Промежуточный отчетпо реализации проекта
«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных
образовательных учреждений »

за I полугодие 2019/2020 учебного года
Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка»
Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович, директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова»
Куратор проекта в средней школе № 37: Воскресенская Галина Владимировна, заместитель директора
Основное содержание
Задачи
этапа
в
№
деятельности
соответствии с планом
п/п
(проведенные
реализации проекта
мероприятия)
1 Организовать
Анализ
имеющихся
функциональное
ресурсов в ОУ
обеспечение проекта

2

Сформировать
организационно
–
педагогические условия
деятельности МРЦ

Подбор и расстановка
кадров.
Пополнение
страницы МРЦ на
сайте школы.
Совещание
по
формированию базы
данных о ресурсном
обеспечении
деятельности
кадетских
объединений;
Совещание
с
участниками проекта
«Подведение итогов за
2018-2019
учебный
год и утверждение
плана работы РЦ на

Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

Формирование
внутренней
Перечень имеющихся
ресурсной базы реализации ресурсов.
Перечень
проекта:кадровой, методической необходимых
ресурсов.
Создание кадетского отряда
«Страж»
Распределение
обязанностей Включение в должностные
среди работников школы.
обязанности
работников
Систематизация и унификация соответствующих пунктов по
нормативной базы деятельности реализации
деятельности
школьного
объединения МРЦ.
патриотической направленности. Составление и утверждение
программы клуба «Патриот»,
составление
программы
кадетского отряда «Страж»
Выявление «проблемных зон» в
работе МРЦ по итогам 20182019
учебного
года.
Скорректирован план работы
МРЦ на 2019-2020 учебный год.

Проанализирована
деятельность МРЦ в 20182019 учебном году.
Утвержден план работы МРЦ
на 2019-2020 учебный год.

Что не выполнено
(указать, по какой
причине)

2019-2020
учебный
год»
Совещание участников
МРЦ по вопросам
организации
выездного
сбора
актива
учащихся
объединений
кадетской
направленности
«Кадетское братство»
Совещание участников
МРЦ
по итогам
работы в 1 полугодии
2019 – 2020 учебного
года.

3

Определение
цели,
задач,
формата
проведения
сбора.
Распределение
обязанностей
между
участниками
МРЦ.
Подготовка материалов для
составления продукта работы
МРЦ в 2019-2020 учебном году
в разделе «Проект выездного
сбора кадетских объединений
«Кадетское братство»».
Анализ работы МРЦ в 1
полугодии 2019 – 2020 учебного
года.
Подготовка материалов для
составления продукта работы
МРЦ в 2019-2020 учебном году
в
разделе
«Методические
разработки».

Положение о проведении
выездного сбора.

Промежуточный отчет о
работе МРЦ.
Содержание раздела
продукта работы МРЦ в 20192020 учебном году в разделе
«Методические разработки».
Распределение обязанностей
между участниками МРЦ
согласно плану работы на 2-е
полугодие.
Взаимодействие с участниками Анализ,
корректировка,
МРЦ по вопросам составления оформление материалов.
продукта работы МРЦ в 2018- Сборник
нормативной
2020 учебном году.
документации и методических
материалов для повышения
эффективности
кадетского
образования
в
городе
Ярославле. Часть 2.
Обеспечение
Участие в городских Участие в мероприятиях,
Формирование и сплочение
организации городских мероприятиях:
сплочение детских коллективов
учащихся
кадетского
мероприятий кадетской Торжественное кадетского движения, помощь в движения.
Направленности
открытие
несения проведении.
24 сентября
2019 года у
совместно с МОУ ДО Почетного караула на
Музея
Боевой
Славы
«Детский
морской Посту № 1 города
состоялось
торжественное
центр»
Ярославля;
мероприятие Марш кадетов
Марш
кадетов
«Клятва кадетского братства».

«Клятва
кадетского
братства»;
- Городской смотрконкурс
Почетных
нарядов на Посту № 1
«В
патриотизме
молодежи–будущее;
- Призывник России
2019»;
- Несение Почетного
наряда на Посту №1;

4

5

Создание
общей
нормативной,
методической
и
материальнотехнической
базы
в
сфере
кадетского образования
учащихся;

Предоставление
информации
о
методической
и
материальнотехнической
базе
объединения школы
патриотической
направленности
в
МОУ ДО «Детский
морской центр».

Участие в формирование базы
данных
о
ресурсном
обеспечении
деятельности
кадетских
объединений.
Обсуждение
и
разработка
положений
городского
выездного
сбора
актива
учащихся
объединений
кадетской
направленности
образовательных
учреждений
«Кадетское братство».
Повышение
уровня Совещание Обеспечение
условий
для
компетентности
участников МРЦ по повышения
квалификации
педагогических
вопросам организации педагогов через проблемные и
работников в области
деятельности;
обучающие семинары.
кадетского
Инструкторское
образования.
занятие «Методика
подготовки учащихся
к несению

Приняли
участие
обучающиеся средней школы
№ 37.
26 сентября 2019 г. у Вечного
огня
состоялась
торжественная линейка Были
подведены итоги несения
Почётного караула на Посту
№1 осеннего периода 2019
года; состоялось вручение
дипломов
и
кубков
победителям
городского
смотра-конкурса
Почётных
нарядов на Посту №1 «В
патриотизме
молодёжи
–
будущее России!» 2019 года.
Приняли
участие
обучающиеся средней школы
№ 37.
Систематизация и унификация
нормативной
базы
деятельности
кадетских
классов
и
объединений
патриотической
направленности.

Ознакомлены с основными
приемами обучения строевой
подготовке, изменениями в
Уставе строевой службы ВС
РФ.
Разработаны
рекомендации
«Методика
подготовки
учащихся
к
несению

Почѐтного караула на
Посту №1»;
Совещание
участников МРЦ по
вопросам организации
выездного
сбора
актива
учащихся
объединений
кадетской
направленности
«Кадетское братство»;
Инструкторское
занятие
«Воинские
ритуалы» в рамках
подготовки
к
проведению
торжественных
мероприятий;
Совещание
участников МРЦ по
вопросам
анализа
проведения выездного
сбора актива учащихся
кадетской
направленности
«Кадетское братство»

6

Обобщить
и Анализ деятельности,
проанализировать
корректировка плана
деятельность МРЦ в 1
на 2 полугодие
полугодии

Выполнение плана МРЦ

Почётного караула на Посту
№1».
Разработана программа
проведения инструкторских
занятий.
Разработаны
методические
рекомендации по проведению
занятий с учащимися на тему
«Воинские ритуалы».
Проведены
инструкторские
занятия «Воинские ритуалы» в
рамках
подготовки
к
проведению торжественных
мероприятий
для
руководителей объединений
кадетской направленности. В
занятиях приняли участие 20
педагогических
работников
образовательных учреждений
города. Педагоги ознакомлены
с
техникой
проведения
воинских ритуалов у Вечного
огня города Ярославля. По
окончании мастер-класса было
проведено
обсуждение
вариативных форм проведения
ритуалов. Представлен опыт
работы МОУ ДО «Детский
морской центр» по участию в
Слетах часовых активистов
движения
Пост
№
1
различных уровней.
Проведен анализ работы
МРЦ за первое
полугодие 2019/2020
учебного года.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Отчет составила:заместитель директора Воскресенская Галина Владимировна

