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Проект  ГБОУ школы № 454  Колпинского района Санкт-Петербурга 

 «КАДЕТСКАЯ  ЮНОСТЬ  -  РОССИЙСКАЯ  ЧЕСТЬ!» 

 
Современный мир динамичен и многогранен; и выпускник школы, входя в него как 

полноправный член общества, должен быть способным состояться в различных 

личностных статусах – как носитель личной и общественной морали и культуры, как 

профессионал, и  пр.   

Вместе с семьей огромная работа по образованию и воспитанию личности, 

формированию личностных компетенций осуществляется школой. И чем более осознанно 

и целенаправленно будет выстроена эта работа, чем больше конкретных возможностей 

для самопознания и саморазвития будет предоставлено ребенку (особенно – в 

подростковый период), тем более успешным будет результат – и для личности, и для 

общества в целом. 

Основной целью образовательной организации ГБОУ школы № 454 Колпинского 

района Санкт-Петербурга является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного 

образования. 

 

Представляемый на конкурс проект «Кадетская юность – российская честь!» 

направлен на совершенствование образовательного процесса и организации 

жизнедеятельности кадетских классов в условиях единства основного и дополнительного 

образования, во взаимосвязи с партнерами по сетевому взаимодействию и сотрудничеству 

для формирования образованной и культурной личности – гражданина и патриота России, 

способного встать на ее защиту.   

Особую значимость этот проект имеет в данный момент, в период проведения СВО 

на Украине. 

 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях 

модернизированной образовательной среды для формирования образованной личности – 

гражданина и патриота России, ее будущего защитника. 

 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

 совершенствование качества образования в рамках ФГОС, особенно – по 

предметам, связанным с выбором профессионального будущего;  

 объединение образовательных возможностей систем основного и 

дополнительного образования в сотрудничестве с организациями-

партнерами; 

 повышение мотивации к образованию, познавательного интереса путем 

качественного изменения образовательной среды,организации 

образовательного процесса с использованием интерактивного и 

высокотехнологичного оборудования;  

 осуществление процесса предпрофессиональной подготовки по направлению 

МЧС России «Юный спасатель» и иным военно-медицинским 

специальностям, содействие процессу профессионального самоопределения 

обучающихся кадетских классов. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТИ  В  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
 

Для обоснования объективности и реалистичности проектирования представим 

краткий SWOT-анализ: 

Сильные стороны Слабые стороны 

 известность и отличная репутация в 

районе, городе, регионе;  

 высокий уровень достижений в 

профильных соревнованиях и 

мероприятиях; 

 успешность участия в международных 

проектах; 

 яркость и привлекательность характера 

жизнедеятельности в кадетских классах; 

 широта и разнообразие опыта; 

 наличие определенной материально-

технической базы, особенно – для 

занятий профильными видами спорта и 

туристской подготовкой; 

 высокая квалификация кадров и их 

высочайшая мотивированность; 

 широкий круг социальных связей, 

разностороннее взаимодействие с 

партнерами; 

 взаимодействие с родителями и 

выпускниками, связь поколений; 

 признание значимости и уважение со 

стороны администрации школы и 

района. 

 стремление родителей и представителей 

внешних организаций к кадетскому 

перевоспитанию «трудных» подростков; 

 низкий уровень качества знаний и 

образовательной мотивации у многих 

обучающихся, приходящих в кадетские 

классы;  

 значительное преобладание спортивно-

туристских достижений над 

образовательными; 

 недостаточность материально-

технической базы – и в образовательной, 

и в профильной деятельности; 

 недостаточно широкий круг сетевого 

взаимодействия; 

 некоторый перевес в ориентации по 

значимости на внешние события и 

соревнования; 

 слабая информированность детей и 

родителей района о деятельности 

кадетских классов – 454; 

 узость круга психологической 

подготовки и психологической 

поддержки кадет (профильные знания, 

личностная диагностика, 

профессиональная ориентация). 

