
Утверждаю 

                                                                                        Директор ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус  

войск национальной гвардии Российской Федерации» 

                                                                                       _________ В.А. Кутырев 

 

«_26_» декабря 2019 г. 

 

 

Отчет  

о работе Областного центра развития кадетского (казачьего) образования,  

патриотического воспитания и допризывной подготовки при 

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» за 2019 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок  

проведен

ия 

Количество 

участников 

1.  Проведение сборов на базе конно-спортивной школы 

"Березит" с участием бойцов клуба "Малая станица". 

02-04.01. 20 кадет 

2.  Участие в культурно-просветительском мероприятии 

«КАЗАЧЕСТВО РОССИИ: ЗА ВОЛЮ, ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО» 

Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. 

Свердловская область» 

24.01. 

 

  8 кадет 

3.  IХ Командный областной турнир по самбо среди юношей и 

девушек из кадетских образовательных организаций и клубов 

Свердловской области памяти капитана Михаила Грушева (на 

кубок Атамана Оренбургского войскового казачьего общества, 

кубок Командующего Уральским округом войск национальной 

гвардии Российской Федерации, на призы Свердловского 

областного фонда ветеранов и инвалидов войск специального 

назначения и спецподразделений РФ и бывшего СССР). Место 

проведения: баз МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» (г. Верхняя 

Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, д.50 «а»).  

16.02 10 команд 

(87 чел.) 

4.  VIII ежегодный Второй этап областного конкурса историко-

краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс» 

среди кадет Свердловской области(в рамках областного 

краеведческого Конкурса-форума «Уральский характер»). 

Место проведения: ГБОУ СО КШИ "Екатеринбургский 

кадетский корпус".  

09.02 7 ОУ (кадеты 7 – 11 

классов), 

11 чел. 

5.  Участие команды свердловской области в международном 

слете «Юные патриоты России» г.Пермь 

11-22.02. 

 

10 кадет 

Екатеринбургского 

кадетского корпуса 

6.  Заочная викторина для обучающихся 5-7 классов кадетских 

образовательных учреждений, посвященная творчеству П.П. 

Бажова 

25.02-

11.03 

8 ОУ 

50 участников 

7.  Участие в организации конкурса творческих работ по теме: 

«Мои земляки-свердловчане – участники сражений 1944 года в 

период Великой Отечественной войны» (совместно с 

мультимедийным историческим парком «Россия – Моя 

история. Свердловская область» 

28.02. 

 

 

8.  Участие во всероссийском семинаре 

с.ИльинкаБогдановического района. Выступления на семинаре: 

«Роль НКО «Ассоциация кадетских образовательных 

март Методист и  педагоги - 

организаторы 

ОЦРК(К)ОПВиДП 



организаций, классов и клубов Свердловской области» в 

развитии кадетского образования».  

9.  Областная учебно-исследовательская конференция среди 

учащихся кадетских классов (1-7 классы) «Мы – дети ХХI 

века» 

28.03 8 ОУ 

76 участников 

10.  Заочный конкурс - викторина для учащихся 1-4 классов, 

посвященный 85-летию со дня рождения советского лётчика-

космонавта Юрия Гагарина 

25.03- 

25.04 

10 ОУ 

163 участника 

11.  Участие командыСвердловской области  в Сборе 

воспитанников кадетских корпусов и школ в г.Москва 

26-30.03. 10 кадет из г.Каменск-

Уральского 

12.  Военно-спортивная игра «Зарничка», посвященная 100-

летию М.Т. Калашникова 

29.03. 7 команд (70 детей) 

13.  Конкурс научно-практических разработок «История музейного 

экспоната»   

 

03-

09.2019 

15 участников 

14.  Конкурс научно-практических разработок «Виртуальная 

библиотека»  

 

03-

09.2019 

 

15.  Турнир по самбо, посвященный ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС 

04.2019 56 участников 

16.  Интеллектуальный конкурс «Юные эрудиты» для 

воспитанников детских садов 

Место проведения: детский сад № 595 «Казачок» структурном 

подразделении ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии Российской Федерации».  

