
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ  »



«У нас нет никакой и не может быть

никакой другой объединяющей идеи,

кроме патриотизма»

«Российская национальная идея заключа

ется в патриотизме как служении развитию

страны»

Президент России Владимир 

Владимирович Путин



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Разработка и реализация интегрированной модели организации

учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования,

ориентированной на развитие культурно-исторических, духовно-

нравственных и этнографических основ российского казачества и

кадетского движения в условиях общеобразовательной

организации.

В целевых проектах программы развития

регламентируются цели, задачи, ожидаемые

результаты, содержание, условия и технологии

реализации образовательной деятельности, технологии

оценки качества подготовки выпускников.
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Проект «Культурно-исторические ценности российского казачества в учебной 
деятельности – как основа информационно-насыщенной социокультурной 

образовательной среды школы» (ФП «Современная школа»)

Проект «Казачий компонент в дополнительном образовании как средство 
самореализации учащихся» (ФП «Успех каждого ребенка»)

Проект «Использование культурно-исторического и духовно-нравственного 
потенциала семейных традиций казачества в воспитании школьников»       
(ФП «Современные родители», «Поддержка семей, имеющих детей»))

Проект «Школьный историко-краеведческий музей как полигон 
информационно-культурной практики учащихся казачьих кадетских классов» 

Проект «Социальное партнерство как эффективное средство повышения 
патриотического воспитания, самореализации и самоопределения учащихся»      

(ФП «Социальная активность»)

Проект «Добровольчество и волонтерство как инструмент гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания, профессионального и 

личностного самоопределения» (ФП «Социальная активность»)

Проект «Школа профессионального мастерства педагогов  кадетских 
классов»      (ФП «Учитель будущего») 





• «Диалог поколений»

• «Колокол Чернобыля звучит в наших 
сердцах»

• «Необъявленная война»

• «Казачий круг»



Направления

• Социальное

• Общеобразовательное и 
предпрофессиональное 

• Общественно-политическое направление

• Культурно-эстетическое



Городское казачье 
общество 

«Офицеры России» 
г. Нефтеюганска

«Ветераны Чернобыля»   
г. Нефтеюганска

«Ветераны Афганистана»

Проект «Социальное партнерство как эффективное средство 
повышения патриотического воспитания, самореализации и 
самоопределения учащихся» (ФП «Социальная активность»)

«Приход храма Святого Духа»



Использование опыта, 
нравственного и духовного 

потенциала ветеранских 
общественных организаций   для 

укрепления и развития 
преемственности поколений

• «Нефтеюганское городское 
казачье общество»

• «Общество старожилов г. 
Нефтеюганска»

• «Нефтеюганское городское 
отделение Российского Союза 
ветеранов Афганистана»

• «Нефтеюганский городской 
совет ветеранов войны, 
труда и Вооруженных Сил»

• НГОО «Ветераны Чернобыля»



Содействие развитию 
культурно-исторических   и 
историко-этнографических 

ценностей наследия России, 
спортивно-патриотическому 

воспитанию учащихся

• РОСТО «ДОСААФ»

• МРО «Приход храма 
Святого Духа»

• МБУК «Городская 
библиотека»

• Музейные комплексы                 
г. Нефтеюганска



Культурное направление

• ТО «Культура»

• НГМБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа имени 
В.В.Андреева»

Социальное направление

• «Нефтеюганский городской совет 
ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил»

• Реабилитационный  центр  
«Детство» Всероссийского 
общества инвалидов 

Предпрофессиональное направление 

• ГИБДД по городу Нефтеюганску

• Общественная организация 
«Офицеры России»

• 6 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
ХМАО-Югре

• ОМВД России по городу 
Нефтеюганску 



Расширение границ 
сотрудничества с учебными 

заведениями, учреждениями 
культуры и спорта, 

способствующими решению задач 
социализации, самоопределения и 

патриотического воспитания 
учащихся с использованием 

интерактивных форм 
взаимодействия 

ГБОУ Свердловской области Кадетская 
школа-интернат «Екатеринбургский 
кадетский корпус»
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет»
Уральский государственный педагогический 
университет
Тюменский государственный университет, 
сектор филологии Института 
гуманитарных исследований
Шадринский государственный 
педагогический университет



Социальное волонтерство. 
Операция «Забота»



Событийное волонтерство
Отряд «Волонтеры победы»



Медиа-волонтерство



Культурное волонтерство


