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Отчет о работе Регионального ресурсного центра в сфере кадетского
образования Архангельской области за 2017 год
В течение 2017 года для решения поставленных в Программе развития ресурсного
центра в сфере кадетского образования
задач реализовывались основные
направления:
 формирование единого информационного пространства в сфере кадетского
образования (открыт и постоянно обновляется раздел на сайте кадетского
корпуса, создана виртуальная карта кадетских объединений Архангельской
области с презентациями их деятельности, ссылка: http://arhcadet.ru/node/3019).
 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
Архангельской области в сфере кадетского образования.
 Проведение мероприятий с кадетами по военно - патриотической, спортивной,
творческой, интеллектуальной направленности согласно плану (приложение 1).
 Издательская деятельность в сфере кадетского образования.
(изготовление грамот, дипломов по итогам мероприятий, брошюр).
 Пополнение материально-технической базы ресурсного центра, оснащения
загородной образовательно-оздоровительной базы в п.Беломорье (приложение
2).
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В.Н.Суворов

Приложение 1
В рамках работы регионального ресурсного центра в 2017 году:
 С января по декабрь проводились экскурсии для кадетов школ города
Архангельска, Новодвинска, Котлас, Москва, Виноградовского и Приморского
района, воспитанников
Детских домов №1, №2, детских дошкольных
организаций горда Архангельска;
 в январе состоялись традиционная встреча с выпускниками кадетами корпуса курсантами Высших военных и ведомственных ВУЗов;
 16 января 2016 года в стенах Архангельского морского кадетского корпуса
побывали ребята из Березниковской средней школы Виноградовского района и
воспитанники Архангельского детского дома №1 и Архангельского центра
помощи детям «Лучик» на представлении «Морская пехота»;
 18 февраля на базе 28-го отряда специального назначения внутренних войск
«Ратник» в Архангельске состоялась торжественная церемония вступления
школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия». Кадеты корпуса как старшие товарищи юнармейцев в
торжественной обстановке стали участниками вместе с почетными гостями
церемонии вручения символики движения и специальных знамен отрядам;
 В начале февраля кадетский корпус посетила делегация ГБОУ «Школа № 1465
имени адмирала Н.Г. Кузнецова» в рамках договора о сотрудничестве по
кадетскому образованию;
 в феврале проведен открытый смотр-конкурс строя и песни среди кадет
«Бескозырка 2017», по теме «Песни из репертуара Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова» (песни советских
и российских композиторов, народные песни);
 в марте проведены открытые соревнования по огневой подготовке среди кадетов
«Рубеж» с проведением мастер – классов для кадетов (призерами в отдельных
видах стали кадеты МБОУ СОШ №35, №34 г.Архангельска, активно приняли
участие и заняли места в личном первенстве кадеты МБОУ СОШ №51
г.Архангельска, Морской кадетской школы);
 с 5 по 7 марта сборная кадет приняла участие в Первенстве по хоккею в
валенках на приз губернатора на о. Соловки;
 17 марта 2017 года прошел Весенний Юбилейный кадетский бал (имеется
полная версия видео);
 в марте состоялись открытые годовые итоговые кадетские соревнования среди
юношей по рукопашному бою, в которых приняли участие кадеты-спортсмены
города Архангельска;
 В течение января-марта 2017 года на образовательно-оздоровительной базе
корпуса «Адмирал» в п.Беломорье проходил Турнир по хоккею с мячом в
валенках на кубок директора кадетского корпуса;
 специалисты корпуса оказывали адресную помощь по запросам кадетских
классов города Архангельска, старший воспитатель-командир взвода оказывал
методическую помощь в подготовке команд средних школ № 2,3,7 г.
Новодвинска по строевой и огневой подготовке в центре патриотического












