
Система воспитательной работы в ГБОУ Новороссийском казачьем 

кадетском корпусе Краснодарского края 
Вся работа в Новороссийском казачьем кадетском корпусе построена на основе Концепции 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, Закона 

Краснодарского края о патриотическом воспитании в Краснодарском крае, Концепции 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Концепции и программы  

традиционного духовно- нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в 

казачьих кадетских корпусах, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ № 96/134 от 24.02.2010 г. и реализуется в рамках мероприятий краевых целевых 

программ: «Патриотическое воспитание», «Казачество Кубани».  

Цель воспитательного процесса Новороссийского казачьего кадетского корпуса - 

сформировать у кадет прочные фундаментальные знания и компетенции, которые позволят им 

поступить в высшие учебные заведения страны, развитие личности патриота Кубани на основе 

изучения исторически сложившихся традиций кубанского казачества и методов духовно-

нравственного, психологического, гражданского и военно-патриотического воспитания, которые 

позволят в последующем подготовиться к службе Отечеству, как на военном, так и на 

гражданском поприще. 

 Приоритетные направления воспитательной работы корпуса: 

1. Духовно-нравственное патриотическое воспитание, в том числе, на основе традиций 

кубанского казачества 

2. Гражданско-правовое  воспитание и подготовка к несению государственной службы 

(гражданской, военной службы казачества) 

3. Формирование культуры здорового образа жизни 

4. Развитие познавательных способностей и организация работы с одаренными детьми 

5. Взаимодействие с родителями, казачеством и другими социальными партнерами. 

В воспитательной работе созданы и успешно  реализуются комплексные программы, в 

которых используются разные формы: 

- «Развитие воспитательной системы корпуса»; 

- «Кадетское самоуправление»; 

- «Одаренные дети»; 

- Сохранение здоровья кадет «Совершенствование здоровьесберегающей среды как 

основы психофизиологических и физических возможностей  кадет» 

- Антинаркотического воспитания и формирования здорового образа жизни «В 

здоровом теле – здоровый дух»; 

-  «Путь к успеху» программа социально-психологической службы 

      -  Программа патриотического воспитания «Моё Отечество».  

        - Программа духовно-нравственного воспитания «Казаки Кубани».  

        - Программа по воспитанию правовой культуры и формированию гражданского 

мировоззрения.  

        - Программа по допризывной подготовке кадет «Служу Отечеству».  

        - Социальная программа «Содружество» - взаимодействие с социальными партнерами, 

общественностью. 

        - Программа по сохранению здоровья «Здоровый казак- здоровое Отечество». 

Программы дополнительного образования: 

 - Программа дополнительного образования (курса) «Основы военных знаний», «Основы 

государственной службы». 

-  Программа дополнительного образования (курса) «Основы казачьей службы». 

-  Программа дополнительного образования «Физическая культура на основе традиций 

культуры казачества».   

- Программа дополнительного образования «Основы джигитки». 

- Программа дополнительного образования «История кубанского казачества». 

- Программа дополнительного образования «Традиционная культура кубанского казачества». 

- Программа дополнительного образования «Основы православной культуры». 

Реализация задач ВР по направлениям осуществляется по циклограмме: 



 

 

НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА  

работы 

Новороссийского казачьего кадетского корпуса 
 

№ День  

недели 

Мероприятия 

 

1.  Понедельник  День профилактики основ безопасности 

жизнедеятельности 

 Проведение инструктажей 

 

2.  Вторник  День патриотического воспитания 

 Проведение «Часа Отечества», «Часа 

атамана» 

 

3.  Среда  Духовно - нравственное воспитание 

 Воспитание на традициях кубанского 

казачества 

 
4.  Четверг  Правовой день 

 Проведение «Правового часа» 

 

5.  Пятница  День здорового образа жизни 

 Проведение военно-спортивных 

мероприятий  

 

6.  Суббота  Родительский день 

 День трудового воспитания 

 Подведение итогов за неделю 

 
 

 


