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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края  

1.2. Юридический адрес: 353900 Краснодарский край, город Новороссийск,                   
ул. Победы, 6. 

1.3. Фактический адрес: 353900 Краснодарский край, город Новороссийск,           
ул. Победы, 6. 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 

8(8617)644 574,  novoros-kshi@mail.ru, www.kadet-novoros.ru. 

1.4. Учредитель: Департамент по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края.  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 09.06.2012 серия 

23Л01 № 0001555, регистрационный номер 04234 выдана департаментом 
образования и науки Краснодарского края, срок действия - бессрочно. 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 28.06.2012, серия ОП 

№ 022291, регистрационный номер 02256, выдано департаментом образования 
и науки Краснодарского края, действительно до 17.06.2023 г. 

1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Постников Юрий Петрович 

1.8. Заместители директора: 

заместитель директора по учебной  работе –Астрецова Светлана Ивановна, 

заместитель директора по воспитательной работе –Елисеева Элла Вадимовна,  

mailto:novoros-kshi@mail.ru
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заместитель директора по военно-физкультурной работе  - Порывай Вадим 

Анатольевич 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Бабиков Олег 

Станиславович. 

Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

Попечительский совет корпуса  - председатель – Заварзина Светлана 

Владимировна 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

- Устав, утвержденный приказом администрации Краснодарского края от 
23.11.2011г. № 106 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 29.12.1998  серия 23 № 
008429646 

лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.02.2012 

г. серия 23 № 008336490; 

- Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление 

от 27.09.2012 серия 23_АЛ № 067476, серия 23-АЛ № 067469, серия 23-АЛ № 

067474, серия 23-АЛ № 067472, свидетельство о государственной регистрации 
права от 04.04.2014 серия 23-АМ № 785110; 

- коллективный договор (регистрационный № 41 от 22.02.2018) 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

 

Показатели самообследования  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края  

за 2019 год. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 220 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 139 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 81 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 44 



1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 29,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 19,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 73,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 60,8 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/ 8,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 3/ 8,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 180/85,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

человек/% 167/75,9% 



конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 88/52,7% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 47/28,2% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 32/19,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 75/34,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 75/34,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 45 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 43/95,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 39/86,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 13/61,9% 

1.29.1 Высшая человек/% 3/ 14,3% 

1.29.2 Первая человек/% 10/47,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/2,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 33/ 73,3 % 



1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/ 2,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/42,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 45/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 45/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 27 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 220/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 4 

 

 



Информация о деятельности  

ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса  

Краснодарского края  

  

Формами самоуправления Бюджетного учреждения являются коллегиальные 

органы управления: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Попечительский совет; 

- Родительский комитет; 

- Методический совет; 

- Совет профилактики. 

     Активное участие в работе корпуса в рамках коллегиальных органов управления: 

Педагогического совета, Попечительского совета, Совета профилактики принимают 

представители Черноморского казачьего округа, Новороссийского районного 

казачьего общества, атаманы отделов Кубанского казачьего войска, по ходатайству 

которых обучаются кадеты в корпусе. 

     Подготовка к государственной службе казачества, приобщение к казачьему 

укладу жизни на Кубани – основные цели Новороссийского казачьего кадетского 

корпуса.  

     Корпус открыт в 2008 году. В корпусе обучается 220 кадет с 7 – го по 11-й класс 

из разных районов и городов Краснодарского края, Российской Федерации. За годы 

работы в корпусе созданы условия: 

 

1. Условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Четкий режим дня, регулярные утренняя зарядка на улице и занятия в спортивном 

зале, прогулки на свежем воздухе, занятия в спортивных секциях, регулярные 

спортивно-оздоровительные мероприятия, сбалансированное питание, 

профилактика вредных привычек, первичная диагностика отклонений в состоянии 

здоровья; определение направлений индивидуальной  медицинской, 

психологической и воспитательной работы с каждым ребенком, поступившим в 

корпус; оказание первой медицинской помощи; проведение углубленных 

медицинских осмотров; медицинский контроль  соблюдения санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических режимов, своевременная вакцинация 

и диспансеризация. 

