 
организатор ОБЖ 

 Целевой индикатор 8: 

участие обучающихся в 

независимых 



 
 независимых класса или математика качества знаний  диагностиках по 

диагностиках по  - 02.04.2020, обучающихся  профильным предметам, 

профильным  история России кадетских классов Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 
Тарасов В.В., 

преподаватель- 
организатор ОБЖ 

проводимых 

предметам,  - 16.04.2020)   Государственным 

проводимых     автономным 

Государственным     образовательным 

автономным     учреждением 

образовательным     дополнительного 

учреждением     профессионального 

дополнительного     образования города 

профессионального     Москвы «Московский 

образования города     центр качества 

Москвы «Московский     образования» 

центр качества     (Приказ ДОгМ № 264 от 

образования»     26.06.2018) 

3.2 Организация участия Обучающиеся Март-май 2020 Получение Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 
Тарасов В.В., 

 Целевой индикатор 10: 



преподаватель- 
организатор ОБЖ  

 обучающихся кадетских года объективных  участие обучающихся в 
 кадетских в классов  результатов  демонстрационном 
 демонстрационном   качества знаний и  экзамене по военной 
 экзамене по военной   качества  подготовке 
 подготовке   приобретенных  (Приказ ДОгМ № 264 от 
    умений  26.06.2018) 
    обучающихся   

    кадетских классов   

       

       

       

       

3.3 Организация участия Обучающиеся Апрель - июнь Получение Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

 Критерий 4: 

 обучающихся 9-х 9-х кадетских 2020 года объективных Филеева А.Н. учитель 

математики, 

Организация 

 кадетских классов в классов  результатов Мартыненкова М.В., 

учитель истории, 

образовательного 

 государственной   качества знаний Тарасов В.В.,    

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

процесса в соответствии с 

 итоговой аттестации   обучающихся  требованиями ФГОС 



 
    кадетских классов   

4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

4.1 Интеграция основных Управленческа В течение года Организация Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

 Критерий отбора 13: 

 общеобразовательных я команда и  проектной и Филеева А.Н. учитель 

математики, 

интеграция основных 

 программ и педагогически  научно- Мартыненкова М.В., 

учитель истории, 

общеобразовательных 

 дополнительных й коллектив  исследовательской Тарасов В.В.,    

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

программ и 

 общеобразовательных ГБОУ Школы  деятельности  дополнительных 
 программ для № 1507  обучающихся с  общеобразовательных 
 организации проектной   использованием  программ для 
 и научно-   потенциала  организации проектной и 
 исследовательской   системы  научно- 
 деятельности   дополнительного  исследовательской 
 школьников   образования  деятельности 
    обучающихся  (Приказ ДОгМ № 264 от 

      26.06.2018) 

4.2 Организация проектной Педагогически В течение года Организация Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

 Критерий отбора 8: 



математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 
Тарасов В.В., 

преподаватель- 
организатор ОБЖ  

 и научно- е работники,  проектной и  организованная научно- 
 исследовательской работающие в  научно-  исследовательская работа 
 деятельности кадетских  исследовательской  обучающихся 
 школьников на базе классах  деятельности  (Приказ ДОгМ № 264 от 
 ВУЗов - партнеров   обучающихся с  26.06.2018) 
    использованием   

    потенциала ВУЗов-   

    партнеров   



 
       

5. Реализация программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения совместно с организациями, 

отвечающими направлению деятельности Проекта 

5.1 Разработка программы 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

Управленческа 

я команда 

ГБОУ Школы 

№ 1507 

Август- 

сентябрь 2019 

года 

Достижение 

высокого уровня 

профориентацион 

ной работы, 

осознанный выбор 

школьниками 

будущей профессии 

Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 

Тарасов В.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Критерий отбора 7: 

наличие и реализация 

программы 

профориентационной 

работы с обучающимися 

на всех уровнях обучения 

совместно с 

организациями, 

отвечающими 

направлениям 

деятельности Проектов 

(Приказ ДОгМ № 264 от 

26.06.2018) 5.2 Организация участия 

обучающихся 

кадетских классов в 

профориентационных 

мероприятиях на базе 

социальных партнеров - 

ФГОУ ВО Академии 

России, Региональной 

общественной 

организации по 

, Военного 

комиссариата 

Черёмушкинского 

Педагогически 

е работники и 

обучающиеся 

кадетских 

классов 

В течение 

учебного года 

Достижение 

высокого уровня 

профориентацион- 

ной работы, 

осознанный выбор 

школьниками 

будущей профессии 

Комягина Л.В.,   

заместитель   

директора, 

    Филеева А.Н. 

