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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению государственной работы, предусмотренной государственным заданием на 2022 год 

государственному автономному учреждению Свердловской области, подведомственному Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждению Свердловской области «Свердловский кадетский 

корпус имени капитана I ранга М.В. Банных» 
(наименование государственного автономного (бюджетного) 

учреждения Свердловской области, подведомственного 

Министерству образования и молодежной политики  
Свердловской области) 

 

Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики 
(наименование государственной работы) 

 

Организация патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи на территории 

Свердловской области 
(наименование реализуемого направления) 



 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Целевой показатель Ответственный 

исполнитель наименование 

показателя 

единица 

измерения 

количественный 

показатель 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи на 

территории Свердловской области 

2022г. Количество 

мероприятий 

ед. 20 Деменьшина О.А., 

Санатина В..В., 

Румянцев Г.А., 

Бузуева Р.А. 

1 квартал 

Мероприятия по обеспечению увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в том числе мероприятия: 

Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», Всероссийской акции «Свеча Памяти», Всероссийского проекта «Эстафета Поколений», 

Открытие и закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти», Всероссийской акции «День Героев Отечества», исторической реконструкции, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, а также мероприятия, приуроченные к памятным датам 

российской истории, государственным праздникам Российской Федерации, историческим событиям Свердловской области 

1.  Конкурс песни и строя среди 

отрядов ВВПОД «Юнармия» и 

военно-патриотических клубов 

Свердловской области, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Февраль- 

март 

количество 

воспитанников 

юнармейских 

отрядов 

чел. 120 Румянцев Г.А. 

Мероприятия, обеспечивающие условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи  

в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование», включая следующие направления: краеведческое, туристское, экологическое, творческое и креативное, спортивное  

и ЗОЖ , профессиональная ориентация молодежи 

2.  Первенство по волейболу среди 

военно-патриотических клубов, 

юнармейских отрядов и кадетских 

корпусов 

Январь-

февраль 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

чел. 90 Санатина В.В. 

3.  Областной конкурс литературного 

творчества «Юный поэт»  Март 
количество 

участников 
чел. 15 Бузуева Р.А. 

4.  Эколого-краеведческие учебные 

экскурсии и походы по Уралу 

Январь-

март 

количество 

мероприятий 
единиц 2 Санатина В.В. 

2 квартал 



1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия по обеспечению увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в том числе мероприятия: 

Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», Всероссийской акции «Свеча Памяти», Всероссийского проекта «Эстафета Поколений», 

Открытие и закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти», Всероссийской акции «День Героев Отечества», исторической реконструкции, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, а также мероприятия, приуроченные к памятным датам 

российской истории, государственным праздникам Российской Федерации, историческим событиям Свердловской области 

5.  Сборы волонтеров 

профилактической направленности 

Южного управленческого округа 

(совместно с Уральской Академией 

медиаций и комплексной 

безопасности) 

Апрель 
количество 

участников 
чел. 55 Деменьшина О.А. 

6.  Водные походы воспитанников 

военно-патриотических клубов, 

юнармейских отрядов Сысертского 

городского округа по р. Исеть, в 

рамках проекта «Я познаю свою 

Родину»  

Июнь-

июль 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

чел. 40 Румянцев Г.А. 

Мероприятия, обеспечивающие условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи  

в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование», включая следующие направления: краеведческое, туристское, экологическое, творческое и креативное, спортивное  

и ЗОЖ , профессиональная ориентация молодежи 

7.  VI открытое Первенство 

Свердловского кадетского корпуса 

по вольной борьбе, посвященного 

Дню моряка подводника 

Апрель 
количество 

участников 
чел. 40 Санатина В.В. 

8.  Военно-тактическая игра 

«Лазертаг»- «Тяжело в учении, 

легко в бою» среди военно-

патриотических клубов и 

юнармейских отрядов Сысертского 

и Арамильского городского округа. 

Май 
количество 

участников 
чел. 50 Деменьшина О.А. 

9.  Эколого-краеведческие учебные 

экскурсии и походы по Уралу 
Май, июнь 

количество 

мероприятий 
единиц 3 Санатина В.В. 

