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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы  

Программа гражданско-патриотического воспитания и духовно-

нравственного просвещения учащихся кадетских классов г.Москвы 

Заказчик 

программы 

 

Исполнители 

программы 

1. Автономная некоммерческая организация содействия 
патриотического воспитания молодежи «Поколение Победителей» 

2. АНО «Всероссийский кинофестиваль» 
3. Арт-студия Эрмитажъ 
4. Ассоциация ветеранов ГРУ 
5. Ассоциация ветеранов МУР 
6. Благотворительный фонд оказания помощи нуждающимся 

«Прикосновение» 
7. Военно-патриотический клуб «Пластун» 
8. Военно-патриотический клуб «Ярославский» 
9. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев 

«Тайфун» 
10. Государственное бюджетное учреждение Московский 

реабилитационный центр детского церебрального паралича (В.И. 
Дикуля) 

11. Клуб боевых искусств и спортивных единоборств «Север» 
12. Международная организация воинского искусства Кекушин карате 

Сейбукай 
13. Межрегиональная общественная организация федерация 

«Скоростно-силового экстрима» «Спринт-Пауэр» 
14. Московская коллегия адвокатов №1 
15. Московский городской сад «Эрмитаж» 
16. Некоммерческая организация спортивный благотворительный фонд 

социальной реабилитации инвалидов «Олимп» 
17. НП «Литературная республика»  
18. НП литераторов, издателей, полиграфистов, книготорговцев, 

объединений , осуществляющих деятельность в области литературы и 
культуры с помощью новейших коммуникационных технологий 

19. Общероссийская общественная организация «Атлетический фитнес 
России» 

20. Общероссийская общественная организация «Молодежная 
федерация Айкидо России» 

21. Общероссийской общественной организации «Центр по оказанию 
помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы». 

22. Офицеры России 
23. Парламентский центр «Комплексная безопасность Отечества» 
24. Профессиональная лига кикбоксинга w-5 
25. Пятнадцать всероссийских и Московских мотоклубов 
26. Региональная общественная организация «Московская городская 

организация союза писателей России» 
27. Региональная общественная организация «Союз писателей 

переводчиков» 
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28. Региональная общественная организация спортсменов инвалидов 
«Единение – М» 

29. Региональная общественная организация Федерация Воркаута и 
спорта на Пилоне 

30. Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ 

31. РФСО РЖД 
32. Сеть фитнес клубов премиум класса «Dr.Loder» 
33. Спецподразделение УФСИН «Сатурн»  
34. Спецподразделение УФССП ООД «Скала» 
35. Федерация сильнейших атлетов России 
36. Фонд детского и юношеского литературного творчества 

«Подсолнушек» 
37. Школа воинского искусства Кекушин карате Сейбукай  Апарин - бранч 

России 
38. Школа единоборств «Белый лотос» 
39. Экстремальное  силовое шоу «Русские богатыри» рекордсмены 

Гинесса  
 

Цель программы Создание и разработка условий, подходов и методов для  физического, 

интеллектуального и духовно-нравственного развития кадет, 

формирование основы для их подготовки к достойному служению 

Отечеству на гражданском или военном поприще. 

Задачи 

программы 

 Развитие духовно-нравственной личности  

 Формирование необходимых материальных и правовых норм 

поведения, осознание себя как части правового государства   

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, 

своей Родине, традициям, обычаям своего народа  

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения к культуре своей страны 

 Формирование умений и потребности сохранять и приумножать 

богатства природы. 

 Способствовать физическому развитию учащихся, развивать чувство 

ответственности за свое здоровье и образ жизни, создать условия для 

занятий спортом и физической культурой. 

 Способствовать подготовке юношей к службе в Вооружённых силах 

России. 

Сроки 

реализации 

2015 – 2020 гг. 

I этап: проектный (2015-2016 гг.)  
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программы Цель: разработка и подготовка условий создания сетевой модели 

развития кадетского движения в г.Москве. 

 

Задачи:  

 изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

 Провести мониторинг и анализ работы действующих кадетских 

классов на базе учреждений общего среднего образования и 

дополнительных программ обучения кадетов г. Москвы   

Разработать и утвердить программу по созданию сетевой модели 

развития кадетского движения в г.Москве. 

 Проанализировать существующие материально-технические, 

педагогические и профессиональные условия реализации сетевой 

модели. 

 Разработать оптимальные форматы занятий и мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание и духовное 

просвещение кадет  .  

