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СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

УСЛОВИЯ

• Объединение усилий и ресурсов

• Упорядоченное взаимодействие

• Межсистемное регулирование

• Механизм консенсуса

ПРИНЦИПЫ

• Социальной справедливости и согласованных интересов

• Законодательного закрепления отношений

• Взаимной ответственности 

• Добровольности и взаимовыгодности



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*

Начальные 
школы и 

ДОУ

НОЦ 
(старшая 
школа)

ДЮЦ 
«Спектр»

Основные
школы

* Социальные партнеры 
в сфере «Образование»



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*



* Социальное партнерство 
вне сферы «Образование»

МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*

ВПО

КСК 
«Энергетик, 

театр 
«Доминанта»

СМК

Музей КУБа

Общественные 
объединения



МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*



МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*



* Социальное партнерство     
в рамках сферы 

«Патриотическое 
воспитание»

ВНУТРИСФЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*

ВПО

Краевой центр 
военно-

патриотического 
воспитания

СВБДиВС

ВПК «Искра»,
ВПК «Дружина»

Военный 
комиссариат



ВНУТРИСФЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ВНУТРИСФЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



* Социальное партнерство     
в рамках педагогического 

процесса

ВПО

Родители

Воспитанники

Педагоги

Вспомогательный 
персонал

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*



СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



http://www.vk.com/vivatkadet


СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МГТУ им.Н.Э. 
Баумана

Российская 
академия 

образования

Всероссийский 
центр 

«Олимп»

Школа 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА



ДОРОЖНАЯ КАРТА (2016-2020 годы)

ЦЕЛЕПОЛА-
ГАНИЕ

ЭТАП 
АПРОБАЦИИ

ЭТАП 
РЕАЛИЗАЦИИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЭТАП

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА*ЭТАП ПОСЛЕ-
ДЕЙСТВИЯ

* В основе - уровень развития 
гражданских компетенций 

выпускника-кадета на 
основной и старшей ступени 

образования



ЭТАП ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ (2015 год)

ЦЕЛЬ – создание и эффективное 
внедрение комплекса 
организационных условий для 
развития объединения в рамках новой 
социально-педагогической среды –
Федеральной экспериментальной 
площадки*

* ВПО «Кадетский отряд «Виват, кадет!» с 2014 года – Федеральная 

экспериментальная площадка «Развитие социального пространства 
непрерывного образования: формы организации, технологии и уровни» 
Российской академии образования (св-во № А-18-17/164)



Сформировать в социально-
педагогическом пространстве 

города систему кадетского 
образования как особую 

непрерывную образовательную и 
воспитательную среду

Повысить эффективность 
системы гражданско-

патриотического воспитания 
в социальном пространстве 

образовательной сети 
города, края

Разработать концептуальную модель 
выпускника кадетских классов, 
объединения как гражданско-

ориентированной и социально-
ответственной личности

Последовательно прививать кадетам 
чувства ответственности, 

коллективизма, неукоснительного 
соблюдения требований законов и 

морали средствами реализации 
плана традиционных мероприятий

Создать благоприятные 
условия для деятельности 
средствами  реализации 
плана организационных 

мероприятий

З 
А 
Д
А
Ч
И



СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ШКОЛА 
ОСНОВНОЙ 

СТУПЕНИ

ШКОЛА 
СТАРШЕЙ 
СТУПЕНИ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ

МОДЕЛЬ
ВЫПУСКНИКА

Структурно каждый этап реализации программы 
рассматривается в двух возрастных срезах. В 
каждом срезе определены «реперные» точки 
развития и задачи.

