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Целью данного методического проекта является –
формирование духовно-нравственных и военнопатриотических качеств личности воспитанников
Иркутского кадетского корпуса имени П.А.
Скороходова через поисково-исследовательскую и
проектную деятельность обучающихся.
• Воспитание — двусторонний процесс, суть которого
— воздействие учителя (наставника) и ответ на него
ученика (воспитанника);
• При исследовании темы проекта последовательно
формируются лучшие качества личности
воспитанника.
Первый выпуск корпуса

Поисково-исследовательские и проектные направления работы учащихся
Иркутского кадетского корпуса им. П.А. Скороходова
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Поисково-исследовательские и проектные направления работы
учащихся Иркутского кадетского корпуса им. П.А. Скороходова

Направления реализации основ духовно-нравственного и военнопатриотического воспитания через поисково-исследовательскую и
проектную деятельность в условиях
Иркутского кадетского корпуса им. П.А. Скороходова
Факультативный курс «Технология
учебного проекта и исследовательской
деятельности обучающихся» для 7-9
классов и 10-11 классов
Реутова Н.А.

Межрегиональный конкурс проектных
и исследовательских работ «Во Славу
Отечества!» имени А. П. Белобородова

Фестиваль проектных работ
«Завтра рождается сегодня»
среди кадетских корпусов и
кадетских классов

Олимпиадный турнир
имени П.А. Скороходова

Таблица 1 «Многолетние проекты воспитанников Иркутского кадетского корпуса,
получившие награды Всероссийских и региональных конкурсов»
Год

Название исследовательского проекта

Фамилия имя автора проекта

Профессия

2007-2009

Иркутские купцы – мореплаватели.

Очкан Александр

Выпускник,

Капитан

МФ,

г.

Владивосток, обучение в Морской
академии имени Макарова
2009-2010

«Н.Н. Муравьев-Амурский и город Иркутск»

Разумовский Владислав

Выпускник, Корпорация ИРКУТ –
инженер, авиастроитель, г. Иркутск

2010-2011

«Жизнь – Отечеству, Честь – никому!»

Щербаков Вячеслав

Выпускник, Капитан МФ, г. Находка,
обучение в Морской академии имени
Макарова

2011-2014

«…Истинную свою славу я видел в служении Яковлев Сергей

Выпускник, ВМФ РФ, обучение в

моему Отечеству!»,

Военно-Морской

академии

имени

Кузнецова
2014-2019

«Декабристы-кадеты – участники Отечественной Громов Павел

Выпускник, Российская Армия

войны 1812 года, проживавшие на поселении в

Иркутской губернии до 1857 года»
2014-2019

«Возвращение к истокам»

Ок Владислав

Выпускник, Юридический институт

ИГУ (обучение)
2019-

по От винтовки Мосина до современных ЯРСов – Домышев Артем

настоящее время легендарный путь в сто лет

Выпускник
корпуса

Иркутского кадетского

География выпускников, обучавшихся и обучающихся в военных ВУЗах.
Это: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Кострома, Рязань, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Анапа, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток.

