Утверждаю
Директор ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус
войск национальной гвардии Российской Федерации»
_________ В.А. Кутырев
« 20 » декабря 2018 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 2018 год
№ Дата
п/п прове
дения
1.
03.02.
2018

2.

09.02.

Наименование

Кол-во
участников

Результат

VIII 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: база
спорткомплекса
Российской медной
компании по адресу
г.Екатеринбург,
пос.Карасьеозерск-2,
ул.Большие караси 3
Экскурсия в музей ГБОУ

15 команд,
142 чел.

1 место - ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации», г.Екатеринбург,
2 место: - ГБОУ СО КШИ
«Свердловский Кадетский
Корпус им.капитана I ранга
М.В.Банных», г.Сысерть
(юноши), МБОУ ДО ДЮСШ
№ 8 «Локомотив»
г.Екатеринбург (девушки),
3 место - ГБОУ КШИ
«Курганинский казачий
кадетский корпус»
г.Курганинск, Краснодарского
края (юноши), МОУ
Зайковская СОШ № 1,
Ирбитский район,
Свердловская область (МОУ
ДО ДЮСШ Ирбитского МО)
(девушки)

Примечания

2018

3.

10.02.
2018

СО КШИ
"Екатеринбургский
кадетский корпус"
средние, старшая и
подготовительная
группы, структурного
подразделения Корпуса,
детского садика №565, в
сопровождении
воспитателей и
заведующей ДОУ
Место проведения:
ГБОУ СО КШИ
"Екатеринбургский
кадетский корпус"
VII ежегодный Второй
этап областного
конкурса историкокраеведческих
исследовательских работ
«Каменный пояс» среди
кадет Свердловской
области (в рамках
областного
краеведческого
Конкурса-форума
«Уральский характер»)
Место проведения:
ГБОУ СО КШИ
"Екатеринбургский
кадетский корпус"

7 ОУ
(кадеты 7 –
11
классов),
13 чел.

1 место - Cавиной Алены
(МБОУ СОШ №4 ГО
Невьянск), Балашова Ивана
(МБОУ СОШ №1 ГО Ревда),
2 место - Дашковский Илья
(ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус»), Казанцев Павел
(ГБПОУ СО «СПТ» отделение
Кадетская школа-интернат г.
Серов),
3 место - Петрова Галина (с.
Шогринское, МБОУ «СОШ
№17»), Кувардин Андрей,
(ГБПОУ СО «СПТ» отделение
Кадетская школа-интернат г.
Серов).
Номинации:
«За популяризацию творчества
великого земляка» - Боклаг
Юлия (ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус»),
«За вклад в духовнокультурное наследие своей
малой родины» Асташов Юрий (ГБПОУ СО
«Богдановичский
политехникум» СП кадетская
(казачья) школа-интернат
«Первый Уральский казачий
кадетский корпус»),
«Лучший практикоориентированный проект»
Нуртдинов Дмитрий (ГБОУ
СО КШИ «Екатеринбургский
кадетский корпус»),
«Лучший творческий проект»
Шилова Дарья (ГБОУ СО

КШИ «Екатеринбургский
кадетский корпус»)
4.

20.04.
2018

Межрегиональные
педагогические чтения
2018 года «Организация
проектной деятельности
в реализации стратегии
воспитательной работы»
Место проведения:
ГБОУ СО КШИ
"Екатеринбургский
кадетский корпус"

5.

12.05.
2018

Областной отборочный
тур XXV Российского
детско-юношеского
фестиваля «Казачок»
Место проведения:
ГАУК СО
УрЦНИг.Екатеринбург

6.

