
Приложение 

к заявке на участие в конкурсном отборе на право получения 

в 2022 году грантов в форме субсидий государственным 

общеобразовательным организациям  

Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат 

на реализацию проектов по оснащению базовых 

общеобразовательных организаций современными 

средствами обучения и воспитания в целях повышения 

качества общего образования, в том числе через 

использование сетевой формы реализации 

образовательных программ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 454  

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

Наименование претендента на получение в 2022 году гранта в форме субсидий государственными общеобразовательными организациями 

Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта по оснащению базовых общеобразовательных 

организаций современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через 

использование сетевой формы реализации образовательных программ (далее — претендент на получение гранта, грант) 

 

ПАСПОРТ 

проекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций  

современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, 

в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ (далее – паспорт, проект) 

 

1 

Название проекта 

(Название проекте необходимо 

указывать без кавычек с заглавной 

буквы и без «точки» в конце. После 

подачи заявки название проекта не 

подлежит изменению) 

 

 

Кадетская юность – российская честь 
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Краткое описание проекта 

(Отражает основную идею проекта, 

целевую аудиторию, содержание 

проекта. Текст краткого описания 

проекта будет общедоступным (в том 

числе в форме публикации в СМИ и в 

сети «Интернет») 

Основная идея проекта – «перезагрузка» образовательного процесса и организации 

жизнедеятельности кадетских классов МЧС «Юный спасатель» (8–11 классы) за счет единства 

основного и дополнительного образования, расширения сотрудничества с партнерами и 

реализации образовательных программ в сетевой форме. Эта «перезагрузка» направлена на 

повышение познавательных интересов, образовательной мотивации и образовательных 

результатов обучающихся 8–11 кадетских классов. 
 

В соответствии с «Концепцией патриотического воспитания граждан РФ» система 

образовательной и воспитывающей деятельности в 8 – 11 кадетских классах построена на 

основе 3 содержательных блоков: 

1. Образование. Интеллект. Культура. 

2. Нравственность. Патриотизм. Гражданственность. 

3. Физическая культура. Умения спасателя. Здоровье. 
 

Проект «Кадетская юность – российская честь!» предполагает совершенствование 

существующей системы образовательной и воспитательной деятельности в 8-11 кадетских 

классах в школе № 454 на основе анализа данных ВСОКО и анкетирования обучающихся, 

педагогов и родителей, а именно: 

В блоке 1 планируются мероприятия, направленные на повышение образовательных 

результатов по предметам ОБЖ и биология. Во-первых, эти предметы максимально связаны с 

содержанием будущей профессиональной деятельности. Во-вторых, ОБЖ и биология – 

наиболее предпочитаемые области знаний, в которых старшеклассниками реализуется 

проектно-исследовательская деятельность. 

В блоке 2 планируется проведение образовательно-культурных творческих мероприятий, 

направленных на формирование патриотизма и гражданственности, культуры личности, 

расширяющих рамки учебных предметов. 

Блок 3 останется практически без изменений, хотя его результативность может увеличиться 

за счет мероприятий по ОБЖ и биологии. 

Идея совершенствования образовательного процесса основана на принципах комплексного 

подхода, при котором качественное изменение одного или нескольких «западающих» на 

данный момент компонентов системы приведет к качественному изменению системы в целом, 

росту динамики результатов ее функционирования. 



3 

Обоснование значимости и 

актуальности проекта 
(Общая характеристика ситуации на 

момент начала реализации проекта, 

описание проблемы, которую 

планируется решать, причины 

обращения к разработке и реализации 

проекта,  

а также аргументация наличия 

проблемы доступными 

статистическими данными, 

основанными на факторах риска. 

Обоснование необходимости 

реализации проекта) 

Кадетские классы МЧС «Юный спасатель» (8-11 классы) существуют в школе № 454 с 2003 г. 

За 19 лет на счету кадет – более 300 побед и призовых мест в соревнованиях и конкурсах 

спортивно-туристской и военно-патриотической направленности районного, городского, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней, участие во Всероссийских 

слетах и программах, и т.д. 

Структура образовательного процесса в кадетских классах состоит из 3 взаимосвязанных 

содержательных блоков: 

1. Образование. Интеллект. Культура. 

2. Нравственность. Патриотизм. Гражданственность. 

3. Физическая культура. Умения спасателя. Здоровье. 

Итогом образовательного процесса, гармоничной реализации всех 3 блоков должно стать 

формирование личности выпускника-кадета как образованного, культурного гражданина и 

патриота, владеющего основами знаний и умений спасателя МЧС.  

Однако результаты анкетирования участников образовательного процесса и анализ данных 

ВСОКО показали большой разрыв в объеме и результативности работы блока «Образование. 