Возможности Угрозы 

 повышение уровня познавательных 

интересов, мотивации к обучению; 

 как следствие этого – повышение 

успеваемости и качества знаний, 

показателей сдачи выпускниками-

кадетами ОГЭ и ЭГЭ, участия в 

олимпиадах и пр.; 

 внедрение новых форм организации 

образовательного процесса и 

жизнедеятельности кадетского 

сообщества, использование новых 

технологий; 

 появление новых организаций-

партнеров. 

 непредсказуемость образовательного 

уровня новых кадет; 

 ограниченность собственных средств 

для совершенствования материально-

технической базы, повышения качества 

образовательного процесса; 

 повторяемость внешних событий и, как 

следствие – некоторая шаблонность 

деятельности; 

 форс-мажорные обстоятельства. 

 

На основе требований к личности спасателя МЧС мы проанализировали целевые 

установки, формы и способы организации образовательной и воспитывающей 

деятельности в кадетских классах, выделив в ее структуре 3 ведущих блока: 

1. «Образование. Интеллект. Культура»; 
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2. «Нравственность. Патриотизм. Гражданственность»; 

3. «Физическая культура. Умения спасателя. Здоровье». 

 

№ Название  

целевого блока 

Формы и способы  

организации деятельности 

Показатели  

сформированности  

1. «Образование. 

Интеллект. 

Культура» 

 учебный процесс; 

 предметные и профильные 

занятия ВУД; 

 учебно-консультационные часы;  

 режим дня; 

 участие в познавательных и 

творческих олимпиадах и 

конкурсах; 

 создание проектов в рамках 

предмета «Индивидуальное 

учебное проектирование»; 

 творческие мероприятия; 

 тематические экскурсии; 

 внешнее отражение и 

обсуждение образовательных 

результатов. 

 качество учебы; 

 участие в олимпиадах 

и конкурсах; 

 мотивация к учебе; 

 познавательная 

активность; 

 творчество. 

 

 

 

2. 

 

 

 

«Нравственность. 

Патриотизм. 

Гражданственность» 

 цикл занятий «Разговоры о 

важном»; 

 система тематических 

классных часов; 

 занятия ВУД «Я – гражданин 

России!», «Мое будущее»; 

 занятия блока «История 

Отечества» программы ОДОД 

«Зарница – школа 

безопасности»; 

 отстаивание чести школы, 

района, города, региона в 

соревнованиях; 

 участие в профильных 

мероприятиях воинской славы 

и памяти; 

 участие в профильных сменах 

и мероприятиях; 

 проведение внутренних и 

внешних творческих 

мероприятий. 

 единство 

нравственных чувств и 

нравственных 

ценностей; 

 способность к 

нравственному выбору; 

 сформированность 

нравственных качеств 

и культуры  поведения. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

«Физическая 

культура. 

Умения спасателя. 

Здоровье» 

 Занятия ВУД: «ОФП», «Зарница 

– школа безопасности», 

«Спасатель»; 

 УТС (учебно-тренировочные 

сборы); 

 походы; 

 тренировочные занятия с 

помощью специального 

 5 основных 

физических качеств: 

сила, выносливость, 

быстрота, гибкость, 

ловкость; 

 основные умения 

спасателя: 

ориентирование на 
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оборудования; 

 занятия различными видами 

спорта; 

 режим двигательной 

активности. 

местности и 

туристские умения, 

оказание первой 

помощи, навыки 

выживания, тушение 

пожаров и др.; 

 основные факторы 

укрепления здоровья: 

физическая 

активность, режим, 

рациональное 

питание, закаливание, 

отказ от вредных 

привычек.  

 

Мы считаем, что в сложившихся реалиях сегодняшнего дня, при преобладании в 

кадетском сообществе интересов и достижений в области спортивных, пожарно-

прикладных и туристских формах деятельности, необходим прорыв в образовательной 

области. Это приведет к качественному повышению уровня кадетского образования и 

организации жизнедеятельности кадетского сообщества в целом. Необходимо 

формировать у обучающихся столь же высокого уровня интересы к познанию, учебным и 

исследовательским достижениям, осознанному обладанию высоким уровнем знаний по 

учебным предметам, значимым для своего профессионального выбора и будущей 

деятельности как высокого профессионала и защитника Отечества. 

