МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА-КАДЕТА
Кадет-выпускник - это интеллектуально, культурно, духовно и
физически развитая личность, адаптированная к жизни в обществе,
и подготовленная к осознанному выбору служения Отечеству на
гражданском и военном поприще.
Обобщенная
характеристика
выпускника
образована
совокупностью жизненно важных качеств и умений, без которых
невозможна успешная адаптация во взрослой самостоятельной
жизни.
Это:
1. Уровень обученности выпускника, соответствующий
государственным образовательным стандартам и обеспеченный
реализацией основных и дополнительных образовательных
программ.
2. Общеучебные умения и навыки, включающие в себя
следующие компетентности:
-интеллектуальная компетентность, включающая в себя умение
сочетать глубокие знания по профильным предметам с достаточно
богатой эрудицией по смежным областям знаний;
-умение отбирать, синтезировать, применять в жизни информацию
из области науки, техники, экономики, искусства;
-умение получать необходимые знания путем обращения к учебной
и другой литературе;
-знание государственного
межнационального общения;

языка

и

европейского

-умение применять алгоритмы, работать на компьютере;

языка

-общепрофильная компетентность, выражающаяся в способности
работать
инициативно,
творчески,
адаптироваться
и
взаимодействовать в новых социально-экономических условиях и
требованиях;
-в развитии коммуникативные способности;
-в умении самообразовываться в течение всей жизни;
-в умении менять стиль поведения в зависимости от определенных
условий;
-компетентность
применением;

в

решении

новой

для

себя

проблемы

с

-таких элементов научного исследования, как наблюдение и
самостоятельный анализ фактов;
-выдвижение гипотезы и еѐ проверка;
-формулировка выводов или иных результатов;
-компетентность как при выборе методик сбора информации, так и
при обработке собранного материала;
-компетентность в универсальных видах деятельности школьников;
-интеллектуальная
мыслительной

компетентность,

-активности,
способности
нестандартные решения.
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3. Приоритетные личностные качества, которые включают в
себя:
-нравственную
осознанном;

и

гражданскую

зрелость,

проявляющиеся

в

-восприятии и использовании в жизни духовно-нравственных
ценностей;

-объективном оценивании и воспитании в себе лучших качеств
личности;
-в активном
деятельности;

участии

в

общественной

и

государственной

-этическую грамотность учащихся, выражающуюся в уважении
человеческой личности, чужой собственности и достоинства,
нетерпимости
к
нарушителям
общественных
интересов,
национальной неприязни, высоком сознании общественного долга,
умении слушать и слышать других;
-высокий уровень учебной мотивации, стремление обучаться в
течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный
путь.

Именно эти качества и умения мы относим к
жизненно важным, они помогают выпускнику
самоопределиться в своем социальном статусе,
гармонично вписаться в современное общество.

