
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, т е л . / ф а к с :  ( 8 -3 5 1 ) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru_

П Р И К А З
2 О О Н ! 2016

О проведении IV осеннего сбора 
учащихся кадетских классов 
образовательных организаций 
города Челябинска

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2016/2017 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
11.08.2016 №1469-у), с целью информационно-методической поддержки, развития 
военно-патриотического воспитания и кадетского образования в муниципальной 
образовательной системе города Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 7 - 8  ноября 2016 года IV Осенний сбор учащихся кадетских классов 

образовательных организаций города Челябинска (далее -  Сбор) на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» (ул. 40-летия Победы, д. 24А).

2. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 
образования (Качуро И.Л.) обеспечить общее руководство подготовкой и проведением 
Сбора.

3. Утвердить программу Сбора (приложение 1).
4. Назначить руководителем Сбора Маковкину Ю.В., заместителя директора по 

воспитательной работе МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», возложив на нее 
ответственность за:

11 создание оргкомитета и организацию его работы по подготовке и реализации 
программы Сбора (приложение 2);

2) разработку концепции и реализацию программы Сбора;
3) комплектование состава участников Сбора.
5. Руководителям образовательных организаций:
1) сформировать делегацию от образовательной организации из числа учащихся

6-7 кадетских классов, представителей педагогических коллективов - руководителей 
делегаций, заместителей руководителей образовательных организаций по 
воспитательной работе, в соответствии с квотой (приложение 3);

2) подать заявку на участие делегации в Сборе в соответствии с утвержденной 
формой (приложение 4), согласие на обработку персональных данных (приложение 5) 
в срок до 24.10.2016 в МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» 
(ул.К.Либкнехта, 9, тел./факс: 260-82-62, методист Муфтеева Александра Евгеньевна, 
педагог-организатор Измашкин Николай Владимирович);

3) обеспечить организационно-педагогические условия подготовки делегации к
участию в мероприятиях программы Сбора;

4) назначить руководителей делегаций, возложив на них ответственность за.



организационных вопросов участия делегации в программе
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Сбора;
— обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во время передвижения и

пребывания в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»;
5) обеспечить участие руководителей делегаций в организационном совещании

03.11.2016 с 11.00 в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска».
6. Директору МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» Меньшениной М.Б.:
1) обеспечить организационно-методические, технические условия для

реализации программы Сбора;
2) обеспечить организацию питания для участников Сбора;
7. Директору МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» Слудновой М.В.:
1) обеспечить организационно-методические, педагогические, технические

условия для реализации программы Сбора;
2) обеспечить организационно-методические, педагогические, технические

условия для проведения обучающего семинара «От старшины до генерала» для 
обучающихся, рекомендованных оргкомитетом к участию в Сборе в качестве
командиров взводов.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

«Перспектива»)



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о т  2 О О КТ 2016 
№ - /У //

Программа
IV Осеннего сбора учащихся кадетских классов 

образовательных организаций города Челябинска

Дата проведения: 07.11.2016 -  08.11.2016
Место проведения: территория МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
Категории участников:
1) обучающиеся 6-х -  7-х классов образовательных организаций (84

человека);
2) обучающиеся 7-х -  9-х классов образовательных организаций,

рекомендованные оргкомитетом Сбора (6 человек);
3) педагогические работники, курирующие работу кадетских классов в 

образовательных организациях (24 человека);
4) заместители руководителей образовательных организаций по

воспитательной работе, руководители структурных подразделений кадетского 
образования (24 человека).

I. Цель и задачи Сбора
Основной целью Сбора является создание единого образовательного, 

методического и организационного пространства для комплексного развития у 
обучающихся гражданских компетенций.

Задачи Сбора:
- активизировать интерес к изучению истории малой Родины и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны;
- расширить у обучающихся представление о многообразии видов деятельности 

через вовлечение в работу мастер-классов;
- создать условия для дальнейшего личностного роста обучающихся, 

являющихся активными участниками мероприятий патриотической направленности 
по итогам 2015/2016 учебного года;

- стимулировать обучающихся к участию в мероприятиях патриотической 
направленности Календаря массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска;

Задачи педагогического сообщества:
- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во время передвижения и 

пребывания в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»;
- изучение опыта организации и проведения массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска;



- проведение оценки эффективности предлагаемых в рамках мероприятия 
мастер-классов и направлений деятельности, а также выработка предложений по 
оценке организаций -  социальных партнеров;

- обсуждение вопроса о разработке единых подходов в деятельности 
образовательных учреждений, реализующих программы кадетского образования;

- изучение передового опыта кадетского образования образовательных 
организаций города Челябинска.

