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организациями с целью профессиональной 
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1 сентября 2015 года в МОУ СШ № 56 были 
открыты первые кадетские классы МЧС: 

• 1А – 29 человек, 2А – 27 человек, 5А – 25 
человек, всего 81 (3 класса) 

 

• 2016-2017 учебный год – 157 кадет 

• 2017-2018 учебный год – 226 кадет 

• 2018-2019 учебный год – 274 кадета 

 

• 2019-2020 учебный год – 304 кадета   

(12 классов, с первого по девятый класс) 

 



Социальное  

партнерство 

Совет ветеранов 

Афганистана 

Кировского района 

Волгограда 

ОГИБДД и ПДН 

УМВД 
ВОСВОД 

5ПСЧ ФКГУ 1 

отряд ФПС по 

Волгоградской 

области 

ОМОН ВолГАУ  



Практическое 

занятие на 

факультете 

"ПиТБ" 

ВолГАУ 



Практический семинар на базе ВОЛГАУ 



5ПСЧ ФКГУ 1 отряд ФПС по 

Волгоградской области 



Практическое 

занятие на 

воде 

(ВОСВОД) 



Посещение базы ОМОН 



 Посещение музея МВД 



Методы работы 

• наблюдение   

• изучение результатов их учебной и 

внеурочной деятельности 

• анкетирование   

• профориентационные опросники   

• игры  

• составление педагогических 

характеристик 

•  рекомендаций обучающимся и 

родителям по выбору учреждения для 

дальнейшего обучения  



Профориентационная работа в школе 

– оформление стендов; 

- размещение информационных материалов по 

профориентации на школьном сайте;  

– профориентационные уроки, тематические 

классные часы, беседы; 

–классные, районные родительские собрания 

по профориентационной тематике совместно с 

преподавателями среднего и высшего 

профессионального образования;  

-тестирование; 

-олимпиады; 

-конкурсы; 



Профориентационная работа в школе  

– экскурсии; 

–практические занятия; 

– встречи с выпускниками, обучающимися в 

профильных учебных заведениях или 

проходящими службу в правоохранительных 

органах;  

– взаимодействие с учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования («Дни 

открытых дверей»).  



Классные часы с участием сотрудников 5ПСЧ   



Встреча с инспектором 

ПДН 

Встреча с сотрудником  

ГУ МВД 



Практическое занятие с ГИБДД 



Классный час с участием сотрудников ВОСВОД 



Встреча со студентами ВОЛГАУ  



Внеурочная деятельность кадет МЧС, направленная на 

профориентацию 

•«Юный спасатель» 

•«Кадетская этика» 

•«Основы военного дела» 

•«Основы здорового образа жизни» 

•«Школа первой помощи» 

•«Патриот» 

Важным моментом  является получение 

практических навыков. А в этом нам активно 

помогают ВолГАУ, 5ПСЧ. 

 



Посвящение в кадеты на Мамаевом кургане 



  Посвящение 

в 

прокадеты 



День памяти Юрия Дрязгова 



День вывода Советских войск из Афганистана 



Присвоение кадетских званий 



Участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы 



Городской смотр строя и песни 



Встречи с 

ветеранами 



День Спасателя 

 27 декабря 

 в 5ПСЧ  



Урок ОБЖ к Дню пожарной охраны 



Лекция «Пожары. Причины возникновения пожаров. Правила 

поведения при пожаре» инспектор ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Волгоградской области» 5 пожарно-спасательная часть 



Практическое занятие в кабинете ОБЖ 



Практическое занятие на базе 5 ПЧ  



Практическое занятие  

на базе факультета «Пожарная 

и техносферная безопасность»  

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный 

университет» 



Практическое занятие  

на базе факультета 

«Пожарная и техносферная 

безопасность»  

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный аграрный 

университет» 



Практическое занятие в бассейне  

«Безопасность на воде» 



Занятие в кружке «Огнеборец» 



Интерактивная игра  

«Спасатель-профессия 

героическая» 

 



Интерактивная игра  

«Спасатель-профессия 

героическая» 

 



Городские соревнования дружин юных пожарных  на базе факультета 

«Пожарная и техносферная безопасность»  ФГБОУ ВО «ВОЛГАУ» 



Военно-спортивная игра «Мы - патриоты!» 



Защита проектов «Моя будущая профессия -Спасатель» 



Защита проектов «Моя будущая профессия -Спасатель» 



Интерактивная игра  

«Спасатель-профессия героическая» 



Интерактивная игра  

«Спасатель-профессия героическая» 