     Физическое воспитание кадет организуется и проводится в форме учебных 

занятий (уроков), утренней физической зарядки (3 комплекса) и физической 

тренировки в процессе учебной деятельности и занятий дополнительного 

образования. 

     В корпусе реализуется программа ЗОЖ «В здоровом теле - здоровый дух», 

разработан план мероприятий по профилактике здорового образа жизни кадет, 

планы совместных мероприятий с сопредельными службами.  

 

 



2.Условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

традиционными казачьими видами спорта. В корпусе имеется спортивный зал, в 

котором проводятся уроки физической культуры, оборудованы и функционируют 

тренажёрный зал, зал для занятий рукопашным боем. На территории имеется 

специально оборудованный комплекс сооружений для организации занятий по 

различным видам военной и казачьей подготовки: тренажеры, турники, плац для 

строевой и военной подготовки, сектор для метания холодного оружия. Для занятий 

военной подготовкой в корпусе созданы кабинеты: Основ государственной службы, 

Начальной военной подготовки и Основы безопасности жизнедеятельности, 

оснащенный лазерным тиром «Боец», макетом тактического поля. Для занятий 

имеются 20 учебных автоматов Калашникова и средства индивидуальной защиты 

(противогазы). Имеется полевая кухня. Для занятий казачьими видами спорта 

имеется 20 шашек, 10 ножей для метания, макеты кинжалов, наглядные материалы 

по устройству огнестрельного оружия и ручных осколочных гранат. Кабинеты 

оснащены моделями точных копий старинной и современной бронетанковой 

техники. Все кабинеты соответствуют нормам государственного образовательного 

стандарта. Имеется интерактивная игра «Лазертаг» для закрепления навыков 

тактической и огневой подготовки. Вне территории корпуса используются 

сооружения для организации занятий по различным видам военной и казачьей 

подготовки в рамках социального партнерства кадетским корпусом заключены 

договора о совместной работе для занятий военно-спортивной подготовкой  кадет с 

МО ДОСААФ России, воинскими частями, спортивными школами, ГУ «2 отряд 

федеральной  противопожарной службы по Краснодарскому краю», МБОУ «Центр 

спортивной подготовки «Пегас» по  конным видам спорта», Черноморским казачьим 

округом ККВ, ракетно-зенитным казачьим полком, Новороссийским отделением 

ДОСААФ, военным комиссариатом, 7-ой гвардейской воздушно – десантной 

дивизией (горная), НГМУ им. Ф.М. Ушакова, военно – морской базой г. 

Новороссийска.  

   216 кадет сдали нормы по комплексу ГТО. Имеют золотые и серебряные  значки. 

Организованы спортивные секции и кружки. 100% воспитанников посещают 

различные кружки и секции. 

 

3.Условия для внеучебной деятельности и дополнительного образования с 

учётом культурно-исторических традиций российского казачества: 

- Материальные. Все кабинеты в корпусе оборудованы в соответствии с новыми 

федеральными стандартами. Имеются кабинеты для занятий внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием кадет с учетом культурно – 

исторических традиций российского казачества: кубановедения, истории казачества, 

основ православной культуры, традиционной культуры кубанского казачества, 

декоративно-прикладного творчества, основ государственной службы, основы 

казачьей службы, шахматный клуб, цифровой лингофонный кабинет. Имеется в 

наличии высокотехнологическое лабораторное оборудование для организации 

практической работы обучающихся кадет по следующим предметам: физика, химия, 

биология, информатика, практическая технология. В кабинете практических 

технологий имеется лазерный гравировальный станок и электронные конструкторы 



для занятий ДО. Для занятий робототехникой используются высокотехнологическое 

оборудование социальных партнеров: МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Сипягина». Ежегодно обновляется 

информационно-библиотечный  центр, который оснащен программной и учебной 

литературой, литературой по истории и культуре казачества, электронным 

каталогом. Имеется электронная православная библиотека, медиатека, читальный 

зал с выходом в Интернет; культурно-досуговый центр. Действует Центр 

дополнительного образования казачьей культуры, включающий зал для уроков 

хореографии, класс духового оркестра, кабинет для занятий барабанщиков, кабинет 

инновационного творчества, музей истории «Казачьей доблести и славы». 

