
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

межрегиональной научно-практическая конференции (далее – конференция) 

по теме: «Система кадетского и казачьего образования России: история, 

специфика, перспективы развития» 

 
25 сентября 2015 года                                                       г. Новосибирск – г. Бердск  
 

В соответствии с решением окружной комиссии Сибирского 

федерального округа в составе Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества Правительство Новосибирской области 

совместно с ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), Сибирским казачьим институтом технологий и управления, 

Сибирским войсковым казачьим обществом, ГБОУ НСО ККШИ «Казачий 

кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова» при 

поддержке Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 

Русской Православной церкви 25 сентября 2015 года провели 

межрегиональную научно-практическую конференцию по теме: «Система 

кадетского и казачьего образования России: история, специфика, 

перспективы развития» (далее – Конференция) в городе Новосибирске.   

Конференция отмечает особую значимость кадетского образования,  

представляющего собой российский культурный, исторический и 

педагогический феномен, не имеющий аналогов в мире, являющийся 

отражением исторического пути России. Кадетское образование и 

воспитание на сегодняшний день является наиболее совершенной системой 

целевой подготовки молодежи к государственной службе, нуждающейся в 

поддержке со стороны государства.   

Сибирь отличается особым духом патриотизма, выпускники 

суворовских училищ, военных лицеев, кадетских корпусов (классов), 

объединившись, способны внести весомый вклад в решение общественно - 

значимых задач по возрождению системы кадетского образования 

и  развитию системы патриотического воспитания молодежи.   

На Конференции представлены опыт образовательных организаций, 

ориентированных на подготовку обучающихся к службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации, практика реализации военно-патриотического 

воспитания казачьей молодежи в сибирских регионах, а также различные 

аспекты развития системы непрерывного образования казачества.   

Участники Конференции положительно оценивают работу по 

внедрению инновационных методик формирования пространства духовно-

нравственной культуры в образовательных учреждениях, изучению казачьего 

компонента и православия в базовом социально-гуманитарном образовании и 

воспитании школьников, приобщению детей к духовно-нравственным 

отечественным традициям, сохранению идентичности и культурно-

исторических традиций казачества.  
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Отмечая особую роль казачьего кадетского образования в системе 

патриотического воспитания подрастающего поколения на современном 

этапе развития Российского государства, участники Конференции  

ПРЕДЛАГАЮТ: 

1) Правлению Сибирского войскового казачьего общества совместно с 

региональными органами исполнительной власти инициировать 

рассмотрение вопросов:  

а) на окружной комиссии Сибирского федерального округа в составе 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества:  

- о рассмотрении возможности создания в регионах Сибирского 

федерального округа казачьих кадетских корпусов; 

  - о дополнительных мерах поддержки деятельности казачьих 

кадетских корпусов и казачьих классов в государственных региональных и 

муниципальных программах; 

б) в Министерстве образования и науки Российской Федерации: 

- о разработке проекта «Типового положения о кадетской школе и 

кадетской школе-интернате» с установлением статуса, функционала, 

ответственности и квалификационных требований, а также включением в 

номенклатуру педагогических работников воспитателя (офицера-

воспитателя);  

- о включении в кадетских организациях вопросов изучения истории 

казачьих войск России в рамках дополнительного образования;  

2) Рекомендовать региональным органам управления образованием: 

- предусмотреть дополнительные меры по поддержке деятельности 

казачьих кадетских корпусов и казачьих классов в государственных 

региональных и муниципальных программах; 

- инициировать разработку методических рекомендаций по 

формированию и развитию профессионально-педагогической 

компетентности педагогов для работы в казачьих кадетских классах в 

общеобразовательных организациях; 

- проработать вопрос о выстраивании системы взаимодействия 

кадетских школ-интернатов, образовательных организаций, реализующих 

кадетский компонент, государственных, муниципальных, общественных 

организаций, приходов Русской Православной церкви (Московский 

Патриархат) с целью развития системы гражданско-патриотического 

воспитания и заключения Соглашений о сотрудничестве в области духовно-

нравственного воспитания кадет;    

- предусмотреть дополнительные меры по внедрению Методических 

рекомендаций и программного обеспечения в области духовно-

нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся в 

казачьих кадетских корпусах, разработанных Синодальным комитетом 

Русской Православной церкви по взаимодействию с казачеством;   

4) Рекомендовать Сибирскому казачьему институту технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» 

(Первый казачий университет): 
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-  совместно с Сибирским войсковым казачьим обществом подготовить 

проект Программы целевого образования представителей казачьих обществ; 

- ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о рассмотрении и внедрении в практику работы 

положительного опыта, накопленного в Сибирском казачьем институте 

технологий и управления по реализации системы непрерывного образования 

казачества;  

- оказать содействие в проведении курсов подготовки и повышения 

квалификации руководителей, воспитателей и учителей учебных заведений 

кадетского типа с целью оказания методической помощи в 

профессиональном становлении офицеров-воспитателей, в том числе  с 

привлечением компетентных специалистов силовых структур; 

5) Конференция считает необходимым направление Резолюции на 

совещание, проводимое  Министерством образования и науки Российской 

Федерации, посвященное вопросам кадетского образования в г. Москве, а 

также в региональные органы управления образованием в Сибирском 

федеральном округе.  

 

Участники Конференции обращают внимание на зависимость 

достижения успехов в вопросах духовно-нравственного и военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения от личного вклада 

каждого участника процесса воспитания и существующей системы работы 

всех заинтересованных структур. 

Участники Конференции единогласно проголосовали за проект 

Резолюции.  

                                                                          г. Новосибирск, 25 сентября  2015 года 


