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«Защита Родины всегда была и вовеки

веков будет священным долгом

настоящего гражданина. Военные -

это, прежде всего, государственные

люди, и без их трудной работы нет и

не может быть сильной страны»

В. Путин



1. НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПО

ПРЕПОДАВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ, ИМЕЮЩЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ АПРОБАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

СООБЩЕСТВЕ



Особую актуальность в связи с этим приобретают создаваемые в
учебных заведениях военно-патриотические объединения, в том числе
кадетские классы.

На заседании педагогического совета школы рассмотрена и
утверждена (протокол № 1 от 30.08.2015 г.) методическая разработка
по теме: «Организация кадетского движения в средней школе».

Адресат: кадеты, родители, педагоги в кадетских корпусах, школах.

Автор: Гриднев Н.Н. – преподаватель-организатор  ОБЖ, офицер 
воспитатель кадетского класса, Заслуженный  учитель РФ.



1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

 Выдержка из рецензии: «Методическая разработка , несомненно, актуальна. В ней

обоснованы основные направления активизации военно-патриотической и оборонно-

массовой работы в современных условиях. Актуальность методической разработки

обусловлена необходимостью исторической преемственности положительного опыта

кадетского движения по направлениям военно-профессионального и военно-патриотического

воспитания молодёжи , практической ориентации её на военные профессии. Методическая

разработка не дублирует содержание школьных курсов, а развивает их практическую

значимость, опирается на доступные учебные и научно-популярные пособия, которые имеют

реальный опыт успешной апробации. Работа базируется на использовании современных

педагогических технологий , соотносится с целями образования, способствует развитию у

учащихся самостоятельности, развивает познавательную активность, повышает мотивацию к

учению…» (Рецензия прилагается)

 Материалы методической разработки апробированы в течение 3 лет в школах

Лебедянского, Задонского и Лев-Толстовского районов и имеют положительное заключение.

Практически все выпускники - кадеты, изъявившие желание стать профессиональными

военными, поступают и заканчивают военные университеты и академии. Особенно много

наших воспитанников учились и учатся в Воронежской военно-воздушной академии им.

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

 Методическая разработка легла в основу открытия на базе школы региональной

инновационной площадки «Создание системной модели патриотического воспитания в

школе на основе традиций кадетского движения»





1.2 РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ НОВАЦИИ СРЕДИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Вид работы Кол-

во

Тема Год Наименование 

издания

Уровень

Методические 

публикации

4

Программа профильного образования в 

сельской школе

70 лет Великой Победы. «Служить 

России суждено тебе и мне»

«Нам 10 лет» (Из опыта организации 

кадетского движения в сельской школе)

«Быть верным России»

2015

2015

2016

2017

)

Отдел образования 

Лебедянского

муниципального 

района

Федеральное 

агенство научных 

организаций 

Российской 

Федерации. Москва –

2015

Ежемесячный 

научно-популярный 

журнал «Военные 

знания» № 11 Москва 

2016

Ежемесячный 

научно-популярный 

журнал «Военные 

знания» № 12 Москва 

2017

Муниципальный   

Федеральный

Федеральный

Федеральный



ДРУГИЕ МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ НОВАЦИИ

№ 

п.п

.

Вид работы Кол-во

1. Мастер-класс 5

2. Доклады на 

конференциях и 

семинарах

10

3. Публичные

презентации 

перед коллегами и 

общественностью

6

4. Публикации на 

собственном сайте

14

5. Статьи в 

районных и 

областных газетах 

и журналах

12



2.ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИХ ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ ЗА

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА



№ 

п.п.

Наименование творческих 

работ Учебный год

2015-16 2016-17 2017-18 

1. Реферат 14 24 32

2. Проект 4 6 7

3. Исследование 2 4

6  

4. Презентация 7 15

25 

2.1 Увеличение количества и разнообразие  тематики творческих 

работ 



3. ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА



3.1 КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 

п.п.

Показатели Учебный год

2015-16 2016-17 2017-18

1. Кружки, секции, 

факультативы 

(количество человек).

«Клуб будущего 

воина»  - 32 чел.

Стрелковая секция -

24 чел.

Кадетский класс -

16 чел.

«Клуб будущего воина» 

- 34 чел.

Стрелковая секция -

26 чел. 

Кадетский класс -

17 чел.

Клуб будущего воина» -

35 чел.

Стрелковая секция -

28 чел.

Кадетский класс -

19 чел.

