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Программа дополнительного образования Новороссийского казачьего кадетского 

корпуса – нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 

содержания обучения, воспитания и развития кадет  и  особенности  организации  

дополнительного образования в кадетском корпусе. 

Дополнительное образование учащихся направлено на: 

1) приобщение кадет к общечеловеческим ценностям, традициям кубанского 

казачества, подготовку к несению государственной службы казачества; 

2) воспитание на основе традиционной культуре кубанского казачества и 

приобщение к казачьему укладу жизни; 

3) создание условий для развития личности кадета, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

4) духовно-нравственное развитие, социализацию кадет. 

Цель дополнительного образования: 

Регламентация содержания дополнительного образования в казачьем кадетском корпусе с 

учетом историко - культурных ценностей кубанского казачества. Формирование и 

максимальное развитие индивидуальных способностей, мотивации развивающейся 

личности к познанию и творчеству. 

 

Задачи дополнительного образования ГКОУ Новороссийского казачьего кадетского 

корпуса: 

- формирование  нравственных качеств обучающихся, их социальной активности; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей; 

- сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

- развитие индивидуальных творческих, духовных, физических и других способностей 

кадет, основанных на Православии, лучших традициях Кубанского казачества. 

 

Ожидаемый результат: 

   Данная программа дополнительного образования предполагает: 

- совершенствование работы корпуса по формированию социально активной личности 

кадета-казака, обладающего устойчивой патриотической ориентацией;  

-создание в корпусе условий для овладения молодым поколением казаков общественно-

социальными компетенциями, необходимыми для дальнейшей жизни в современном 

социуме; 

-  выполнение запроса к образовательным услугам со стороны государства и социума; 

- формирование у кадет знаний по обычаям, традициям и нравам кубанских казаков, 

приобщение кадет к историко- культурному наследию казачества; 

-развитие инициативы и самостоятельности кадет на основе общественной и творческой 

деятельности; 

-повышение образовательного уровня кадет через изучение истории и культуры своего 

края, казачества; 

-формирование у кадет интереса к научно- исследовательской, музейной работе; 

 - воспитание и образование, которое бы позволяло выпускникам стать достойной частью 

возрождаемых казачьих структур, потенциально представляющих собой элиту 

российского общества. 

 

Информационная справка 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новороссийский 

казачий кадетский корпус Краснодарского края учреждѐн постановлением Главы 



 

 

администрации Краснодарского края №1082 от 31.10.2008 года. Свою деятельность начал 

с января 2009 года. С 25.01.2022 года в соответствии с Распоряжением Главы 

администрации (губернатора)  Краснодарского края от 13.12.2021 года № 370-р внесены 

изменения в организационно-правовую форму.  

Учредитель корпуса – департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с 

допризывной молодежью Краснодарского края 

Отличительные особенности Новороссийского казачьего кадетского корпуса 

К отличительным особенностям деятельности нашего корпуса относятся: 

 реализация культурологического содержания образования, сочетание  

программ, содержащих казачий компонент, программ дополнительного 

образования, кадетского воспитания, направленных на формирование 

практических знаний по основам подготовки к военной и государственной службе; 

 приоритетность воспитания в казачьем кадетском образовании: создание образо-

вательной среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, 

нормами морали, православной культуры, традициями кубанского казачества; 

 ранняя профессиональная ориентация; 

       Отличительной  чертой  казачьего кадетского корпуса  является ориентация на 

возрождение народной казачьей духовности, как системы ценностей, которая присуща 

народам Юга России. Казачье образование направлено на то, чтобы в каждом кадете - 

казаке всесторонне развивать духовные и физические способности, правильно 

образовывать характер, глубоко укоренять понятия благочестия и долга, твердо упрочить 

задатки тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании 

гражданина, служащего Отечеству 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

        Неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса корпуса 

является дополнительное образование. 

        В корпусе работает 34 кружка  и секции, которые реализуются за счет 4-х ставок 

педагогов дополнительного образования, учителей-предметников, музыкального 

руководителя, психолога, инструктора по спорту и силами социальных партнеров. 

(Приложение 1).  

Педагогические работники корпуса имеют отраслевые звания и награды: «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» - 2 человека, «Заслуженный работник 

культуры Кубани» - 2 человека. 

       Педагоги Новороссийского казачьего кадетского корпуса используют в работе 

региональные и авторские программы, отражающие специфику историко-культурных 

традиций кубанского и российского казачества. (Приложение 2).  

 

Материально-техническая база 

 

В Новороссийском казачьем кадетском корпусе для проведения внеурочной деятельности 

и организации системы дополнительного образования созданы следующие условия: 

- Кабинет  Кубановедения 

- Кабинет Истории казачества 

- Кабинет Основ православной культуры 

- Кабинет Основ медицинских знаний 

- Кабинет Информационных технологий 

- Кабинет Начальной военной подготовки 

- Кабинет Основ государственной службы 

 

Информационно-библиотечный  центр, который включает:  

- Читальный зал  



 

 

- Уголок информации Кубанского казачьего войска  

 

Культурно-досуговый центр, включающий:  

- Актовый зал 

- Комнаты отдыха - 5  

- Комната Православия 

 

Центр Казачьей культуры, включающий:  

         - Кабинет Традиционной культуры кубанского казачества 

    - Зал для уроков хореографии 

    - Класс духового оркестра 

    - Кабинет для взвода барабанщиков 

         - Музей истории казачества «Казачьей доблести и славы» 

    - Спортивные тренировочные залы. 