Оформлено единое духовно-информационное пространство корпуса. В каждой 

спальной и классной комнатах кадет – иконы. Есть комната Православия, 

молитвенная комната, в каждой сотне в спальном расположении – молитвенные 

уголки. В столовой перед иконой кадеты читают молитву перед приемом пищи. 

- Кадровые. Количество педагогических работников составляет – 45 человек. 100% 

педагогического состава корпуса имеют действующую курсовую переподготовку. 

Педагогические работники корпуса стали победителями и призерами в конкурсах: 

на международном уровне – 9 человек, на всероссийском – 10, на региональном – 7. 

Все воспитатели являются членами казачьих обществ и имеют казачьи чины. В 2010 

году  в казачьем обществе состоял 31 %, а с 2016 года – 100% педагогического 

коллектива (из числа офицеров-воспитателей). 

- Социально-партнерские. С 2010 года ведется тесное сотрудничество корпуса с 

Русской Православной церковью и казачьими обществами. Ежегодно обновляются 

соглашения о сотрудничестве и план взаимодействия с Епархиальным отделом по 

работе с казачеством Новороссийской епархии Русской Православной Церкви, с 

Новороссийским районным казачьим обществом, Черноморским казачьим округом 

Кубанского казачьего войска. Духовно окормляют кадет священники во главе с 

настоятелем Свято-Успенского храма Пресвятой Богородицы Владыкой 

Феогностом. В рамках социального партнерства с корпусом заключены соглашения 

о сотрудничестве с организациями высшего образования, общественной 

ветеранской организацией, военным комиссариатом (его территориальным 

отделением),  воинскими частями.  

     Создавая условия для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования кадет корпус осуществляет образовательный и воспитательный процесс 

с учетом дополнительных и образовательных программ, в том числе на историко – 

культурных традициях кубанского казачества. 

     С 2012 года число дополнительных образовательных программ увеличилось в 2 

раза (с 36 до 68). Из них с использованием культурно – исторических традиций 

казачества с 2018 года – 34. С 2017 года в рамках дополнительного образования 

ведется предпрофильная и профильная подготовка кадет по четырем компетенциям: 

«Графический дизайн», «Кулинарное дело», «Мультимедийная журналистика», 

«Лазерные работы».      

    В корпусе есть свой пресс-центр, в рамках которого проходят занятия в системе 

внеурочной деятельности по политинформированию кадет, где рассматриваются 

вопросы об основных  событиях, происходящих в Кубанском казачьем войске, 



Краснодарском крае, Российской Федерации, мире, о работе Союза казачьей 

молодежи. Пресс- центр организует выпуск ежемесячной газеты корпуса «Кадетское 

братство». 

 

4.Участие кадет в международных, федеральных, региональных и 

муниципальных фестивалях, конкурсах, смотрах. Кадеты являются 

победителями и призерами международных олимпиад – 68, творческих и 

спортивных мероприятий: международный уровень – 50;  федеральный уровень – 

36; региональный уровень – 77.; муниципальный уровень – 126. В течение десяти 

лет корпус неоднократно становился победителем (в 2013, в 2016 гг.), призером (в 

2014, 2018 гг.) смотра – конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус 

России. В 2019 году корпус вновь завоевал Знамя Президента Российской 

Федерации и стал победителем. 

 

5.Участие родителей (законных представителей), выпускников в деятельности 

казачьего корпуса. В одном ключе с администрацией корпуса в решении всех 

стоящих задач работают родительская, казачья общественность, выпускники 

корпуса. Одним из критериев уровня взаимодействия с родителями является доля 

родительской общественности, положительно оценивающих деятельность корпуса. 