2. Достижения 

(призовые места)

Олимпиады:

- муниципальные

- региональные

1 победитель, 4 призёра

1 призёр

1 победитель, 5 призёров 1 победитель, 6 призёров

2 призёра

Конкурсы:

- муниципальные 

- региональные

- всероссийские

9 побед, 12 призовых мест

6 побед, 4 призовых места

1 победа, 4 призовых мест

8 побед, 10 призовых мест

9 победы, 10 призовых мест

3 победы, 2 призовых места

10 побед, 13 призовых мест

7 побед, 4 призовых места

5 побед, 5 призовых мест

Спортивные соревнования:

- муниципальные 

- региональные

- всероссийские

9 побед, 9 призовых мест

3 победы, 5 призовых мест

2 победы, 5 призовых мест

8 побед, 10 призовых мест

8 побед, 7 призовых мест

12 побед, 11 призовых мест

10 побед, 12 призовых мест

10 побед, 15 призовых мест

10 побед, 6 призовых мест



3.2  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ И ВСЕРОССИЙСКИХ УРОВНЯХ

№ 

п.п.

Количество внеурочных

мероприятий

Результат

Муниципальный уровень Командный Личный

1 22 17 первых и 22

призовых места

34 первых и 48 

призовых мест

Региональный уровень

2. 16 5 первых и 14 

призовых мест

16 первых и 23 

призовых места

Всероссийский уровень

3. 6 (Слёты, форумы, фестивали, 

сборы)

(Грамоты и дипломы в 

приложении)

49 первых и 56 

призовых мест

52 первых и 60 

призовых мест





4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА, ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ



4.1  ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Создание условий для взаимопомощи в 

ученическом коллективе в рамках 

класса, школы:

• внеклассные мероприятия,

формирующие единую систему традиций

и ценностей;

• родительские собрания, направленные

на достижение целей по объединению

школы и семьи в воспитании детей;

• приобщение взрослых к делам класса и

школы, ориентируясь на потребности и

запросы конкретной семьи, особенности

семейного воспитания.



АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В САМОУПРАВЛЕНИИ

КЛАССА, ШКОЛЫ

Комитеты в классе, организующие

деятельность по следующим направлениям:

познавательное, трудовое, эстетическое, 

спортивное. 

Председатели комитетов входят в состав

Совета класса. Председатель классного

Совета входит в состав школьного

Парламента.

Результаты:

• содружество детей и взрослых, в центре

внимания – личность ребенка;

• демократический стиль руководства и

отношений;

• возможность реализовать свои способности;

• каждый ученик в классе имеет конкретное

поручение;

• налажена работа консультантов из числа

сильных учеников по основным предметам;

• Совет класса еженедельно самостоятельно

подводит итоги успеваемости и

дисциплинированности товарищей.



УЧАСТИЕ В ТАКОЙ СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ,   ИНВАЛИДАМ, СИРОТАМ

Название проекта Результаты

Волонтерские акции

Акция «Письмо 

солдату»

Акция «Подарок 

ветерану»

Акция«Милосердие»

«Подарок на день 

рождения!»

Помощь инвалидам, ветеранам войны и труда, 

престарелым людям в уборке квартир, подъездов, 

очистке дорожек и тротуаров от снега, обработке 

огородов (жители с. Большое Попово, с. Тёплое, с. 

Куликовка, п. Сахзавод).

Переписка с воинами В.С. – нашими 

выпускниками.

Изготовление и рассылка открыток и поделок 

ветеранам войны и труда.

Сбор вещей для погорельцев и малообеспеченных, 

приобретение продуктов и лекарств для 

престарелых и одиноких людей, посещение 

больных.

Поздравления  детям – сиротам.



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ, УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Название проекта Результаты

Акция «Восстановим 

храм»

Акция «День Земли»

Операция  

«Скворечник»

Акция «Зеленый мир»

Акция «Голубой родник»

Акция «Экологический 

патруль»

Акция «Парк Победы»

Покрашены рамы и отопительная система в 

храме.

Вычищено три гектара лесополосы от сухих и 

сгнивших деревьев.

Изготовлены и развешены 6 скворечников и 2 

кормушки для птиц.

Высажен парк на школьной территории.

Очищены 5 родников по берегу р. Дон.

Системная работа по очистке и 

благоустройству территории школы и посёлка.

Высажен школьный сад и аллея Победы.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЬНОГО, УЧЕНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА С МЕСТНЫМИ

ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ

С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО СОЦИУМА

Проблема Форма взаимодействия Результат

Вредные привычки

Подростковая 

преступность.

Неухоженная 

территория у храма.

Отсутствие воинских 

частей в  районе.

Беседа с врачами ЦРБ.

Круглый стол с работниками РОВД.

Беседы со священнослужителями и 

Главой сельской администрации.

Рекомендации Главы администрации.

Отсутствие в классе  учащихся имеющих вредные 

привычки.

Отсутствие учащихся, имеющих правонарушения

Закреплённая за храмом территория приведена в 

порядок.

Участие во всех военно-патриотических 

мероприятиях, проводящихся в районе, парадах, 

почётных караулах и т.д.

Питание кадет.

Успеваемость и 

качество знаний; 

посещаемость

Престиж военной 

службы.

Профориентация.

Полуразрушенная 

церковь в селе

Учитель, ученик, 

родители, 

общественность.

Обращение к спонсорам.

Родительские собрания, заседания 

родительского комитета.

