Цели и задачи
организации учебно-воспитательной работы кадетского класса
Основные цели учебного и воспитательного процесса в кадетском классе
проистекают из следующих понятий и определений, традиционно
сложившихся в обществе, а именно:
Кадетское образование – четко регламентируемая система предоставления
воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него умений и
привития на этой основе навыков общественно-полезной деятельности,
профессиональной ориентации с целью раннего определения его
способностей и склонностей и правильному их использованию с большей
отдачей государству и обществу.
Кадетское воспитание – строго согласованная с общими началами
российского государственного устройства система формирования личности
воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на
государственном и, в первую очередь, военном поприще, посредством
сообщения каждому воспитаннику понятий и стремлений, которые служат
основой чувства патриотизма, принятия таких нравственных категорий, как
долг, честь, порядочность.
Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса
в социально-педагогическом пространстве кадетского класса является
формирование
личности,
образованной
и
воспитанной
на
принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, формирование профессионально
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других,
связанных
с
ней,
видов
государственной
службы,
верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой ответственности, дисциплинированности.
Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса
выполняются следующие задачи:


образование в пространстве базового федерального учебного плана и
системы дополнительного образования на принципах развивающего,
углубленного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой
организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня
образования, способного незамедлительно реагировать на все недостатки и
упущения;



создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного,
эмоционального, психического и физического формирования личности
кадетов, всемерное развитие их способностей и творческого потенциала;



жесткая регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности
в учебное время, подчиненная понятиям дисциплины и организованная на
основе строгого соблюдения только воинских ритуалов, полного выполнения

всех основных требований организации внутренней службы и внутреннего
порядка, определяемых воинскими уставами, с учетом возрастных
особенностей и возрастной психологии детей;


привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки,
ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и
требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении
чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей
культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору
жизненного пути в области государственной службы;



учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого
воспитанника, позволяющий создавать оптимальные условия развития
личностных качеств патриотизма, верности конституции Отечества,
готовности к достойному служению обществу и государству, честному
выполнению долга и служебных обязанностей, утверждение в сознании и
чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышению
престижа государственной, особенно военной, службы;



создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном
пространстве
общеобразовательного
учреждения,
обеспечивающей
воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности
конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу
Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания;



оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и
социальной защите подростков, формировании у них навыков
самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни,
трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.