 

     Спортивный комплекс, включающий:  

     - Спортивный зал  

     - Тренажеры 

     - Турники 

     - Плац для строевой и военной подготовки 

     - Сектор для метания холодного оружия 

      -Тренажерные залы 

 
План занятий по дополнительному образованию 

     Дополнительное образование кадет является одним из приоритетных направлений 

образовательной политики кадетского корпуса, которая даѐт широкие возможности для 

личностного развития детей, укрепления их здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда кадет, формирования общей культуры, организации содержательного досуга. 

Деятельность дополнительного образования осуществляется в свободное время от основной 

учѐбы и отличается свободой выбора направлений, видов деятельности и возможностью смены 

сферы деятельности в течение дня. 

Дополнительное образование в кадетском корпусе представлено занятиями, кружками и 

секциями с учѐтом культурно-исторических традиций казачества по следующим направлениям: 
• военно-патриотическое: 
- «Основы военных знаний» 
-  «Основы казачьей службы» 
- «Основы государственной службы» 
- «Взвод казачьего почетного караула» 
- «Школа безопасности» 

• физкультурно-спортивное: 

-«Общефизическая подготовка» 

-«Казачий рукопашный бой» 

-«Рукопашный бой» 

-  «Баскетбол» 

-  «Гиревой спорт» 

- «Казачье многоборье» 

- «Футбол» 

- «Шахматы» 

- «Физкультура на традициях кубанского казачества» 

• художественно-эстетическое: 

- «Хореография» 

- «Ансамбль кубанской казачьей песни» 

- «Народные танцы Кубани» 

- «Традиционная культура кубанского казачества» 



 

 

- «Обычаи и традиции кубанских казаков» 

- «Основы музееведения» 

- «Истоки» 

- «Основы православной культуры» 

- «Духовой оркестр» 

- «Взвод барабанщиков» 

- «Этика» 
• научно-техническое: 
- «Технология создания web- сайтов» 

• социально-педагогическое: 

-  «Основы журналистики» 

- «Школа профессионального мастерства» 

- «История и современность кубанского казачества» 

• туристско-краеведческое: 

- «Спортивное ориентирование» 

- Клуб «Краеведы Кубани» 

Потенциал дополнительного образования позволяет определить круг позитивных 

интересов детей, также реализовать запросы и потребности одаренных детей, усилить работу 

по оздоровлению и физическому развитию, повысить стартовые возможности личности 

выпускника на рынке труда и профессионального образования. 

В 2021-2022 учебном году обязательными занятиями для кадет в рамках ДО являются: 

1.  Основы государственной службы (10-11-е взвода) 

2. Хореография (7-11 -е взвода) 

3. Традиционная культура кубанского казачества (7-9-е  взвода) 

4.  Основы православной культуры (10-11 взвода) 

5.  Основы военных знаний (9-е взвода) 

6.   Основы казачьей службы (8-е взвода) 

6.  Обычаи и традиции кубанских казаков (7-8-е взвода) 

7.  Основы джигитки (7-10 – е взвода) 

8.  Рукопашный бой (7-8-е взвода) 

9.  История и современность кубанского казачества (7-11-е взвода) 

   10.  Этика (7-е взвода) 

Занятия дополнительного образования в однопрофильных группах, кружковая  

деятельность проводятся как в составе взвода, так и в кружках и секциях по интересам. 

Расписание составлено таким образом, чтобы у учащихся была возможность сменить вид 

деятельности: в перерыве между уроками и самоподготовкой. 

Кружки направлены на повышение осведомлѐнности кадет о казачестве, на развитие у них 

творческих способностей и познавательного интереса, расширение кругозора, сферы 

интересов обучающихся. Педагогами используются различные формы организации занятий: 

уроки-встречи, дискуссии, выезды к памятным местам, занятия в музее, библиотеке, 

посещение выставок, изучение теоретического материала. 

