
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА П. РОДНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

«Духовно- нравственные 
ценности и культурно- исторические традиции российского 

казачества и кадетского движения как средство
воспитания, развития и социализации  обучающихся» 



1. Наименование 
ИнП

Духовно-нравственные ценности и культурно-исторические 
традиции российского казачества и кадетского движения как 
средство воспитания, развития и социализации обучающихся.

2. Направление 
инновационной 
деятельности в сфере 
образования

Интеграция основного, дополнительного образования и институтов
социализации - основа инновационного развития российского
общества, становления современных поколений людей, мотивами
и смыслами деятельности которых станет любовь к Родине,
ответственность за результаты своей деятельности, готовность к
созиданию будущего.
Направление инновационной деятельности представляет  собой 
систему элементов социального и творческого опыта, 
обеспечивающую формирование гражданско-патриотической и 
духовно-нравственной компетентности учащихся.

3. Цели 
инновационной 
деятельности ИнП

Создание единого образовательного пространства (уклада 
школьной жизни), способствующего социализации, 
патриотическому воспитанию и личностному развитию учащихся 
на основе духовно-нравственных и культурно-исторических 
ценностей российского казачества и кадетского движения.



4. Обоснование  
значимости 
ИнП

Воспроизводимость опыта реализации данного проекта 
возможна на любом уровне: школьном, муниципальном, 
региональном. Показатели устойчивости результатов 
заключаются в следующем: 
1.Целостность системы военно-патриотического воспитания на 
основе общечеловеческих, общенациональных и культурно-
исторических ценностей российского общества, этнокультурных 
традиций волжского казачества, реализуемая через интеграцию 
учебной, внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. 
2. Качественный уровень профессиональной компетентности 
педагогических кадров, способных распространять свой опыт 
среди педагогов района. 
3. Устойчивая востребованность в социуме: расширение границ 
сетевого взаимодействия для совместного решения задач по 
воспитанию, развитию и социализации школьников.



Прогнозируемые 
результаты

- Высокая духовность – развитие навыков нравственного поведения в 
единстве с ценностями морального сознания казачества, 
способность адекватно реагировать на различные внешние 
воздействия, готовность к сотрудничеству с представителями 
разных народов, культур и верований.

- Гражданская позиция – наличие личной системы ценностных 
ориентаций, включая нормы и правила общения, принципы 
толерантности; развитие гражданского самосознания, личной 
ответственности за судьбу России и малой родины. 

− Патриотическое сознание – любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его
защите.



Прогнозируемые 
результаты

Система военно-патриотического воспитания на основе
общечеловеческих, общенациональных и культурно-исторических
ценностей российского общества, этнокультурных традиций
волжского казачества, реализуемая через интеграцию учебной,
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Совершенствование нормативно-правовой и учебно-методической
базы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
учащихся, в основу которой положен принцип программного
управления образовательным процессом.
Совершенствование кадрового потенциала: плановое повышение
квалификации специалистов в области патриотического и духовно-
нравственного воспитания учащихся (курсы повышения
квалификации, семинары, конференции, творческие группы),
реализация программ самообразования педагогов, освоение
педагогами технологий проектной деятельности, взаимообмен опытом,
система поощрения педагогов.
Соорганизация внешних и внутренних ресурсов для формирования
среды патриотического воспитания и гражданского становления
учащихся: расширение количества социальных партнеров школы
(заключение договоров, реализация планов совместной
деятельности).



Количество обучающихся кадет классов казачьей  направленности - 86

Основные направления проекта

Направление Руководитель Программа
1.  Рукопашный бой Султыев Р.Р. «Основы 

рукопашного боя»
2. Отделение военно-
исторической 
реконструкции «Витязь»

Урядник
Кирсанов Р.В.

Авторская «Военно-
историческая 
реконструкция»

3. Спортивный туризм  и 
выживание в 
экстремальных условиях

Подъесаул
Киселев О.А.

Авторская « Туризм и 
выживание в 
экстремальных 
условиях»

4. Футбольная команда
«Патриот»

Вахмистр
Левин А. Г.

Авторская 
«Футбол»

5. Основы военного дела 
(строевая подготовка, 
огневая, ОФП, 
фланкировка)

Подъесаул
Киселев О.А.

«Основы военного 
дела в казачьих 
классах»



Выступление ВПК «Патриот» на присяге 
казаков- кадет



Открытое Первенство Ардатовской Епархии по 
рукопашному бою в честь Святого праведного воина 
Федора Ушакова,2019 г., 2 место - Чариков Родион



Призеры областного конкурса
«Лучший казачий кадетский класс», 2019 г.







1 межрегиональный слет  «Казачья смена»
в г. Ижевск, 2019 г.
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