
 

СПРАВКА 

по реализации Образовательного проекта «Патриоты Отечества» 

 

 

С целью развития интереса к получению знаний, изучению отечественной 

истории, традиций, объединения кадетских корпусов, академий и профильных 

кадетских классов, а также профессиональной ориентации на службу Отечеству, в 

т.ч. на службу в системе Следственного комитета управление кадров выступило с 

инициативой организации проведения между обучающимися совместных 

мероприятий в онлайн режиме в формате телемостов и видеоконференций в рамках 

образовательного проекта «Патриоты Отечества» (далее – образовательный 

проект). 

Модули образовательного проекта: 

«Россия в моем сердце» - изучение традиций, истории регионов России,  

в которых проживают обучающиеся, обмен информацией; 

«Учись учиться» - обсуждение вопросов повышения качества знаний; 

 «Мой выбор – Следственный комитет Российской Федерации» - освещение 

результатов деятельности Следственного комитета, обмен опытом взаимодействия 

образовательных организаций и профильных кадетских классов Следственного 

комитета со следственными органами; 

«Мы помним! Мы гордимся! Мы будем достойны!» - обмен информацией  

и опытом работы с ветеранами Великой Отечественной войны и следствия, 

активизация участия кадет, студентов в общественно значимых мероприятиях, 

волонтерской деятельности, поисковой работе; 

 «Прекрасное побуждает доброе» - обсуждение книг, фильмов, произведений 

искусства; 

«Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» - обмен 

информацией и опытом работы по участию кадет, студентов в спортивных 

мероприятиях, профилактика курения, наркомании. 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации 09.02.2021 

организатором и координатором указанного проекта утверждено управление 

кадров. 

Проект реализуется только в онлайнформате в виде научных конференций, 

на которых обучающиеся и педагоги выступают с докладами по изученным 

проблемам, а также обмениваются знаниями и опытом работы. 

В проекте с докладами и выступлениями обязательно участвуют сотрудники 

управления кадров, а также они в ходе мероприятий в онлайн режиме в рамках 

живого общения отвечают на вопросы обучающихся и педагогов. 

По итогам каждого мероприятия сотрудниками управления кадров, 

образовательных организаций, следственных органов, управления взаимодействия 

со СМИ готовится пресс-релиз. 

Управлением кадров разработан и внедрен логотип проекта. 

В настоящее время проведены конференции: 

«Обучение – твой ключ к успеху» по вопросам улучшения качества 

образования в рамках модуля «Учись учится», в которой выступали с докладами  и 

методическими наработками обучающиеся, сотрудники, педагоги Волгоградского, 
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Московского, Санкт-Петербургского  кадетских корпусов, Московской академии, 

Пансиона воспитанниц, Севастопольского филиала (25.03.2021); 

«Россия в моем сердце» - телемост-конференция с участием профильных 

кадетских классов Следственного комитета Кировского кадетского корпуса имени 

А.Я. Опарина, ульяновской школы № 15, сотрудников соответствующих 

следственных управлений. В ходе конференции обучающиеся выступили с 

докладами о своей малой родине, ее истории, подготовили и продемонстрировали 

видеоролик о истории и героизме города Ульяновска. Проведена интеллектуальная 

викторина на знание истории (18.03.2021); 

«Россия в моем сердце» - телемост между Волгоградским кадетским 

корпусом, профильными кадетскими классами Следственного комитета 

Мурманска, Калининграда. Кадеты выступили с докладами об уникальности своих 

регионов, истории края в годы Великой Отечественной войны. Выступила 

сотрудник Калининградского областного историко-художественного  музея  с 

докладом о восстановлении Калининграда после войны. Кадеты Мурманска 

выступили с докладом о плавучем музее – атомном ледоколе «Ленин». Кадет 

Волгоградского корпуса выступил с результатами научного исследования об 

оккупации  станицы Нижнечирской Суровикинского района Волгоградской 

области в годы войны и работе по сбору материалов о зверствах фашистских 

захватчиков (19.03.2021); 

«История малой родины в истории нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны» в рамках модуля «Мы помним! Мы гордимся! Мы будем 

достойны!» - телемост между кадетами Ставрополя, Симферополя посвященный 

предстоящему празднованию 76-ой годовщины Победы. Кадеты Симферополя 

показали подготовленную ими работу «Освобождение города Симферополь». 

В ходе телеконференции Ставропольские кадеты выступили с докладами о 

периоде оккупации Ставрополя (18.03.2021). 

«Моя малая родина» - конференция между Волгоградским кадетским 

корпусом, профильными кадетскими классами Следственного комитета Тулы и 

Республики Дагестан. Кадеты выступили с докладами об истории своего края, 

студент Московской академии рассказал об обучении в профильном кадетском 

классе, подготовке к поступлению и об особенностях обучения в академии 

Следственного комитета (10.03.2021). 

В настоящее время управлением кадров реализуются образовательные 

проекты: 

«Великие имена России: Александр Невский – символ ратного подвига и 

духовного единства» (межведомственный); 

«Герой моей семьи, герой моей страны» (совместно с фондом памяти 

полководцев Победы); 

«Патриоты Отечества»; 

Завершен «Моя будущая профессия – следователь». 

Олимпиады: 

«В мир права» совместно с РПА Минюста России 

«Мой выбор – следствие» (ведомственная проводят академии для кадет СК) 


