
посвященной историческому опыту и перспективам 

развития системы кадетского воспитания, 

формированию гражданской идентичности 

обучающихся образовательных организаций 

кадетской направленности



выявление успешных практик воспитания и формирования 

гражданской идентичности обучающихся образовательных 

организаций кадетской направленности.

обсуждение ключевых проблем и актуальных вопросов в контексте 

исторического опыта и перспектив развития системы кадетского 

воспитания и формирования гражданской идентичности;

рассмотрение успешных практик воспитательной работы и 

формирования гражданской идентичности у детей и молодежи на базе 

образовательных организаций кадетской направленности;

обсуждение проблемных зон, актуальных направлений и перспектив 

развития системы воспитания в образовательных организациях 

кадетской направленности;

рассмотрение механизмов консолидации и тиражирования опыта 

работы образовательных организаций кадетской направленности, в 

том числе в контексте формирования у детей и молодежи основ 

гражданской идентичности.

https://k-detstvo.ru/

С 9.11.2022 г. по 11.11.2022 г. с 09:30 до 16:00
(в течение трех дней)
г. Москва, Измайловское шоссе 71, 3В,
ГК «Измайлово», отель «Вега», зал «Вдохновение» 

https://k-detstvo.ru/


педагогические работники, 

педагогические коллективы 

образовательных организаций (всех 

ведомственных подчинений) 

кадетской направленности, 

расположенных на территории 

Российской Федерации;

офицеры-воспитатели системы 

кадетского образования России; 

заместители руководителей по 

воспитательной работе; 

руководители и педагоги системы 

дополнительного образования.

 Исторический опыт и современное состояние системы кадетского 

воспитания в России, в том числе в контексте формирования у детей                      

и молодежи основ гражданской идентичности.

 Успешные практики воспитательной работы и формирования гражданской 

идентичности у детей и молодежи на базе образовательных организаций 

кадетской направленности.

 Проблемные зоны, актуальные направления и перспективы развития 

системы воспитания в образовательных организациях кадетской 

направленности.

 Механизмы консолидации и тиражирования опыта работы образовательных 

организаций кадетской направленности, в том числе в контексте 

формирования у детей и молодежи основ гражданской идентичности.



Организационные вопросы. Регистрация участников межрегиональной 
конференции. Приветственный кофе-брейк.

Начало межрегиональной конференции. Приветственное слово 
организатора

председатель правления Ассоциации 
российского кадетства, директор Музея истории российского кадетства

Проведение финального тура конкурса лучших практик воспитательной 
работы и формирования гражданской идентичности обучающихся в 
образовательных организациях кадетской направленности. Определение 
финалистов Конкурса. 

канд. экон. наук., доцент
канд. пед. наук.
канд. пед. наук.

Оглашение результатов конкурса. Награждение победителей Конкурса.

Обед

Презентация цифрового музея истории российского кадетства

Премьера документального фильма «Великие кадеты русской 
культуры» 

«Исторический опыт и современное состояние системы кадетского 
воспитания в России, в том числе в контексте формирования у детей и 
молодежи основ гражданской идентичности».
Обсуждение фильма – разговор об истории, известных кадетах.

председатель правления Ассоциации 
российского кадетства, директор Музея истории российского кадетства

Свободный микрофон. Подведение итогов первого дня конференции.

*В программу конференции могут быть внесены изменения



Приветственный кофе-брейк

«Патриотическое воспитание детей и молодежи в образовательных 
организациях кадетской направленности как фактор формирования и 
развития личности» 

председатель правления Ассоциации 
российского кадетства,  директор Музея истории российского кадетства

«Проблемы и перспективы развития системы кадетского образования и 
воспитания в современных условиях»

председатель правления Ассоциации 
российского кадетства,  директор Музея истории российского кадетства  

«Создание кадетских атомных образовательных кластеров»

ректор НИЯУ МИФИ 

«Изучение истории кадетских корпусов как основа системы воспитания»

заведующая кафедрой 
дополнительного образования Московского суворовского военного училища

«Особенности воспитания кадет Следственного комитета»

Представитель департамента образования Следственного комитета России

«Кадетские классы. Особенности их развития в системе кадетского 
образования и воспитания» 

консультант отдела общего 
образования управления образования и науки Липецкой области

«Проблемы несистемного подхода в программах патриотического 
воспитания»

директор кадетской школы 
г. Люберцы, руководитель рабочей группы по развитию кадетского образования 
Минпросвещения России

*В программу конференции могут быть внесены изменения



«Контент фильтрация и мониторинг интернет-активности для 
образовательных учреждений»

генеральный директор компании 
«Инсайд Системс»

«Формирование ценностных ориентаций обучающихся как потенциальных 
государственных служащих в  условиях гендерного обучения в МАОУ 
«Лицей государственной службы и управления г. Канаш»

заместитель директора

«Русская лапта, исторический вид спорта в кадетских корпусах. 
Проведение соревнований по лапте в кадетских образовательных 
учреждениях Российской Федерации»

Представитель «Федерация русской лапты России»

«О работе педагогических коллективов системы кадетского и женского 
гимназического образования по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию обучающихся»

представитель министерства 
образования Красноярского края

Обед

«Проблемные зоны, актуальные направления и перспективы развития 
кадетского образования»

директор кадетской школы 
г. Люберцы, руководитель рабочей группы по развитию кадетского образования 
Минпросвещения России

«Проблемы подготовки и аттестации педагогических кадров для ОО 
кадетской направленности»

руководитель образовательных программ 
КШИ, канд. пед. наук, 

руководитель Центра 
дополнительного образования для взрослых  на  базе АНОО «НОП центр», канд. 
пед. наук.

*В программу конференции могут быть внесены изменения



«Дополнительное образование в системе кадетского и женского 
гимназического образования Красноярского края как ресурс для 
воспитания и формирования гражданской идентичности» 

директор Краевого государственного 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования “Честь и слава Красноярья”»

«Проблемные зоны, актуальные направления и перспективы развития 
системы воспитания в образовательных организациях кадетской 
направленности»

председатель правления Ассоциации 
российского кадетства,  директор Музея истории российского кадетства  

(подготовка и обсуждение резолюции)

председатель правления Ассоциации 
российского кадетства,  директор Музея истории российского кадетства

Ответы на вопросы
Подведение итогов второго дня конференции

*В программу конференции могут быть внесены изменения



Сбор участников. Отъезд от гостиницы на автобусе

Экскурсия в образовательную организацию кадетской направленности —
носитель успешного опыта. Кадетская школа г. Люберцы, Московской 
области. Экскурсия, концерт, подведение итогов конференции.

Обед

Отъезд на автобусе в гостиницу

*В программу конференции могут быть внесены изменения


