ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий «Организация патриотического воспитания граждан, проведения областных,
общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области
в общероссийских и международных мероприятиях» подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан
и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики
в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»
2020 год
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской
области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии
Российской Федерации»
Номер
строки

1
1

2

Наименование мероприятия
Сроки проведения
в соответствии с приказом Министерства
мероприятия
образования и молодежной политики Свердловской
план
факт
области от 19.02.2020 № 237-Д
(с изменениями
от 06.03.2020 № 284-Д,
от 28.04.2020 № 410-Д,
от 09.07.2020 № 556-Д, от 07.08.2020 № 620-Д, от
11.09.2020 № 683-Д
и от 17.11.2020 № 834-Д, от 10.12.2020 № 909-Д)
2
3
4

Количество
участников
(дети/
взрослые)

Краткая содержательная
информация, ссылка на
размещение в социальной
сети, сайте образовательной
организации

5

6

Обеспечение участия кадет во всероссийских,
международных мероприятиях, в предпрофессиональной
подготовке. Участие в международном Слете юных
патриотов «Равнение на Победу» г. Пермь.

январьдекабрь

февраль

10/1

Команда Корпуса приняла
участие в Слете и заняла III
общекомандное место
https://kadetkazak.ru/news/uchastie-nasheykomandy-v-xviiimezhdunarodnom-clete-yunyh-pa/

Подготовка и проведение соревнований по самбо:
Областное командное первенство по самбо среди
кадетских учреждений, классов и клубов памяти
капитана Михаила Грушева (на кубки Атамана
Оренбургского войскового казачьего общества и
командующего Уральским округом войск национальной

февральноябрь

февраль

78/25

Участие приняло 78 спортсменов, 8
команд:- ГБОУ СО «Кадетская школаинтернат «Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии
Российской Федерации»,- МБОУ СОШ
№13 Кадетский корпус, г.Нижний Тагил,МБОУ ДО ДЮСШ Белоярского ГО,- НО
ХКО хутор «Демидовский», Невьянского

Номер
строки

1

Наименование мероприятия
Сроки проведения
в соответствии с приказом Министерства
мероприятия
образования и молодежной политики Свердловской
план
факт
области от 19.02.2020 № 237-Д
(с изменениями
от 06.03.2020 № 284-Д,
от 28.04.2020 № 410-Д,
от 09.07.2020 № 556-Д, от 07.08.2020 № 620-Д, от
11.09.2020 № 683-Д
и от 17.11.2020 № 834-Д, от 10.12.2020 № 909-Д)
2
3
4

Количество
участников
(дети/
взрослые)

5

Краткая содержательная
информация, ссылка на
размещение в социальной
сети, сайте образовательной
организации

6
ГО,- ГБОУ КШИ «Курганинский казачий
кадетский корпус» г.Курганинск,
Краснодарского края,- МАОУ ДО ДЮСШ
№ 25 Артемовского городского округа,ГБОУ СО КШИ «Свердловский Кадетский
Корпус им. капитана I ранга М.В.Банных»,Команда г. Асбест

гвардии Российской Федерации, на призы Свердловского
областного фонда ветеранов и инвалидов войск
специального назначения и спецподразделений
Российской Федерации и бывшего СССР)

https://kadetkazak.ru/news/itogiprovedeniya-h-otkrytogolichno-komandnogooblastnogo-tu/
3

4

Проведение областной научно-практической
конференции для кадет в рамках областного конкурсафорума. Ежегодный областной конкурс проектных и
исследовательских работ «Мы – уральцы» в рамках
областного конкурса-форума «Уральский характер» по
теме историко-краеведческих работ «Каменный пояс»

февральмарт

Организация подготовка и проведение Большого
Географического Фестиваля

февраль
-октябрь

февраль

40/8

В мероприятии приняли
участие 40 учащихся 8 - 11
классов из учебных заведений
Свердловской области.

https://kadetkazak.ru/news/itogioblastnogo-konkursaproektnyh-i-issledovatelskihrabot-/
октябрь

900

Общее количество участников
Географического Фестиваля, по
сравнению с 2019 годом на 60
человек больше. Расширяются
и границы фестиваля, участие
приняли более 27 территорий
(ГО и МО), в том числе других
регионов России и зарубежных
стран.
https://vk.com/bgf_rgo/

Номер
строки

1
5

Наименование мероприятия
Сроки проведения
в соответствии с приказом Министерства
мероприятия
образования и молодежной политики Свердловской
план
факт
области от 19.02.2020 № 237-Д
(с изменениями
от 06.03.2020 № 284-Д,
от 28.04.2020 № 410-Д,
от 09.07.2020 № 556-Д, от 07.08.2020 № 620-Д, от
11.09.2020 № 683-Д
и от 17.11.2020 № 834-Д, от 10.12.2020 № 909-Д)
2
3
4
Отборочные мероприятия в рамках Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий сполох».
Организация и проведение в заочном дистанционном
формате Областного отборочного тура Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий сполох»

майоктябрь

сентябрь

Количество
участников
(дети/
взрослые)

Краткая содержательная
информация, ссылка на
размещение в социальной
сети, сайте образовательной
организации

5

6

85

В он-лайн конкурсе принимали
участие 8 команд
представлявшие
образовательные учреждения
Свердловской области, всего
85 участников.

https://kadetkazak.ru/news/rezultatyprovedeniya-itogi-oblastnogoetapa-vserossiyskoy-vo/
6