1315.06.
2018

более 40
человек из
городов
Москва,
Екатеринбу
рг,
Сысерть,
Красноуфи
мск,
с.Ильинско
еБогданови
чского ГО,
Ачитского
ГО,
г.Троицк,
Челябинск
ой области
5
творческих
казачьих
кадетских
коллективо
в (более
120
человек)

Победитель - ансамбль песни
и пляски «Уральская застава»
ГБОУ СО «Кадетская школаинтернат «Екатеринбургский
кадетский корпус войск
национальной гвардии
Российской Федерации»
г.Екатеринбург,
2 степень - Кадетский
ансамбль песни и пляски
«Казачок» МБОУ "СОШ№1"
ГО Ревда,
3 степень - Творческий
коллектив «СТАРЫЙ
СОБОЛЬ» МБОУ «СОШ №4»
ГО Невьянск,
«За высокий уровень
исполнительства»
(хореографические
композиции) Специальными
грамотами награждены:
«Ползунцы»
(Кадетский
ансамбль песни и пляски
«Казачок» МБОУ "СОШ№1"
ГО Ревда),
«Там
шли
два
брата»
(Ансамбль казачьего танца
«Вольница» г.Березовский)
Открытый
областной 6 команд,
1 место - МБОУ
этап
Всероссийской 60 чел.
«Черноотрожская средняя
военно-спортивной игры из
общеобразовательная школа
«Казачий сполох-2018» г.Екатерин им. В.С.Черномырдина»
(с правами войскового бург и
Саракташского района,
этапа)
Свердловск Оренбургской области,
Место
проведения: ой обл.,
2 место - ГБОУ СО
ГБОУ
СО
КШИ Оренбургск «Кадетская школа-интернат

"Екатеринбургский
кадетский корпус"

7.

1423.08.
2018

8.

1416.06.
2018

9.

22.09.
2018

ой обл.,
г.Кургана

«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации»,
3 место – МБОУ «СОШ №24»
г.Курган.
Среди смешанных команд
первое место завоевала
команда девушек «Хуторок»
ГБОУ СО «Кадетская школаинтернат «Екатеринбургский
кадетский корпус войск
национальной гвардии
Российской Федерации»
XXV Российском детско- КомандыХореографический коллектив
юношеском фестивале
участницы «Колорит»
«Казачок»
из
в номинации «Народный
(совместно с НЧОУ ДПО Сахалина,
танец» - Диплом 2 степени,
«Уралсодмил» в рамках
Красноярск в номинации «Бальный танец»
гранта Министерства
а, Ленска,
– Диплом 1 степени,
общего и
Уяр,
в номинации «Современный
профессионального
Республика танец модерн» - Диплом 1
образования
Башкортос степени;
Свердловской области)
тан
в ансамблевом исполнении
Место проведения: ДОЛ Таташлинс в номинации «Народный
«Электрон»
кий район, вокал» - 1 место,
(Краснодарский край,
Нефтекамс в номинации «Патриотическая
город-курорт Анапа, с.
ка, и
песня» - 1 место, в номинации
Сукко)
многих
«Фолк» - 1 место,
других
Касьянова Анна в сольном
городов
исполнении в номинации
«Народный вокал» - 1 место, в
номинации «Патриотическая
песня» - 1 место,
Чучнякова Виктория в
номинации «Фолк» - 1 место.
В конкурсе "Юный атаманец"
- Годлевский Данил - 1 место,
В конкурсе "Берегиня" Казакова Снежана - 2 место.
ГРАН-ПРИ XXV Детскоюношеского Фестиваля
«Казачок»
Областной отборочный 3 команды, Победила команда «Патриот»
тур смотра-конкурса на 30 чел.
ГБОУ СО «Кадетская школазвание «Лучший казачий
интернат «Екатеринбургский
кадетский
класс
кадетский корпус войск
Уральского
национальной гвардии
федерального округа»
Российской Федерации»
Место
проведения:
ГБОУ
СО
КШИ
"Екатеринбургский
кадетский корпус"
Областной этно9 команд
1 место - «Звезда» МБОУ
спортивный праздник
«СОШ№1» ГО Ревда
«Казачьи шермиции»
(руководитель Пылаев Е.А.),

10.

2529.09.
2018

11.

