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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование программы «Создание системной модели патриотического воспитания в школе на основе традиций 

кадетского движения» 

2. Разработчик программы, руководитель инновационной площадки Гриднев Николай Николаевич – преподаватель-

организатор ОБЖ, заслуженный учитель 

3. Заказчик программы Институт развития образования Липецкой области 

4. Цель Разработка и внедрение системной модели патриотического воспитания учащихся общеобразовательной школы на 

основе традиций кадетского движения в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 



5. Задачи Определение содержания патриотического воспитания учащихся на основе традиций кадетского образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. Разработка и апробация модели патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы на основе традиций кадетского движения в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования Разработка и апробация инструментально-методического сопровождения реализации модели патриотического 

воспитания учащихся общеобразовательной школы на основе традиций кадетского движения в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования 

6. Сроки и этапы 1 этап - 2015-2016 г.г. 2 этап – 2016- 2019 гг. 3 этап – 2018 – 2019 г.г. 

7. Исполнители и участники программы Администрация; педагоги школы, родители, учащиеся 8-11 классов. 

8. Источники финансирования и ресурсного обеспечения программы Муниципальный бюджет; спонсорские средства. 

9. Ожидаемые конечные результаты Программа патриотического воспитания учащихся на основе традиций кадетского 

образования (разделы ООП основного и среднего общего образования). Модель патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы на основе традиций кадетского движения в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования Пакет инструментально-методического сопровождения реализации модели патриотического воспитания 

учащихся общеобразовательной школы на основе традиций кадетского движения:  

1) методические рекомендации для педагогов по реализации программ внеурочной деятельности учащихся на основе 

традиций кадетского образования;  

2) системы специальных курсов, направленных на: - удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии, получение ими среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, первичных знаний и навыков в области военного дела, необходимых 

для выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения; 

 - формирование у воспитанников чувства патриотизма, готовности к защите Родины; - формирование и развитие чувства 

верности конституционному и военному долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учёбе;  

- подготовка несовершеннолетних граждан к поступлению в военные образовательные учреждения и образовательные 

учреждения других силовых структур;  



- воспитание общей культуры, высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической 

выносливости и стойкости;  

3) программы спецкурсов по подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО на уровне основного и среднего образования;  

4) модель мониторинга реализации программ патриотического воспитания учащихся на основе традиций кадетского 

образования.  

Обеспечение достижения обучающимися в процессе воспитания следующих результатов:  

- формирование плана личностного развития; - повышение успеваемости;  

- повышение уровня воспитанности; 

 - совершенствование физической подготовки; 

 - стабилизация состояния здоровья по основным показателям;  

- поступление воспитанников кадетского класса в высшие военные и гражданские профессиональные учебные заведения. 

10. Наличие внешней экспертизы Учёный совет ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» 