Отборочные мероприятия команды Свердловской
области на участие в конкурсе на Лучший казачий класс
в Уральском федеральном округе в 2020 году в заочном
дистанционном формате для подготовки и участия
команды Свердловской области в конкурсе

июньоктябрь

сентябрь

40

В он-лайн конкурсе принимали
участие 3 команд
представлявшие
образовательные учреждения
Свердловской области, всего
40 участников.

https://kadetkazak.ru/news/rezultatyprovedeniya-itogi-oblastnogoetapa-vserossiyskoy-vo/
7

Проведение в заочном дистанционном формате
областного отборочного мероприятия Всероссийского
детско-юношеского фестиваля "Казачок"

апрельсентябрь

сентябрь

180

В он-лайн конкурсе принимали
участие 6 команд
представлявшие
образовательные учреждения
Свердловской области, всего
180 участников.

https://kadet-

Номер
строки

1

8

Наименование мероприятия
Сроки проведения
в соответствии с приказом Министерства
мероприятия
образования и молодежной политики Свердловской
план
факт
области от 19.02.2020 № 237-Д
(с изменениями
от 06.03.2020 № 284-Д,
от 28.04.2020 № 410-Д,
от 09.07.2020 № 556-Д, от 07.08.2020 № 620-Д, от
11.09.2020 № 683-Д
и от 17.11.2020 № 834-Д, от 10.12.2020 № 909-Д)
2
3
4

Проведение межрегиональной конференции по
кадетскому образованию и патриотическому воспитанию
(к 25-летию кадетского образования в Свердловской
области)

ноябрь

ноябрь

Количество
участников
(дети/
взрослые)

Краткая содержательная
информация, ссылка на
размещение в социальной
сети, сайте образовательной
организации

5

6
kazak.ru/news/itogiprovedeniya-v-sverdlovskoyoblasti-otborochnogo-tura-xx/

0/200

Проведена межрегиональная
конференция по кадетскому
образованию и
патриотическому воспитанию

http://ural-patrius.ru/sobytiya2/kadetskoe-obrazovanieregionalnyj-opyt-tendentsii-iperspektivy-razvitiya/
9

10

11

Подготовка и выпуск научно-методического издания
«Кадетское образование: региональный опыт, тенденции
и перспективы»

ноябрь

Областной турнир по самбо, посвященные ликвидаторам
аварии на Чернобыльской атомной электростанции и
областного турнира по сумо памяти В. Халявина среди
кадетских учреждений, классов и клубов

декабрь

Обеспечение участие кадет в областных мероприятиях

январь-

ноябрь

1000 шт.

Подготовлено и выпущено
научно-методическое издание

http://uralpatrius.ru/biblioteka/patriotiche
skoe-vospitanie/9/
декабрь

60

Проведен областной турнир по
самбо и сумо

https://kadetkazak.ru/news/itogiprovedeniya-otkrytogopervenstva-gbou-so-kshiekaterinb/
январь-

419/113

http://ural-

Номер
строки

Наименование мероприятия
Сроки проведения
в соответствии с приказом Министерства
мероприятия
образования и молодежной политики Свердловской
план
факт
области от 19.02.2020 № 237-Д
(с изменениями
от 06.03.2020 № 284-Д,
от 28.04.2020 № 410-Д,
от 09.07.2020 № 556-Д, от 07.08.2020 № 620-Д, от
11.09.2020 № 683-Д
и от 17.11.2020 № 834-Д, от 10.12.2020 № 909-Д)
2
3
4

1

Областная учебно - исследовательская конференция
среди учащихся 1-7 кадетских классов «Мы дети ХХI
века»
Конкурс рисунков «Великая Победа» среди
обучающихся 1-4 классов кадетских образовательных
учреждений
Историко - краеведческая викторина «Великая Победа»
среди обучающихся 5-8 классов кадетских
образовательных учреждений
Городское мероприятие "Безопасная дорога" с
использованием мобильного городка в рамках кадетского
корпуса
Заочный конкурс эссе среди учащихся 8-11классов на
тему «Что в имени тебе твоем, Россия?»
Конкурс профессионального мастерства "Своей
профессией горжусь!" среди воспитателей, классных
руководителей, педагогов-организаторов кадетских
образовательных учреждений классов, клубов
Интеллектуальная битва" для кадетских корпусов, школ,
классов, клубов (с целью повышения финансовой
грамотности молодежи)

декабрь

декабрь

Количество
участников
(дети/
взрослые)

Краткая содержательная
информация, ссылка на
размещение в социальной
сети, сайте образовательной
организации

5

6
patrius.ru/meropriyatiya/itogiuchebno-issledovatelskojkonferentsii-my-deti-xxi-vekasredi-kadet-sverdlovskoj-oblasti/
http://uralpatrius.ru/meropriyatiya/itogioblastnogo-konkursa-proektnyh-iissledovatelskih-rabot-my-uraltsysredi-kadet-8-11-klassovsverdlovskoj-oblasti/
http://ural-patrius.ru/sobytiya2/itogi-oblastnogo-konkursadetskogo-risunka-ya-pomnyu-yagorzhus/
https://kadetkazak.ru/news/bezopasnostdorog-prezhde-vsego/
http://ural-patrius.ru/sobytiya2/itogi-oblastnogo-konkursa-esse/
http://uralpatrius.ru/meropriyatiya/podvede
ny-itogi-konkursa-svoejprofessiej-gorzhus-2020/
Итого:

Дата 25.12.2020
Директор ____________________________________/______Кутырев В.А._____________

