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Ведущая инновационная идея Программы заключается в том, что 
сетевое взаимодействие школы и различных силовых структур (МЧС, 
Росгвардии, Министерства юстиции и общественного патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ»), реализуемое в рамках кадетского движения, будет 
способствовать профессиональному самоопределению и  творческой  
самореализации  личности  школьников для подготовки к достойному 
служению Отечеству на гражданском или военном поприще в соответствии 
с их склонностями, способностями и интересами.  



Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации  на 2016 - 2020 годы».



Кадетское образование:
создает новые образовательные 

технологии, способствует возрождению 
и сохранению российских традиций 
образования и воспитания;

удовлетворяет потребности общества в 
государственно мыслящих людях с 
развитым чувством ответственности за 
судьбу страны;

возвращает в школу воспитание – ведущий 
институт взросления человека;

возрождает ценностей и традиции 
образования в сочетании с 
современными образовательными и 
социально-культурными реалиями.

В настоящее время по экспертным 
оценкам в России действует 70 
кадетских корпусов, школ, школ-
интернатов, гимназий, а также более 
400 кадетских классов.



Деятельность кадетских классов организуется на 
основе Устава школы, Положения о кадетском 
классе, Устава кадетского класса и Кодекса 
чести кадета. 

Классы формируются на добровольной основе из 
числа учащихся общеобразовательного 
учреждения и других общеобразовательных 
учреждений на основании заявления 
родителей и Договора о предоставлении 
образовательных услуг между школой и 
родителями на ступени основного общего 
образования – с 8-го класса; на ступени 
среднего общего образования – с 10-го класса. 

Обязательным условием зачисления в кадеты 
является принятие присяги.

Кадетам предлагается широкий спектр кружковой 
деятельности, реализуемой как собственными 
силами и ресурсами, так и с помощью сетевого 
взаимодействия с различными силовыми 
структурами (МЧС, Росгвардия, Министерство 
юстиции, общественное патриотическое 
движение ЮНАРМИЯ).





Проект «Я умею! Я смогу!» Владимирского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» 



Кадеты проходят 
профессиональную подготовку 
в ГМУК № 2 по специальности 

«Водитель категории «В»





Городские соревнования по спортивному ориентированию



«Страна Героев» - лагерь настоящих 
патриотов, которые гордятся и 
преумножают историю своей страны, 
помнят и чтят подвиги предков. 

«Не стоять на месте, всегда развиваться и 
ничего не бояться» – девиз участников 
проекта. 

Каждый участник здесь приобрел навыки 
самообороны без оружия, огневой 
подготовки и метания ножей; получил 
возможность выполнить нормативы ГТО, 
освоить водные виды спорта, азы 
прыжков с парашютом и высотной 
подготовки.

По итогам смены участники создали 
действующую игровую модель военной 
базы, организовали работу экспозиции 
Победы и караульную службу Обелиска 
Героям, провели открытый показ фильма 
о Победе.

Всероссийский форум «Страна героев» - 2019 







наличие коллектива учителей-
единомышленников;

наличие сетевых партнеров;

наличие разнообразной социально 
значимой деятельности;

разработанная, обоснованная научная 
программа планирования, организации 
и контроля  результатов работы;

наличие нормативного, научно-
методического, материально-
технического сопровождения;

благоприятная социально-педагогическая  
атмосфера, наличие системы мотивации 
и стимулирования творческой 
инициативы; 

совершенствование материально-
технической базы.