II. Категории участников Сбора
Для охвата наиболее широкой аудитории Сбора предлагается 

дифференцированный состав участников Сбора:
1) основной контингент участников.
Обучающиеся 6-х -  7-х классов образовательных организаций. От каждой 

образовательной организации на Сбор приглашается 4 участника. Из числа данных 
обучающихся формируются временные детские объединения Сбора -  взводы, в 
составе которых обучающиеся участвуют в программе Сбора;

2) обучающиеся, участвующие в качестве командиров.
В данную категорию входят обучающиеся 7-х -  9-х классов образовательных 

организаций, рекомендованные оргкомитетом Сбора для участия в качестве 
командиров временных формирований Сбора. Состав данной категории участников 
формируется из числа обучающихся -  активных участников мероприятий, 
проводимых в 2015/2016 учебном году (VIII Летний сбор учащихся кадетских 
классов, III Осенний сбор учащихся кадетских классов, VII Городской кадетский бал, 
Интеллектуальная игра «Русский мир» среди кадетских классов, городской слет- 
соревнование «Зарница-Школа безопасности — 2016»). Из числа данных обучающихся 
формируется командирский состав взводов Сбора; также они участвуют в программе 
командирской подготовки;

3) педагогические работники, курирующие работу кадетских классов в 
образовательных организациях.

От каждой образовательной организации на Сбор приглашается педагог, 
участвующий в реализации программ дополнительного образования кадетского 
направления в образовательной организации. Педагоги образовательных организаций 
участвуют в деятельности взводов в качестве кураторов-супервизоров; также 
участвуют в работе площадки городского методического объединения руководителей 
детских объединений военно-патриотической направленности, кадетских классов и 
кадетских корпусов.

4) заместители руководителей образовательных организаций по воспитательной 
работе, руководители структурных подразделений кадетского образования. Данные 
представители участвуют в работе площадки городского методического объединения 
руководителей детских объединений военно-патриотической направленности, 
кадетских классов и кадетских корпусов.

III. Сюжетно-игровая модель Сбора
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Сюжетно-игровая модель Сбора связана с 280-летним юбилеем города 
Челябинска. На протяжении Сбора участникам предложена возможность изучения 
развития города по трем историческим этапам в хронологическом порядке:

- «Оборонительная крепость» - от 1736 г. до 1781 г.;
- «Уездный город» - от 1781 г. до конца XIX века;
- «Опорный край» -  от начала XX века по настоящее время.
Каждый исторический этап отражает определенную стадию развития

Челябинска. Этап «Оборонительная крепость» включает в себя период от основания 
Челябинска как оборонительной пограничной крепости в 1736 году до приобретения 
Челябинском статуса города в 1781 году. Этап «Уездный город» отражает становление 
городского торгово-ремесленного сообщества, проходившего в конце XVIII и на 
протяжении всего XIX века до строительства Транссибирской железной дороги (1892 
г.) и железной дороги до Екатеринбурга (1896 г.). Этап «Опорный край» связан с 
бурным ростом населения в начале XX века, участием городского населения в запуске 
крупнейших промышленных предприятий, ставших опорой тыла Великой
Отечественной войне, дальнейшим развитием города вплоть до современности.

Сюжетно-игровая модель Сбора реализуется через участие обучающихся в 
образовательной программе и воспитательно-досуговой программе Сбора.
Образовательная программа представлена шестью мастер-классами, отражающими 
каждый из исторических этапов:

- этап «Оборонительная крепость» представлен мастер-классами «Армейский 
рукопашный бой» и «Краеведение»;

- этап «Уездный город» представлен мастер-классами «Лучный бой» и 
«Топография»;

- этап «Опорный край» представлен мастер-классами «Огневая подготовка» и 
«Поисковая деятельность».

Воспитательно-досуговая программа Сбора представлена тематическими 
мероприятиями, также объединенными тематикой Сбора.