115.10.
2018

12.

1.12.2
018

(фестиваль «Казачья
удаль») в рамках
областного этапа
Всероссийской военноспортивной игры
«Казачий сполох-2018»
посвященный 75-летию
со дня формирования
Уральского
добровольческого
танкового корпуса
Совместно с МКОУ
«СОШ №1» ГО Ревда
Место проведения:
МКОУ «СОШ №1» (ГО
Ревда)
«Лучший казачий
кадетский класс
Уральского
федерального округа»
Место проведения:
Курганская область

более 100
человек из
Курганско
й,
Свердловск
ой,
Тюменской
,
Челябинск
ой
областей,
ЯНАО и
ХМАО
Всероссийская
9 команд
спартакиада
войсковых
допризывной казачьей
казачьих
молодежи.
обществ
(совместно с НЧОУ ДПО РФ,
«Уралсодмил» в рамках
включенны
гранта Министерства
хв
общего и
государств
профессионального
енный
образования
реестр
Свердловской области)
казачьих
Место проведения:
обществ в
ФГБОУ «Всероссийский РФ и
детский центр «Смена»
делегаты
(Краснодарский край,
Всероссийс
город-курорт Анапа, с.
кого
Сукко)
форума
«Молодеж
ный
казачий
круг»
Областной турнир по
4 команды
самбо и сумо среди
(156
юношей 2002-2007г.р.
человек)
девушек 2002-2007г.р. из
кадетских
образовательных

2 место – «Котырколь» ГБОУ
СО КШИ «Екатеринбургский
кадетский корпус»
(руководитель Головко С.Н.),
3 место – «Атаманцы» МБОУ
«СОШ№1» ГО Ревда
(руководитель Пылаев Е.А.)

По итогам всех испытаний
1 место - команда
Косолаповской средней
школы Целинного района
Курганской области,
2 место - команда из
Тюменской области,
3 место - команда из ХантыМансийского автономного
округа

3 общекомандное место команда «Екатеринбургского
кадетского корпуса»

1 место - ГБОУ СО КШИ
«Свердловский кадетский
корпус имени капитана 1
ранга М.В.Банных»
(ДЮСШ «Мастер-Динамо»)
г.Сысерть;

13.

организаций и клубов
Свердловской области
памяти воинаинтернационалиста
В.И.Халявина
Место проведения:
ГБОУ СО «Кадетская
школа-интернат
«Екатеринбургский
кадетский корпус войск
национальной гвардии
Российской Федерации»
7-9.12. VIII областной Кадетский 11 команд,
2018
бал «Судьба и Родина 114
едины!», посвященный
человек
Дню Героев Отечества
(совместно с НЧОУ ДПО
«Уралсодмил» в рамках
гранта Министерства
общего и
профессионального
образования
Свердловской области)
Место проведения: на
базе Уральского центра
народного искусства
(пр.Космонавтов 23),
«AVS-Отель»
(ул.Республиканская, 1а)

2место - ГБОУ СО «Кадетская
школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации»;
3 место - МАОУ ДО «ДЮСШ
№25» г.Артемовский

Лучшим танцем произвольной
программы стал «Иллюзия»
(ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации»),
«Визитная карточка»:
1 место - «Каменск-Уральский
кадетский корпус войск
национальной гвардии
Российской Федерации
(филиал ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации») г. КаменскУральский,
2 место - ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации» г. Екатеринбург,
3 место – ФГКОУ
"Екатеринбургское
суворовское военное
училище" Министерство
обороны Российской
Федерации, г. Екатеринбург.
"Мистер ОБАЯНИЕ
Кадетского бала" - для кадет признан Ерыкалов Кирилл
(«Каменск-Уральский
кадетский корпус войск
национальной гвардии
Российской Федерации
(филиал ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации») г. КаменскУральский).
"Мисс ГРАЦИОЗНОСТЬ

