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Подготовка кадров для кадетских (казачьих кадетских) образовательных 
организаций: возможные решения из опыта регионов

Аннотация.  Одним из перспективных путей развития кадетского образования выступает создание системы подготов-
ки специальных педагогических кадров. Пока ее нет, для решения кадровых проблем может использоваться региональная 
система непрерывного профессионального педагогического образования. В основу разработки вопросов подготовки кадров 
для кадетских (казачьих кадетских) образовательных организаций положены действующие профессиональные стандарты. 
В статье выполнен анализ содержательных отличий профессиональных задач педагогов кадетских (казачьих кадет ских) 
образовательных организаций от трудовых функций, предусмотренных действующим профессиональным стандартом. 
На основе различий определены дефицитные компетенции, предложены формы подготовки педагогов.
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Personal Training for Cadet (Cossack Cadet) Educational Establishments:  
Possible Solutions from the Experience of the Regions

Abstract. One of the promising ways to develop cadet education is the creation of a system for training special pedagogical 
personnel. While it is not available, a regional system of continuing professional pedagogical education can be used to solve 
personnel problems. The basis for the development of personnel training issues for cadet (Cossack cadet) educational establishments 
is based on the current professional standards. The article analyses the substantive differences between the professional tasks 
of teachers of cadet (Cossack cadet) educational establishments from the labor functions provided for by the current professional 
standard. On the basis of the differences, deficient competencies are identified, forms of teachers’ training are proposed.
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Введение (Introduction)
Развитие кадетского образования, в тех границах, кото-

рые определяются его современными функциями и возмож-
ностями в удовлетворении образовательного заказа, требу-
ет ресурсов, причем главным из ресурсов является далеко 
не материальный, а кадровый. Проблема подготовки кадров 
для кадетских (казачьих кадетских) образовательных орга-
низаций может быть поставлена в центр проблемного поля 
кадетского образования, она характеризуется интенсив-
ным научным поиском и обширным педагогическим опытом. 
Следует, очевидно, согласиться с Е. Ю. Жуковой в том, что 
«…реализация миссии и цели кадетского образования тре-
бует иного уровня профессионализма учителей» [1, с. 46], 
как и с тем, что кадровый вопрос — важнейший в социо-

культурной модернизации современного кадетского обра-
зования [2].

Методы (Methods)
Собственный закон о кадетском образовании, собствен-

ный образовательный стандарт, профессиональный стан-
дарт для педагогов кадетских (казачьих кадетских) образо-
вательных организаций, собственная система подготовки 
педагогических кадров — лейтмотив почти всех известных 
стратегий и концепций развития кадетского образования 
[3; 4]. Вместе с тем, существуя на уровне деклараций, они 
более двух десятилетий не получили научного обоснования 
и, соответственно, практического решения. Реальная прак-
тика (с живыми людьми и образовательными процессами) 
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не может ждать. Актуальными становятся решения, которые 
можно реализовать «здесь и сейчас», с теми возможностя-
ми, которые уже есть у регионов. Основным методом науч-
ного обоснования системы подготовки кадров для кадетских 
(казачьих кадетских) образовательных организаций явля-
ется обобщение педагогического опыта, моделирование 
трудовых функций в условиях кадетских образовательных 
организаций, а также проектирование подготовки в регио-
нальной системе непрерывного профессионального педа-
гогического образования.

Результаты и обсуждение (Results and Discussions)
Собственная, специализированная система подготов-

ки кадров для кадетских (казачьих кадетских) образова-
тельных организаций — действительно актуальная задача. 
Сейчас, с развитием информационно-коммуникационных 
технологий, появляется реальная возможность создавать 
единые для страны специализированные платформы, 
объединяющие уникальный опыт кадетского образования, 
 возможности подготовки педагогических кадров, научные 
разработки в области кадетского образования. Процесс 
этот неизбежный, поскольку точно отвечает тенденциям 
развития образовательных систем. Скорее всего, он даже 
не нуждается в централизованном руководстве и концеп-
туальном оформлении. Но собственная система подготов-
ки педагогических кадров для кадетских (казачьих кадет-
ских) образовательных организаций — во прос времени 
и ресурсов, а потребность в подготовленных кадрах весь-
ма высока.