учитель 

математики, 

Мартыненкова 

М.В., учитель 

истории, 

Тарасов В.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

кадетских классов 



 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Участие обучающихся Обучающиеся В течение Профориентацион Мостынец О.А.,   
заместитель   
директора, 

    Мартыненкова 
М.В., учитель 

истории, 
 кадетских классов в кадетских учебного года ная работа с  
 городском проекте классов  обучающимися,  
 «Университетские   осознанный выбор  
 субботы»   школьниками  
    будущей профессии  
      
                 классные 
     руководители и 
     офицеры- 



     воспитатели, 
     работающие в 



 
     кадетских классах  

5.4 Организация Обучающиеся Сентябрь 2020 Обучение в ГБОУ Мостынец О.А,  Критерий отбора 7: 
 профессионального кадетских года  заместитель Наличие и реализация 
 обучения в рамках классов   директора, программы 
 Проекта в        Мартыненкова 

М.В., учитель 
истории 

профориентационной 

 организациях,     работы с обучающимися 
 отвечающих за     на всех уровнях обучения 
 кадетское направление     совместно с 
 деятельности Проекта    классные организациями, 
     руководители и отвечающими за 
     офицеры- направления 
     воспитатели, деятельности 
     работающие в  Целевой индикатор 9: 
     кадетских классах Наличие обучающихся, 
      прошедших 
      профессиональное 
      обучение в рамках 
      Проекта 
      (Приказ ДОгМ № 264 от 
      26.06.2018) 

6. Создание системы партнерских отношений с организациями, участвующими в Проекте 

6.1 Сотрудничество с Обучающиеся В течение Участие Комягина Л.В  Критерий отбора 10: 
 Академией ФСБ РФ кадетских учебного года обучающихся в заместитель наличие системы 
  классов  мероприятиях директора, партнерских отношений с 
    Вузов и колледжей     Мартыненкова 

М.В., учитель 
истории 

организациями, 

    по профилю  участвующими в проекте 
       Критерий отбора 11: 
      организация 
     Тарасов В.В., практических работ 
     преподаватель обучающихся на базе 



     организатор ОБЖ, организаций, 



 
     классные участвующих в проекте 

 руководители,  Целевой индикатор 2: 

 учителя- наличие договоров между 

 предметники, образовательной 

 офицеры- организацией, 

 воспитатели образовательной 

 кадетских классов организацией высшего 

  образования и 

  профильным 

  предприятием – 

  партнером 

  образовательной 

  организации в Проекте, в 

  том числе 5-ти 

  стороронних соглашений 

  о сотрудничестве 

  образовательных 

  организаций с органами 

  государственной власти, 

  государственной службы 

  российского казачества и 

  др.; общественными 

  организациями ветеранов 

  соответствующего органа 

  государственной власти; 

  образовательными 

  организациями высшего 

  образования, 

  находящимися в ведении 

  соответствующего органа 
  государственной власти, 
  государственной службы 

6.2 Сотрудничество с Обучающиеся В течение Участие Комягина Л.В., российского казачества и 
 ВУЗами - социальными кадетских учебного года обучающихся заместитель др. и Военным 



 
 партнерами ГБОУ классов,  кадетских классов в директора, комиссариатом города 

Школы № 1507 педагогически профориентацион Мартыненкова 
М.В., учитель 

истории 

Москвы 

 е работники ных мероприятиях  (Приказ ДОгМ № 264 от 
 ГБОУ Школы на базе вузов -  26.06.2018) 
 № 1507 социальных   

  партнеров ГБОУ Тарасов В.В.,  

  Школы № 1507 преподаватель  

   организатор ОБЖ,  

   классные  

   руководители,  

   учителя-  

   предметники,  

   офицеры-  

   воспитатели  

   кадетских классов  

7. Организация в образовательной организации добровольческого и волонтерского движения 

