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●  Преемственность в образовании — это система 
связей, которая обеспечивает взаимодействие 
основных задач, содержания и методов обучения 
и воспитания для создания единого непрерывного 
образовательного процесса на смежных этапах 
становления и развития ребенка. 



в Федеральном законе «об образовании  
в российской Федерации» Говорится,  
что образовательные стандарты должны 
обесПечивать: 
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●  единство образовательного пространства Российской Федерации; 

●  преемственность основных образовательных программ;

●  вариативность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования, возможность формирования 
образовательных программ различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся; 

●  государственные гарантии уровня и качества образования на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ и результатам их освоения
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●  Непрерывность и преемственность воспитания — это 
прежде всего последовательность и непрерывность 
личностно-ориентированного подхода на дошкольной 
и школьной ступенях образования, а также в системе 
«Школа — Профессиональное образование», что 
является основным условием формирования зрелой 
личности.
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●  Говоря о преемственности, мы видим 
необходимость готовить ребенка к 
последующей ступени образования и также 
учитывать особенности среды и уклада 
предыдущей ступени образования.  

●  Одним основанием преемственности может 
стать ориентация на ключевой приоритет 
непрерывного образования —  
Мотивация к познанию и формирование 
умения учиться. 



Преемственность системы восПитания 
в Примерных ПроГраммах восПитания 
отражается: 
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●  в ценностно-целевых основах воспитательного процесса

●  в методологических основах и принципах воспитательной деятельности

●  в  «Календаре событий»
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методологические основы и принципы 
воспитательной деятельности

● принцип гуманистической направленности

● принцип ценностного единства и совместности

● принцип культуросообразности

● принцип следования нравственному примеру

● принцип безопасной жизнедеятельности

● принцип совместной деятельности ребенка и взрослого

● принцип инклюзивности
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«открытое образование»

●  Открытость образования — это такой взгляд 
и тип рассуждения, при котором не только 
традиционные институты (детский сад, школа,  
вуз и т.п.) имеют образовательные функции, но и 
каждый элемент социальной и культурной среды 
может нести на себе определенный обучающий 
эффект, если его использовать соответствующим 
образом.
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реализация идей открытости  
в образовании
●  Возможность общественности влиять на процессы в системе 

образования и воспитания

●  Информационная открытость

●  Создание дидактической основы дистанционного обучения, 
основанной на электронных средствах обучения и технологиях 
удаленного доступа к ним

●  Взаимодействие образовательных организаций с социальными 
институтами

●  Открытость образовательной организации профессиональному 
сообществу
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вовлечение социальных партнеров 
в воспитательное пространство 
образовательной организации

Партнерство — совместная деятельность, основанная на равных 
правах и обязанностях, направленная на достижение общей цели.

социальное Партнерство — особый тип совместной деятельност
и между субъектами образовательного процесса, характеризующиеся 
доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 
долговременностью отношений, а также признанием взаимной 
ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.



11

социальное 
Партнерство — 

продуктивное 
взаимодействие всех 
сторон, заинтересованных 
в развитии.
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идеи социальноГо Партнерства  
актУализировались в нашей стране 
в 90-х Годах ПрошлоГо века

«основой отношений социального партнерства 
является максимальный учет интересов каждого  
из партнеров, согласование их и, как возможно, более 
полная их реализация. Иначе в другом соотношении 
они не будут партнерскими, понимаемыми как 
добровольные, взаимовыгодные и равноправные»

Михеев В.А. 
Основы социального партнерства: 
теория и политика
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Принципы 
социального партнёрства:

● Принцип взаимодополнительности

● Принцип границ

● Принцип обмена продуктами деятельности

● Принцип партнерства
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социальное партнерство 

Предметные

ИнформацИонные

ПедагогИческое 
сообщество 

(кадры) 

органИзацИонные 
(в том числе  

совместные проекты)  

ресУрсы
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интеграция системы воспитания

дополнительное 
образование

детские 
объединения

Профессиональное 
становление 

общеобразовательные 
организации 

дошкольные
общеобразовательные 

организации 

молодежные 
организации

социальные 
институты

нко
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социальное партнерство 
в области экологических 
проектов
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вовлечение законных представителей 
в воспитательное пространство

чаты, беседы, 
блоги, опросы

родительский
совет

вовлечение
в проекты


