Социальный проект «Мы – кадеты, мы – россияне!».
Пояснительная записка.
В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения,
которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных
ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и
образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более
заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического
сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения.
Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является одной из
приоритетных задач воспитательной работы нашей общеобразовательной школы.
Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе качественно нового
представления о статусе воспитания с учётом отечественных традиций, национальнорегиональных особенностей, достижений современного педагогического опыта.
Программа социального проекта «Мы – кадеты, мы – россияне!»разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы.
Организаторы проекта:
МОУ «СОШ № 7» г. Ржева Тверской области
Соорганизаторы:
- Отдел образования Администрации г. Ржева
- Общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов города Ржева и Ржевского района»
- Отдел по делам молодежи Администрации г. Ржева
- Отдел культуры Администрации г. Ржева.
- Региональная общественная организация «Лига военных дипломатов» (г. Москва).
- в/ч № 40963 имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.
- Общероссийский союз общественных объединений «Всероссийский молодежный центр
«Олимп»» (г. Москва).
- Добровольные молодежные объединения.
Участники проекта:
В реализации программы принимают участие кадеты 1-11 классов, родители, педагоги,
представители общеобразовательных организаций, общественных организаций и
объединений, учреждений дополнительного образования, военно-патриотических
организаций.

Цель:
Организация работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в школе
для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу и готовностью к его защите; подготовка юных исследователей к изучению военноисторического и культурного наследия большой и малой Родины.
Задачи:







1. Разработка базовых тематических блоков, освещающих основные историкокультурные периоды развития кадетства как в России, так и за рубежом.
2. Проведение «Игнатьевских кадетских образовательных чтений» с показом
разработанных проектов, презентаций, сообщений, докладов.
3. Подготовка макета и издание альманаха «Мы – кадеты, мы – россияне!» с
публикацией лучших научно-исследовательских материалов, прошедших
специальный конкурсный отбор.
4. Введение нового военно-историко-краеведческого информационного материала
на факультативных занятиях по различным учебным дисциплинам, а также в
традиционные образовательные курсы истории, обществознания, географии,
литературы и др.
5. Публикация в СМИ военно- историко-краеведческих работ, представляющих
актуальность и культурно-просветительскую ценность.
6. Создание постоянных условий поддержки юных исследователей в дальнейшей
реализации проекта.
7. Создать условия для самовыражения и самореализации через дела
патриотической направленности
8. Использовать культурные и исторические ценности для развития
интеллектуального потенциала
9. Изучение истории и культуры Отечества, формирование у учащихся чувства
патриотизма.
10. Организовать деятельность учащихся с учетом потребностей,
индивидуальных особенностей детей и подростков, создав благоприятную
среду:
Для исследовательской деятельности
Развития лидерских и организаторских качеств;
Развитие творческого потенциала;
Физического и психического нравственного оздоровления;
Способствование самоопределению в выборе профессии

Через создание:
 Благоприятного психологического климата;
 Ситуацию успеха для каждого ребенка;
 Ситуацию осознанного самостоятельного выбора профиля дополнительного
образования (кружка).
 Ситуацию гражданской ответственности.
Практические задачи:
1. Проведение «Игнатьевских кадетских образовательных чтений»;
2. Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны;

3. Высадка деревьев и создание аллеи имени А.А. Игнатьева;
4. Организация экспедиций на родину А.А. Игнатьева для сбора исторической
информации;
5. Укрепление связей с другими кадетскими школами;
6. Проведение кадетского бала.
7. Присвоение МОУ «СОШ № 7» г. Ржева имени генерал – лейтенанта А.А.
Игнатьева.

НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ИГНАТЬЕВСКИХ КАДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ»:
Основные направления исследовательских проектов в сфере военно-исторической и
культурной области исследований складываются по следующей тематике:
- «Кадеты, прославившие Отечество»
- «История кадетства как системы воспитания и образования»
- «Моя малая Родина в истории кадетского движения».
Этапы:
1. Подготовка проектов, исследований (декабрь 2017 -январь 2018 г.)
- работа с литературными и архивными источниками
- встречи со старожилами и интересными людьми своей малой родины
- посещение мемориальных мест, музеев.
2. Общественная реализация конкурсных работ (2 марта 2018г.):
- организация Игнатьевских кадетских образовательных чтений
(МОУ «СОШ № 7» 2.03.2018г.).
- публикация лучших проектов в местных газетах (февраль-март 2018г.).
3. Привлечение типографских услуг по изданию Сборника материалов конференций 2018
г.,составленного по материалам исследовательских работ обучающихся кадетских классов,
представленных на «Игнатьевских кадетских образовательных чтениях».
4. Участие в «Игнатьевских кадетских образовательных чтениях» может быть как очное, так
и заочное (присылается видеозапись выступающего, работа присылается электронным
письмом). Регламент выступления – 7 минут. Заявки на участие отправляются по адресу:
school-7-rzhev@mail.ruc пометкой «Игнатьевские кадетские образовательные чтения».
По всем вопросам обращаться по тел.: 848 (232)2-17-50 Наветная Татьяна Николаевна и

Попова Ирина Александровна. Адрес проведения мероприятия: 172390 Тверская
область, г. Ржев, ул. К. Маркса, д.41. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итогом социального проекта «Мы – кадеты, мы – россияне!» станет:










приобщение юношества к гражданским и социально-нравственным ценностям для
сохранения преемственных связей между поколениями в одном из старейших поселений
на Верхней Волге – Ржеве - Городе воинской славы, верно служащим вечным оплотом и
рубежом российской столицы.
вовлечение подрастающего поколения к изучению традиций военно-историкокультурного достояния своей малой родины.
Изучение истории кадетства, биографий выдающихся личностей, получивших кадетское
образование. Изучение биографии Игнатьева А.А., одного из инициаторов возрождения
кадетского движения в СССР.
Формирование у юношества чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим
народам, гордости за Российскую армию, желания служить своему Отечеству.
Создание педагогического пространства для воспитания:
- активной гражданской позиции обучающихся кадетских классов;
- способности нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины;
- духовности, нравственности, личной и общественной ответственности;
- способности к саморазвитию и личностному росту.
Выпуск в свет сборника публикаций Игнатьевских кадетских образовательных чтений.
Присвоение МОУ «СОШ № 7» г. Ржева имени генерал – лейтенанта А. А. Игнатьева.