В качестве целевого ориентира в каждом срезе 
выступает концептуальная модель выпускника 
как отражение эффективности программы 



АПРОБАЦИОННЫЙ ЭТАП 
(I полугодие 2016 г., 2016-2017 уч.год)

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 1
Реализация 5- стороннего договора о 

сотрудничестве между РАО, МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, ВМЦ «Олимп», школой 

и ВПО «Виват, кадет!»; организация 
инновационной деятельности

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 2
Подготовка организационных условий 

для выстраивания непрерывных 
образовательных траекторий. Переход 

от сетевого взаимодействия к 
непрерывному образованию

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 3
Поддержка и развитие одаренности (по 

различным векторам одаренности) в 
рамках реализации плана 

традиционных мероприятий 
объединения

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 4
Участие в акции 

«Кадет-студент» в рамках 
образовательной траектории кадетского 
образования «Школа основной ступени 

– Школа старшей ступени (кадетские 
корпуса, школы – интернаты)»

ШКОЛА 
ОСНОВНОЙ 

СТУПЕНИ



АПРОБАЦИОННЫЙ ЭТАП 
(I полугодие 2016 г., 2016-2017 уч.год)

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 1
Подготовка образовательных программ 

для реализации школы старшей ступени; 
формирование  и развитие нормативно-
правовой и учебно-материальной базы

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 2
Организация набора в кадетские классы 

старшей ступени. Приоритет –
выпускникам  кадетских классов 

основной ступени, выбравших 
траекторию непрерывного образования

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 3
Формирование банка программ 
дополнительного образования, 

факультативных и элективных курсов по 
выбору . Профилизация

образовательной модели

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 4
Информированность общественности о 
потенциале непрерывного кадетского 

образования, утверждение позитивного 
образа кадетского образования

ШКОЛА 
СТАРШЕЙ 
СТУПЕНИ



ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(2017-2018, 2018-2019 уч.годы)

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 1
Увеличение количественного состава 

воспитанников объединения: 
организация ежегодного конкурсного 

набора в 5 и 10 кадетские классы. 
Повышение уровня подготовки 

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 2
Степень развития общегражданских 

компетенций, организаторских 
способностей у кадет старшей ступени; 

метапредметность образовательных 
программ и практик

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 3
Организация психолого-

педагогического сопровождения 
процесса; мониторинг эффективности 

на этапах реализации программы 

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА 4
Участие выпускников  в акции 

«Кадет-студент» в рамках 
программы непрерывного 

образования (льготное поступление 
в учреждения-партнеры 

программы)

ШКОЛА 
ОСНОВНОЙ и 

СТАРШЕЙ 
СТУПЕНИ



ЭТАП ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ 
(2019-2020 уч.год)

• ЭТАПЫ траектории: 
конечный -
«Основная ст. –
старшая ст.»; 

промежуточный -
«Основная ст.-старшая ст.-
ВУЗ (в т.ч. профильный)»

• Социально 
активная личность, 
мотивированная
на  продолжение 
образовательной 
траектории , службу на 
гражданском и военном  
поприще

• Личность, обладающая 
навыками целеполагания и      

и самостоятельной 
деятельности 
мотивированная на 
продолжение  
образовательной 

траектории

• ЭТАПЫ траектории 
кадетского образования: 
начальный -«Основная 
ступень. –старшая ст.»; 
«Основная ст.-
кадетский корпус 
(ст.ступень)»

ШКОЛА 
ОСНОВНОЙ 

СТУПЕНИ

«МОДЕЛЬ» 
ВЫПУСКНИКА

ШКОЛА 
СТАРШЕЙ 
СТУПЕНИ

«МОДЕЛЬ» 
ВЫПУСКНИКА

Этап последействия предполагает стабильное функционирование системы 
непрерывного образования по вариативным образовательным траекториям



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (2020 г., I п/г )
Критерий/целевое значение

Школа основной ступени

Доля воспитанников, 
продолживших обучение в школе 

старшей ступени/80 %

Сохранность контингента/>95%

Качество реализации программ 
дополнительного и общего 

образования/стабильность или 
положительная динамика

Школа старшей ступени

Количество выпускников, 
поступивших в ВУЗы 
(в т.ч. профильные)

Лица, уклоняющиеся от 
прохождения ВС/0%

Качество знаний выпускника-
кадета/не ниже среднего 

краевого значения

Степень реализации планов традиционных и организационных мероприятий/>90%

Востребованность услуги/ежегодный набор по одному 5 и 10 кадетскому классу

Результативность участия в мероприятиях регионального и Всероссийского уровней/ 
стабильность или положительная динамика

Упоминаемость в СМК/не менее 10 в год
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