 2015-2017 гг. – ежегодно проводится Областной конкурс профессионального мастерства
«Своей профессией горжусь» для воспитателей,
классных
руководителей
и
педагоговорганизаторов кадетских школ, классов, клубов;
 проводятся круглые столы, посвященные вопросам кадетского, казачьего образования, взаимодействию с социальными партнерами (в 2015
г. состоялся круглый стол «Система образования,
церковь и казачество: соработничество в деле
воспитания подрастающего поколения»; в 2017 г.
– круглый стол «Социальное партнерство кадетских образовательных организаций с общественными организациями и силовыми структурами –
важнейшая база гражданско-патриотического
воспитания кадет»);

Кроме того, специалисты Центра постоянно
принимают участие в качестве соорганизаторов
или инструкторов-организаторов в мероприятиях военно-спортивной, этно-спортивной направленности местного уровня (Верхняя Пышма, Новая Ляля, М.Брусяны, Богданович, Красноуфимск/, Корзуново и т.д).
Готовя план работы Центра на 2019 год приглашаем Вас продумать и предложить возможные варианты участия специалистов
Центра в Ваших мероприятиях на местах
(вид и формат мероприятия, примерные
сроки, вариант участия Центра).
Ждем Ваших предложений и заявок!

 систематически проводится мониторинг ситуации в кадетских ОУ Свердловской области (в
2017г. в нем приняли участие представители не
только Свердловской, но и четырех сопредельных
областей – всего представители 45 кадетских образовательных организаций);

Областной центр
развития кадетского
(казачьего) образования,
патриотического
воспитания и
допризывной подготовки

 в 2016-2017 гг. осуществлено информационное
наполнение раздела «Кадетское образование» в
музее при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус»;
 сложилась система областных семинаров для
педагогов по проблемам кадетского образования
на базе: 2015г. – СОШ № 1 ГО Ревда, Екатеринбургского кадетского корпуса;2016г. – СОШ № 1
ГО Ревда, СОШ № 18 Полевской ГО;2017г. – СОШ
№ 1 Камышловского ГО; Екатеринбургского кадетского корпуса.

при государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении
Свердловской области
«Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский корпус
войск национальной гвардии
Российской Федерации»

 совместно с Уральским государственным педагогически университетом в 2016г. организованы
и проведены курсы повышения квалификации
для педагогов общего и дополнительного образования и руководителей образовательных организаций «Казачье образование: история и современность» в объеме 108 ч.;
 в рамках областного образовательного проекта
(2016-2017 гг.) создан и функционирует сайт
«Наш адрес: Урал. Россия» (ural-patrius.ru).

Адрес:
620033, г.Екатеринбург, ул.Мурзинская, 36
телефон: 8(343) 227-98-28
е-mail:co-soglasie@yandex.ru; zpv-kazak@yandex.ru

2018

Дорогие коллеги!
За семь летсуществования Центрасоздана система работы с обучающимися, педагогами Свердловской области и Уральского
региона, социальными партнерами.

Для педагогов Свердловской области:

Для кадет Свердловской области ежегодно проводятся:
 Научно-практическая
конференция
в
рамках
областного конкурса-форума;
 Областная НПК среди учащихся кадетских
классов (1-8 классы) «Мы – дети ХХI века»;
 Три
самбо;

областных

пусов и школ регионов России в г.Москва; Российский детско-юношеского фестиваль «Казачок»;Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий
кадетский класс Уральского федерального округа»;Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох».

турнира

по

 Спортивные игры «Казачья
удаль» (Школа № 1 ГО Ревда);
 Заочные
конкурсы
учащихся 5-11 кадетских классов;

среди

 Областной отборочный тур
Российского детско-юношеского
фестиваля«Казачок»;

 ежегодно проводятся Межрегиональные педагогические чтения с последующим выпуском
электронно-методического сборника. В мероприятии принимают участие не только представители Уральского федерального округа, но и соседних регионов, и стран ближнего зарубежья
(Казахстан);
 Две научно-практических конференции (2016,
2017)
 система семинаров для кадетских образовательных организаций по освоению инновационного опыта. Разработанное в рамках проектов
научно-методическое обеспечение активно внедряется в образовательных организациях казачьей направленности, клубах по всему Уральскому
Федеральному округу;

 Областной отборочный тур смотра-конкурса на
звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа»;
 Открытый областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» (с2017г.
– с правами войскового этапа);
 Областной кадетский КВН;
 Областной Кадетский бал
«Судьба и Родина – едины!»;
 Организация ежегодного участия представителей Свердловской области во Всероссийских и
межрегиональных мероприятиях: Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская
башня» в Москве; Международный слет юных
патриотов «Равнение на победу» в г.Пермь; Всероссийский сбор воспитанников кадетских кор-

 по заказу Областного центра кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки (казачьей направленности) подготовлены и выпущены в свет
3 пособия для педагогов и детей по казачьей тематике: «Оренбургское казачье войско: культура
и быт» (2013, ее авторы стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу
2013 года), «Где казак, там и слава» (2014), по
традициям и новациям казачьего образования
«Где нет знаний, там нет победы» (2015). Все пособия используются в образовательной деятельности школ Свердловской области и Уральского
региона;

 в 2016 и 2017 гг. увидели свет два пособия для
педагогов по вопросам патриотического воспитания: «Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание дошкольников и
младших школьников в детских садах и школах с
кадетским (Казачьим) компонентом» (2016) и
«Патриотическое воспитание: стратегические
ориентиры с актуальные проблемы» (2017) (учебно-методическое пособие для педагогов с электронным приложением работ педагогов Свердловской области – победителей конкурсов, проведенных Областным центром кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания и
допризывной подготовки (казачьей направленности) и Ассоциацией кадетских образовательных
организаций, классов и клубов Свердловской области);

 ежегодно
проводятся
конкурсы
научнометодических разработок среди учителей, классных руководителей и воспитателей кадетских образовательных организаций (2015 г. – совместно с
Оренбургским войсковым казачьим обществом,
Центром традиционной народной культуры
Среднего Урала организован и проведен художественный конкурс, посвященный 25-летию возрождения казачества России среди осужденных,
отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области; 2016г. – совместно с Уральским
государственным педагогическим университетом
проведен конкурс научно-методических разработок, посвященных патриотическому воспитанию
детей дошкольного и младшего школьного возраста; 2017г. – проведен конкурс научнометодических разработок среди классных руководителей и воспитателей кадетских образовательных организаций; 2017г. – проведен конкурс
научно-методических разработок ««Растим патриотов:
теория
и
методика
гражданскопатриотического воспитания в поликультурном
мире»;

