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Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Повышение эффективности кадетского образования 

путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений» 

за I полугодие 2022/2023 учебного года 

 

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» 

 

Ответственный: Воскресенская Галина Владимировна 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой причине) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОЕКТА. 

Анализ имеющихся 

ресурсов и результатов 

деятельности МРЦ. 

Подбор и расстановка 

кадров. 

Обеспечение условий 

для повышения 

квалификации педагогов 

через курсовую 

подготовку, проблемные 

и обучающие семинары. 

 Внесение изменений в 

локальные акты 

учреждения для 

обеспечения создания и 

функционирования 

МРЦ. 

Приведение в 

соответствие с 

Формирование 

ресурсной базы для 

реализации проекта: 

 Кадровой; 

 материально-

технической; 

 финансовой; 

 методической 

Проанализирован перечень 

имеющихся ресурсов и разработан  

перечень необходимых ресурсов. 

 

Внесение изменений в систему 

ресурсного обеспечения 

деятельности МРЦ в соответствии с 

условиями 
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требованиями  

нормативной базы  для 

обеспечения создания и 

функционирования 

МРЦ.  

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

материально-

технической базы 

учреждения. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА В 

СФЕРЕ КАДЕТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

Функционирование  

страницы МРЦ на сайте 

учреждения. 

Обеспечение 

функционирования 

системы 

информирования 

участников МРЦ 

Разработка плана 

деятельности по 

направлению. 

Систематическое 

пополнение 

методической базы  

в сфере  кадетского 

образования 

обучающихся. 

Формирование единого 

информационного пространства в 

сфере кадетского движения. 

 

Совещание с участниками проекта  

«Подведение итогов 2020-2022 

учебного года, утверждение плана 

работы МРЦ на 2022-2023 учебный 

год». 

Заседание рабочей группы по 

созданию нормативно-правовой базы 

«Кадетского братства Ярославля» 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧАСТИЯ В 

ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

КАДЕТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. 

Разработка сценариев и 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных памятным 

датам и дням воинской 

славы России. 

Профориентационная 

работа с обучающимися 

кадетских объединений. 

Участие в городских 

мероприятиях кадетской 

направленности. 

 - Участие в Марше кадетов 

«Кадетское братство»; 

- Участие и призовое место в смотре 

– конкурсе Почетных караулов на 

Посту № 1; 

- Разработаны сценарии и проведены 

торжественные мероприятия, 

посвященные памятным датам и 

дням воинской славы России: 

- День неизвестного солдата, 

- День героев Отечества, 

- Торжественная линейка, 

посвященная Дню Героев Отечества, 
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Встречи учащихся с ветеранами 

боевых действий;  

- Профориентационная работа с 

обучающимися кадетских 

объединений; 

- Участие кадетов в городском слете 

кадетов; 

- Участие в городских мероприятиях 

кадетской направленности. 

 

АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ КАДЕТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ, 

ВЫЯВЛЕНИЕ И 

ВНЕДРЕНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ОПЫТА И 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

Сбор информации по 

промежуточным итогам 

реализации основного 

этапа проекта по 

направлениям 

деятельности. 

Оформление 

информационных и  

отчетных документов. 

Анализ деятельности 

МРЦ, корректировка 

Анализ деятельности МРЦ, 

корректировка 

 

 

 