Кадетского бала" – для
барышень - стала Лялина
Ирина (ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной
гвардии Российской
Федерации» г.Екатеринбург).
Корюков Александр «Король» Кадетского бала,
Мингалева Софья «Королева» Кадетского бала

Областным центром развития кадетского (казачьего) образования, ПВ и ДП
совместно с Ассоциацией кадетских школ, классов и клубов Свердловской области
и Екатеринбургским кадетским корпусом в 2018 году были организованы:
27.02.2018 - Семинар «Как воспитать лидера: школьное самоуправление как фактор непрерывного
становления самостоятельной личности» на базе СОШ № 1 Камышловский ГО.
Февраль - Заочный конкурс - викторина для учащихся 1-4 классов, посвященная 105-летию (13.03) со
дня рождения С.Михалкова (писатель, поэт, баснописец).
Март-ноябрь - межрегиональный конкурс виртуальных проектов школьных музеев(в рамках проекта
«Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии
на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ).
23.03.2018 - Областная НПК среди учащихся кадетских классов (1-8 классы) «Мы – дети ХХI века».
13-14.04.2018 – Областной турнир по самбо, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС.
Июнь-ноябрь - межрегиональный конкурс научно-методических разработок педагогов Свердловской
области по созданию и функционированию школьных музеев.(в рамках проекта «Культурнообразовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ).
10.09.2018 – Проведение первого вебинара для педагогов «Культурно-образовательное пространство
школы: школьный виртуальный музей» в рамках гранта (в рамках проекта «Культурнообразовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ). 60
участников.
10.09.2018 – Областной конкурс фоторабот учащихся 1-11 классов «Братья наши меньшие».
12.09.2018 – Проведение первого семинара для педагогов «Проектная деятельность: виртуальный
музей» в рамках проекта «Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный
музей» гранта «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании»
Министерства просвещения РФ). 30 участников.
14.09.-08.11.2018 – Проведение дистанционных курсов для педагогов Свердловской области с целью
расширения возможностей цифрового образования по соглашение с ЕАСИ (в рамках проекта
«Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии
на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ). 70
участников.
14.09.-08.11.2018 – Проведение дистанционных курсов для обучающихся по созданию виртуальных
проектов (Школа проектной деятельности) (в рамках проекта «Культурно-образовательное

пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии на поддержку проектов,
связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ). 50 участников.
25.09.2018 – Проведение второго вебинара для педагогов (в рамках проекта «Культурнообразовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ). 528
участников.
Сентябрь 2018 - Создание реестра школьных музеев Свердловской области и размещение его в сети
Интернет (сайт «Наш адрес: Урал. Россия» – ural-patrius.ru)(в рамках проекта «Культурнообразовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ).
10.10.2018 - Проведение второго семинара для педагогов «Проектная деятельность: виртуальный
музей» (в рамках проекта «Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный
музей» гранта «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании»
Министерства просвещения РФ). 30 участников.
Октябрь – ноябрь 2018 – организация секции «Кадетское образование и военно-патриотическое
воспитание»в рамках программыобластных семинаров Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области «Сфера воспитания: от вызовов времени – к формированию
ключевых компетенций обучающихся» (Ирбитский ГО, Красноуфимский ГО, Каменск–Уральский ГО,
г.Нижний Тагил, г.Серов, г.Екатеринбург).
08.11.2018 - Межрегиональная научно-практическая конференция «Кадетское (казачье) образование в
современном мире: традиции, актуальные практики, социальные партнеры» (78 участников из 28
организаций Свердловской и Челябинской областей).
Декабрь 2018 - Издание совместно с НЧОУ ДПО «Уралсодмил» в рамках гранта Министерства
общего и профессионального образования Свердловской областисборника «Информационнокоммуникационные площадки по патриотическому воспитанию в школе: музей и библиотека».
Декабрь 2018–Электронная публикация научно-методических разработок педагогов по итогам
конкурсов виртуальных проектов школьных музеев и научно-методических разработок педагогов по
созданию и функционированию школьных музеев в условиях цифровой среды(в рамках проекта
«Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии
на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ)с
размещением в сети Интернет (сайт «Наш адрес: Урал. Россия» – ural-patrius.ru).
Декабрь 2018–Электронная публикация учебно-методического пособия для педагогов «Школьный
музей в мире современных технологий: проблемы и перспективы»(в рамках проекта «Культурнообразовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ) с
размещением его в сети Интернет (сайт «Наш адрес: Урал. Россия» – ural-patrius.ru).
Декабрь 2018 – Разработка проекта «Виртуальный музей казачьей направленности» (в рамках проекта
«Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии
на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ) с
размещением его в сети Интернет (сайт «Наш адрес: Урал. Россия» – ural-patrius.ru).
24.12.2018 – Проведение третьеговебинара для педагогов и родителей (в рамках проекта «Культурнообразовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» гранта «Субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» Министерства просвещения РФ). 30
участников
Запущены в декабре 2018 года конкурсы (с подведением итогов в январе 2019 года)

