
1 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Архангельской области 

 «Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 
 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  В СФЕРЕ  КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом 

директора  ГБОУ АО  

«Архангельский морской кадетский корпус» 

О.В.Полухин 

 

 № 71/1-ОД     от «31» марта   2021 года 

 

 

План мероприятий в рамках работы регионального ресурсного центра 

 в сфере кадетского образования на 2021-2024 г.г. 

№ Мероприятия Исполните

ль 

Участники Срок 

исполнен

ия 

Ожидаемый результат 

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

Архангельской области в сфере кадетского образования  
 

1 Проведение  

совещания  с 

руководителями 

кадетских 

объединений  

МО АО 

РРЦКО 

АО ИОО 

Педагоги 

КО 

 Ноябрь 

2021 

Ноябрь 

2022 

Ноябрь 

2023 

Ноябрь 

2024 

 Выработка единых подходов к 

кадетскому образованию. Развитие 

сетевого сообщества педагогов, 

работающих в муниципальных 

образовательных организаций и 

государственных образовательных 

организаций Архангельской области, 

реализующих образовательные 

программы, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной 

государственной службе 
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2 Проведение 

семинаров: 

Семинар  для 

руководителей 

кадетских 

объединений по 

проведению занятий 

по огневой (строевой) 

подготовке кадет 

 

Семинар для 

руководителей 

кадетских 

объединений 

«Кадетский 

компонент» 

 «Методика 

преподавания 

общевойсковых 

дисциплин для кадет» 

 

 

РРЦКО 

 

 

 

 

  

 

 

 

РРЦКО 

 

 

 

Педагоги 

КО 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

КО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль –

март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

Выработка единых подходов к 

реализации кадетского компонента в 

учебно-воспитательном процессе, 

 к формированию патриотического 

сознания обучающихся 

 

Обмен опытом работы по кадетскому 

образованию 

 

Выработка единых требований к 

организации кадетского компонента в 

образовательных организациях 

 

 

 

3 Проведение 

областного 

Педагогического 

Форума «Кадетство-

выбор юных!» 

МО АО 

РРЦКО 

ОУ АО, 

кадетские 

классы 

Ноябрь 

2022 

Ноябрь 

2024 

 

 

Развитие сетевого сообщества 

педагогов, работающих в кадетских 

классах, сообщества кадет региона 

4 Участие в курсах АО 

ИОО «Кадетское 

образование» 

МО АО 

 ИОО 

ОУ АО, 

кадетские 

классы 

По плану 

АО ИОО 

Выработка единых подходов к 

кадетскому образованию, обмен 

опытом 

Формирование единого информационного пространства  

в сфере кадетского образования 

 

3 Развитие  раздела 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

ресурсного центра на 

сайте АМКК 

РРЦКО Специа- 

листы 

РРЦКО 

2021-2024 Развитие базы данных по 

информационно-методическому 

обеспечению и комплексному 

освещению деятельности центра. 

4 Пополнение базы 

данных по кадетскому 

образованию в 

образовательных 

организация в 

муниципальных 

объединениях 

Архангельской 

области 

РРЦКО Специа- 

листы 

отделов 

образования 

муниципаль

ных 

объединени

й  

по мере 

пополнения 

информаци

и, но не 

реже  1 раза 

в полугодие 

 

Развитие единого информационного 

пространства  в сфере кадетского 

объединения 
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Проведение региональных мероприятий  с кадетами по  военно - патриотической, 

спортивной, творческой, интеллектуальной направленности 

1 Проведение 

регионального этапа 

всероссийского 

фестиваля творчества 

кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

РРЦКО Кадеты АО Январь-

апрель  

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

 

Развитие инновационного, 

творческого потенциала 

обучающихся кадетских объединений 

2 Проведение  

мероприятия  

«Кадетские встречи» 

кадеты и курсанты 

военных ВУЗов  из 

числа выпускников 

кадетского корпуса 

РРЦКО Кадеты, 

педагоги  

Январь 

2022 

2023 

2024 

Формирование позитивного 

отношения общества к военной 

службе и положительной мотивации  

у молодых людей относительно 

прохождения воинской службы по 

контракту и призыву 

3 Проведение 

соревнования по 

огневой подготовке 

кадет «Огневой 

рубеж». Мастер-

классы 

РРЦКО Кадеты, 

педагоги 

ОО 

Февраль-

март  

2021 

2022 

2023 

2024 

Отработка навыков  кадет по огневой 

подготовке. Выработка единых 

подходов. 

4 Проведение  Смотр-

конкурс  строевой 

песни 

«БЕСКОЗЫРКА» 

РРЦКО Кадеты, 

педагоги 

ОО 

Февраль 

2021 

2022 

2023 

2024 

Сборник строевых песен для кадет. 

История  строевой песни. 

 

5 Региональная 

исследовательская 

конференция кадет  

 «Служим Отчизне и 

науке!» 

МО АО 

РРЦКО 

 

Кадеты, 

педагоги 

ОО 

Ноябрь 

2022 

2024 

Развитие инновационного, 

интеллектуального потенциала 

обучающихся и педагогов  кадетских 

объединений 

6 Проведение смотра-

конкурса почётных 

караулов среди кадет 

морского профиля. 

Проведение мастер-

классов по строевой 

подготовке. 

РРЦКО Кадеты  Декабрь  

2021 

2022 

2023 

2024 

Воспитание кадет в духе славных 

боевых традиций старших поколений 

и воспитание чувства гордости за 

боевое прошлое Отечества. Отработка 

навыков по строевой подготовке, 

выработка единых подходов. 

7 Проведение кадетских 

летних  сборов 

«Кадеты 29» 

РРЦКО ОУ АО Лето 

2022 

2023 

2024 

Повышение интереса кадет к военно-

прикладным видам спорта, развитие 

волевых и физических качеств и 

готовности к защите Отечества. 

8 Проведение 

областного слета 

кадетских классов 

МО АО 

РРЦКО 

ОУ АО, 

кадетские 

классы 

Ноябрь 

2021, 

2023 

 

 

Развитие сетевого сообщества 

педагогов, работающих в кадетских 

классах, сообщества кадет региона 
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9 Конкурсная 

программа   среди 

семей кадет «Крепка 

семья – крепка 

Россия!» 

РРЦКО ОУ АО  

Май  

2022 

2023 

Развитие воспитательного потенциала 

семьи как партнёра государства в 

патриотическом воспитании детей и 

молодёжи. 

10 Участие во 

всероссийских  

слетах, форумах, 

спортивных 

состязаний  

воспитанников 

кадетских корпусов и 

школ-интернатов. 

МО АО 

РРЦКО 

Делегация 

от АО 

 2021 

2022 

2023 

2024 

 

Представление Архангельской 

области 

11 ВЕСЕННИЙ 

КАДЕТСКИЙ БАЛ  

РРЦКО Кадеты 

Педагоги 

ОО 

Март  

2021 

2022 

2023 

2024 

Выпуск видеоматериалов «Кадетский 

бал. Методика и проведение» 

Издательская деятельность в сфере кадетского образования 

1 Выпуск методических 

материалов по итогам 

семинаров, вебинаров 

 

РРЦКО  2022 

2023 

2024 

тематические  брошюры, буклеты по 

кадетскому компоненту 

2 Выпуск сборника 

методических 

материалов 

«Кадетское 

образование в 

Архангельской 

области» 

РРЦКО   2022 

2024 

 

 Сборник 

«Кадетское образование в 

Архангельской области» 

 

 


