
кадетское движение: вчера и сегодня
2004 – 2014 гг



Закон «Об образовании в Российской Федерации»
Типовое Положение об общеобразовательном
учреждении
Типовое положение о кадетской школе (школе –
интернате), утвержденное Постановлением
правительства РФ от 15.11.1997 № 1427
Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на
2011 – 2015 гг»
Распоряжение Администрации Тазовского района
от 2004
Положение о кадетском классе МБОУ Тазовская
средняя общеобразовательная школа



Профильный класс, созданный по решению общеобразовательного учреждения
по согласованию с учредителем, реализующий программы основного общего
образования с учетом регионального компонента кадетского образования,
осуществляющий допрофессиональную подготовку обучающихся к продолжению
образования в системе учреждений высшего, среднего и профессионального
образования на принципах кадетского образования и кадетского воспитания.



Кадетское образование
Четко регламентируемая
система предоставления
воспитаннику необходимого
объема знаний, воспитание у
него умений и привития на
этой основе навыков
общественно-полезной
деятельности,
профессиональной
ориентации с целью раннего
определения его способностей
и склонностей и правильному
их использованию с большей
отдачей государству и
обществу.



Кадетское воспитание
Строго согласованное с общими
началами российского
государственного устройства
система формирования личности
воспитанника с целью подготовки
его к  служению Отечеству на
государственном и, в первую
очередь, военном поприще,
посредством сообщения каждому
воспитаннику понятий и
стремлений, которые служат
основой чувства патриотизма,
принятия таких нравственных
категорий, как долг, честь,
порядочность.



2004-2007 гг – в школе функционировал первый кадетский класс
пожарной направленности (с 7 по 9). Классный руководитель – Маркова
Валентина Михайловна.
Командир взвода – Царегородцев Николай Михайлович.
Воспитатель – Зайцев Вадим Владимирович.

2007 – 2012 гг. – второй кадетский многопрофильный
класс (5 – 9). Классный руководитель – Гурьева
Надежда Пантилимоновна. Воспитатель – Северин
Виктор Александрович.

2012 – 2013 учебный год – открыты два
кадетских класса на базе 7 параллели.
Направленность классов – юридическая.
Классные руководители: Северина Татьяна
Сергеевна, Никитина Альбина Шакировна.
Воспитатели: Северин Виктор
Александрович, Наумов Владимир
Сергеевич.



Организация деятельности
кадетских классов

Режим работы:
Первая половина дня – предметы учебного плана;

Вторая половина дня – специальные предметы (спецдисциплины).



Проект с ОВД «Кадетский класс
юридической направленности»



Специальные дисциплины

-КРИМИНАЛИСТИКА
-ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
-ИСТОРИЯ КАДЕТСТВА
-ОФП
-СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
-ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
-ВАЛЬС
-ХОР
-КИНОЛОГИЯ



Праздники и будни кадетских
классов



Выезды кадетских классов
Ассамблея кадетских
классов  (г. Санкт –
Петербурге);
«Командарм» (г.
Ноябрьск);
«Поезд безопасности» (г.
Новый Уренгой)
Окружной слет
патриотических
поисковых клубов,
центров (г. Тюмень)