На осознание и позитивное изменение данных позиций и направлен проект 

«Совершенствование образовательного процесса и организации жизнедеятельности 

кадетских классов МЧС «Юный спасатель» в условиях единства основного и 

дополнительного образования «Кадетская юность – российская честь!». 
 

МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
 

Реализация данного проекта будет строиться на основах комплексного подхода: 

изменение одного из значимых компонентов системы приведет к повышению уровня ее 

функционирования в целом. В качестве этого ключевого компонента был выбран блок 

«Образование. Интеллект. Культура». 

Кроме того, координация деятельности основного и дополнительного образования 

делает важным еще один аспект жизнедеятельности кадетского сообщества: проведение 

творческих мероприятий, направленных на формирование патриотизма и 

гражданственности, культуры личности, расширяющих рамки учебных предметов. 

 

Поэтому основной идеей проекта является повышение познавательных интересов, 

образовательной мотивации и образовательных результатов обучающихся 8–11 кадетских 

классов на основе качественного изменения образовательного процесса с помощью 

использования нового интерактивного и высокотехнологичного оборудования. 

 

Мы провели мониторинг по некоторым показателям образовательных предпочтений 

и намерений старшеклассников и получили такие данные: 

 38 % обучающихся выбирают в качестве предмета для сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

биологию, считая ее важной для своей будущей профессиональной 

деятельности; при этом динамика этого выбора за 3 года выросла на 7%; 

 средний балл сдачи ЕГЭ по биологии как предмету по выбору при этом пока 

является достаточно низким – 3,3; 
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 14% обучающихся принимают участие в различных этапах ВсОШ по 

биологии и экологии; 

 37% обучающихся школы активно участвуют в экологических конкурсах и 

других мероприятиях; 

 9% обучающихся участвует в олимпиаде по ОБЖ; 

 15 чел. обучающихся 5-7 классов ежегодно становятся членами кружка 

«Юный армеец» ОДОД школы.  

Кроме того, при изучении предмета «Индивидуальное учебное проектирование» 

большое количество обучающихся кадетских классов выбирали темы, связанные с 

биологией, экологией, вопросами здоровья человека, его выживания в различных 

условиях и т.п.: «Горная болезнь и способы борьбы с ней», «Влияние нервных перегрузок 

на работу сердечно-сосудистой системы человека», «Компульсивное переедание», 

«Здоровое питание – путь к счастливому долголетию» и др. 

На основе этих данных мы сделали вывод о потребности детей в более углубленном 

изучении образовательных предметов «Биология» и «ОБЖ» как необходимых для 

реализации их профессиональных намерений и выстроили определенную проектно-

прогностическую линию процесса решения поставленных задач, соотнося их с 

возможными для внедрения формами и способами организации деятельности на основе 

интеграции общего и дополнительного образования. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИНТЕГРАЦИИ  ОБЩЕГО  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задачи Способы решения 

1. Совершенствование качества 

образования в рамках ФГОС 
 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). 

2. Повышение мотивации к 

образованию, познавательного 

интереса путем качественного 

изменения организации 

образовательного процесса с 

использованием 

интерактивного и 

высокотехнологичного 

оборудования 

3. Объединение 

образовательных возможностей 

систем основного и 

дополнительного образования 

 участие в профильных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях образовательных учреждений-

партнеров (ФГБОУ ВО СПб УГПС МЧС России, 

СПб ГБПУ «Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей», Ресурсный центр дополнительного 

образования 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; 
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 введение в структуру ОДОД психологического клуба 

для кадет с проведением практикумов и тренингов 

(личностного роста, работа в команде и др.); 

 создание профильных детских объединений, 

расширение их возрастных границ; 

 создание «КаНИКУЛ» - Кадетского Научно-

Исследовательского Клуба Увлеченных Людей 

(сменные исследовательские группы). 