Мероприятия, реализуемые в рамках воспитательно-досуговой программы 
Сбора:

- Торжественное открытие Сбора;
- командная игра-разведка;
- конкурсно-игровая программа «Марафон-280»;
- интеллектуальное многоборье;
- встреча поколений;
- конкурс «Командир 2.0»;
- марш-бросок;
- диско-музыкальная программа;
- Торжественное закрытие Сбора.

№ п/п Историческ 
ий этап

Мастер-
классы

Мероприятия

1. «Обороните
льная
крепость»

Армейский 
рукопашны 
й бой

Командная 
игра- 
разведка 
«На пути из 
Зауралья в 
Оренбург»

«Интелле
ктуальное
многобор
ье»

Квест-полоса
препятствий
«Марш-
бросок»
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Краеведени
е

2. «Уездный
город»

Лучный бой Конкурсно
игровая

Топография программа
«Марафон-
280»

3. «Опорный
край»

Огневая
подготовка

«Встреча
поколений»

Поисковая 
деятельно ст 
ь

Во время участия в каждом мероприятии Сбора обучающиеся получают 
фрагменты исторической карты города, макеты ключевых зданий того или иного 
периода. Итогом успешного участия становится объемная карта города, составленная 
участниками Сбора по каждому из этапов.

IV. Образовательная программа Сбор
Образовательная программа Сбора является специфичной для каждой из 

категорий участников:
1) для основного контингента участников — основная образовательная 

платформа Сбора;
2) для обучающихся, участвующих в качестве командиров -  основная 

образовательная платформа Сбора, программа командирской подготовки;
3) для педагогических работников, курирующих работу кадетских классов в 

образовательных организациях — участие в методических мероприятиях по обмену 
опытом между участниками кадетского образования, знакомство с актуальными 
направлениями патриотического воспитания;

4) для заместителей руководителей образовательных организаций по 
воспитательной работе и руководителей структурных подразделений кадетского 
образования -  участие в методических мероприятиях по решению актуальных 
вопросов патриотического воспитания в образовательном пространстве города 
Челябинска.

Основная образовательная платформа Сбора (для обучающихся 6 - 7  классов, 
командиров взводов) представлена системой мастер-классов по основным 
историческим этапам развития города:

- «Оборонительная крепость» - от1736 г. до 1781 г.;
- «Уездный город» - от 1781 г. до конца XIX века.
- «Опорный край» с начала XX века по настоящее время.
Знакомство с каждым историческим этапом происходит посредством участия 

обучающихся в двух мастер-классах: военно-прикладной и историко-краеведческой 
направленности.

Мастер-классы, реализуемые в рамках основной образовательной платформы 
Сбора.

Этап «Оборонительная крепость»:
1. Армейский рукопашный бой.



Продолжительность мастер-класса: 40 минут.
Содержание мастер-класса:
1) Инструктаж по требованиям безопасности во время проведения занятия. 

Рассказ о технике армейского рукопашного боя, о единоборствах, элементы которых 
входят в состав армейского рукопашного боя.

2) Показ приемов армейского рукопашного боя.
3) Тренировка в выполнении приемов рукопашного боя.
2. Краеведение.
Продолжительность мастер-класса: 40 минут.
Содержание мастер-класса:
1) Знакомство с культурой и бытом коренных народов Челябинска и Южного

Урала.
2) Изучение истории основания города, его исторических функций как 

оборонительной крепости, войск, защищавших крепость.

Этап «Уездный город».
1. Лучный бой.
Продолжительность мастер-класса: 40 минут.
Количество участников: до 16 человек.
Содержание мастер-класса:
1) Инструктаж по требованиям безопасности во время проведения занятия. 

Рассказ о технических средствах, используемых в проведении занятия. Изучение 
правил прицеливания и стрельбы из лука:

- изготовка для стрельбы;
- правила прицеливания;
- выполнение выстрела.
2) Тренировка в стрельбе из лука.
2. Топография.
Продолжительность мастер-класса: 40 минут.
Количество участников: до 20 человек.
Содержание мастер-класса:

Этап «Опорный край»
1. Огневая подготовка.
Продолжительность мастер-класса: 40 минут.
Количество участников: до 20 человек.
Содержание мастер-класса:
1) Инструктаж по требованиям безопасности во время проведения занятия. 