Проблема подготовки педагогических кадров для орга-
низаций, осуществляющих обучение по дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам, имеющим 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к во-
енной или иной государственной службе (в том числе к госу-
дарственной службе российского казачества), обусловлена:

– спецификой образовательной среды и образователь-
ного процесса, условия и технологии которого существен-
но отличаются от условий обычных общеобразовательных 
организаций;

– дополнительными задачами учебно-воспитательного 
процесса, связанными с формированием профессиональ-
но важных для различных видов государственной службы 
качеств личности, ранней профессиональной ориентацией 
воспитанников;

– использованием воинских взаимоотношений, норм 
и регламентов (в том числе традиций российского казачес-
тва) для решения воспитательных задач в отношении несо-
вершеннолетних лиц, не являющихся военнослужащими;

– интернатным (в ряде случаев) проживанием воспитан-
ников, их ранним отрывом от семьи, относительной соци-
альной изоляцией;

– практикой комплектования офицерами запаса, не имею-
щими специальной психолого-педагогической подготовки.

Ее эффективное решение (здесь и сейчас) возможно 
в том случае, если:

– вместо попыток создания собственного профессио-
нального стандарта определить расхождения с действую-
щими профессиональными стандартами педагогической 

деятельности, особенности трудовых функций педагогичес-
ких кадров, обусловленные спецификой, установить акту-
альную потребность в дополнительных компетенциях;

– вместо попыток формирования автономной системы 
подготовки и непрерывного профессионального образова-
ния выполнить интеграцию в действующие региональные 
системы непрерывного педагогического образования;

– вместо изоляции по принципу ведомственной прина-
длежности создавать единую универсальную систему подго-
товки педагогических кадров с использованием научно-мето-
дического ресурса региональных педагогических вузов.

Основные принципы подготовки педагогических кадров 
для организаций, осуществляющих обучение по дополни-
тельным общеразвивающим образовательным программам, 
имеющим целью подготовку несовершеннолетних, обучаю-
щихся основам военной или иной государственной службы 
(в том числе государственной службы российского казачес-
тва) в общеобразовательных организациях:

– организация подготовки в логике и в сложившейся в ре-
гионе системе непрерывного педагогического образования;

– ориентировка на действующие профессиональные 
стандарты с учетом специфики трудовых функций и трудо-
вых действий в кадетском образовании;

– дополнение существующей системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических кад-
ров возможностями и ресурсами, обеспечивающими фор-
мирование дополнительных компетенций, обусловленных 
спецификой кадетского образования;

– интегративно-модульный подход к подготовке педаго-
гов кадетского образования, модульная организация про-
грамм дополнительного профессионального образования, 
ориентированных на формирование дополнительных (спе-
циальных) компетенций;

– вариативность, индивидуальность и гибкость образо-
вательных маршрутов, возможность сочетания в образова-
тельных маршрутах традиционных программ профессио-
нального педагогического образования, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов с мо-
дульными программами дополнительного образования;

– персонификация подготовки;
– вариативность форм подготовки с единой системой 

сертификации (очное обучение, обучающие семинары 
и тренинги, обучение на массовых открытых онлайн-кур-
сах, стажировки, обучение в профессиональном сообщес-
тве, супервизия, обучение в процессе научно-исследова-
тельской и проектной деятельности).

Общее понятие «педагогические кадры» в данном слу-
чае продуктивно разделять на кадровые категории, посколь-
ку каждая из них в процессе подготовки ориентируется на 
собственный стандарт, имеет оригинальные профессио-
нальные функции в кадетском (казачьем кадетском) обра-
зовании и характеризуется отличиями реальных профессио-
нальных задач от задач стандартизированных (трудовые 
функции стандарта). Система подготовки кадров для казачь-
их кадетских образовательных организаций, таким образом, 
должна иметь как минимум две содержательные линии: 
подготовку педагогов-предметников для казачьих кадет ских 
образовательных организаций; подготовку  воспитателей, 
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офицеров-воспитателей (классных руководителей) для 
казачьих кадетских образовательных организаций.

