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At St Edmund’s School, we believe that outdoor activities 
are of great value to each and every pupil.

Outdoor education helps develop:
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What is Outdoor Education?
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Duke of Edinburgh’s Award and Combined Cadet Force at 
St Edmund’s.
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St Edmund’s Outdoor Education



The Pathway: Initial Steps
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About the Combined Cadet Force (CCF)
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St Edmund’s Outdoor Education



The Pathway: Initial Steps
)���������'�������(��	��������)�
��
)��	��������������������
�	�	�����������������**+�����������������
����
������'�������(��	��������0��	!��)�
��&��"��
�����������������������������
�����������	��������	����������	�������	
����
���
	����.�������$
8���	�����	��9�	����
��	��������������	������
���������������	���;�
4�����
��9�������	���	�
	�
��
������������
	�������	����
�������;�
1������9��������	����
����
��
	������
���������
	�������	
���	�������;�
(��������	�9��
		�	�����
�	�	������
	����������	��
	�
���	�������.���	��;&

3�����������������������������������
����
�����������	����
	��������	�
����
������������	���������
	��	���������������&��1������
	����������	�����

	����������������������
�����	�����
��������)�
���
	�����	����
��
�
	���������
���
���
����������������
������������
��%�
����&��

The Expedition
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St Edmund’s Outdoor Education



The Pathway: Continuation
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Combined Cadet Force  Continuation
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Duke of Edinburgh’s Award Continuation
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These include: 
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Combined Cadet Force 
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School Staff Instructor:
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Duke of Edinburgh’s Award
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St Edmund’s Outdoor Education