II этап: практический (2017-2019 гг.)  

Цель: реализация программы по созданию сетевой модели гражданско-

патриотического воспитания и духовного просвещения кадет на базе 

московских школ 

Задачи: 

 реализация сетевой модели гражданско-патриотического воспитания 

и духовного просвещения кадет на базе московских школ 

 установление и развитие отношений с общеобразовательными 

школами, учреждениями дополнительного образования и культуры, 

спортивными школами , общественными и религиозными 

организациями 

 вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности 

 отработать содержание деятельности, наиболее эффективные и 

инновационные формы и методы воспитательного воздействия 

 разработать методические рекомендации по гражданско-

патриотическому воспитанию и духовному просвещению учащихся 

кадетских классов 

 проводить мониторинг реализации программы; 
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 организовать мероприятия (конкурсы, парады, посвещения и тд) по 

гражданско-патриотическому воспитанию и духовному просвещению 

кадет. 

 

 

III этап: аналитический (2019-2020 гг.)  

Цель: анализ итогов реализации программы; 

Задачи:  

 обобщить результаты работы в рамках программы;  

 проанализировать затруднения и успехи в реализации программы;  

 спланировать работу на следующий период. 

Ожидаемые 

результаты 

 

 духовный и культурный подъем кадет, высокая гражданская позиция, 

патриотическое сознание учащихся себя как россиян, определяющих 

будущее России;  

 формирование четких ориентиров для личностного и 

профессионального роста 

 развитие интеллектуального потенциала, творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу своей страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

 осознание кадетами высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности; 

 поступление на военную и гражданскую службу 

Основание для 

создания 

программы 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Конституция РФ;  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Концепция военно-патриотического воспитания 

 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года  
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Содержание 

программы 

 Паспорт программы 

 Пояснительная записка 

 Целевой блок 

 Механизм реализации программы 

 Диагностика эффективности содержания деятельности  

 Оценка эффективности реализации программы.  

Кадровое 

обеспечение 

 Педагоги среднего и высшего образования 

 Специалисты в сфере культуры и спорта 

 Участники общественных организаций 

Материально-

техническая 

база 

 

Аннотация 

программы 

          Программа гражданско-патриотического воспитания и духовного 

просвещения учащихся кадетских классов г. Москвы на 2015-2020 гг. 

рассчитана на учащихся кадетских классов младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, учреждений дополнительного 

образования. 

         Среди основных приоритетов социальной и экономической 

политики развития российской экономики является распространение 

стандартов здорового образа жизни, сохранение и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан, создание и поддержка 

нового уровня образовательных программ направленных на 

формирование культурной, военно-патриотической грамотности 

подрастающего поколения. Важным вкладом в формирование 

качественного нового формата жизни населения Российской 

Федерации является запуск данной программы  совместно с 

образовательными организациями общего среднего и высшего 

образования.   

       Программа дает возможность объединить различные виды 

деятельности кадет в рамках внеурочной работы:  

- Познавательную 

-Духовно-нравственную 

-Спортивную 

-Творческую (музыка, танцы) 

-Интеллектуальную 
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-Краеведческую 

-Поисковую 

Данные виды деятельности направлены на усвоение кадетами 

патриотических, гражданских, нравственных и духовных понятий и 

норм поведения, на приобретение умений и навыков, на развитие 

способностей в различных сферах жизнедеятельности. 

       Программа основана на реализации разнообразных детских 

интересов, творческого потенциала школьников, развитии в каждом 

ребенке стремлений стать лучше, знать больше, преодолеть себя, 

столкнувшись с трудностями; на сотрудничество кадет, сверстников 

разного возраста и взрослых при подготовке общественно-полезных 

дел. 

       Следствием работы программы станет создание условий для 

развития комплексного воспитания подрастающего поколения 

включающих в себя занятия физической культурой и спортом, 

повышения уровня привлекательности  литературных и творческих 

конкурсов , уроков духовности для учащихся кадетских классов  

общеобразовательных школ, создание системы ориентиров по 

направлениям гражданско- патриотического воспитания и духовно-

нравственного просвещения.  

       Положительный опыт реализации программы  позволит 

создать качественно новую платформу с целью дальнейшего 

продвижения опыта на территории других субъектов Российской 

Федерации.  