11.04.201

9 

8 команд (40 

участников) 

17.  Подготовка и участие команды Екатеринбургского 

кадетского корпуса в Областном туристическом слёте 

кадетских (казачьих) школ-интернатов, классов и военно-

патриотических клубов Свердловской области 

19-21.04. Команда из 10 кадет с 

3 взрослыми 

18.  Областной отборочный тур XXVI Российского детско-

юношеского фестиваля «Казачок» 

Место проведения:  ГАУК СО УрЦНИг.Екатеринбург.  

18.05. 6 творческих казачьих 

кадетских коллективов  

(186 человек) 

19.  Участие в Кадетском сплаве по р.Чусовая. 22-27.05. 2 экипажа 

20.  Отборочный открытый областной этап Всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий сполох-2019» (с правами войскового 

этапа).Место проведения: ДОЛ «Дружба» (Свердловская 

область, Белоярский городской округ, деревня Ключи) 

10-

12.06. 

8 команд (80 

человек) 

21.  Областной отборочный тур смотра-конкурса на звание 

«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 

округа» 

10-

12.06. 

2 команд (40 

человек) 

22.  Участие клуба "Малая станица" в проведении 

информационно-агитационных акциях "военная служба 

по контракту в Вооруженных Силах российской 

Федерации", от АСК "Логиново" 

13.06. Руководитель  и  5 

кадет 

23.  Подготовка команд, для проведения соревнований по 

"Русской лапте". проведение соревнований по "Русской 

лапте" на базе ДОЛ "Космос" 

06-07. 

2019 

2 команды 

24.  Участие команды корпуса в парашютных сборах на база  

Верхне-Пышминского техникума "Юность" и АСК 

"Быньги". 

25.06-

05.07. 

10 кадет 

25.  Участие в подготовке и проведении мероприятия 

посвященному Дню ВДВ.  Обеспечение площадки 

приземления для десантников-спортсменов, на 

"Плотинке", силами кадет клуба "Малая станица" 

02.08. Руководитель  и  7 

кадет 



26.  Участие команды свердловской области в XXVI 

Российском детско-юношеском фестивале «Казачок 2019» 

Место проведения: ДОЛ «Электрон» (Краснодарский 

край, город-курорт Анапа, с. Сукко) 

15-23.08 20 кадет 

Екатеринбургского 

кадетского корпуса 

27.  Экскурсионно-развлекательная программа для 

победителей областного конкурса  

08-09. 10 детей и 1 взрослый 

28.  IV Межрегиональный военно-спортивный слёт «Кадетская 

слава». Место проведения: ГБОУ СО КШИ «Свердловский 

кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных» 

г.Сысерть, ул.Механизаторов, 5  

Соорганизатор 

19-22.09. 

 

13 команд из 5 

регионов (78 

участников) 

29.  VIII областной этно-спортивный праздник «Казачьи  

шермиции» (фестиваль «Казачья удаль»), посвящённый 250-

летнему юбилею ордена Святого Георгия (в рамках областного 

этапа Всероссийской военно-спортивной игры  «Казачий 

сполох-2019») 

Место проведения:  МКОУ «СОШ №1» (ГО 

Ревда)Соорганизатор 

28.09. 9 команд 

30.  Конкурс исследовательских работ школьников «Крым в 

истории казачества России».Соорганизатор в рамках 

реализации гранта 

04.10.201

9 

1 тур – 107 чел, 2 тур - 

12 участников 

31.  Конкурс творческих работ «Реликвия моей семьи» в рамках 

проведения Всероссийской акции «День в музее для 

российских кадет». Соорганизатор 

10.2019 10 участников 

32.  Подготовка и издание учебно-методического пособия 

«Справочник юнармейца-активиста». Соорганизатор в рамках 

реализации гранта 

10.2019 

 

1000 экз. 

33.  Экскурсионно-развлекательная программа для 

победителей конкурса «Крым в истории казачества в 

России». Соорганизатор в рамках реализации гранта 

10-11. 10 детей и 1 взрослый 

34.  Заочный конкурс эссе среди учащихся 9-11 классов на тему 

«Что в имени твоем, Россия?», посвященный 100-летнему 

юбилею писателя Даниила Гранина 

12. 2019 

– 01.2020 

Конкурс объявлен 

10.12. 