Рассказ о технических средствах, используемых в проведении занятия. Изучение 
правил прицеливания:

- изготовка для стрельбы;
- правила прицеливания;
- выполнение выстрела.
2) Тренировка в стрельбе из стрелкового оружия (пристрелка).
3) Выполнение норматива учебных стрельб.
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2. Поисковая деятельность.
Продолжительность мастер-класса: 40 минут.
Количество участников: до 20 человек.
Содержание мастер-класса:
1) Обучение способам поиска информации о судьбе, боевом пути и 

награждениях участников Великой Отечественной войны.
2) Работа в компьютерном классе с открытыми интернет-ресурсами, 

используемыми в поисковой деятельности (базы данных сайтов www.obd-mernorial.ru, 

http ://pod vi gnaroda.mi 1 ,ru)
3) Ознакомление с экспонатами, обнаруженными в ходе проведения 

поисковых работ, образцами обмундирования, снаряжения и вооружения 
военнослужащих (передвижная выставка ЧРОО «ПО «Ориентир»).

Знания и навыки, полученные участниками при посещении мастер-классов, 
окажутся необходимыми для прохождения дистанции «Марш-броска» - комплексного 
патриотического мероприятия, запланированного на следующий день Сбора.

Помимо основной образовательной программы, командиры взводов участвуют 
в программе командирской подготовки.

Программа командирской подготовки реализуется в три этапа:
^  Предварительный этап -  интерактивная лекция по основам командования

взводом кадет во время участия в мероприятиях Сбора.
2) Основной этап -  практическая отработка навыков командования.
3) Этап дальнейшего участия -  активное участие в мероприятиях Календаря, 

стимулирование к участию в мероприятиях одноклассников и обучающихся младшего 
возраста.

V. Воспитательно-досуговая программа Сбора
Мероприятия Сбора:
1) Тематическое введение в образовательную программу.
Презентация исторических периодов развития города, их взаимосвязь с мастер- 

классами, презентация мастер-классов.
2) Конкурсно-игровая программа «Марафон-280».
Повышение эмоционального фона, снятие напряжения. «Прогулка» по улицам 

города, памятным местам, знакомство с выдающимися лицами.
3) «Интеллектуальное многоборье»
Соревнование в знании истории Челябинска, актуализация теоретических 

знаний программы мастер-классов.
4) «Встреча поколений»
Встреча с земляками -  ветеранами боевых действий и военной службы. 

Воспитание уважительного отношения к ветеранам и старшему поколению, 
формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как героизм и 
патриотизм.

5) Конкурс «Командир 2.0»
Комплексное индивидуальное соревнование командиров взводов.
6) Квест-полоса препятствий «Марш-бросок»

http://www.obd-mernorial.ru


Испытание «Марш-бросок» является ключевым мероприятием Сбора. При 
прохождении этапов испытания участникам предоставляется возможность 
актуализировать знания и навыки, полученные на мастер-классах. Испытание 
представляет собой маршрут, обязательный для прохождения всем взводом. На 
протяжении маршрута расположены этапы, задания которых связаны с содержанием 
мастер-классов всех направлений. На отдельных этапах возможно участие нескольких 
представителей взвода.

Итоговым продуктом сбора является дневник «История одного города, история 
одного года» участия в мероприятиях Сбора и Календаря массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска.
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к Программе осеннего 
сбора учащихся 
кадетских классов 
образовательных 
организаций города 
Челябинска

План-сетка
осеннего сбора учащихся кадетских классов образовательных организаций 

города Челябинска «Осенние маневры. Сокровища Соколиной горы»

Приложение 1

7-8.11.2016

1 день -  07.11.2016
№ п/п Время Содержание мероприятия

Участники Педагогические Заместители
образовательно работники директоров,

й программы руководители
Сбора подразделений

1 8:30-9:00 Заезд.
Регистрация.
Оргмоменты

9:00-9:30 Завтрак
2 9.30-10.15 Торжественное

открытие
Сбора.

Представление
оргкомитета,

формирование
взводов.

представление
командиров

взводов -
участников
программы

командирской
подготовки.