7.1 Организация Обучающиеся В течение года Участие Комягина Л.В.,  Критерий отбора 9: 
 добровольческого и кадетских  обучающихся заместитель участие образовательной 
 волонтерского классов  кадетских классов в директора, организации в 
 движения   мероприятиях Мостынец О.А., добровольческом и 
    добровольческой и заместитель волонтерском движении 
    волонтерской директора, Проектов «Кадетский 
    направленностей, Мартыненкова 

М.В., учитель 
истории 

класс в московской 

    оказание посильной  школе» 
    помощи  (Приказ ДОгМ № 264 от 
    нуждающимся  26.06.2018) 
    силами Тарасов В.В.,  

    обучающихся- преподаватель  

    волонтеров организатор ОБЖ,  



     классные  



 
     руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

 

8. Организация участия обучающихся в профильных олимпиадах школьников, значимых мероприятиях системы Департамента 

образования города Москвы 

8.1 Участие обучающихся 

в профильных 

олимпиадах 

школьников I-III 

уровней из Перечня, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

Обучающиеся 

кадетских 

классов 

В течение 

учебного года 

Достижение 

высоких 

результатов 

обучающихся в 

профильных 

олимпиадах, 

наличие 

победителей и 

призеров 

., 

заместитель 

директора, 

старший методист, 

., старший 

методист, , 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

 Критерий отбора 12: 

участие обучающихся в 

профильных олимпиадах 

школьников I-IIIуровня 

из Перечня, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

международных 

олимпиадах 

 Целевой индикатор 6: 

наличие обучающихся – 

победителей и призеров 

регионального и 

заключительного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

международных 

олимпиад 

(Приказ ДОгМ № 264 от 

26.06.2018) 

8.2 Участие обучающихся 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, 

Московской олимпиаде 

школьников 

Обучающиеся 

кадетских 

классов 

В течение 

учебного года 

Достижение 

высоких 

результатов 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, 

Московской 

олимпиаде 
школьников, 

, 

заместитель 

директора, 

., старший 

методист, старший 

методист,., 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 



 
    наличие 

победителей и 

призеров 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

 

8.3 Участие обучающихся Обучающиеся В течение Достижение .,  Целевой индикатор 6: 
 в Чемпионате кадетских учебного года высоких заместитель наличие обучающихся – 
 JuniorSkills классов  результатов директора, победителей и призеров 
    обучающихся в . чемпионата JuniorSkills 
    Чемпионате старший методист, (Приказ ДОгМ № 264 от 
    JuniorSkills, ., 26.06.2018) 
    наличие старший методист,  

    победителей и .,  

    призеров преподаватель  

     организатор ОБЖ,  

     классные  

     руководители,  

     учителя-  

     предметники,  

     офицеры-  

     воспитатели  

8.4 Участие обучающихся Обучающиеся Январь - май Достижение .,  Целевой индикатор 6: 
 в Московской кадетских 2018 года высоких заместитель наличие обучающихся – 
 предпрофессиональной классов  результатов директора, победителей и призеров 
 олимпиаде:   обучающихся в  Московской 
 комплексная   Московской старший методист, предпрофессиональной 
 безопасность   предпрофессиональ ., олимпиады 
 (кадетская олимпиада)   ной олимпиаде: старший методист, (Приказ ДОгМ № 264 от 
    комплексная ., 26.06.2018) 
    безопасность преподаватель  

    (кадетская организатор ОБЖ,  

    олимпиада), классные  

    наличие руководители,  



 
    победителей и 

призеров 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 
воспитатели 

 

8.5 Участие обучающихся Обучающиеся Март-апрель Достижение   Целевой индикатор 6: 
 в кадетских 2018 года высоких заместитель наличие обучающихся – 
 предпрофессиональных классов  результатов директора, победителей и призеров 
 научно-практических   участия . предпрофессиональных 
 конференциях «Старт в   обучающихся в старший методист, научно-практических 
 медицину», "Инженеры   предпрофессиональ  конференций 
 будущего", "Наука для   ных научно- старший методист, (Приказ ДОгМ № 264 от 
 жизни" и др.   практических ., 26.06.2018) 
    конференциях, преподаватель  

