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Кадетское образование с казачьим компонентом как  способ  

гражданско-патриотического и  духовно-нравственного  воспитания  

обучающихся  

 

 

видеоролик  о казачьем классе ГБОУ ООШ №19 

 

          С 1 сентября 2017 года в ГБОУ ООШ № 19  г. Новокуйбышевска 

реализуется  программа кадетского образования с  казачьим компонентом 

«Православный воин», был открыт  кадетский казачий класс на базе 1-го 

класса. Цель программы  -   создание единого образовательного 

пространства, уклада школьной жизни, способствующего социализации, 

патриотическому воспитанию и личностному развитию учащихся на основе 

духовно-нравственных, культурно-исторических и этнографических 

ценностей российского казачества, ориентация на восстановление 

исторической и культурной преемственности, патриотическое воспитание. 

Развитие кадетского казачьего образования  является одним из 

приоритетных направлений  во взаимодействии  министерства образования и 

науки Самарской области  и  Самарской Митрополии,  является  предметом 

рассмотрения на заседаниях  межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав  при Правительстве  Самарской области. 

Инициатива по созданию класса казачьей направленности исходила от 

ГБОУ ООШ №19, Духовенства г. Новокуйбышевск – благочинного 

Новокуйбышевского благочиния протоиерея Владимира Загаринского и 

протоиерея Артемия Мищенко, атамана Новосамарского хуторского 

казачьего общества А.П. Микулова. 

При формировании класса, администрацией ОУ осуществлялась  

следующая работа:  

1. проведены родительские собрания с участием представителей    

казачьего общества  и духовенства  с целью информирования и 

мотивирования  родителей  к получению их детьми  образования 

с кадетским казачьим  компонентом. 

2. адаптирована программа дополнительного образования 

«Православный воин» для кадетов казаков, с учетом пожеланий 

родителей  учащихся, возможностей ОУ и предложений 

социальных партнеров и инициаторов; 

3. проведена  масштабная  информационная кампания среди 

родителей дошколят о наборе в казачий класс. 

       В итоге с 1 сентября  2017 года в нашей школе   открылся  первый  

кадетский казачий класс в составе 19 первоклассников.         

Учителем класса является Комлева Татьяна Витальевна, молодой педагог, 

выразивший желание реализовывать данное направление. Отправной точкой 

в реализации программы кадетского казачьего образования стало 



торжественное посвящение учащихся в казаки, которое состоялось 14 

октября 2017 г. в храме в честь иконы  Божией  Матери «Умиление».   

Освоение школьной  программы кадетского казачьего образования 

«Православный воин» осуществляется  преимущественно в рамках 

внеурочной деятельности через реализацию программ: «История Отечества», 

«Этикет», «Танец», «Армейская песня», «Строевая подготовка». Школой 

организованы дополнительные занятия для юных казаков по хоровому 

пению и изучению французского языка. В рамках духовно-нравственного 

направления  внеурочной деятельности  проводятся «Уроки нравственности» 

занятия проводит протоиерей Артемий Мищенко, настоятель храма в честь 

Святителя Николая г.о. Новокуйбышевск. 

В этом учебном году обучающиеся казачьего класса приняли участие в 

различных мероприятиях: 

1. Городском фестивале самодеятельного творчества «Мы будущее 

страны» 

2. Городском фестивале семейного спорта 

3. Проекте «Надежда нации» партии Единая Россия- Зарница-2018 

4. Параде Победы 

5. Митинге памяти у памятника А.С.Федотовой 

6. Дне памяти воинов-интернационалистов России 

7. Проекте «Песни Победы» Новокуйбышевского телевидения 

8. Участвовали в качестве зрителей в городском плац-параде кадетов 

А также в рамках сетевого партнёрства ребята посещали мероприятия, 

инициированные школами №18 и №6. 

Дополнительно в рамках внеклассной работы  учащиеся посещают 

тематические мероприятия в  музее истории города, центральной детской  

библиотеке, проводятся  уроки мужества совместно с участниками и  

ветеранами боевых действий. 

В целом жизнь кадетского казачьего класса  в школьном сообществе 

налаживается, приобретает свои традиции, формируется уклад, 

выстраиваются  и отрабатываются  его  образовательные  и воспитательные 

компоненты,  постепенно налаживается взаимодействие между участниками  

данной апробации.  Родители первоклассников-казаков   поддерживают 

инициативу, проявляют интерес к перспективе развития кадетского 

образования в  школе. 