В соответствии с оборонно-спортивным профилем в корпусе реализуются программы 

дополнительного образования, в том числе направленные на подготовку обучающихся к 

военной и гражданской службе, и по традиционным казачьим видам спорта: 

1.  «Взвод казачьего почетного караула» 

2. «Гиревой спорт» 

3.  «Основы военных знаний» 

4. «Технология создания web- сайтов» 

5. «Основы казачьей службы» 

6. «Казачий рукопашный бой» 

7. «Основы джигитки» 

8. «Общефизическая подготовка» 

9. «Основы государственной службы» 

10. «Казачье многоборье» 



 

 

Спортивные кружки, секции: 

1. «Баскетбол» 

2. «Футбол» 

3. «Гиревой спорт» 

4. «Спортивное ориентирование» 

 

Педагогами корпуса составлены и реализуются рабочие программы, позволяющие 

работать по обучению и воспитанию кадет на историко-культурных традициях 

кубанского казачества: 

1. «Традиционная культура кубанского казачества» 

2. «Основы православной культуры» 

3. «Хореография» 

4. «Народные танцы Кубани» 

5. «Ансамбль кубанской казачьей песни» 

6.  «Основы музееведения» 

7.  «Обычаи и традиции кубанских казаков» 

8. «Истоки» 

9.  «Духовой оркестр» 

10. «Взвод барабанщиков» 

11. «История и современность кубанского казачества» 

12. Клуб «Краеведы Кубани» 

Таким образом, внеурочная деятельность и дополнительное образование, с учѐтом 

культурно-исторических традиций казачества, является одним из важнейших факторов 

формирования самодостаточной, то есть компетентной, социально-мобильной личности, 

поскольку формируется целостное мироощущение кадета, осознающего целесообразность 

образовательной деятельности. Использование казачьей педагогики в организации внеурочной 

деятельности кадет повышает учебную мотивацию, что способствует формированию ключевых 

компетенций не только в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования, но и в 

учебно-воспитательном процессе Новороссийского казачьего кадетского корпуса. 

Это, в свою очередь, является залогом успешного достижения главной цели 

образовательной деятельности корпуса - формирование личности выпускника кадетского корпуса, 

способного к самоопределению, владеющего компетенциями и профессионально 

ориентированного на несение государственной службы Российского казачества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

   

План занятий  

по дополнительному образованию и внеурочной занятости  

военно – физкультурной и спортивной работы 

ГКОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса 

на 2022– 2023 учебный год 
№ Перечень кружков, секций и 

дополнительных занятий  

Кол-во 

часов в 

нед. 

На базе корпуса 

или вне корпуса 

Оплата в 

корпусе или вне 

корпуса 

Обязат. для 

всех кадет или 

по выбору 

Ответственный 

                                 Военно-патриотическое направление  
1. «Основы казачьей службы» 

(ФГОС) 

2 на базе корпуса вне корпуса 8 взвода(обязат) Порывай В.А. 

Зам.директора 

по ВФР 

2. «Основы военных знаний» 

(ФГОС) 

2 на базе корпуса оплата в корпусе 9 взвод (обязат.) Орлов И.В. 

Преподаватель 

ОБЖ 

3. «Основы государственной 

службы» 

4 на базе корпуса оплата в корпусе 10-11 взвода 

(обязат.) 

Орлов И.В. 

Преподаватель 

ОБЖ 

4. «Школа безопасности» 

(ФГОС) 

2 на базе корпуса оплата в корпусе 7-е взвода 

(обязат) 

Орлов И.В. 

Преподаватель 

ОБЖ 

5 . «Взвод казачьего почетного 

караула» 

 

2 на базе корпуса оплата в корпусе 7-9 (по выбору) Чухин П.В. 

Воспитатель  

                               Физкультурно-спортивное направление  
6. «Физкультура на традициях 

кубанского казачества» 

(ФГОС) 

2 на базе корпуса оплата в корпусе 7 – е (обязат) Зубов Д.Ю. 

Учитель 

физкультуры 

7. «Основы джигитки» 8 на базе корпуса оплата в корпусе 7-10 

взвода(обязат) 

Подвысоцкий 

В.З. 

Педагог ДО 

8.           «Рукопашный бой» 4 на базе корпуса оплата в корпусе 7,8 взвода 

(обязат.) 

Подвысоцкий 

В.З. 

педагог ДО 

9.          «Шахматы» 4 на базе корпуса оплата вне корпуса 7 взв. (обязат.)  Назаров М.С. 

педагог ДО 

10. 

 

«Футбол» 7 на базе корпуса оплата в корпусе по выбору Кочубей А.А. 

Тренер- 

преподаватель 

НККК 

11. «Казачье многоборье» 

(ФГОС) 

3 на базе корпуса оплата в корпусе 8 сотня  

(по выбору) 

Резник С.В. 

инструктор по 

физкультуре 

12. «Баскетбол» 4 на базе корпуса оплата в корпусе по выбору Резник С.В.. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

13. «Гиревой спорт» 6 на базе корпуса оплата в корпусе по выбору Бычков В.И. 

Педагог ДО 

14. «Казачий рукопашный бой» 6 на базе корпуса оплата в корпусе по выбору Подвысоцкий 

В.З. 

 педагог ДО  

15.        

 

«Общефизическая подготовка» 

(ФГОС) 

4 на базе корпуса оплата в корпусе по выбору Зубов Д.Ю. 

Учитель 

физкультуры 

16. «Волейбол» 4 на базе корпуса оплата в корпусе по выбору Сачек Н.С. 

педагог ДО 

 

 

 

Зам. директора по ВФР В.А. Порывай 
 