Награждение
активных кадет

по итогам
2015/2016

учебного года
3 10:15-11:30 Командная

игра-разведка.
Знакомство с
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территорией
проведения

Сбора,
сплочение

взвода
11:30-13:00 Мастер-классы

(по
направлениям)

Наблюдение, 
анализ работы 
мастер-классов

4 13:00-14:00 Обед, прогулка Заезд. Регистрация
5 14:00-17:30 Мастер-классы

(по
направлениям)

Установочное совещание
Работа по программе городского 

методического объединения
7 17:30-18:30 КИП

«Марафон-280»
Рефлексия

8 18:30-19:00 Ужин
9 19:00 Отъезд
День 2

№ п/п Время Содержание мероприятия
Участники
основной

программы
Сбора

Участники
программы

командирской
подготовки

Педагогические
работники

1 До 9:30 Заезд
2 9:30-10:00 Построение
3 10:00-11:00 Интеллектуальная игра «Интеллектуальное 

многоборье»
4 11:00-12:00 Беседа «Встреча поколений»
5 12:00-13:00 Конкурс «Командир 2.0»
6 13:00-14:00 Обед
7 14:00-17:00 Квест-полоса препятствий «Марш-бросок»
8 17:00-18.00 ДМП Итоговая рефлексия
9 18:00-18:30 Ужин
10 18:30-19:00 Построение. Подведение итогов Сбора. 

Награждение. Торжественное закрытие Сбора
11 19:00 Разъезд



Приложение 3

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
от 2 0 ОКТ 2(116 
№ Щ -  у

Состав участников 
IV Осеннего сбора учащихся кадетских классов 

образовательных организаций города Челябинска 
( 7 - 8  ноября 2016 года, МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»)

Район МОО Количество
участников
(мальчиков/

девочек)

Руководитель
делегации

Зам. 
директора 

по ВР

Калининский
район

МАОУ «СОШ № 6 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МАОУ «СОШ № 21 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МАОУ «СОШ № 36 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МБОУ «СОШ № 150 
г. Челябинска»

" 1 1

МАОУ «СОШ № 154 
г. Челябинска»

2/2 1 1

Курчатовский район МАОУ «СОШ № 13 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МБОУ «СОШ № 22 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МБОУ «СОШ № 45 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МБОУ «СОШ № 137 
г. Челябинска»

2/2 1 1

Ленинский
район

МАОУ «СОШ № 47 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МБОУ «СОШ № 85 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МАОУ «СОШ № 108 
г. Челябинска»

2/2 1 1

МАОУ «СОШ № 130 
(филиал) г. Челябинска»

2/2 1 1

Металлургический
район

МАОУ «СОШ № 24 г. 
Челябинска»

2/2 1 1

МБОУ «СОШ № 141 г. 
Челябинска»

2/2 1 1

Советский
район

МАОУ «СОШ № 15 
(филиал) г. Челябинска»

2/2 1 1

МАОУ «СОШ № 98 2/2 1 1



г. Челябинска»
МБОУ "СОШ № 53 
г.Челябинска"

Тракторозаводский
район

МБОУ «СОШ № 19 
г. Челябинска»

2/2

МАОУ «СОШ № 62 
г. Челябинска»

2/2

МАОУ «СОШ № 84 
г. Челябинска»

2/2

МАОУ «СОШ № 112 
г. Челябинска»

2/2

МБОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска»

2/2

Центральный
район

СОШ № 148 (филиал) 
г .Челябинска»

«СОШ № 153 
г. Челябинска»

Всего участников делегаций 84 24 25
Оргкомитет
Командиры взводов
Итого

Участники делегаций распределяются оргкомитетом Сбора на 6 взводов, по 
4 образовательные организации в один взвод.
На каждый взвод оргкомитетом Сбора назначается командир из числа обучающихся 7 
-  9 классов, выбранных по итогам участия в обучающем семинаре «От старшины до 
генерала».



Приложение 4

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
от 2 О ОКТ 201В 
№ Ш 6 - У

Заявка

на участие делегации
от образовательной организации города Челябинска № ________

район_______________________________
в IV осеннем сборе учащихся кадетских классов образовательных организаций

города Челябинска

№ ФИО
(полностью)

МОУ/
класс

Дата
рождения

Домашний
адрес,

телефон

Паспорт (серия 
номер, кем когда 

выдан) либо св-во 
о рождении (серия 
номер, кем когда 

выдан)

Основание 
направлени 

я на сбор

Исполнитель:_____________________________________
ФИО (без сокращений)

должность

контактный (мобильный) телефон

М.П. Руководитель 0 0 _____________________ /
Подпись