Беседы с работниками военкомата

Мастер-классы перед призывниками.

Сотрудничество с Липецким 

авиацентром, военными вузами.

Практическая помощь в 

восстановлении церкви.

Сотрудничество.

Получение денежных средств (180 т. р.)

Обеспечение полноценного питания

Отсутствие  в классе  учащихся, часто 

пропускающих уроки без уважительных причин; 

100 % - ная успеваемость

Повышение престижа военной службы.

Отсутствие «уклонистов».

50% выпускников становятся курсантами.

Наша церковь одна из самых красивых в районе

Отсутствие мотивированных жалоб на учителя.

Отношения в классе Контакты с родителями, родительским 

комитетом

Отсутствие постоянных или затяжных конфликтных 

ситуаций между учащимися



5.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АДРЕСНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ, ДЕТИ ИЗ СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ, ДЕТИ, ПОПАВШИЕ В ТРУДНЫЕ

ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ, ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ И ДЕТИ С ОВЗ, ДЕТИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

5.1 Система работы учителя с одаренными 
и талантливыми детьми.

Выявление одаренных и талантливых детей:

- анализ особых успехов и достижений ученика;

- создание банка данных по талантливым и одаренным 
детям;
- диагностика потенциальных возможностей детей.

Помощь одаренным учащимся в самореализации 
их творческой направленности:

- - создание для ученика ситуации успеха и уверенности 
через личностно-ориентированное обучение 
и воспитание;

- - организация и участие в научных конференциях, 
медийных проектах, творческих конкурсах, 
предметных олимпиадах.

Контроль над развитием познавательной 
деятельности одаренных учащихся:

- тематический контроль знаний в рамках учебной 
деятельности;
- контроль за обязательным участием одаренных 
и талантливых детей в олимпиадах и конкурсах  
разного уровня.

Поощрение одаренных детей:

- награждение грамотами и ценными подарками.

Работа с родителями одаренных детей:                                                                                                                            
- совместная практическая деятельность одаренного 
ребенка и родителей

Результатом этой работы являются победы учеников в 
творческих конкурсах и  предметных олимпиадах  
школьного, муниципального, регионального и 
федерального уровней



 Работа по предупреждению 
и профилактике 
правонарушений среди 
воспитанников

Результат: 

 все дети заняты в кружках и 
секциях по интересам, 
принимают активное участие в 
жизни класса, школы, района, 
области и страны;

 за последние годы среди 
воспитанников кадетского 
класса не было случаев 
травматизма и грубых 
правонарушений, резко 
сократилась заболеваемость, 
улучшилась успеваемость.

 «Каждый подросток должен 
быть занят интересным 
делом и иметь достойный 
пример для подражания…»

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНО-

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ И ДЕТЬМИ ИЗ «ГРУППЫ РИСКА»



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА

- создание атмосферы 

доверительности;

- тесное взаимодействие с 

семьёй ребёнка;

- подключение к процессу 

реабилитации ребёнка всех 

субъектов государственной 

системы   социальной 

поддержки и защиты детства 

(органы опеки, образования, 

общественного порядка, 

здравоохранения)



ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ

ПОЕЗДКИ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, МОСКВУ, КРЫМ, АНАПУ.  ЗА

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД НА НУЖДЫ КЛАССА БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ БОЛЕЕ

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СПОНСОРСКИХ СРЕДСТВ.



На уроке активно используются  

метод  проектов (см. выше), 

технологию здоровье-

сбережения, технологию 

сотрудничества, методику 

укрупнённая дидактическая 

единица, метод приёма зачёта 

«старший-младший» и др.



5. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Курсы повышения квалификации прохожу вовремя. В декабре 2015
года прошёл курсы по теме «Разработка урока ОБЖ по технологии
активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС».

2. Имею план самообразования, регулярно знакомлюсь с новинками
педагогической и методической литературы.

3. Вместе со своим классом посетил Зимний Дворец и
Государственный музей Эрмитаж, Казанский и Исакиевский соборы,
Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Петергоф, Военно-
Морской музей в Санкт-Петербурге. Центральный музей Великой
отечественной войны, Кремлёвский комплекс в Москве. Военно-
учебные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Липецке,
Олимпийские объекты в Сочи, мемориальный комплекс «Малая земля»
в Новороссийске.

4. Выступал с докладами и сопровождал детские проекты в
Российском Государственном педагогическом университете им. А. И.
Герцена в Санкт-Петербурге, Южном государственном Университете в
Сочи, Военной академии имени Петра Великого в Москве.

5. Вхожу в состав регионального учебно-методического объединения
по общему образованию Липецкой области (от ассоциации учителей
ОБЖ Липецкой области).

6. Руковожу региональной инновационной площадкой «Создание
системной модели патриотического воспитания в школе на основе
традиций кадетского движения».

7. 28 апреля 2017 года занесён на областную доску Почёта «Трудовая
слава Липецкой области».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