    наличие организатор ОБЖ,  

    победителей и классные  

    призеров руководители,  

     учителя-  

     предметники,  

     офицеры-  

     воспитатели  

8.6 Участие обучающихся Обучающиеся В течение Достижение   Целевой индикатор 6: 
 в метапредметной кадетских учебного года высоких заместитель наличие обучающихся – 
 олимпиаде «Не классов  результатов директора, победителей и призеров 
 прервется связь   участия . метапредметной 
 поколений»   обучающихся в старший методист, олимпиады «Не 
    метапредметной ., прервется связь 
    олимпиаде «Не старший методист, поколений» 
    прервется связь ., (Приказ ДОгМ № 264 от 
    поколений», преподаватель 26.06.2018) 
    наличие организатор ОБЖ,  

    победителей и классные  

    призеров руководители,  

     учителя-  

     предметники,  



 
     офицеры- 

воспитатели 
 

8.7 Участие обучающихся Обучающиеся В течение Достижение .,  Целевой индикатор 6: 
 в конкурсах проектных кадетских учебного года высоких заместитель наличие обучающихся – 
 и учебно- классов  результатов директора, победителей и призеров 
 исследовательских   участия  конкурсов проектных и 
 работ, проводимых   обучающихся в старший методист, учебно- 
 учреждениями и   конкурсах ., исследовательских работ, 
 организациями,   проектных и старший методист, проводимых 
 участвующими в   учебно-  учреждениями и 
 Проекте   исследовательских преподаватель- организациями, 
    работ, проводимых организатор ОБЖ, участвующими в Проекте 
    учреждениями и  (Приказ ДОгМ № 264 от 
    организациями, преподаватель 26.06.2018) 
    участвующими в организатор ОБЖ,  

    Проекте, наличие классные  

    победителей и руководители,  

    призеров учителя-  

     предметники,  

     офицеры-  

     воспитатели  

8.8 Участие обучающихся Обучающиеся В течение Достижение .,  Целевой индикатор 6: 
 в значимых кадетских учебного года высоких заместитель Наличие обучающихся- 
 мероприятиях системы классов  результатов директора, победителей и призеров 
 Департамента   участия ., (творческих конкурсов 
 образования города   обучающихся в заместитель федерального и 
 Москвы, проводимых в   значимых директора городского уровней) 
 рамках городского   мероприятиях . (Приказ ДОгМ № 264 от 
 проекта   системы старший методист, 26.06.2018) 
 предпрофессиональног   Департамента   

 о образования   образования города старший методист,  

 "Кадетский класс в   Москвы, наличие   

 московской школе":   победителей и преподаватель  

 - Городской фестиваль   призеров организатор ОБЖ,  



 
 юных талантов    классные  

"Кадетская звездочка"; руководители, 

- Городской форум учителя- 

кадетского образования предметники, 

города Москвы "Честь офицеры- 

имею служить воспитатели 

Отчизне";  

- Городской фестиваль  

"Духовные скрепы  

Отечества";  

- Городской смотр-  

конкурс "Лучший  

кадетский класс"  

 Участие обучающихся Обучающиеся 07.11.2019г. Достижение .,  Критерий 10: 

в значимых кадетских 09.05.2020 г. высоких заместитель Участие обучающихся в 

мероприятиях системы классов 06.05.2020 г. результатов директора, торжественных маршах 7 

Департамента   участия ., ноября и 9 мая на 

образования города   обучающихся в заместитель Красной площади, 6 мая 

Москвы, проводимых в   значимых директора, на Поклонной горе 

рамках городского   мероприятиях ., (Приказ ДОгМ № 264 от 

проекта   системы старший методист, 26.06.2018) 

предпрофессиональног   Департамента   

о образования   образования города старший методист,  

"Кадетский класс в   Москвы .,  

московской школе":    преподаватель  

- Торжественный марш,    организатор ОБЖ,  

посвященный 78-й    классные  

годовщине военного    руководители,  

парада 1941 года, 7    учителя-  

ноября и 9 мая на    предметники,  

Красной площади, 6    офицеры-  

мая на Поклонной горе;    воспитатели  

- Вахта на Посту № 1 у      

"Огня Памяти и Славы"      



 
 на Поклонной горе; 

- Парад кадет города 

Москвы "Не прервется 

связь поколений" и др 

     

