


Методические рекомендации 

по реализации кадетского компонента 

содержания образования 

в общеобразовательных организациях с 

кадетскими классами 

Калининградской области

В Федеральном государственном образовательном стандарте

образовательный процесс понимается не только как усвоение

системы знаний и умений, но и как процесс развития личности,

принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических,

семейных, социальных ценностей



Приоритеты кадетского 

компонента:

системное воспитание 

человека,

где основа духовно-

нравственное ядро личности

• Гордость за свое Отечество

• Ответственность за будущее своей страны

• Возрождение и охрана духовных традиций своего народа

• Сохранение памяти ратного подвига



Цели кадетского образования и 

воспитания

• Духовно-нравственное и морально-волевое,

интеллектуальное развитие на базе реализации

общеобразовательных программ в соответствии с

ФГОС; специализированных курсов в системе

дополнительного образования;

• Формирование ценностной патриотической

национальной самоидентификации воспитанников;

• Создание основы для подготовки к служению

Отечеству на поприще государственной

гражданской, военной, правоохранительной и

других служб



Задачи:

 формирование и развитие у 

обучающихся чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, 

воспитание готовности к защите 

Отечества

 формирование у обучающихся 

ориентации на профессии военного, 

спасателя, пожарного, ФСБ



Задачи:

• получение кадетами первичных знаний и 

навыков, необходимых для выбора 

профилируемых профессий

• развитие у обучающихся специальных 

умений и навыков, морально-волевых и 

психологических качеств

• физическое и спортивное 

совершенствование через развитие военно-

спортивных и прикладных видов спорта



Направления

Духовно-нравственное

• осознание высших ценностей и ориентиров, способность
руководствоваться ими как определяющими принципами в
деятельности и поведении

• осознание смысла, во имя которого проявляется
готовность к достойному служению Отечеству

Нравственного человека характеризует его отношение к

людям, труду, результатам труда людей, уважение к своей

культуре, представителям иных народов, культурам других

наций

Бать патриотом можно, если сформированы ценности и

смыслы зрелой личности, готовой служить своему Отечеству,

эти основания закладывает духовно-нравственное воспитание



Направления
Патриотическое

• Формирование духовно-нравственных и

культурно исторических ценностей,

отражающих специфику развития нашего

общества и государства, национального

самосознания

• Любовь и преданность своему Отечеству,

гордость за принадлежность к великому народу

• Почитание национальных святынь, готовность

к достойному и самоотверженному служению

обществу и государству



Направления     

Историческое

• осознание неповторимости Отечества, своей
неразрывности с его судьбой,

• гордость за сопричастность к деяниям предков
и современников

• историческая ответственности за происходящее
в обществе и государстве

«…России необходимо брать лучшее из разных эпох: 

святость Древней Руси, соборность России Имперской, 

стремление к социальной справедливости Советской эпохи 

и стремление к свободе и достоинству человека 

постсоветского времени»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



Направления
Общеинтеллектуальное

Развитие познавательной 

деятельности обучающихся 

направлено на:

• самостоятельное открытие 

новых знаний или выработки 

алгоритма их приобретения

• творческий поиск 

нестандартных решений

• формирование ценностного 

отношения к знаниям



Направления

Социальное

• создание условий для формирования у 

обучающихся позиции ответственного 

гражданина, способного к самоопределению 

на основе ценностей во благо общества

• выработка собственного целеполагания и 

ответственности за свои поступки, 

способность уважать взгляды и мнение 

другого, проявлять сочувствие и сострадание



Направления
Профессионально-деятельностное

Профессиональное самоопределение.

Проблема и критерии выбора

Задача: 

формирование добросовестного 

и ответственного отношения к труду, 

связанного со служением Отечеству 

Политико-правовое направление
понимание конституционного 

и воинского долга, 
политических и 

правовых событий в обществе



Направления

Военно-спортивное

• Создание условий для приобретения 

опыта служения Отечеству и готовности к 

его защите, физическое 

совершенствование,  развитие морально-

волевых качеств 

• Воспитание целеустремленности, 

выносливости, стойкости и мужества, 

формирование командного духа и 

дисциплинированности



Направления

Художественно-
эстетическое
Развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, 

ощущения своей принадлежности к 

национальной культуре, ценностного 

отношения к прекрасному 

Все эти направления органично взаимосвязаны 

между собой, объединены духовно-

нравственными и мировоззренческими 

основами, и принципами кадетского  

воспитания



Принципы кадетского 
образования и воспитания

Кадетское образование как часть национального 

образования

руководствуется всеми принципами образовательной 

деятельности, которые выработаны теорией и практикой 

образования в Российской Федерации, и изложены в 

соответствующих правовых актах

- принцип соответствия ценностным основаниям 

- принцип служения 

- принцип целесообразности 

- принцип культуросообразности

- принцип воспитания на исторических кадетских 
традициях



Особенности содержания 
образования в кадетских классах 
Разработка и утверждение 
образовательных программ, в том числе 
дополнительных общеразвивающих 
программ- компетенция самой 
общеобразовательной организации 

(пункт 6 части 3 статьи 28, часть 4 статьи 75 ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»)

Системная реализация кадетского 
компонента содержания образования 
предполагает его включение в основные 
разделы ООП общеобразовательной 
организации с кадетскими классами 



Содержательный раздел  
отражает специфику образования и 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса в кадетских классах 

Реализуется : 

• программы отдельных предметов, курсы (за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений)

• программы внутрипредметных модулей в рамках обязательных 

предметных областей (за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

• в рамках отдельных тем в предметах обязательной части 

учебного плана;

• в планах и рабочих программах внеурочной деятельности



Программа воспитания 

Программы воспитания общеобразовательной 

организации с кадетскими классами опирается на 

примерную Программу воспитания, разработанную РАО 

• Программа ориентирована на системную реализацию 

направлений кадетского образования

• Особое внимание духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию на основе базовых 

национальных ценностей

(целесообразно в рамках программы воспитания обучающихся 

разработать отдельную программу кадетского воспитания)



Организационный раздел
• Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, согласно ФГОС ООО 

составляет 30% от всех учебных часов

• Кадетский компонент содержания образования на 

уровне основного общего образования в  части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, может быть 

реализован в двух формах –

как внутрипредметный модуль в рамках обязательной 

предметной области или как отдельный предмет



Внеурочная деятельность 

планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона

Общее количество часов внеурочной деятельности : 

• до 1750 часов на уровне основного общего образования 

• до 700 часов на уровне среднего общего образования 

• нагрузка внеурочной деятельности составляет 10  часов 

в неделю



Дополнительное образование 

Цели и задачи дополнительного образования 

детей определены в Концепции развития 

дополнительного образования детей

Дополнительное образование позволяет использовать внешние 

ресурсы в рамках социального партнерства и сетевого 

взаимодействия

Формы кадетского компонента:

• военно-полевые сборы

• кадетские балы

• летние лагеря военно-спортивной направленности

• социальные проекты и социальные практики



Реализуя в различных направлениях и 

формах кадетский компонент в 

образовательной организации необходимо 

помнить, что приоритетом является  

системное воспитание человека

Основа - духовно-нравственное ядро 

личности, система мировоззрений, 

ценностей и смыслов, задающая вектор 

развития взрослеющего человека 



Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательной организации с 

кадетскими классами 

• Ориентирована на системную реализацию 

направлений кадетского образования 

• Особое внимание необходимо уделить 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию на основе базовых 

национальных ценностей, формированию 

активной гражданской позиции 