Конкурс эссе среди учащихся 8-11 классов на тему «Что в имени твоем, Россия?», посвященный 100летию (11.12.) со дня рождения А.И. Солженицына- русского писателя, драматурга, поэта
Конкурс «Волонтер года- 2018», посвященный году добровольцев

Кроме того, сотрудники Центра в течение 2018 года приняли участие в
организации и проведении следующих мероприятий:
20.01.2018 – День открытых дверей в Екатеринбургском кадетском корпусе. Показательные
выступления клуба «Малая станица».
03.04.2018 – Показательные выступления клуба «Малая станица» перед учащимися из Франции.
06-07.04.2018 – Участие в организации и проведении 3 областной военно-спортивной игры «Зарница».
20-22.04.2018 – Участие в организации и проведении двухдневных соревнований по технике водного
туризма в рамках военно-туристического слѐта в районе ГО Сысерть.
05-24.06.2018. - Участие в летних учебно-полевых сборах Екатеринбургского кадетского корпуса.
26.06-05.07.2018 –участие впроведении парашютных сборов в В.Пышмес совершением парашютных
прыжков в «Логиново».
03-04.07.2018 –Участие в работе выездной площадки«Молодежь! Семья! Россия!»,организованной
Администрацией ГО Богданович совместно с Департаментом молодежной политики области.
Организация площадки по горной и скальной подготовке.
04.08.2018 – участие клуба «Малая станица» в показательных выступлениях группы «Каскад»на
аэродроме «Быньги», посвященных дню ВДВ.
07-08.2018 – организация учебно-тренировочных занятий с кадетами и казаками «Исетской линии»
по тактико-специальной подготовке.
17.09-24.09.2018 – организация поездки и сопровождение команды (10 учащихся), победителей
областного конкурса проектных исследовательских работ по военной истории и России и
Свердловской области «По Лермонтовским местам» (Пятигорск – Кисловодск – Железноводск).
22-24 сентября 2018 – Центр принял участие в проведение на базе ГБОУ СО КШИ «Свердловский
кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных» г.Сысерть III Межрегионального военноспортивного слѐта «Кадетская слава».
06.10.2018 – участие в показательных выступлениях и прыжках с предельно малых высот в полной
боевой экипировкев «День экстремальных видов спорта. Быньги – 2018».
08.11.2018 - Участие в первой межрегиональной научно-практической конференции педагогических
работников «Формы и методы учебно-воспитательной практики в образовательном учреждении и пути
повышения эффективности педагогической деятельности», г.Москва.
Ноябрь 2018 – Участие команды Свердловской области в Х Военно-спортивной игре «Кадеты
Отечества» в г.Москва (совместно с НЧОУ ДПО «Уралсодмил» в рамках гранта Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области).Команда "Каменск-Уральского кадетского
корпуса войск национальной гвардии РФ в составе 20 кадет.

Руководитель ЦКО, ПВ и ДП
М.В.Семенов