 

Система 

контроля 

реализации 

Программы  

Контроль осуществляется путем сбора, обобщения и анализа отчетов 

об исполнении мероприятий программы. Отчетный период год.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

              Экономические, политические и военные реальности  требуют 

высокопрофессионального, образованного, морально-психологически стойкого офицера. 

Важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание гражданина и 

патриота. Создание кадетских классов вызвано убежденностью в необходимости 

формирования у детей и подростков чувства ответственности за судьбу России, готовности к 

самоотверженной защите Отечества в духе и традициях наших предков. Кадетское движение 

как одно из актуальных направлений модернизации образования на современном этапе, 

нацелено на воспитание в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, 

гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины. 

Возрождение кадетского образования, интерес к кадетским традициям - это 

свидетельство того, что мы вновь обретаем свою историю, восстанавливаем связь с прошлым. 

Именно поэтому, должна получить развитие идея о том, что трехступенчатая или 

трехуровневая сетевая модель военного-патриотического образования (довузовская, 

вузовская и послевузовская) является оптимальной. Это означает, что офицера (служащего) 

надо готовить с раннего юношеского возраста, поскольку основы военно-профессиональной 

подготовки закладываются на этапе кадетской военно-образовательной учебы. Такой подход 

требует четкой государственной политики. Отсюда необходимо обратить профессиональное 

и общественное внимание к учебным заведениям общего среднего образования с классами 

военно-профессиональной ориентации, в которых обучаются несовершеннолетние россияне. 

Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без возникновения особых 

отношений между детьми и взрослыми, между различными общностями, в которые вовлечены 

дети и молодые люди. В этом проявляется общая закономерность воспитательного процесса, 

стержнем которого является целенаправленное формирование и развитие личности. 

Подчинение личных интересов общественным, товарищеское сотрудничество, готовность к 

взаимодействию и взаимопониманию – необходимые предпосылки патриотического и 

духовного самосознания. Подлинный патриотизм, если это необходимо, мобилизует все 

основные факторы групповой сплоченности: единство базовых ценностей и ориентаций 

множества людей, ясность и определенность коллективной цели, кооперативную 

взаимозависимость всех, кто эту цель разделяет.  

 Данная программа представляет прогнозирование, моделирование, умение соединить 

реальность с перспективами развития в сфере воспитания и просвещения юных кадет. 

Программа позволит целенаправленно развивать гражданско-патриотическое воспитание и 

духовно-нравственное просвещение, с учетом социального заказа школы и воспитанников 

кадетских классов.  
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 Данная программа направлена на формирование у кадет способности адаптироваться к 

требованиям общества и государства. Целью ее создания являлось объединение всех 

профессиональных, педагогических и общественных усилий в рамках школьного 

образовательного процесса по воспитанию патриотизма, гражданственности и 

нравственности.          Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей Родине, в школе должно уделяться особое внимание 

патриотическому воспитанию: воспитанию гражданина и патриота России, основанному на 

изучении ее правовой и государственной систем, символики, истории города и страны, жизни 

и деятельности выдающихся людей, развитию чувства гордости за свою страну. 

Реализация гражданско-патриотического воспитания необходимо дополнить 

инновационными подходами и методами, оптимальными для работы в рамках внеурочной 

деятельности.  Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 

Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического 

воспитания. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и практическую 

отработку профессиональных навыков, через изменение школьного климата можно 

достигнуть успехов в этом направлении.  

 Воспитание кадет на основе данной программы в духе боевых традиций старшего 

поколения, уважения к подвигам героев и уважения к духовному опыту страны  формирует у 

кадет чувство любви к Родине,  гордости за свое Отечество, повышает интерес к военно-

патриотическим видам спорта, развитию физических и волевых качеств, традициям 

культурного и духовного воспитания,  готовности к защите Отечества.  
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель программы: 

Создание и разработка условий, подходов и методов для физического, интеллектуального и 

духовно-нравственного развития кадет, формирование основы для их подготовки к 

достойному служению Отечеству на гражданском или военном поприще. 

Задачи программы: 

 Развитие духовно-нравственной личности.  

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения, осознание 

себя как части правового государства.  

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 

своего народа.  

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре 

своей страны. 

 Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства природы. 

 Способствовать физическому развитию учащихся, развивать чувство ответственности 

за свое здоровье и образ жизни, создать условия для занятий спортом и физической 

культурой. 

 Способствовать подготовке юношей к службе на военном и гражданском поприще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Компоненты гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственного 

просвещения 

 Гражданско-патриотический компонент: воздействие через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических, 

социальных, экономических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

 Героико-патриотический компонент: пропаганда героических профессий, а также 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

 Духовно-нравственный компонент: осознание воспитанниками в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров.  

