
Модель интеграции дополнительных 

общеразвивающих программ, имеющих 

целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной 

государственной службе, с образовательными 

программами основного общего и среднего 

общего образования кадетских корпусов 



Нормативно-правовая основа 

Статья 86 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ: 

 «Образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования могут 
быть интегрированы с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского 
казачества». 

 



Цель кадетского образования 

Подготовка государственного человека (деятеля, 
несущего службу на каком-либо государственном или 
общественном поприще) –   

патриота, готового брать на себя ответственность за 
судьбу своей страны, родного края, свою собственную 
судьбу;  

инициативного, самостоятельного, мобильного 
гражданина с лидерской позицией;  

просвещенного культурного разумного, зрелого в 
суждениях и поступках человека, способного к 
жизнетворчеству и созиданию;  

благородного и благопристойного мужчины, заботливого 
семьянина. 



  Высокий интеллект и образование 

  гражданственность и патриотизм 

 духовность, нравственность и общая культура 

 социальная зрелость, лидерская позиция и 

сформированность личной ответственности  

 спортивно-физическая подготовка и владение 

основами военной службы 

Готовность к военной или иной 
государственной службе 

Характеристики кадета-выпускника 
 



Аспекты подготовки к военной  
или иной государственной службе 

 Интеллектуально-образовательная 

подготовка  

 гражданско-социальная подготовка  

 духовно-нравственная подготовка   

 общекультурная подготовка  

 подготовка в области физической культуры 

и спорта 

 подготовка по основам военной службы 



Сущность интеграции 

 Каждое из направлений данной подготовки 

реализуется через содержание 

основного/среднего общего образования и 

отражено в основных образовательных 

программах кадетских корпусов, а также 

усиливается содержанием дополнительных 

общеразвивающих программ (модулей), в чем и 

отражается процесс интеграции  

 



Направление 
подготовки 

 

Интегрированные 
программы 

Классы 

 
Интеллектуально-
образовательная 
подготовка 
 

 
«Основы исследовательской 
деятельности» 

       
    6,7 класс 

 
Гражданско-
социальная 
подготовка  

 

«Основы проектной 
деятельности» 

«Кадетский парламент» 

«Музейное дело» 

 

5 класс 

8-10 класс 

  6-10 класс 



Направление 
подготовки 

 

Интегрированные 
программы 

Классы 

 
Духовно-
нравственная 
подготовка 
 

 
«Основы православной 
культуры» 

       
    5-9 класс 

 
Общекультурная 
подготовка  

 

«Этика и эстетика» 

«Общая хореография» 

Программы 
художественной 
направленности (по 
выбору) 

 

5-9 класс 

5-9 класс 

  5-11 класс 



Направление 
подготовки 

 

Интегрированные 
программы 

Классы 

Подготовка в 
области 
физической 
культуры и спорта 

Программы КДЮСШ: 
«Рукопашный бой» 
«Начальная парашютная 
подготовка» 
Программы спортивной 
подготовки (по выбору) 

       
    5-9 класс 
  10-11 класс 
 
   5-11 класс 

Подготовка по 
основам военной 
службы 

«Основы военной службы» 

«Школа младших 
командиров» 

5-11 класс 

  5-9 класс 



Способ интеграции 

 Интеграция дополнительных общеразвивающих 

программ (модулей) и программ внеурочной 

деятельности основной образовательной 

программы кадетского корпуса.  

Данный способ позволит в полной мере реализовать 

целевые ориентиры кадетского корпуса и избежать 

перегрузки обучающихся, находящихся в учреждении 

полный учебный день. 

 