воспитания на базе новодвинского отделения общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана»;
с января по декабрь вся информация о деятельности ресурсного центра, в том
числе методические материалы для педагогов, положения и итоги соревнований,
конкурсов для кадетов размещалась на официальном сайте корпуса.
состоялись Дни открытых дверей, в которых приняли участие более 300-х
жителей из 17 муниципальных объединений нашей области;
Делегация кадет «Архангельского морского кадетского корпуса имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» победила в номинации
«Юные патриоты Отчизны» на 7-ом Всероссийском/3-ом Международном
фестивале кадетских корпусов «Кадетская симфония» в г. Уварово Тамбовской
области. Фестиваль прошёл с 27 мая по 31 мая 2017 года. Мероприятие собрало
представителей кадетских корпусов со всей России и из зарубежья - Белоруссии.
С 10 по 30 сентября 2017 года в Национальном детском образовательнооздоровительном центре «Зубренок» (Республика Беларусь, Минская область,
Мядельский район) прошла Гражданско-патриотическая кадетская смена
учащихся Союзного государства «За честь Отчизны», где сборная
Архангельского морского кадетского корпуса стала призёром второй год подряд
среди всех команд кадетских корпусов Российской Федерации и республики
Беларусь;
1 октября 2017 года кадет 9а класса, вице-старшина 2 статьи Олег Чебанюк в
составе делегации Архангельской области принимает участие во Всероссийском
военно-патриотическом слёте РДШ в городе Москва;
С 27 по 29 октября 2017 года в Москве на базе ГБОУ «Школа № 1465 имени
адмирала Н.Г. Кузнецова» прошел сбор «Наследники Адмирала Флота
Советского Союза, Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова – морская юность
Россия». Организаторами сбора были школа № 1465 и региональный фонд
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Участвовали
школы № 1465: ГШШ «Товарищ» г. Котлас Архангельской области, ГБОУ АО
КШИ «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Н.Г.
Кузнецова», МБОУ «Школа № 31 имени Героя Советского Союза Ломакина» г.
Курск, ГБОУ Лицей № 138, ГБОУ «Школа № 1726», ГБОУ «Лингвистический
лицей № 630», ГКОУ КШИ «Навигацкая школа» и ГБОУ «Гимназия № 1619»;
1-3 ноября 2017 года прошёл V областной слёт кадетских объединений региона.
Более 200 представителей из 16 городов и районов Архангельской области
вступили в конкурсную борьбу за право называться лучшими из лучших. Слёт
проходил в рамках большой программы мероприятий, посвящённых 80-летию
нашего региона.
Торжественное открытие форума прошло на строевом плацу Архангельского
морского кадетского корпуса. Со словами приветствия к ребятам обратились
главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир
Николаевич Иевлев и министр образования и науки Поморья Сергей
Александрович Котлов, директор корпуса Олег Вячеславович Полухин.
Традиционно слет состоял из различных конкурсных испытаний. Кадеты
соревновались в трех возрастных категориях. Ребятам необходимо было
проявить себя в следующих конкурсных мероприятиях: интеллектуальные
состязания «Эрудит-квест»; парад кадетских объединений - конкурс «Строевой