3 квартал 



1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия, обеспечивающие условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи  

в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование», включая следующие направления: краеведческое, туристское, экологическое, творческое и креативное, спортивное  

и ЗОЖ , профессиональная ориентация молодежи 

10.  Открытое соревнование по 

морскому троеборью, посвященного 

Дню Военно- Морского-Флота  

Сентябрь 
количество 

участников 
чел. 45 Санатина В.В. 

11.  Открытый турнир Свердловского 

кадетского корпуса по футболу, 

посвященного Дню воинской славы 

России. День российской гвардии 

Сентябрь-

октябрь 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

чел. 80 Румянцев Г.А. 

4 квартал 

Мероприятия по обеспечению увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в том числе мероприятия: 

Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», Всероссийской акции «Свеча Памяти», Всероссийского проекта «Эстафета Поколений», 

Открытие и закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти», Всероссийской акции «День Героев Отечества», исторической реконструкции, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, а также мероприятия, приуроченные к памятным датам 

российской истории, государственным праздникам Российской Федерации, историческим событиям Свердловской области 

12.  Семинар для классных 

руководителей по военно 

патриотическому воспитанию в 

рамках реализации программы 

«Гражданско - патриотическое 

воспитание школьников»  

Октябрь 
количество 

участников 
чел. 50 Деменьшина О.А. 

13.  Торжественная церемония приема в 

ряды ВВПОД «Юнармия»  
Ноябрь 

количество 

обучающихся, 

принятых в 

организацию 

чел. 70 Бузуева Р.А. 

14.  Историческая квест-игра «День 

героев Отечества» среди 

воспитанников юнармейских 

отрядов и военно-патриотических 

клубов Свердловской области  

Декабрь 
количество 

обучающихся 
чел. 50 Бузуева Р.А. 

15.  Организация участия кадет 

Свердловской области в окружных и 

в течение 

года 

количество 

мероприятий 
единиц 3 Деменьшина О.А. 



1 2 3 4 5 6 7 

Всероссийских соревнованиях, 

акциях, экспедициях и проектах. 

Мероприятия, обеспечивающие условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи  

в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование», включая следующие направления: краеведческое, туристское, экологическое, творческое и креативное, спортивное  

и ЗОЖ , профессиональная ориентация молодежи 

16.  Осенний военно-туристский слет 

Юнармейских отрядов и 

воспитанников военно- 

патриотических клубов  

Октябрь 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии    

чел. 130 Санатина В.В. 

17.  Открытые соревнования по 

силовому троеборью «Кубок 

директора Свердловского 

кадетского корпуса» 

Ноябрь 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

чел. 125 Санатина В.В. 

18.  Эколого-краеведческие учебные 

экскурсии и походы по Уралу 

Октябрь-

декабрь 

количество 

мероприятий 
единиц 3 Санатина В.В. 

Информационно-просветительская деятельность и формирование позитивного патриотического контента 

в социальных сетях и мессенджерах 

19.  Формирование позитивного 

патриотического контента в 

социальной сети «В контакте» 

в течение 

года 

количество 

опубликованных 

статей, сообщений. 

единиц 70 Бузуева Р.А. 

20.  Формирование экспозиции музея 

Свердловского кадетского корпуса, 

сбор экспонатов и документов, 

создание электронного контента. 

В течение 

года 

количество 

музейных 

предметов, 

поступивших в 

музейное собрание 

единиц 25 Деменьшина О.А. 

Итого количество участников в 1 квартале 265 Деменьшина О.А., 

Санатина В..В., 

Румянцев Г.А., 

Бузуева Р.А. 

Итого количество участников в 2 квартале 140 Деменьшина О.А., 

Санатина В..В., 

Румянцев Г.А., 

Бузуева Р.А. 

Итого количество участников в 3 квартале 125 Деменьшина О.А., 

Санатина В..В., 



1 2 3 4 5 6 7 

Румянцев Г.А., 

Бузуева Р.А. 

Итого количество участников в 4 квартале 430 Деменьшина О.А., 

Санатина В..В., 

Румянцев Г.А., 

Бузуева Р.А. 

Итого количество участников за1-4 кварталы 960 Деменьшина О.А., 

Санатина В..В., 

Румянцев Г.А., 

Бузуева Р.А. 

Исполнитель: Деменьшина Олеся Андреевна 

Телефон +79014133386 

 