4. Осуществление процесса 

предпрофессиональной 

подготовки по направлению 

МЧС России «Юный 

спасатель» и иным военно-

медицинским специальностям, 

содействие процессу 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

кадетских классов 

 отработка конкретных умений и навыков спасателя 

на моделях высокотехнологичного оборудования 

(тренажеры типа «Степа», «Алексей» и пр.); 

 использование креативных, эмоционально 

привлекательных форм работы: системы VR 

(виртуальной реальности), соревнования в 

электронном тире и пр.; 

 проведение соревнований по пожарно-прикладным 

видам спорта, туристических и тематических 

творческих мероприятий для обучающихся своей 

школы (начальная и средняя школа) и других школ 

района. 

 

Будут реализованы такие формы деятельности, как:  

Для обучающихся кадетских классов 

 создание клуба «3 К» - «Клуб Кадетской Культуры»: исторические вечера, 

литературные гостиные, праздники; 

 «Фестиваль кадетских открытий» (защита исследовательских проектов); 

 участие во Всероссийском Фестивале творчества кадет «Юные таланты Отчизны»; 

 участие во Всероссийском кадетском диктанте; 

 «Поход в науку» (годичное соревнование между кадетскими классами по учебной 

деятельности) и др. 

Для других обучающихся школы 

 игра-квест  «Найди здоровье» (для учащихся 3-4 классов); 

 виртуальная экскурсия по местам летних походов (для учащихся 5-7 классов); 

 Экологический серпантин «Мы - ЛЮДИ» (для учащихся 6-7 классов). 

Для обучающихся школ Колпинского района 

 приглашения на заседания клуба «3 К» - «Клуба Кадетской Культуры»;   

 военизированная эстафета-полоса препятствий «Ураган»; 

 стрелковый чемпионат на кубок 376-й стрелковой Псковской Краснознаменной 

дивизии. 

  

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ 
 

Социальными партнерами школы по организации сетевого взаимодействия и 

сотрудничества в рамках проекта и в более широкой образовательной и воспитывающей 

деятельности являются: 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий»; 
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 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей»;  

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Колпинскому району Санкт-Петербурга»; 

 Управление по Колпинскому району Главного управления МЧС России по          

г. Санкт-Петербургу; 

 Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского добровольного 

пожарного общества (ВДПО); 

 ГБУДО «Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга»; 

 СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр Ровесник»; 

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Колпинского района 

Санкт-Петербурга»; 

 ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг»; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы Школа № 1286 Департамента образования г. Москвы; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия          

№ 402 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 588 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 589 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 

Мы предполагаем, что осуществление данного проекта позволит достичь следующих 

образовательных и воспитательных результатов: 

 повышение уровня мотивации к учебе и, как следствие – повышение уровня 

успеваемости (средний процент: с 99% до 99,5%); 

 рост познавательных интересов и познавательной активности и, как следствие – 

повышение уровня качества знаний (средний процент: с 40% до 43%); 

 повышение количества участников предметных олимпиад ВсОШ с 592 чел. до 620 чел.; 

 участие обучающихся школы во Всероссийских олимпиадах и конкурсах (не менее 5 - 

по выбору педагогов): 

- НТО; 

- олимпиада школьников «Ломоносов» по биологии, психологии; 

- турнир Ломоносова; 

- межвузовская олимпиада школьников «Первый успех»; 

- Всероссийская олимпиада по ОБЖ; 

- Герценовская олимпиада по ОБЖ; 

- Всероссийская электронная олимпиада по пожарной безопасности; 

- Международный конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «Старт  

  в науке»; 

- Межрегиональный конкурс исследовательских проектов «Энергия 

взаимодействия»; 

- открытый конкурс проектно-исследовательских работ школьников «Паруса   

науки»; 

- Региональный конкурс по биологии «Биопрактикум»; 

- Открытый региональный конкурс «Олимпиада исследователей и знатоков 

биологии»; 

- Региональный научно-познавательный конкурс «Микромир»; 

- Региональный конкурс по экологии «Первый шаг»; 

http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/biopraktikum_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/olimp_issled_i_znatokov_biologii_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/olimp_issled_i_znatokov_biologii_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/micromir_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/pervy_shag_sign.pdf
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- Региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды (с международным участием); 

- Региональный конкурс по биологии «Турнир юных биологов Санкт-Петербурга»;  

 - Региональный конкурс «Новый век – новые ресурсы»    и др. 

