
Ежегодный отчет о результатах деятельности 

МРЦ  

«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия  

муниципальных образовательных учреждений». за 2020/2021 учебный год 
 

 

1. Общая информация 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 Фатеева Е.А. Заместитель директора по ВР Общее руководство проектом  

Разработка проекта, координация и тактическое управление процессом 

реализации проекта. 

2 Ключник Л.В. Социальный педагог Проведение рабочих встреч участников проекта. 

Организация мероприятий. Организация массовых мероприятий. 

3 Каджалов Д.В.  Учитель ОБЖ, педагог 

дополнительного образования 

Организация  мероприятий. 

 

Участники проекта и сетевого взаимодействия: МОУ ДО Ярославский Детский морской центр, средние школы №14,72,37,57,30,10,44,47,17,25,84,68,77, 

50,46,35,73 

 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи 

этапа 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые результаты/ 

Достижения 

1. Организационное 

и функциональное 

обеспечение 

проекта. 

Участие на Посту №1 у «Вечного 

огня» – памятника-монумента в честь 

боевой и трудовой славы ярославцев 

в годы Великой Отечественной 

Способствовать воспитанию 

личности гражданина, 

способного встать на защиту 

государственных интересов 

На Посту №1 приняло участие 19 кадетов. 



войны 1941- 1945 годов своей Родины; 

Повысить уровень строевой 

подготовки и выполнения 

ритуала несения Почётного 

караула на Посту № 1. 

Участие в мероприятии, 

посвященном «Дню солидарности и 

примирения» 

Воспитание кадетов в духе 

патриотизма 

В Параде приняло участие 12 кадетов.  

Участие в V Международном 

благотворительном Кадетском балу 

Принять участие в V 

Международном 

благотворительном Кадетском 

балу 

Выступление на V Международном 

благотворительном Кадетском балу 

Встреча с заместителем 

командующего центральным округом 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по работе с 

личным составом полковником 

Сальниковым А.А. 

Способствовать 

мотивации учащихся к 

выполнению воинского долга в 

рядах Вооружённых Сил 

Российской Федерации; 

 

Выступление перед заместителем 

командующего центральным округом войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации по работе с личным составом 

полковником Сальниковым А.А. 

Беседа с полковником Сальниковым А.А. 

Участие в смотре стоя и песни  

«Равнение на парад Победы»  

Пропаганда военно-

патриотического воспитания как 

важнейшего средства, 

способствующего всестороннему  

развитию, физическому 

совершенству обучающихся и 

укреплению их здоровья 

В смотре стоя и песни «Равнение на парад 

Победы» приняло участие 20 кадетов. 

Участие в мероприятии, 

посвященное Дню защитников 

Отечества, Парад кадетов. 

Повышение качества содержания 

работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения, в рамках 

празднования Дня воинской 

славы России – Дня защитника 

Отечества. 

 

В Параде приняло участие 15 кадетов.  

Участие в совещании участников 

МРЦ «Кадетское братство 

Сплочение кадетов школы, 

определение путей развития 

Принято решение об дальнейшем развитии 

кадетского объединения, а также о 



Ярославля». объединений кадетской 

направленности школы 

необходимости создания кадетского 

объединения в 1 классе. 

Участие в разработке типовых 

дополнительных образовательных 

программ по основным 

направлениям кадетского 

образования 

Повышение эффективности 

деятельности по разработке 

ДООП. 

Разработаны типовые дополнительные 

образовательные общеразвивающие 

программ по основным направлениям 

кадетского образования 

 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности  

1) Сопровождение проектов из числа педагогов школы. 

2) Налажено продуктивное взаимодействие между школой и ресурсным центром. 

3) Принимались меры для сплочения кадетского объединения. 

4) Участие кадетского объединения школы в городских массовых мероприятиях. 

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: нет. 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1) Участие в запланированных мероприятиях, направленных на возрождение традиций кадетского движения  

2) Создание системы патриотического воспитания  

3) Повышение квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля  

1) Развитие кадетского объединения в МОУ «СШ №84 с углубленным изучением английского языка»  

2) Разработка типовых дополнительных образовательных программ по основным направлениям кадетского образования 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации  

Преимущества объединения разных направлений воспитательной работы в одной программе:  

1. Это дает комплексный подход к организации воспитательной работы в школе;  

2. Также программа позволяет организовать наставничество обучающихся через реализацию неограниченного количества объединений, т.е. мы создаем 

базу. 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, 

статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)  
1) Мониторинг опроса родительской общественности по удовлетворенности работой кадетских классов 

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.): 

нет. 

 

 


