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Минпросвещения России в соответствии с пунктом 8 раздела 3 протокола 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества  

от 8 декабря 2020 г. № 19 направляет для дальнейшего использования в работе 

методические рекомендации по некоторым вопросам обеспечения деятельности 

созданных субъектами Российской Федерации общеобразовательных организаций 

со специальным наименованием «казачий кадетский корпус» (далее – методические 

рекомендации), одобренные постоянной комиссией Совета по содействию развитию 

системы казачьего образования 9 декабря 2021 года. 

Методические рекомендации содержат предложения по реализации комплекса 

образовательных программ с использованием исторических и традиционных 

ценностей российского казачества, учебных и воспитательных мероприятий, 

направленных на подготовку кадетов к несению государственной службы, в том 

числе государственной службы российского казачества (далее – казачий 

компонент). 
Содержание казачьего компонента предложено включать посредством  

его интеграции в содержание отдельных учебных предметов, а также реализовывать  

во внеурочной деятельности и в системе дополнительного образования.  

Обращаем внимание, что методические рекомендации разработаны с учетом 

изменений, внесенных в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», усиливающих воспитательную 

составляющую в образовательных организациях.  

Минпросвещения России совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» разработана примерная программа 

воспитания для общеобразовательных организаций, которая основывается  
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на единстве и преемственности образовательного процесса и транслирует базовые 

национальные ценности, нормы и правила поведения в обществе.  

В рамках реализации внеурочной деятельности рекомендуется предусмотреть 

разработку рабочих программ, включающих казачий компонент по направлениям 

деятельности, которые знакомят кадетов казачьих кадетских корпусов  

с деятельностью Всероссийского казачьего общества и входящих в его состав 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ  

в Российской Федерации, всероссийских общественных детско-юношеских  

и молодежных движений российского казачества, иных объединений казаков, 

казачьим укладом жизни, опытом взаимодействия российского казачества с Русской 

православной церковью и т.д. 

Также Министерством совместно с заинтересованными органами  

государственной власти и общественными объединениями сформирован примерный 

календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год (утвержден 

распоряжением Минпросвещения России от 23 августа 2021 г. № Р-196), который 

рекомендован к использованию в качестве федерального инвариантного компонента 

календарных планов воспитательной работы образовательных организаций всех 

уровней образования.  

Примерный календарный план включает перечень памятных дат, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской  

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры.  

Методические рекомендации содержат примерный перечень тем  

и мероприятий, рекомендованных для включения в рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы казачьего кадетского корпуса. 

Кроме того, в целях организации единого пространства воспитательной  

работы в образовательных организациях Минпросвещения России сформирован 

перечень мероприятий для детей и молодежи на 2021/2022 учебный год,  

реализуемый в том числе детскими и молодежными общественными  

объединениями (https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/).  

Минпросвещения России рекомендуется предусмотреть участие кадетов  

в мероприятиях, проводимых детскими и молодежными общественными  

объединениями, в том числе Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»  

и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным  

движением «ЮНАРМИЯ», а также Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

С 1 сентября 2021 г. наличие и реализация рабочих программ воспитания  

и календарных планов воспитательной работы являются обязательными  

для общеобразовательных организаций. Рабочую программу воспитания 

необходимо разместить на официальном сайте общеобразовательной организации. 
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Контактное лицо: Севрюкова Елена Викторовна, заместитель начальника 

отдела по развитию региональной политики в сфере воспитания детей  

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного  

образования и детского отдыха, тел. +7 (495) 587-01-10, доб. 3426,  

sevryukova-ev@edu.gov.ru. 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

 

 

 

       МШЭП 

Д.Е. Грибов 
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