Такое исследование проводится ежегодно в ноябре и апреле. Динамика позитивного 

отношения родителей к работе казачьего корпуса представлена ростом от 96 до 99%. 

6.Приобщение кадет к традиционному казачьему укладу жизни. 

Организация жизни в соответствии с Православным календарным циклом 

     Традиционна повседневная практика воспитания кадет на казачьих и Божьих 

заповедях. Все торжественные мероприятия, построения перед значимыми 

событиями (экзаменами, практическими  полевыми занятиями) начинаются с 

молитвы. 

    Успешную работу по духовному наставлению кадет Новороссийского корпуса на 

протяжении ряда лет ведут Епископ Новороссийский и Геленджикский, Владыка 

Феогност, иерей Свято-Успенского собора города Новороссийска Алексей Кульнев, 

протоиерей Василий Симора.  Они проводят занятия по основам православной 

культуры, часы Православия во внеурочное время, участвуют во всех мероприятиях 

корпуса. Стали традиционными проводимые совместно с представителями 

Православной церкви Рождественские и Пасхальные вечера, Кирилло – 

Мефодиевские, Сергиевские образовательные чтения в день памяти Преподобного 

Сергия Радонежского, крестные ходы, православные праздники. В 2018 году 

благотворительным фондом святого мученика Вонифатия  прошла передача мощей 

святых Георгия Победоносца, Федора Ушакова, Дмитрия Солунского нашему 

корпусу. На каникулах по месту жительства все наши воспитанники и их семьи на 

праздник Рождества Христова посещают всенощные богослужения. Кадеты 

участвуют в Архиерейской службе иподиакона в храме Пресвятой Богородицы. В 

ноябре 2019 года кадеты приняли участие в форуме в рамках духовно – 

образовательных чтений на тему: «Великая Победа: наследие и наследники». 

 

 



Участие корпуса в жизни Кубанского казачьего войска 

     В течение года кадеты совместно с казаками – наставниками особо почитают в 

календаре памятных дат Кубанского казачьего войска: День образования 

Кубанского казачьего войска, в честь которого проводится парад, День кубанского 

казачества, День реабилитации казачества. В эти памятные даты проходят 

Посвящения в кадеты – казаки. Ежегодно барабанщики корпуса открывают парад 

Кубанского казачьего войска в г. Краснодаре. Ежегодно Кубанское казачье войско 

проводит 17 поминовений, в которых участвуют вместе с казаками – наставниками 

казаки – кадеты.  

     Ежегодно группа кадет совместно с поисковиками Черноморского казачьего 

округа и Новороссийского районного казачьего общества посещают места боев 

Великой Отечественной войны. Результатом таких поездок становится пополнение 

коллекции музея корпуса Казачьей доблести и славы. Совместно с родительской 

общественностью кадеты проводят открытые музейные уроки, реализуют 

социальные проекты: «Моя родословная», «Сохраним память», «Веков связующая 

нить», «Страницы памяти», «Черновик истории».    

     Один из проектов «Путь героя - патриотическая тропа». Это разработка 

экскурсионного маршрута по малоизвестным памятным местам Боевой Славы 

города Новороссийска, благоустройство и восстановление памятников солдатам 

Великой Отечественной войны.  Результатом проекта стал экскурсионный маршрут, 

который проводится с группами учащихся школ из Краснодарского края, Ямало – 

Ненецкого национального округа. География проекта – поселок Мысхако города 

Новороссийска, где проходили ожесточенные бои. А так же в результате общей 

работы, к 75-летию Победы завершена реконструкция памятника «Звезда». 