смотр»; спортивные состязания «Спорт нам поможет силы умножить»;
соревнования «Меткий стрелок», «Разборка и сборка автомата АК 74»,
«Снаряжение автомата»; конкурс «Тайны этикета»; конкурс «Я приглашаю Вас
на вальс».
В этом году некоторые этапы были организованы по - новому. Так, на
интеллектуальном состязании «Эрудит квест» кадеты заполняли боевой листок,
а подсказки на сложные вопросы по Соловецкой школе юнг и северным
конвоям ребята могли получить, выполнив задания квеста. Расширились
соревнования в состязаниях «Огневой рубеж», так к этапу по стрельбе были
добавлены этапы: «Разборка и сборка макета автомата АК-74», «Снаряжение
магазина автомата АК-74», для проведения, которых было приобретено новое
оборудование.
На этапе «Столовый этикет» кадеты сначала продемонстрировали свои умения
и знания на сервировке стола на
площадке студии, а затем показали
практическое владение навыками при приёме пищи в столовой. На визитке
предлагалось рассказать о своем муниципальном образовании, где развивается
кадетское образование. В итоге каждый район представил презентацию о
кадетских объединениях и классах.
Судейская коллегия на слете была представлена профессионалами так на
этапах:
«меткий стрелок» и «строевой смотр» судьями выступили действующие бойцы
отряда спецназначения УФСИН РФ по АО, в том числе стрелки и снайперы,
представители областного военкомата и учебного центра УМВД РФ по АО;
«я приглашаю Вас на вальс» судьями выступили председатель федерации
спортивного бального танца Архангельской области, руководители студий
бального танца, профсудьи высшей категории;
«тайны столового этикета» оценили мастера и заведующие столовых системы
профобразования Архангельской области;
«спорт нам поможет силы умножить» судили педагоги физической культуры
образовательных и спортивных школ, тренер сборной Архангельской области по
легкой атлетике.
В рамках слета ребята успели не только посостязаться на этапах в кадетских
знаниях, умениях и навыках, но и стать участниками акции «Зарядка с
чемпионом» с Писаревским Глебом Олеговичем российским тяжелоатлетом,
бронзовым призёром Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России,
вечерних орлятских кругов «Костер дружбы».
Руководителям команд, педагогам представилась возможность поучаствовать в
круглом столе «Образовательные маршруты. От кадета к курсанту». На
совещании приняли участие как представители профильных образовательных
организаций, военно-патриотических объединений и клубов
так и
приглашенные гости слета, представители органов исполнительной власти,
силовых ведомств и структур. Из показанных презентаций в ходе визиток и
работы круглого стола были сделаны выводы о том, что успешно обстоят дела в
кадетском направлении в Архангельске, Северодвинске, Вельском районе,
г.Онега, Пинежском, Устьянском
и Холмогорском, Красноборском
и
Плесецком районах. На достаточно хорошем уровне развито направление МЧС
классов в г. Новодвинске, г. Коряжме, Ленском районе, однако помощь в















организации работы классов от ведомства часто носит разовый характер. На
стадии формирования кадетства идет работа в Приморском, Вилегодском и
Виноградовском районах. По итогам стола поступили предложения и вопросы,
требующие решения:
организовывать выездные площадки для тираживания опыта работы с кадетами;
формирование единообразия в кадетском компоненте при поддержке ресурсного
Центра кадетского образования и Архангельского областного института
открытого образования;
наличие проработанных нормативно-правовых актов регламентирующих
организацию и деятельность кадетских объединений;
подготовка специализированных педагогических и управленческих кадров для
кадетских образовательных учреждений в рамках курсовой подготовки в
Архангельского областного института открытого образования;
подготовить обращение к Губернатору о поддержке и развитии кадетского
образования в области.
В окончании работы круглого стола было принято решение о создании
регионального совета по кадетскому образованию;
18 ноября в корпусе прошли мастер-классы для кадет с клуба «Товарищ» имени
Адмирала флота Н.Г.Кузнецова из города Котлас в рамках акции «Один день из
жизни кадет»;
11-13 декабря 2017 года делегация кадетского корпуса стала участниками II
Международного Кремлёвского Бала и отмечена Благодарностями
организаторов за мастерство в танцевальном искусстве и бальном этикете;
16-17 декабря 2017 года в кадетском корпусе прошел 6 открытый смотр-конкурс
почетных караулов. Активными участниками стали кадеты МБОУ СОШ №34,
СОШ №9, СОШ №55 муниципального объединения город Архангельск, МБОУ
«Морская кадетская школа имени адмирала флота Павла Григорьевича Котова»
муниципального объединения город Северодвинск и кадетского корпуса.
Подготовлены видеоматериалы по итогам проведения смотра.
Подготовлена информационно-ресурсная база библиотеки корпуса по теме
«Кадетство», а именно методические пособия, периодические издания, фильмы
с фильмами, песнями, перечень интернет ресурсов.
Работает в полном формате музей кадетского корпуса.
В течение учебного года на образовательно-оздоровительной базе корпуса
«Адмирал» в п.Беломорье проходили занятия в школе младших командиров с
участием кадет корпуса и кадет классов школ города Архангельска.

Приложение 2
На образовательно-оздоровительной базе «Адмирал» за 2017 год были проведены
противопожарные мероприятия:
Бюджет:
Ремонт пожарной сигнализации-6756,20
Разработка и изготовление поэтажных планов эвакуации-10500,00
Работы по бесперебойности и приема контроля передачи сигнала пожарной
сигнализации-1300,00
Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций, пожарной лестницы8500,00
Приобретение огнетушителей-4340,00

