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Краткое описание проекта для участия в конкурсном отборе на соискание 

статуса муниципального ресурсного центра 

«Повышение эффективности кадетского образования путем взаимодействия 

муниципальных образовательных учреждений». 

 

1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых 

направлена реализация проекта: система сопровождения непрерывного 

профессионального роста административных и педагогических работников 

образовательных учреждений; формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей; создание эффективно 

функционирующей системы профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения в образовательном учреждении. 

2. Обоснование актуальности и инновационности проекта. Современное состояние 

системы образования города характеризуется ростом образовательных учреждений, 

реализующих кадетский компонент. В городе Ярославле, как и во многих других 

городах Российской Федерации, открыты и создаются объединения кадетской 

направленности. Способствовать развитию кадетского движения может 

осуществление образовательными учреждениями совместной деятельности в области 

организации кадетских и инструкторско-методических мероприятий. Особо важную 

роль играет использование при этом общих ресурсов учреждений (кадровых, 

организаторских, материально-технических и методических).  Инновационность 

проекта заключается в использовании современных технологий взаимодействия 

между образовательными учреждениями города в решении приоритетных 

направлений государственной политики в сфере кадетского образования. Чтобы 

объединить усилия учреждений города, общественных объединений и организаций, 

скоординировать их работу по обеспечению инновационного развития системы 

образования города, нужна единая система в вопросах возрождения кадетского 

движения, способная консолидировать и координировать эту многоплановую работу. 

Именно с этой целью и создаётся МРЦ «Кадетское братство Ярославля». 

3. Цель, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта. 

Цель: развитие кадетского движения города Ярославля, совершенствование системы 

патриотического воспитания, профориентации и  допризывной подготовки 

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля. 

Задачи: разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы для среднего звена обучающихся (5-9 классы) по основным направлениям 

кадетского образования; разработать программы выездного сбора кадетов с учетом 

возрастных категорий; обеспечить функционирование детской общественной 

организации «Кадетское братство Ярославля»; способствовать повышению 

квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования, 

накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского 

образования; сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского 

образования обучающихся; создать  систему профориентации и допризывной 

подготовки молодежи; повысить эффективность патриотического воспитания в 

социальном пространстве образовательных учреждений города путем организации 
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городских кадетских мероприятий. Основная идея проекта: организация и 

стимулирование кадетского движения в МОУ города Ярославля. 

4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта. Реализация проекта 

осуществляется с  мая 2021 года  по май 2023 года. 

I этап подготовительный (май  2021 год – сентябрь 2021 год): 

Организационное и функциональное обеспечение проекта: (разработка проекта, 

определение стратегических направлений деятельности, планирование работы, 

распределение обязанностей). 

II этап основной (октябрь  2021 год – март 2023 год): 

Реализация направлений  деятельности  МРЦ «Кадетское  братство  Ярославля»: 

(разработка и организация городских кадетских мероприятий, разработка ДООП по 

кадетскому образованию, разработка программ выездного сбора кадетов, обеспечение 

функциониравания детской общественной организации «Кадетское братство 

Ярославля»).  

III этап заключительный (апрель 2023 год – май 2023 год): 

Анализ деятельности МРЦ: (мониторинг результатов деятельности, анкетирование, 

подведение итогов, корректировка, планирование дальнейшей работы). 

5. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта. 

 Использование в МОУ города, реализующих кадетское образование, сборника 

типовых дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным 

направлениям кадетского образования и программ выездных сборов кадетов 

способствует повышению эффективности кадетского образования в городе Ярославле. 

 Детская общественная организация «Кадетское братство Ярославля» 

способствует развитию кадетского движения. 

 В системе образования города осуществляется непрерывный процесс 

внутрифирменного обучения, трансляции передового опыта, разработки и апробации 

инновационных методик в области кадетского образования. 

 Использование электронной базы информационных и методических материалов 

по вопросам кадетского образования обеспечивает доступность получения 

необходимых материалов для работы в кадетских объединениях.  

 Использование модели взаимодействия в области кадетского образования 

кадетскими объединениями разных направленностей объединяет и сплачивает 

кадетское движение города Ярославля и увеличивает число его участников и 

обеспечивает их профориентацию на получение военных профессий. 

6. Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, 

материально-техническое обеспечение проекта). Ресурсное обеспечение проекта 

предусматривает использование имеющихся в учреждениях  и привлеченных 

ресурсов. Кадровые ресурсы: административные и педагогические работники  

участников МРЦ; сотрудники ЯВВУ ПВО. Материально-технические ресурсы: 

помещения для проведения семинаров, мастер-классов и т.д.; форменная одежда; 

атрибутика (знамена, флаги); средства для обучения кадетов (макеты автомата АК-74, 

средства для медико-санитарной подготовки, ПВ, стенды, электронный тир, 

биатлонная установка, туристское снаряжение, макеты гранаты, канаты). Финансовые 

ресурсы: муниципальное финансирование; средства спонсоров. Методические 

ресурсы: нормативная документация; ДООП по кадетскому образованию; положения, 

сценарии, рекомендации по проведению мероприятий кадетской направленности; 
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методические разработки по проведению занятий в объединениях кадетской 

направленности; методические разработки для проведения обучающих и практико-

ориентированных семинаров. Информационные ресурсы: МОУ «ГЦРО»; сеть 

интернет; сайт МОУ ДО «Детский морской центр». 

7. Описание ожидаемых инновационных продуктов: ДООП по кадетскому 

образованию  для  5-8 классов; программы  выездных сборов кадетов с возрастной 

градацией; электронная библиотека информационных и методических материалов по 

кадетскому образованию на сайте МОУ ДО «Детский морской центр»; детская 

общественная организация «Кадетское братство Ярославля». 

8. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации - соискателя по способам их преодоления: 

 Переход на дистанционную форму общения <> использование цифровых 

технологий взаимодействия. 

 Недостаточный кадровый ресурс <> привлечение кадров учреждений - 

партнеров. 

 Недостаточный материально-технический ресурс <> использование 

материально-технической базы учреждений - партнеров.  

 Недостаточное финансирование <> поиск спонсоров и вариантов 

софинансирования. 

9. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО: 

 Публикация и распространение ДООП по кадетскому образованию  для  5-8 

классов. 

 Публикация и распространение программ  выездных сборов кадетов с 

возрастной градацией. 

 Вовлечение в кадетское движение новых участников посредством работы 

детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля». 

 Проведение серии семинаров для педагогических работников МОУ города по 

вопросам организации и осуществления кадетского образования с целью повышения 

их компетентности в этой области. 

 Использование электронной библиотеки информационных и методических 

материалов по кадетскому образованию для повышения эффективности работы в 

области кадетского образования. 

 Использование модели взаимодействия МОУ для расширения культурно-

массовой работы в области кадетского образования. 

10. Исполнители проекта: МОУ ДО «Детский морской центр»; средняя школа № 14; 

средняя школа № 72; основная школа № 50; основная школа № 46; школа № 37; 

средняя школа  № 57; основная  школа  № 35;  средняя школа № 30; средняя школа № 

10; основная школа № 73; средняя школа № 44; средняя школа № 47; средняя школа 

№ 17; средняя школа № 25 имени Александра Сивагина;  МОУ «СШ № 84 с 

углубленным изучением английского языка»; средняя школа № 29; средняя школа № 

68; средняя школа № 77; средняя школа № 40; средняя школа № 32. 

 