Подготовка педагогов-предметников для кадетских 
(казачьих кадетских) образовательных организаций

Подготовка педагогов-предметников для казачьих кадет-
ских образовательных организаций ориентирована на спе-
цифику выполнения функций профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)», обусловливающую потребность в дополни-
тельных компетенциях. Общая подготовка к выполнению 
функций профессионального стандарта обеспечивается 
профессиональным педагогическим образованием или 
си стемой традиционного непрерывного педагогического 
образования (переподготовка, повышение квалификации, 
профессиональные стажировки, обучение в профессио-
нальных сообществах и т. д.).

Основная трудовая функция — проектирование и реа-
лизация образовательного процесса в казачьих кадетских 
образовательных организациях, требует от педагога уче-
та задач формирования личности будущего специалиста 
государственной службы (государственной службы россий-
ского казачества), а также профессиональной ориентации 
воспитанников, которая интегрирована практически во все 
составляющие образовательного процесса. В обучении спе-
цифика предполагает использование в решении учебных 
задач профессионального контекста (виды государственной 
службы, государственной службы российского казачества). 
Воспитательная составляющая функции предполагает, что 
педагог способен:

– использовать возможности служебной (квазипрофес-
сиональной) деятельности воспитанников для достижения 
воспитательных целей учебного предмета при создании 
воспитательных программ;

– помогать и поддерживать самоуправления с учетом 
воинских особенностей ученического коллектива;

– транслировать в образовательную среду и учебную 
деятельность элементы воинского (казачьего) уклада. Пред-
полагается также способность педагога-предметника развивать 
направленность воспитанника на профессии государственной 
службы (государственной службы российского казачества) с ис-
пользованием возможностей учебного предмета. 

Дополнительную профессиональную подготовку целе-
сообразно направить на развитие компетенций, связанных 
с контекстным обучением, воспитанием будущих военно-
служащих, развитием ученических коллективов, развитием 
профессиональной направленности личности.

Определенная специфика есть и у второй трудовой 
функции — проектирование и реализация основных обще-
образовательных программ. Процесс реализации связан 
с использованием норм и регламентов взаимоотношений 
военнослужащих, требований воинских уставов как осно-
вы нормирования взаимоотношений субъектов образова-
тельного процесса в казачьей кадетской образовательной 
организации. Ввиду широкого предназначения казачьих 
кадетских образовательных организаций, в образователь-
ных программах может присутствовать дифференциация по 
видам профессиональной направленности. Дополнительно 

от педагога-предметника требуется знание норм, регламен-
тов и правил взаимоотношений между военнослужащими 
(взаимоотношения в казачьей среде). Желательны общие 
представления о теориях и технологиях управления воин-
скими коллективами. 

Подготовка воспитателей, офицеров-воспитателей 
(классных руководителей) для кадетских (казачьих кадет-
ских) образовательных организаций

Подготовка воспитателей, офицеров-воспитателей 
(классных руководителей) для казачьих кадетских обра-
зовательных организаций, состав которых комплектуется 
преимущественно из офицеров запаса, обладающих опы-
том работы с военнослужащими, основывается на профес-
сиональном стандарте «Специалист в области воспитания» 
и ориентирована:

– на устранение дефицита профессиональных педагоги-
ческих компетенций, необходимых для выполнения типовых 
трудовых функций профессионального стандарта;

– на возрастные психофизиологические и социальные 
особенности возраста несовершеннолетних, ограничений, 
которые они налагают на использование форм, методов 
и средств воинского воспитательного взаимодействия;

– на особенности казачьего кадетского образования: 
цели, содержание, реализуемые стандарты, основные обра-
зовательные программы, дополнительные общеразвиваю-
щие образовательные программы, направленные на под-
готовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 
иной государственной службе (в том числе к государствен-
ной службе российского казачества).