  Историко-краеведческий компонент: система мероприятий по патриотическому   

воспитанию, направленных   на   познание   историко-культурных  корней,   осознание   

неповторимости   Отечества,   его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. 

 Социально-патриотический компонент: активизация духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста, помощь младшим. 

 Спортивно-патриотический компонент: развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству 

и готовности к защите Родины. 

 

 

Данные компоненты должны сформировать личность, обладающую: 

 

 позитивными мировоззренческими взглядами и позициями по основным социальным, 

историческим, нравственным, политическим, военным и другим проблемам; 

  важнейшими духовно-нравственными, деятельностными качествами, такими как любовь к 

Родине, уважение к законности, ответственность за выполнение конституционных 

обязанностей по защите Отечества и обеспечению безопасности его граждан;  
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 способностью глубокого понимания каждым молодым человеком своей роли и места в 

служении Отечеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение 

требований военной и государственной службы, убежденность в необходимости выполнения 

функции защиты Отечества в современных условиях;  

 сформированными  качествами, свойствами, навыками, привычками, необходимыми для 

успешного выполнения обязанностей в ходе военной или государственной службы. 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система программных мероприятий 

 

Совершенствование нормативной правовой базы: 

 разработка и реализация плана мероприятий по программе;  

 разработка и утверждение сетевой модели кадетского образования, единого устава 

кадетских классов, модели кадета, клятвы кадета, кодекса кадетской чести; 

 разработка положений о смотрах, конкурсах, летних лагерях. 

  

Формы взаимодействия    в рамках программы: 

 мастер-классы, лекции, конференции, дискуссии, классные часы; 

 экскурсии в музеи, общественные и профессиональные организации, военные части, 

поездки по местам боевой славы; 

 Уроки мужества, Вахты памяти, возложение цветов в памятные даты к Вечному огню; 

 смотры строя и песни, конкурсы патриотической песни и стихов; 

 научно-исследовательская, историко-краеведческая, поисковая, проектная деятельность; 

 походы, военно-спортивные игры; 

 летний кадетский лагерь и др. 

 

Формы взаимодействия   педагогов     в рамках программы: 

 участие в работе совещательного органа в рамках  сетевой модели кадетского движения;  

 круглые столы; 

 открытые мероприятия; 

 лектории, семинары; 

 конкурсы методических разработок; 

 конференции.  
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Информационно-аналитические формы: 

 организация выставок по проблемам патриотического воспитания в городских библиотеках 

и библиотеках школ; 

 оформление банка данных статей периодической печати по проблематике программы; 

 разработка и поддержка web-сайта в рамках сетевой модели кадетского движения; 

 издание городского периодического издания, посвященного жизнедеятельности кадетского 

движения. 

 

Совершенствование процесса гражданско-патриотического воспитания и нравственно-

духовного просвещения 

 Системой мер по совершенствованию гражданско-патриотического воспитания 

предусматривается: 

 продолжение и расширение работы по гражданско-патриотическому воспитанию на всех 

уровнях; 

 определение приоритетных направлений работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 совершенствование содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

 усиление гражданско-патриотической направленности в рамках внеурочной работы 

кадетских классов; 

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших 

интернациональный долг на территориях других стран; 

 воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному служению обществу 

и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

 обеспечение взаимодействия органов власти, общественных и духовных организаций в 

рамках сетевой модели кадетского движения. 
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Внеклассная деятельность 

Важным дополнением к формам учебной деятельности являются варианты 

внеклассной работы. Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных форм 

внеклассной деятельности и методов гражданско-патриотической работы. Этот выбор 

необходимо осуществлять с учетом разработанной сетевой модели развития кадетского 

движения и проведенного анализа использованных ранее форм. 

Формы внеклассной деятельности: 

 тематические открытые уроки; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 

 встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками чеченских событий, 

солдатами и офицерами срочной службы; 

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо - правовой тематике; 

 конкурсы, викторины, конференции по данной теме; 

 уроки мужества, военно-спортивные игры; 

 литературно-музыкальные представления, концерты к знаменательным датам; 

 участие в работе школьного музея; 

 участие в Параде Победы; 

 организация шефской работы с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных   фильмов на 

военно-исторические темы; 

 физкультурно-оздоровительные соревнования; 

 поисковые операции; 

 походы; 

 социально-значимые проекты. 