     Корпус ведет активную работу с архивом города и архивом городского 

краеведческого музея, с Городской Новороссийской общественной организацией 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей.  Ежегодно, 2 февраля, 

кадеты совместно с Новороссийским районным казачьим обществом, Черноморским 

казачьим округом, академией имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, казачьими школами 

проводят ритуал памяти у памятника «Неизвестному матросу», несут Вахту Памяти; 

3 февраля уже более 50-ти лет проводится Всероссийская операция «Бескозырка», в 

которой также принимают участие все кадеты корпуса; совместно с казаками кадеты  

осуществляют работу по уходу и восстановлению братских могил воинам Великой 

Отечественной войны в п. Афонка.  Ежегодно кадеты принимают участие в  ритуале 

перезахоронения останков воинов ВОВ «Мы помним!», в реквиеме «Сынам 

Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска» на площади Героев. Взвод 

барабанщиков корпуса на протяжении 10 лет открывает парад Победы в городе – 

герое Новороссийске. Совместно с родителями кадеты участвуют в акции 

«Бессмертный полк». 

     Сформирован институт наставничества  казаков: за каждой кадетской сотней 

закреплены казаки-наставники Черноморского округа Кубанского казачьего войска; 

кадеты приобщаются к казачьей жизни. Ежегодно кадеты – казаки совместно с 

казаками-наставниками выходят на военно–полевые сборы казачьих отделов и 

округов. Все кадеты корпуса состоят на учете в первичных казачьих обществах по 

месту жительства. 



     В рамках казачьего самоуправления, в корпусе создана Школа молодого атамана. 

Ежегодно, в мае месяце проходят выборы атамана корпуса. Регулярно атаман 

корпуса принимает участие в заседаниях отчетного собрания Новороссийского 

районного казачьего общества. Еженедельно проводится Час атамана, на котором 

кадеты встречаются с атаманами станичных и хуторских казачьих обществ. Кадеты 

входят в состав Союза казачьей молодежи Кубани. 

7. Просветительская деятельность корпуса 

     Новороссийский казачий кадетский корпус стал инновационной площадкой для 

распространения опыта по духовно – нравственному воспитанию. На базе корпуса 

неоднократно проходят всероссийские, краевые, муниципальные обучающие 

семинары и вебинары. Корпус тесно сотрудничает с казачьими кадетскими 

корпусами России, с Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по 

взаимодействию с казачеством. 

     В корпусе на протяжении нескольких лет реализуется программа 

«Взаимодействие семьи, кадетского корпуса и общественности». Ежегодно 

проводятся  дни открытых дверей, Рождественский бал кадет, совместные проекты 

по истории и культуре казачества, о героических подвигах наших предков. 

     Проводятся традиционные казачьи фестивали, ярмарки, во время которых кадеты 

совместно с родителями представляют и проживают обряды и обычаи предков – 

казаков. Ежегодно, в рамках Национальной программы детского туризма, кадеты 

посетили города Тюмень, Тобольск, Екатеринбург, Москву, Калугу, Козельск, Тулу, 

связанные с героическим прошлым нашей страны.  

     В рамках шефской работы кадеты проводят занятия для казачат школ города и 

края. В корпусе есть казачьи династии – Галотины, Патрушевы,  Полегешко, 

Борисовы, Шеломенцевы.  

8. Социализация выпускников 

     В стенах корпуса ребята получают знания по истории и культуре казачества, 

навыки управленческой деятельности в рамках Союза казачьей молодежи Кубани, 

участвуют в работе казачьих обществ. Получая в корпусе хорошие знания,  

выпускники успешно осваивают профессии в ВУЗах России. В корпусе уже 

трудятся выпускники, являясь воспитателями и казаками – наставниками. Все 100% 

кадет являются членами казачьих обществ.  

     Наши кадеты ровняются на доблестных предков и на современных казаков, 

которые присоединяли Крым, шли по Красной площади на параде Победы. В мае 

2020 года, в год 75-летия Великой Победы кубанские казаки вновь будут 

участвовать в юбилейном параде в Москве. Это и есть работа для выполнения задачи 

по подготовке смены Кубанского казачьего войска, образованных и нравственных 

граждан государства. 

     Мы продолжаем работу по воспитанию и социализации наших детей и считаем, 

что казачья молодежь – будущее России! 

 

Директор ГБОУ Новороссийского 

казачьего кадетского корпуса 

Краснодарского края                                                                   Ю.П. Постников 

 