Обобщая первый «стартовый»  опыт реализации программы кадетского 

казачьего  образования на базе нашей школы    мы  констатировали  

основные   результаты – успехи и проблемы:  

1. Успешное усвоение программы 1 года обучения 

1.1 1 место в военно-спортивных соревнованиях «Кадет-2018» 

1.2 2 место в кадетском слёте, посвящённом победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

1.3 2 место в номинации «Танец» в городском фестивале 

самодеятельного творчества «Мы будущее страны» 



1.4 3 место в номинации «Прикладное творчество» в городском 

фестивале самодеятельного творчества «Мы будущее страны» 

2.Создан стабильный коллектив обучающихся и родителей ( 100%-19 

чел. перешли во 2 класс); 

3.Обучающиеся и родители заинтересованы в выбранном виде 

деятельности (100% участие во всех мероприятиях и проектах обучающихся 

при поддержке родителей) 

4.У юных казаков формируется чувство ответственности и 

товарищества через создание  классного уголка «Юный казак», через 

формирование  и поддержку традиций классного коллектива, 100% 

ежедневного ношения специальной формы) 

5. Целенаправленная  работа педагогов школы и социальных партнёров 

ведёт к воспитанию физически здоровых, сознательных патриотов своей 

Родины (активное участие в создании школьного музея) 

Мы  стремимся  развивать  начатое дело.  И  с 1 сентября 2018 г.   в 

нашей  школе  открываем  еще один  первый  класс  юных кадетов-казаков.   

Но есть ряд проблем, решение которых требует  консолидации  усилий 

всех заинтересованных  в полноценной  реализации кадетского казачьего  

образования организаций и лиц.  

В частности:  

1) Для организации системной   работы в  казачьих классах  нам не  

обойтись без специально подготовленных кадров – «офицеров-

воспитателей» (военных, казаков).  На сегодняшний день  в школе № 

19 такого специалиста нет. В перспективе 2018-2019 учебного года с 

учетом открывающегося казачьего класса в ООШ № 12 необходимо 3 

ставки «офицеров-воспитателей».  

2) Наличие у обучающихся и педагога  единой формы установленного 

образца является обязательным требованием. Закупка парадной и 

повседневной формы для кадетов-казаков в школе №19  

осуществлялась фактически за  счет родителей с незначительным 

привлечением сторонних средств.  Как показал первый  опыт  - это 

значительно снижает  интерес  родителей  к  определению детей в 

казачий класс. 

3) Необходимо содействие в  расширении  кругозора юных казаков, их  

целенаправленного знакомства с культурой и традициями казачества 

через привлечение возможностей образовательного туризма.  

4) Расширение материально-технических возможностей для физической и 

военно-спортивной подготовки юных кадетов через восстановление 

тира на базе ГБОУ ООШ № 19,  предоставления  льгот на посещение 

бассейна «Водолей». 

Обсуждение  проблем и перспектив развития  кадетского казачьего 

образования  с участием  педагогов, родителей, казачества, духовенства  

неоднократно осуществлялось на разных уровнях: 

 Родительские собрания  и заседания  педагогического совета  школы 



 14.02.2018 г.-  совещание  при заместителе  Главы г.о.Новокуйбышевск  

по социальным вопросам Е.М. Пахомовой; 

 13.03. 2018 г. – совещание в Поволжском управлении, в результате 

которого главе  города  С.В. Маркову было направлено письмо с 

ходатайством о поддержке  апробации  кадетского казачьего 

образования. 

    Выводы и принятые  решения позволяют сформулировать общую, единую 

позицию: педагоги,  родительская общественность и наши социальные  

партнеры очень  заинтересованы в развитии  кадетского казачьего  

образования в нашей школе  и в других   школах г. Новокуйбышевска. 

И в этой связи мы надеемся  на  поддержку  администрации  города  в 

решении наших проблем  за счет включения казачьего компонента в 

городскую целевую программу  «Молодежная политика  г.о. 

Новокуйбышевск  Самарской области»  на 2017-2019 гг. 

 

 

 

 

  