 

Необходимость дополнительного качественного обучения в общеобразовательных 

школах, имеющих в составе кадетские классы, предполагает   наличие широкого перечня 

программ дополнительного обучения. Дополнительное образование в кадетских классах 

обеспечивает учащимся: 

 удовлетворение образовательных потребностей кадет, выходящих за пределы 

государственных образовательных стандартов; 

 основы военно-физической и профессионально-трудовой подготовки; 



15 
 

 уровневую подготовку обучающихся по отдельным курсам и дисциплинам, которые для 

кадетского образования являются ведущими; 

 развитие творческих способностей кадет в соответствии с их интересами и склонностями; 

 развитие интеллектуальных способностей кадет. 

 

Рекомендуемый (примерный) перечень программ дополнительного образования  

Направление Объединение 

(секция, кружок) 

Художественно- 

эстетическое 

Живопись 

Дизайн 

Этикет 

Танцы 

Театр 

Музыка 

Физкультурно- 

спортивное Каратэ, бокс, тхэквондо, джиу-джитсу, дзюдо, 

кикбоксинг, самбо, рукопашный бой   

 

Кинология 

Верховая езда  

Тяжёлая атлетика  

Футбол, баскетбол, волейбол  

Скалолазание  

Подготовка учащихся всех возрастов к сдаче нормативов 

ГТО 

Плавание 

Военно- 

патриотическое 

Основы стрелкового дела 

Поисковый отряд 

Общевойсковая подготовка 

Социально- 

педагогическое 

История российской военной славы 

Техническое Основы ПК 

Культурологическое Основы русской православной культуры 

Религиоведение  

Стилистика речи 

Интеллектуальное Менеджмент  

Эрудит 

Правоведение 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
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 Календарно-тематическое планирование. 

 

№№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Ответственные 

Внеурочная деятельность  

Воспитание через знаменательные даты, события,        

государственные праздники, школьные традиции 

1 Сентябрь 

 

 День знаний («Кадетская перекличка») 

 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

 

2 Октябрь  Принятие клятвы кадетами-

первоклассниками 

 

 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

 

3 Ноябрь  День народного единства. 

 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 
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4 Декабрь  День Конституции России (Кодекс 

кадетской чести) 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

 

5. Февраль  

 17 февраля – «День кадета». 

 23 февраля – «День защитника 

Отечества» 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

 

6. Март  Единый (кадеты Москвы) день ГТО - Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и Спорта 

на Пилоне 

7. Май   День Победы (Смотр кадет) 

 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

 

 Воспитание на примере жизни, труда, подвига соотечественников  

1 Сентябрь  Встречи со спортсменами  - РАНХиГС 
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Декабрь 

Февраль 

Май  

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами-

интернационалистами, участниками боевых 

действий. 

 Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов и силовых 

структур. 

 Встречи с военнослужащими срочной 

службы в военных частях. 

 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

-Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и 

Спорта на 

Пилоне 

 

Воспитание совместно с семьей 

1 Апрель  

Май 

Работа вокруг социально значимых 

проектов 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

- Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и 

Спорта на 

Пилоне 

 

 

3 В теч. уч. года Совместные тренировки для учащихся и их 

родителей 

 

- РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 
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- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

 

4 Сентябрь Праздник для жителей города (День города) - РАНХиГС 

-

Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

-МГО СПР 

- Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и 

Спорта на 

Пилоне 

 

 

Воспитание через мероприятия, направленные на  

интеллектуальное и физическое развитие кадет 

1 1-2 раза в год Военно- спортивная игра  Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

- Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и 

Спорта на Пилоне 
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2 1-2 раза в год по 

каждому 

направлению 

Спортивные соревнования  Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

- Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и 

Спорта на Пилоне 

 

 

 

3 Октябрь 

Март 

Читательская конференция  -РАНХиГС 

-МГО СПР 

4 Май Военно-спортивный праздник  

«Кадетская зарница» 

-Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 

- Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и 

Спорта на Пилоне 

 

 

 

5 Сентябрь Кадетская спартакиада  

«ГТО» 

-Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

- Клуб боевых 

искусств и 

спортивных 

единоборств 

"Север" 
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- Региональная 

Общественная 

организация 

Федерация 

Воркаута и 

Спорта на Пилоне 

 

 

 

6   Экскурсионно-тренировочные 

мероприятия 

 

