Развитие кадетского движения Златоустовского городского округа
в 2014-2015 учебном году
В мире рисков, катастроф и стихийных бедствий каждый должен знать, как
противостоять беде. Особенно важно научить этому детей, которые всегда
остаются самой уязвимой частью общества.
Актуальность кадетского движения обусловлена тем, что, используемый
положительный образ российского кадетства является фактором повышения
учебной мотивации у детей. Это создаёт условия для качественного усвоения
образовательной программы дополнительного образования по кадетскому
профилю, формирования знаний, умений и навыков, необходимых при действии в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях, службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Обучение в кадетских классах предполагает не только получение общего
образования, но и физическое и нравственное развитие подрастающего
поколения, их адаптацию к жизни в обществе, созданию основы к служению
Отечеству на гражданском и военном поприще.
Обучение в кадетских классах имеет ряд особенностей.
Прежде всего, это касается содержания образовательных и воспитательных
программ дополнительного образования. В них значительное место уделяется
патриотическому воспитанию с выраженной гуманитарной направленностью. В
дополнительном образовании кадетских классов, в организации каникулярного
времени значительное место уделяется физическому воспитанию учащихся,
увеличению двигательной активности. Уклад кадетских классов предполагает
более строгое выполнение учащимися режима дня, способствует формированию
волевых качеств у подростков.
Педагоги, работающие в кадетских классах, создают уникальную модель,
разрабатывают новое содержание и новые технологии обучения, восполняют
необходимость мужского воспитания и обучения.
В школах округа в настоящий момент сложилась система военнопатриотического воспитания.
Информация о кадетских классах в ОУ ЗГО на 01.09.2015г.
Количество ОУ
Количество
Учебный год
Количество классов
учащихся
2014-2015
7
38
693
2015-2015
7
38
779
Из них:
Классы с профилем «Кадетские классы с военной подготовкой»
функционируют на базе МАОУ СОШ №15,21,35,38, СПО ООШ №12. Общее
количество обучающихся составляет 454 человека.
Специализированные
классы
с
профилем
«Юный
спасатель»
функционируют на базе МАОУ СОШ №1, 21, 38, 45. Общее количество
обучающихся составляет 325 человека.

Жизнь ребят в кадетских классах разнообразна, насыщена мероприятиями.
Кадеты принимают активное участие в городских и областных спортивных
соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях, конкурсе художественной
самодеятельности. Большое влияние уделяется в кадетских классах военнопатриотическому воспитанию.
Традиционными стали мероприятия:
- Торжественный приём в кадеты
- Встречи кадетов с ветеранами военных действий
- Участие кадетов в параде Победы 9 мая, праздновании Дня пограничника и Дня
спасателя
- Смотр строя и песни
- Чествование ветеранов в музее УВД
- Городские соревнования «Парни, вперёд!»
- Посещение могил выпускников погибших в локальных войнах.
- участие в акции «Свеча памяти»
- Дни Воинской Славы, вахта Памяти на Мемориале Славы
- Городской конкурс военно-патриотической песни «Краповые береты»
- Участие в городском фестивале детского художественного творчества «Нам
дороги эти позабыть нельзя»
В мае 2014г. на базе МАОУ СОШ №38 состоялось торжественное открытие
лаборатории по развитию кадетского движения. Лаборатория включает в себя:
скалодром, военизированную полосу препятствий, специализированный кабинет
ОБЖ.
Кадетские классы поддерживают связь с общественными организациями и
музеями г.Златоуст и Челябинской области: городской краеведческий музей,
музей МВД, общественная организация «Союз ветеранов пограничных войск»,
служба МЧС, полиция, офицеры отряда особого назначения «Булат», пограничное
управление ФСБ России по Челябинской области и управление ФСБ России.
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