 участие обучающихся в научно-практических конференциях (не менее 3 – по выбору 

педагогов): 

- V Всероссийская конференция школьников и студентов «Молодой ученый»; 

- Научно-практическая конференция школьников 7-11 классов с международным 

участием «Наука настоящего и будущего» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); 

- Школьная научно-практическая конференция «Фестиваль науки - дорога в 

Политех»  для обучающихся 8-11 кл. (Институт биомедицинских систем 

и биотехнологий СПб Политехнического Университета Петра Великого); 

- Открытая региональная научно-практическая конференция старшеклассников по 

биологии «Ученые будущего»; 

- Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция-

конкурс публикаций «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий 

Форум» и др. 

 издание печатных работ обучающихся и педагогов (не менее 4); 

 расширение возрастного контингента участников мероприятий, повышение количества 

благополучателей образовательных услуг со 100 чел. до 400 чел.  

 

 

Основанием для постановки целей проекта и прогнозирования его 

результатов явилось наличие следующих  УСЛОВИЙ: 

1. Кадровые условия 

Педагогический коллектив ГБОУ школы 454 составляет 76 человек; 67 из них имеют 

высшее образование, 8 чел. – среднее специальное. 64 педагогам присвоены высшая и 

первая квалификационные категории, 10 чел. имеют нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ», 2 человека - знак «За гуманизацию», 2 чел. награждены 

Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Педагогический коллектив стремится к максимальному использованию в 

образовательном процессе инновационных и интерактивных ресурсов: технологий 

проектной деятельности, проблемного обучения, развития критического мышления, ТРИЗ, 

КСО и др. Педагоги, обучающиеся и родители школы подключены к образовательному 

контенту «Мобильное электронное образование»; активно используются возможности 

цифровых образовательных ресурсов: РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и других. 97% учителей 

прошли курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В состав методической группы педагогов кадетского направления входят: 

 куратор кадетского направления, педагог ОДОД Николаев Ю.Н.; 

 классные руководители 8-11 кадетских классов (4 чел.); 

 преподаватели курсов ВУД – учителя, психологи, педагоги ОДОД; 

 педагоги ОДОД (5 чел.); 

 учителя общеобразовательных предметов. 

Руководитель и ведущие педагоги кадетского направления имеют множество 

Почетных грамот и благодарственных писем от администрации, Управления по делам ГО 

и ЧС Колпинского района Санкт-Петербурга, Колпинского отделения Санкт-

Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» и других профильных организаций. 

2. Материально-технологические условия 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе   оборудованы 12 

классов для учащихся начальной школы, 33 учебных кабинета для учащихся основной и 

http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/reg_etap_vseros_konk_unih_issled_okr_sredy_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/reg_etap_vseros_konk_unih_issled_okr_sredy_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/turnir_unih_biologov_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/novy_vek_novie_resursy_sign.pdf
https://medfiz.spbstu.ru/events/festival_science_road_polytech_2021/
https://medfiz.spbstu.ru/events/festival_science_road_polytech_2021/
https://ibmst.spbstu.ru/
https://ibmst.spbstu.ru/
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/ychenie_budushego_sign.pdf
http://www.anichkov.ru/official/poloj2021/ychenie_budushego_sign.pdf
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средней школы, в их числе - 4 кабинета русского языка, 5 кабинетов математики,  2 

кабинета   физики, 2 кабинета информатики,   5 кабинетов английского языка,   кабинет 

географии, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет истории и обществознания, 

кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинет ОБЖ,  мастерская для 

мальчиков, кабинет технологии и кабинет кулинарии для девочек, 2 спортивных зала,   

актовый зал, школьный Музей боевой славы 376 стрелковой Кузбасско-Псковской 

Краснознамённой дивизии. 