Интеллект. Культура» от 2 других блоков. 

Основными параметрами различий оказались: 

• степень привлекательности вида деятельности (учебно-образовательная менее 

привлекательна для кадет); 

• степень разнообразия и эмоциональности процесса (учебно-образовательная – более 

однообразна); 

• степень самостоятельности (в учебно-образовательной ведущая роль - за учителем). 

Данные шкалирования показали, что важными и интересными для себя кадеты считают 

соревнования и мероприятия военно-патриотической направленности, творческие конкурсы, 

сценические выступления, проведение мероприятий для других обучающихся школы и пр. 

Можно заключить, что формирование личности обучающихся в кадетских классах 

происходит с явным перевесом не в пользу образовательного блока.  

Это позволило сделать вывод о необходимости продолжения работы с кадетскими классами, 

направленной на физическое и патриотическое воспитание, но при этом прежде всего 

активизировать работу, связанную с блоком «Образование. Интеллект. Культура». 

4 
Цель(-и) проекта 
(Описание цели(-ей), которая(-ые) 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях модернизированной 

образовательной среды для формирования образованной личности – гражданина и патриота 



стоит(-ят) при реализации проекта) России, ее будущего защитника 

5 
Задачи проекта 

и механизмы  

их реализации 

Задача проекта Мероприятие, его содержание, 

место проведения 
(далее – мероприятие)  

Примерная дата 

проведения 

мероприятия 

Ожидаемые результаты  

(что будет достигнуто, что изменится 

в результате реализации проекта) 

№  

1. Совершенствование 

качества образования 

в рамках ФГОС, 

особенно – по 

предметам, связанным 

с выбором 

профессионального 

будущего (ОБЖ, 

биология) 

 Включение в перечень ВУД 

программ, направленных на 

повышение результатов обучения 

по биологии и ОБЖ: «Биология – 

это интересно!», «АнатомиЯ от  

А до Я». 

 Выделение в качестве отдельной 

программы ОДОД программы 

«Оказание первой медицинской 

помощи»; 

 организация постоянного 

соревнования по учебной 

деятельности коллективов 8-11 

кадетских классов «Поход в 

науку» (с ежемесячным 

подведением итогов). 

 «Фестиваль кадетских открытий» 

(защита исследовательских 

проектов). 

 

 

с 01.09.2023 г. 

 

 

 

 

с 01.09.2023 г. 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

февраль 

- повышение мотивации к 

успешности учебы; 

 

 

 

- усиление компонента 

предпрофессиональной подготовки; 

 

 

-  улучшение текущей успеваемости 

и итоговых показателей качества 

знаний (ОГЭ, ЕГЭ). 

 

 

 

- формирование познавательных 

интересов; 

- способность анализировать свой 

образовательный рост; 

-  формирование культуры 

выступления перед аудиторией. 

2. Объединение 

образовательных 

возможностей систем 

 участие в профильных 

олимпиадах, конкурсах и 

конференциях образовательных 

в течение года 

 

 

 - формирование уверенности в своих 

силах, реальные образовательные 

достижения. 



основного и 

дополнительного 

образования в 

сотрудничестве с 

организациями-

партнерами 

учреждений-партнеров (ФГБОУ 

ВО СПб УГПС МЧС России, 

СПб ГБПУ «Пожарно-

спасательный колледж «Санкт-

Петербургский центр подготовки 

спасателей», ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района СПб и др.);  
 проведение в рамках основного и 

дополнительного образования 

тематических лекций, 

практикумов, и мастер-классов 

представителями профессорско-

преподавательского состава ОУ 

высшего и среднего специального 

образования -партнеров, 

консультирование обучающихся 

при создании исследовательских 

проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

по особому 

расписанию 

 

- публикации работ в сборниках; 

 

- получение призовых мест и званий. 

 

 

 

 

 

 

- формирование новых знаний и 

умений в профильных областях 

знаний; 

- создание и ведение каждым 

кадетом «Книги личностного роста». 

3. Повышение 

мотивации к 

образованию, 

познавательного 

интереса путем 

качественного 

изменения 

образовательной 

среды  

 оснащение кабинетов биологии и 

ОБЖ современным 

интерактивным и 

высокотехнологичным 

оборудованием; 

 создание «КаНИКУЛ» - 

Кадетского Научно-

Исследовательского Клуба 

Увлеченных Людей (сменные 

исследовательские группы). 

ноябрь-2022 г. – 

март 2023 г. 

 

 

 

с 01.09.2023 г. 

рост умений работы с техникой и 

оборудованием современного 

поколения; 

 

- активизация познавательных 

интересов кадет, их активности в 

образовательной деятельности; 

 

- развитие исследовательских умений 

кадет. 

