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Директор М.В.Лобова

В УККК – интернате(филиал) обучение кадет ведется по программам
основного общего и среднего ( полного) общего образования.

В корпусе установлен круглосуточный режим
пребывания кадет, при шестидневной учебной неделе.
В режим дня заложены часы самоподготовки.
Во второй половине дня обязательными являются
занятия:
Военно-прикладных видов спорта;
Строевая, огневая подготовка, посещение кружков ДО

Университетский казачий кадетский корпус хранит историю и традиции системы
кадетского образования и активно использует это наследие в своей педагогической
работе. Педагогическая деятельность в корпусе строится на основе ценностей , к
которым относятся любовь к Отечеству, своему народу, преданность идеалам своей
Родины. Главной целью воспитания является формирование личности настоящего
Гражданина государства. Воспитание согласуется с нравственными началами,
историческими казачьими традициями. Выпускники корпуса обучаются в престижных
военных и гражданских ВУЗах страны.



Успеваемость по корпусу по итогам учебного года составила -100 %
Качество обучения составило -63 % .
Важным показателем качества образования являются результаты итоговой
аттестации.
К государственной итоговой аттестации в 9-х классах было допущено 38
человек ( 100%), в 11 классе – 17 человек ( 100%)
Обучающиеся 9-х, 11 -х классов в ходе итоговой аттестации сдавали
2 обязательных экзамена по русскому языку и математике (письменно)
2 предмета по выбору .
Все кадеты успешно прошли государственную итоговую аттестацию.

Мероприятия

Кол-во
кадет

Достижения кадет в мероприятиях различного уровня
Результат участия

Олимпиада «Кирилл Разумовский – к
вершинам знаний»

48

Диплом победителя 1

Международный конкурс языкознания

40

Диплом 1 степени -1
Диплом 2 степени -1
Диплом 3 степени -1

Международный математический конкурс
«Кенгуру 2019»,

52

Диплом 1 степени -1
Диплом 2 степени -2

Всероссийская олимпиада «Серебряная
сова» (обществознание)

47

7 призеров

Всероссийская предметная олимпиада
«Олимпус»
Всероссийский географический диктант

98

21 призер

Всероссийский конкурс «Проект педагога»

1

1 призер

Международное тестирование «Русский
язык»
Всероссийская олимпиада «Мыслитель» ,
«Время знаний» (физика)
Региональная научно-практическая
конференция.

52

Диплом 1 степени -15

25

Диплом 2 степени -10
Диплом 3 степени -8

2

Диплом 3 степени-2

87

Дополнительное образование
«Основы православной культуры»
« Казачья подготовка»
«Общая физическая подготовка»
«Футбол»
«Волейбол»
«Баскетбол»
«Казачий рукопашный бой»
«Вокально-танцевальная студия»
«Творческая мозаика»
«Юный эколог»
«Волонтер»
«Школа социального успеха»

Спортивное

36%

21%

92%
Военнопатриотическое

43%

72%

87%

Духовнонравственное
Художественноэстетическое

Социальнопедагогическое
Естественно-научное

 Кадеты активно принимают участие в городских, районных, Областных и

Всероссийских соревнованиях и конкурсах. Неоднократно становились
победителями и призерами мероприятий различного уровня.

Мероприятия

Первенство кадетского корпуса по преодолению
военизированной полосы препятствия.
Первенство Морозовского Района по стритболу в рамках
проведения Спартакиады Дона -2020

Кол-во
кадет

Участие кадет в мероприятиях
Результат участия

120

Участники

12

Диплом 2 степени

6

Диплом 1 степени

Областной турнир по шахматам на приз газеты
« Степная новь» г. Зимовники

2

Диплом 1 степени -1

Областной турнир по шахматам на приз партии «Единая Россия»

1

Диплом 1 степени

12

Диплом 2 степени-2

Областной турнир по тяжелой Атлетике, посвященный первому
олимпийскому чемпиону СССР И.В.Удодову г. Шахты

1

Диплом 2 степени

Всероссийский конкурс детского творчества «Слава
России» г. Москва

3

Диплом 1 степени-1
Диплом 2 степени-2

Первенство Ростовской области по Русскому жиму
г. Ростов –на- Дону

г. Ростов-на-Дону

Всероссийский Фестиваль « Кадетская симфония»
Московская обл.

Мероприятия

Результат участия

Всероссийский Фестиваль «Юные таланты Отчизны»

Дипломанты -5 кадет

Всероссийский конкурс «Природа родного края»

Диплом 1 степени -2
кадета

Международный конкурс научно-исследовательских работ
«Science in human life», посвященный 140-летию со дня
рождения Альберта Эйнштейна

Диплом 1 степени -2
кадета

Международный конкурс «Голоса России»

Диплом 1 степени -2
кадета

Областной конкурс «Гвоздики Отечества»;

Диплом 1 степени -1
кадет

Областные соревнования по шахматам

Диплом 2 степеникоманда

Областные соревнования по мини футболу

Диплом 1 степени

Воспитательная работа в Университетском казачьем кадетском
корпусе направлена на:

- Освоение кадетами социального опыта, норм и правил общественного поведения,
- Формирование антикоррупционного сознания;
- Формирование готовности к выбору профессии;
- Становление личности кадета, формирование у него нравственных личностных
качеств гражданина и патриота своего Отечества;
-Развитие знаний об истории казачества, истории и культуры России;
-Формирование норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения и укрепления физического и психологического здоровья;
-формирование экологической культуры.














ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В течение учебного года проводятся мероприятия:
Дни воинской славы России;
Конкурс рисунков «Победный май»;
Конкурс чтецов «Мой край»;
Литературно- музыкальный концерт «Герои Отечества»
Праздничный концерт ко дню защитника Отечества;
Районный конкурс «А ну-ка Парни!»
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией;
В рамках Всероссийской Вахты Памяти кадеты принимают участие во всех
почетных караулах у памятников и мемориальных досок.

УЧАСТИЕ КАДЕТ В АКЦИЯХ
 «МОСТ» - Мы Отдаем Свое Тепло;
 «Подарок ветерану»;

 «Песня Победы»;
 «Чистый город»,
 «Подари дом птицам»;

 «Посылка солдату»;
 «Свеча памяти».

Акции: «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка»,

«Вечная

память»- стали традиционными и масштабными по количеству участников.
Ежегодно кадеты принимают участие в Параде, посвященном Дню Победы

в Великой Отечественной Войне.



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАДЕТ

В УККК- интернате православному воспитанию уделяется большое внимание.
Обязательным является посещение кадетами Храма Рождества пресвятой
Богородицы, Вознесенского Собора в г. Новочеркасске. В целях приобщения
воспитанников корпуса к православной культуре и вере, развития духовного
мировосприятия в корпусе практикуется система молебнов в честь главных
праздников церковного года
Кадеты принимают участие в Великих православных
праздниках:
 Покрова Пресвятой Богородицы;
 День Донской иконы Божией Матери;
 Рождество Христово;
 Крещение Господне;
 Благовещение Пресвятой Богородицы
 Пасха;
 Вознесение Господне;
 День Святой Троицы.



•Духовное воспитание в кадетском корпусе осуществляется через следующие
виды деятельности:

•-Участие в ежедневных утренних и вечерних молитвенных правилах.
• Изучение Основ православной культуры, Истории Донского казачества.

•Проводились беседы с духовным наставником о Таинствах и обрядах
Православной церкви
В классных комнатах оформлены уголки православия.
Организовано взаимодействие с казачьим обществом Морозовским казачьим
юртом Войскового казачьего общества.

В течение учебного года проводились беседы, открытые мероприятия,
связанные с пропагандой здорового образа жизни.

Ежегодно воспитанники корпуса принимают участие
в Губернаторском смотре
казачьих кадетских
учебных заведений, который проходит в столице
Донского казачества г. Новочеркасске.
24 января воспитанники корпуса вместе с преподавательским
и офицерским составом при участии юртовых казаков
поминали убиенных в результате геноцида казачества.

В рамках духовно-нравственного воспитания в корпусе
проводятся мероприятия:
- «Верстание кадет»;
- «День знаний»;
- «Мы помним»( мероприятие, посвященное солидарности в борьбе с терроризмом);
- « День учителя»;
- Литературные конкурсы, посвященные русским писателям
и поэтам;
- « День народного единства»;
- «Матерям России посвящается», музыкальная постановка ко дню матери;
- Праздничный концерт к Международному женскому дню ;
- Концерт, выставка детской книги, посвященные Дню защиты детей.
- Выпускной балл .



РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Отдел образования Морозовского
района

Воинская часть № 75395

Казачья МБОУ СОШ №6
г. Морозовска

ДОУ «Улыбка»

Социальный приют для
детей и подростков

Дом офицеров № 60
(гарнизонный) г. Морозовска

Участие кадет в социальных проектах
- «Подари улыбку» шефство над детьми из социального реабилитационного
Центра, посещение Дома для инвалидов и престарелых;
- Благоустройство воинских захоронений;
- Организация акции «Посади дерево»
- Участие в организации «Казачьей ярмарки» ( СОШ № 6)

Работа с родителями
Сотрудничество семьи и корпуса – залог успешности в обучении и
воспитании кадет.
Цель работы в данном направлении - формирование партнерских отношений с
родителями (законными представителями) в целях содействия социализации
обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей,
культурных и социальных потребностей их семей.
В настоящее время сложилась система мероприятий, направленных на
сотрудничество с родителями:
 традиционные родительские собрания,
 участие в подготовке и проведении обще-корпусных мероприятий,
 просвещение родителей и организация консультативной помощи в
воспитании кадет.

Профилактика правонарушений,
пропаганда здорового образа жизни.
Система работы в данном направлении представляет собой совокупность
мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений
среди кадет:
- Обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативноправовой базой;
- Создание условий для качественного проведения мероприятий по
профилактике правонарушений:
- Систематизация социальной работы , направленной на диагностику
(распознавание личностных ресурсов и резервных возможностей социального
окружения, обеспечивающих самостоятельное достижение успехов, самореализацию в
различных сферах деятельности, как при благоприятных условиях, так и при
возникновении сложных ситуаций).

- Работа Совета по профилактике правонарушений;
- Регулярный контроль посещения учебных занятий кадетами;
- Организация досуга кадет;
- Организация работы Службы Медиации;
-Работа с правоохранительными органами.

В УККК-интернате созданы все необходимые условия для комфортного
пребывания кадет.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС составляет 8058,7 кв.м.

Приоритетными задачами является:



•







Повышение уровня образования кадет, путем совершенствования качества
современного урока;
Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных
и здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс;
Создание условий продуктивной исследовательской, творческой
деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого
воспитанника;
Формирование открытой образовательной среды;
Создание условий, обеспечивающих развитие индивидуальных, личностных
особенностей кадет;
Привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс;
Тесное сотрудничество с общественными организациями, казачьим
сообществом.

При организации работы с воспитанниками,
считаем важным единый системный подход
всех участников образовательного процесса .
Вдумчивое обучение и воспитание
кадет послужит формированию в будущем
достойных граждан современного общества.