            Для организации учебно-воспитательного процесса в школе используются: 108 

компьютеров, мобильный компьютерный класс, 38 автоматизированных рабочих мест 

учителей, 38 мультимедийных проекторов, 38 интерактивных досок, 44 принтера, 5 

сканеров, интерактивный комплекс «Максим» (для обучения реанимации). 

        В системе уроков, в организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании, учителя и педагоги школы активно 

используют информационные технологии. 

            В школе внедрен сервис «Электронный дневник», размещенный на портале 

«Петербургское образование». Все школьные компьютеры объединены в локальную сеть, 

позволяющую систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в сеть Интернет для любого пользователя со своего рабочего 

места. В кабинете информатики установлена единая точка доступа к беспроводной сети 

Интернет (ЕМТС). 

3. Методические  ресурсы и ресурсы достижений 

Кадетские классы МЧС «Юный спасатель» существуют в школе с сентября 2003 г. 

– в будущем году мы будем отмечать их 20-летний юбилей. Главной целью их создания 

было формирование образованной и воспитанной личности на принципах 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование высокой ответственности, дисциплинированности; создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  формирование здорового образа жизни. 

За 19 лет в организации образовательного процесса в 8-11 кадетских классах 

накоплен немалый опыт – и через созидание, и через преодоление: разработана система 

организации образовательного процесса в единстве основного и дополнительного 

образования, выработан определенный уклад жизни кадетских классов, созданы особые 

документы, регламентирующие жизнь кадета и кадетского сообщества на ученическом и 

административном уровнях. Жизнью отобраны оптимальные формы организации 

жизнедеятельности, формы накопления и закрепления опыта деятельности в профильных 

сферах; заложены определенные традиции. 

За годы существования кадетских классов около 40% выпускников стали 

студентами Санкт-Петербургского Университета ГПС России и пожарно-спасательного 

колледжа, военных институтов и академий, медицинских вузов и колледжей, выбрали 

сразу после выпуска службу в Вооруженных Силах РФ. Трое выпускников сами стали 

создателями и педагогами кадетских классов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

Одна из выпускниц работает преподавателем в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет государственной противопожарной службы; другая, получив профессию 

учителя физической культуры, продолжила семейную династию и сейчас является 

классным руководителем 8 кадетского класса. 

На счету кадет – более 300 побед и призовых мест в соревнованиях и конкурсах 

районного, городского, межрегионального, всероссийского и международного уровней. 

Они – победители и призёры 13-ти Открытых финалов детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница» Северо-Запада и  12-ти соревнований «Школа 

безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, победители Всероссийского 

смотра-конкурса Дружин юных пожарных, финалисты Всероссийской военно-спортивной 
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игры «Победа», призеры городских межведомственных соревнованиях «Стрелковое 

многоборье»  и пр. 

Кадеты принимали активное и результативное участие в значимых профильных 

событиях: в ежегодно проводимом Межрегиональном слёте военно-патриотических 

объединений «Юность. Отвага. Спорт» в г. Рыбинск Ярославской области; в 

межрегиональном семинаре «Укрепление кадетско-воинского братства средствами 

музейной педагогики» в рамках проекта «Школы Москвы – партнёры школ России»: 

«Взаимообучение городов. Москва»; во Всероссийских слётах лидеров юных пожарных 

(ВДЦ «Орлёнок»); гражданско-патриотические кадетские смены учащихся Союзного 

государства «За честь Отчизны» (Республика Беларусь, Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок») и др. 

 

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 в образовательном процессе; 

 расширение поля взаимодействия с другими школами района, переход некоторых 

событий в ранг традиционных (кадетская туристская спартакиада, чемпионат по 

стрелковому спорту); 

 углубление содержания, установление взаимосвязей между всеми предметами 

естественного цикла: биологией, химией, физикой, географией; 

 углубление и расширение содержания, усложнение форм организации гражданско-

патриотического и нравственного воспитания обучающихся. 