4. Продолжение и 

развитие направления 
 Проведение для школ 

Колпинского района СПб 

октябрь 

 

- Формирование активной позиции 

личности, организаторских 



гражданско-

патриотической, 

культурно-творческой, 

сценической 

деятельности в 

воспитании кадет 

военизированной эстафеты 

«Ураган»; 

 Проведение стрелковых 

чемпионатов на кубок 376-й 

стрелковой Псковской 

Краснознаменной дивизии:  

- для кадет; 

- для учащихся 6-7 кл. школы; 

- для команд школ Колпинского 

района СПб. 

 Создание клуба «3 К» - «Клуб 

Кадетской Культуры»: 

исторические вечера, 

литературные гостиные, 

праздники и т.п. 

 

 

в течение года 

по особому 

расписанию 

 

 

 
 

 

 

ежемесячно 

способностей; 

- пропаганда кадетского образования. 

 

- Формирование активной позиции 

личности, организаторских 

способностей; 

- пропаганда кадетского образования. 

 

 

 

- повышение уровня культуры 

личности кадет; 

- развитие артистических 

способностей, культуры работы 

перед аудиторией и на сцене. 

5. Осуществление 

процесса 

предпрофессиональной 

подготовки по 

направлению МЧС 

России «Юный 

спасатель» и иным 

военно-медицинским 

специальностям, 

содействие процессу 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

кадетских классов 

 Введение в основную 

образовательную программу 8-

11 кадетских классов новых 

программ ВУД: «Психология 

личности» (8 кл.), «Психология 

личностного развития» (9 кл.), 

«Психология взаимодействия» 

(10 кл.), «Основы 

конфликтологии» (11 кл.); 

 выделение в отдельное 

направление в системе ОДОД 

программы «Работа в команде»; 

 

 использование интерактивных 

возможностей нового 

оборудования на уроках ОБЖ и 

с сентября 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с сентября 

2023 г. 

 

в течение года 

 

- развития у кадет потребности 

способности к самоанализу и 

саморазвитию; 

- рост мотивированности к 

личностному росту и достижениям; 

- формирование в кадетском 

сообществе доброжелательной 

психологической атмосферы.  

 

Формирование личностных 

компетенций позитивного и 

продуктивного взаимодействия. 

 

 
- повышение мотивации к 

успешности учебы; 



биологии, ВУД и занятиях 

ОДОД; 

 

 Проведение стрелковых 

чемпионатов для кадет. 

 

 

 

 
январь-апрель 

2023 г. 

- закрепление мотивации 

достижений. 

 

 

- усиление компонента 

предпрофессиональной подготовки. 
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Механизм 

реализации 

проекта 

(Детализированное 

описание механизма 

реализации проекта) 

Основой организации деятельности по реализации проекта является взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, родители) в тесном 

взаимодействии с учреждениями-партнерами. 

Реализация проекта будет осуществляться в 3 этапа: 

I этап – подготовительный (сентябрь – декабрь 2022 г.): осмысление идеи, диагностика 

стартового состояния проблемы, подготовка документации; 

II этап – основной (январь-июнь 2023 г.) реализация проекта во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

III этап – итоговый (сентябрь-декабрь 2023 г.): подведение итогов и анализ результатов,  

Организационно-педагогическое руководство и координацию деятельности по реализации 

проекта будет осуществлять Совет развития под руководством директора школы, в состав 

которого войдут представители педагогов, обучающихся и родителей кадетских классов. 

Через эти 3 группы участников образовательного процесса и будут строиться пути его 

реализации. 

    Работа с кадетами:  

 организация проектно-исследовательской деятельности; 

 участие в олимпиадах, научных и творческих конкурсах, конференциях различного уровня; 

 осуществление мониторинга, использование методов психолого-педагогической 

диагностики на стартовом, процессуальном и итоговом этапах деятельности; 

 опора на кадетское самоуправление. 

    Работа с педагогическими кадрами: 

 формирование умений работы с новым интерактивным и высокотехнологичным 

оборудованием, повышение квалификации; 

 освоение и внедрение новых педагогических технологий; 

 методическое осмысление и обработка полученного нового опыта; 



 диссеминация накопленного профессионального опыта. 

    Работа с родителями: 

 участие родителей в научно-исследовательских, соревновательных и творческих событиях 

жизнедеятельности кадетского сообщества; 

 мониторинг отношения родителей к организации образовательной деятельности в 

кадетских классах. 

    Взаимодействие с социальными партнерами: 

 реализация запланированных форм образовательного взаимодействия; 

 развитие новых направлений и путей взаимодействия; 

 расширение круга благополучателей, охвата участников образовательного процесса. 
 