35.  Реализация Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы патриотической направленности 

«Активист-юнармеец Свердловской области» (объем – 72 

часа).Соорганизатор в рамках реализации гранта 

10-11.  50 участников 

36.  Межрегиональная конференция (педагогические чтения) 

«Духовно-нравственное значение героического прошлого 

Отечества для воспитания подрастающего поколения» 

1.11. 96 участников 

(Свердловская, 

Курганская, 

Челябинская,  

Р.Удмуртия) 

37.  Участие в обучающем семинаре для руководителей и 

сотрудников образовательных учреждений Ирбитского ГО, 

реализующих кадетский компонент в муниципальных средних 

общеобразовательных школах 

18.11. Методист 

ОЦРК(К)ОПВиДП 

38.  Участие в организации и проведении окружных семинаров 

Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области «Коммеморативные практики в 

образовании». 

10-12. 

2019 

 

39.  Соревнования по самбо и сумо памяти воина-

интернационалиста В.И.Халявина 

23.11. 183 участника 

40.  IX Областной Кадетский бал «Судьба и Родина едины» 

Соорганизатор в рамках реализации гранта 

06-07.12. 11 ОУ – 150 

участников-детей и 20 

взрослых 

 

41.  Совместно с Институтом образовательных стратегий 

проведенывебинары для руководителей, педагогов кадетских 

классов и представителей патриотических клубов: 

В 

течение 

года 

Руководитель и 

методисты 

ОЦРК(К)ОПВиДП 



1) «Психолого-педагогические основы работы со 

школьниками»; 2) «Казачья культура: история и 

современность» 

42.  Редизайн сайта «Наш адрес: Урал. Россия» 10-11. 
2019 

 

43.  Обобщение практики кадетского образования 

Свердловской области. Пополнение информационного 

банка 

В 

течение 

года 

Методист и  педагоги - 

организаторы 

ОЦРК(К)ОПВиДП 

44.  Информационное наполнение раздела «Кадетское образование» 

в музее при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» 

В 

течение 

года 

 

45.  Обобщение практики работы по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке в ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус», в казачьих классах и 

клубах Свердловской области. Формирование 

информационного банка 

В 

течение 

года 

Руководитель и 

методисты 

ОЦРК(К)ОПВиДП 

46.  Завершение реорганизации музея 01.2019 Руководитель и 

методисты 

ОЦРК(К)ОПВиДП 

47.  Продвижение проекта «Кремлевский кадет», проведение 

сборов для кадетских школ и классов Свердловской области 

09.2019  

48.  Развертывание работы Ассоциации кадетских школ, классов и 

клубов Свердловской области, лицензирование ее деятельности 

В 

течение 

года 

"Ассоциация" 

49.  Посещение детских садовкадетами –членами клуба 

"Малая станица" при ЦПВ 

В 

течение 

года 

5 выездов 

50.  Организация и проведения экскурсий в музей для кадет, 

воспитанников детских садов, гостей 

В 

течение 

года 

Директор ГБОУ СО 

КШИ ЕКК и 

руководитель  

ОЦРК(К)ОПВиДП 

51.  Проведение мастер класса по стрельбе из лука для детей и 

взрослых 

В 

течение 

года 

"Гвардейцы" клуба 

"Малая станица" 

 

Участие в реализации проектов в рамках грантовой поддержки в 2019: 

1. Участие в реализации гранта Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области - Дополнительная образовательная программа патриотической направленности «Крым в 

истории казачества России». 

2. Участие в реализации гранта Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области - Дополнительная образовательная программа патриотической направленности «Активист-

юнармеец Свердловской области». 

3. Участие в реализации гранта Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области - Дополнительная образовательная программа патриотической направленности «Областной 

кадетский бал «Судьба и Родина едины». 

4. Подготовлены документы для участия совместно с Ассоциацией кадетских школ, классов и клубов 

Свердловской области в 2 проектах в рамках конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию 

проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2020году. 

 

 

Руководитель ОЦРК(К)ОПВ и ДП                                                  С.Н.Головко 

 

 