8.9 Участие обучающихся 

в творческих конкурсах 

федерального и 

городского уровней 

Обучающиеся 

кадетских 

классов 

В течение 

учебного года 

Достижение 

высоких 

результатов 

участия 

обучающихся в 

творческих 

конкурсах 

федерального и 

городского 

уровней, наличие 

победителей и 

призеров 

заместитель 

директора, 

., заместитель 

директора., 

старший 

методист,., 

старший 

методист,., 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

 Целевой индикатор 6: 

наличие обучающихся – 
победителей и призеров 

творческих конкурсов 

федерального и 

городского уровней 

(Приказ ДОгМ № 264 от 

26.06.2018) 

9. Организация сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" обучающимися, 

организация участия обучающихся в значимых мероприятиях системы Департамента образования города Москвы 
физкультурно-спортивной направленности 

9.1 Организация сдачи 

норм Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" 

обучающимися 

Обучающиеся 

кадетских 

классов 

В течение 

учебного года 

Максимальный 

охват обучающихся 

кадетских классов 

мероприятиями 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса "Готов к 

заместитель 

директора,., 

методист по 

физической 

культуре,., старший 

методист, 

 Целевой индикатор 7: 

количество обучающихся, 

сдавших нормы 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" на золотой и 



 
    труду и обороне", 

достижение 

обучающимися 

высоких 

результатов - сдача 

норм ГТО на 

золотой и 

серебряный знаки 

отличия 

., старший 

методист, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

серебряный знаки 

отличия 

(Приказ ДОгМ № 264 от 

26.06.2018) 

9.2 Организация участия 

обучающихся в 

Спартакиаде кадет 

Обучающиеся 

кадетских 

классов 

Февраль - май 

2020 года 

Достижение 

высоких 

результатов 

участия 

обучающихся в 

Спартакиаде кадет 

., 

заместитель 

директора,., 

методист по 

физической 

культуре,., старший 

методист, старший 

методист, ., 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

 

10. Организация внутреннего контроля за качеством реализации Проекта, работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, социальными партнерами и органами государственной власти 

 



 
10.1 Внутренний 

мониторинг реализации 

проекта 

предпрофессионально- 

го образования 

«Кадетский класс в 

московской школе» 

Управленческа 

я команда 

ГБОУ Школы 

№ 1507 

В течение года Координация 

деятельности 

педагогов, 

реализующих 

Проект, выявление 

«проблемных зон», 

их коррекция 

., директор,., 

заместитель 

директора,., 

старший методист,  
старший методист 

 Целевой индикатор 12: 

отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся в связи с 

организацией 

предпрофессионального 

образования в рамках 

Проекта 

 Целевой индикатор 13: 

отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны 

органов государственного 

контроля (надзора) в 

связи с организацией 

предпрофессионального 

образования в рамках 

Проекта 

(Приказ ДОгМ № 264 от 

26.06.2018) 

10.2 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам реализации 

проекта 

предпрофессиональног 

о образования 

«Кадетский класс в 

московской школе» 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

кадетских 

классов 

В течение года Разъяснительная 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

заместитель 

директора, 

старший методист, 

старший методист, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

офицеры- 

воспитатели 

11. Повышение квалификации учителей-предметников и офицеров-воспитателей по направлениям предпрофессионального 

образования 

11.1 Организация обучения 

педагогов и офицеров- 

воспитателей, 

работающих в 

кадетских классах, по 
дополнительным 

Педагоги и 

офицеры- 

воспитатели, 

работающие в 

кадетских 
классах 

В течение 

учебного года 

Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

реализации 

предпрофессиональ 

ного образования 

заместитель 

директора, 

., старший 

методист 

 Критерий отбора 6: 

функционирующая 

система повышения 

квалификации учителей 

по направлениям 
предпрофессионального 



 
 профессиональным   (кадетское старший методист образования 

программам на базе образование)  (Приказ ДОгМ № 264 от 

ВУЗов-партнеров   26.06.2018) 

11.2 Организация участия Педагоги и В течение Повышение Яценко В.В.,  

 педагогов и офицеров- офицеры- учебного года квалификации заместитель  

 воспитателей кадетских воспитатели,  педагогов и директора,  

 классов в обучающих работающие в  офицеров-   

 семинарах по кадетских  воспитателей старший методист,  

 использованию классах  кадетских классов .,  

 высокотехнологичного    старший методист  

 оборудования      

 