Опыт работы по реализации проекта по направлению «Кадетские классы» будет 

распространяться для педагогов школ Колпинского района, а также в рамках методической 

сети на федеральном сайте http://конкурсшкол.рф, на сайтах «Инфоурок» и пр.,  а также на 

личных сайтах педагогов-участников образовательного процесса, в выступлениях на научно-

практических конференциях, в публикациях.  
 

Исполнителями проекта являются: 

 администрация ГБОУ школы № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга в лице 

Ларионовой Т.В.; 

 заведующий ОДОД, учитель ОБЖ Завитухина Н.П.; 

 классные руководители, учителя и педагоги ОДОД кадетского направления в лице 

куратора кадетского направления Николаева Ю.Н.; 

 методист школы Петушкова И.Н. 

Научно-методическое сопровождение деятельности будет осуществляться на основе 

взаимодействия с представителями партнеров - учреждений профессионального образования. 

Модернизация образовательного процесса в рамках реализации проекта будет способствовать 

повышению уровня образования и предпрофильной подготовки обучающихся кадетских 

классов, воспитанию граждан России, патриотов, стремящихся и способных действовать на 

благо России. 

 

 

about:blank


   

Показатель 

результатив-

ности 

предоставле-

ния гранта 
(далее – 

показатель) 

Наименование показателя Плановое значение показателя 

Доля обучающихся получателя 

гранта, осваивающих 

образовательную программу на 

обновленной материально-

технической базе, от общего числа 

обучающихся получателя гранта 

 Обучающиеся: 

-  1- 4 классов школы в количестве 30 чел.; 

            -  5 - 7 классов школы в количестве 100 чел.; 

            -  8 – 11 общеобразовательных классов школы в количестве 60 чел.; 

             - 8 – 11кадетских классов школы в количестве 87 чел. 

 Родители (законные представители): 

- кадет - около 100 чел.; 

- обучающихся общеобразовательных классов школы - около 100 чел. 

 Обучающиеся других школ района – около 200 чел. 

 Педагогический коллектив школы – около 30 чел. 

 Партнеры школы: более 20 чел. 
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Дальнейшее развитие проекта  

(необходимо указать, как будет распространяться 

опыт реализации проекта)  

Реализация данного проекта позволит ликвидировать большой пробел между 

блоком «Образование. Интеллект. Культура» и 2 другими блоками: 

«Нравственность. Патриотизм. Гражданственность» и «Физическая культура. 

Умения спасателя. Здоровье», сделать процесс образования и воспитания кадет 

более соотнесенным и гармоничным. 

Дальнейшее развитие деятельности может проходить по нескольким линиям: 

 расширение и углубление связей с сетевыми партнерами, появление 

новых форм взаимодействия; 

 углубление содержания, установление взаимосвязей между всеми 

предметами естественного цикла: биологией, химией, физикой, 

географией; 

 расширение поля взаимодействия со школами-сетевыми партнерами и 

другими школами района, переход некоторых событий в ранг 

традиционных (совместные засеания «Клуба Кадетской Культуры», 

кадетская туристская спартакиада, чемпионат по стрелковому спорту); 

 усложнение форм организации гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания. 



9 Сведения о руководителе проекта 

Фамилия: Ларионова 

Имя: Татьяна 

Отчество: Викторовна 

Мобильный телефон: +7 (911) 715 77 78 

Адрес электронной почты: kolpschool454@mail.ru 

Официальный сайт школы и проекта: http://school454spb.ru/ 

 

 

Приложения к паспорту проекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения  

и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой формы реализации 

образовательных программ (далее – паспорт проекта, проект):  

1. Документальное обоснование планируемых затрат по форме согласно приложению № 1 к паспорту проекта. 

2. Перечень организаций-партнеров, с которыми заключены договоры в рамках реализации проекта по форме согласно приложению № 2 

к паспорту проекта. 

3. Проект, представляемый претендентом на получение гранта, включающий в себя следующую информацию: 

- обоснование потребности в реализации проекта с указанием проблематики и ожидаемых результатов, и выбора направления(-ий) 

реализации проекта; 

- описание организационно-технологических, методических и кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

- информация об интеграции основного и дополнительного образования, которая будет осуществляться при реализации проекта. 

4. Презентация в формате *.ppt, *.pptx о проекте, представленного претендентом на получение гранта на конкурсный отбор  

(не более 10 слайдов) (на CD-диске, флеш-носителе). 

 

_____________    ________________  __________________ __________________ 

(личная подпись)    (Фамилия)    (Имя)   (Отчество) 
Место для печати (фамилия, имя и отчество проставляются руководителем государственной 

общеобразовательной организации Санкт-Петербурга, 

претендующей на получение гранта, собственноручно) 

«_____ » ____________ 2022 года   

       (дата подписания паспорта) 
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