-Общероссийская 

Общественная 

Организация 

 «Молодежная 

федерация 

Айкидо России» 

 

Воспитание гражданина и патриота 

1 В теч. года  Уроки в музеях и библиотеках  

 История России 

 История боевой славы 

 История города 

 История гражданина 

-РАНХиГС 

-МГО СПО 

2 В теч. года 

 

 

Конкурсы (патриотические темы) 

 Конкурс сочинений 

 Конкурс рисунков 

 Конкурс проектов 

 

-МГО СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  социальных акций по гражданско-патриотическому воспитанию для кадет  

 

№ п/п Дата Название акции 

1 12 декабря 

2015 

Кодекс чести кадет 

2 22 февраля 

2016 

Боевые искусства 

3 13 апреля 2016 Кадеты могут все! (благотворительная акция детям-сиротам, 

детям-инвалидам) 

4 27 мая 2016 Библиотеки для кадет 

5 2-22 июня 2016 Летний городской лагерь для кадет 

6 2-22 июля 2016 Летний выездной лагерь для кадет 

 

Диагностика эффективности содержания деятельности 
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Диагностика эффективности содержания деятельности включает: 

 наличие плана воспитательной и просветительской работы; 

 систему мониторинга результатов воспитания (использование педагогических диагностик); 

 участие в творческой работе по проблемам патриотического воспитания; 

 объективные статистические показатели: участие (результаты) учащихся кадетских классов 

в школьных, муниципальных, областных, всероссийских конкурсах и проектах по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

Эффективность реализации программы 

 увеличение процента поступления выпускников в лидирующие ВУЗы военной и 

управленческой направленности; 

 создание системы патриотического воспитания в рамках сетевой модели развития 

кадетского движения; 

 внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания; 

 сохранение и развитие у школьников чувства гордости, любви к Родине, родному краю, 

школе; 

 активизация творческого потенциала  ветеранов  в воспитании подрастающего поколения; 

 формирование у школьников готовности к вооружённой защите Родины; 

 активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества; 

 повышение интереса учащихся к военно-прикладным видам спорта, развитию физических 

и волевых качеств; 

 расширение участия школьников в военно-прикладных и технических видах спорта; 

 воспитание у школьников уважения к подвигу отцов; 

 привлечение широкой общественности к участию в работе по патриотическому 

воспитанию школьников; 

 расширение и совершенствование информационной базы пропаганды патриотического 

воспитания; 

 расширение методологической базы патриотического воспитания в системе образования 

 активизация творческого потенциала педагогов в деле патриотического воспитания. 

     Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать действующая сетевая модель развития 

кадетского движения в г.Москве. 
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Оценка эффективности реализации программы 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе системы 

объективных критериев, которые определяют духовно-нравственные и количественные 

параметры. 

В результате осуществления Программы ожидается: 

 повышение эффективности гражданско-патриотической работы; 

 повышение качества мероприятий по организации и проведению гражданско-

патриотической работы с детьми и подростками; 

 формирование гражданской грамотности кадет; 

 внедрение новых форм и методов работы по данному направлению;  

 развитие толерантности и сохранение славных боевых и трудовых традиций родного 

края; 

 сформированность идеала жизни и идеала человека; 

 сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество и историю родного края; 

 формирование позиций гражданина-патриота России; 

 стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни; 

 готовности к защите Отечества; 

 гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Количественными результатами реализации Программы должны стать: 

 доведение числа систематически занимающихся патриотической работой кадет до уровня 

100%; 

 привлечение подростков групп «риска» к общественным мероприятиям патриотической 

направленности и, как следствие, снижение числа учащихся, совершивших правонарушения; 

 повышение уровня воспитанности и нравственности кадет; 

 разработка исследовательско - поисковых работ кадет; 

 патриотический клуб; 

 литературные кружки на базе городских библиотек; 

 музей кадет; 

 волонтерское движение (численность учащихся); 

 историко-патриотические стенды и выставки; 

 выступления и беседы на патриотическую тему; 

 участие в мероприятиях и акциях по работе с ветеранами; 

 проведение фестивалей, конкурсов по патриотической тематике; 

 организация военно-спортивных игр и туристско-краеведческих слетов; 

 городская школьная газета. 

Результативность реализации Программы измеряется стремлением кадет к 

выполнению гражданско-патриотического долга во всем многообразии его проявления, их 

умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 

вносимым в дело процветания Отечества.  


	Паспорт программы