Формирование профессиональных педагогических ком-
петенций, необходимых для выполнения типовых трудовых 
функций профессионального стандарта, осуществляется 
в процессе получения профессионального педагогического 
образования или профессиональной переподготовки офи-
церов запаса, в том числе обязательной профессиональ-
ной переподготовки перед увольнением в запас с выбором 
педагогической программы.

Подготовка к практической педагогической деятельно-
сти с учетом возрастных психофизиологических и социаль-
ных особенностей возраста несовершеннолетних ведется 
в системе традиционного непрерывного педагогического 
образования (переподготовка, повышение квалификации, 
профессиональные стажировки, обучение в профессио-
нальных сообществах и т. д.).

Подготовка к выполнению функций профессионального 
стандарта с учетом специфики кадетского (казачьего кадет-
ского) образования осуществляется: за счет использования 
модулей, ориентированных на дополнительные (специаль-
ные) компетенции. Возможны:

– интеграция модулей в действующие программы про-
фессиональной переподготовки педагогов при условии 
относительной однородности группы;

– формирование полностью ориентированных на специ-
фику казачьего кадетского образования предметных про-
грамм профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации;

– формирование индивидуальной траектории подготовки 
с использованием накопительной системы аттестации.
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При анализе положений профессионального стандар-
та «Специалист в области воспитания» и обобщении педа-
гогического опыта организации подготовки педагогических 
кадров для кадетского (казачьего кадетского) образования 
выделяются три трудовые функции, имеющие выражен-
ную специфику.

Так, социально-педагогическая поддержка развития 
личности кадета осуществляется с учетом особенностей 
социализации в системе социальных связей и отношений 
определенного вида государственной службы (государ-
ственной службы российского казачества). Основной ее 
формой выступает военно-профессиональная ориентация 
воспитанников, имеющая различное содержание для фор-
мирования направленности на каждый вид государствен-
ной службы (государственной службы российского каза-
чества). Кроме общих представлений о профессиональной 
направленности и технологиях ее развития, от педагогов 
требуется знание профессиограмм, представление о ком-
плексе профессионально важных качеств личности. Про-
фессиональная ориентация воспитанников предполагает, 
что ориентирующий педагог не только имеет полноценное 
представление о сущности профессии и специальности, но 
и способен помогать в формировании планов профессио-
нальной и личностной самореализации.

Работа с детскими общественными организациями 
и объединениями, как вторая обобщенная трудовая функ-
ция стандарта, в казачьих кадетских образовательных орга-
низациях предполагает, что общие технологии адаптиру-
ются к условиям организации. Основная задача педагога, 
к которой его необходимо готовить, — организация само-
управления обучающихся. От педагога ожидают:

– использования возможностей управления и самоуп-
равления воинского и ученического коллектива, регулиро-
вания неформальной структуры и отношений, сплочения 
коллектива;

– организации конструктивного взаимодействия с други-
ми коллективами, в том числе соревнования, партнерства 
и кооперации;

– поддержки оптимального межличностного, межгруп-
пового взаимодействия воспитанников, взаимодействия 
личности и группы. Профессиональным дефицитом, как 
правило, становится компетенция в управлении детским 
коллективом, на который нельзя прямо экстраполировать 
опыт управления воинскими подразделениями. 

Новой для офицера, трудоустраивающегося в казачью 
кадетскую образовательную организацию, оказывается 
функция организации и расширения социокультурной сре-
ды воспитания. На основе стандарта и опыта может быть 
выделена задача привлечения к воспитательной работе 
с детьми коллективов воспитанников учреждений государ-
ственной службы (государственной службы российского 
казачества), организации взаимодействия в интересах вос-
питанника. Способность к ее решению вполне может быть 
оформлена как специальная компетенция, дополнительно 
формируемая у воспитателя, офицера-воспитателя (клас-
сного руководителя).

Организуя воспитательную работу с группой — третья 
трудовая функция стандарта — педагог кадетской (казачь-

ей кадетской) образовательной организации обязан соче-
тать воспитательные возможности воинских и ученических 
коллективов в решении воспитательных задач в системе 
казачьего кадетского образования, адаптировать потенциал 
коллективного воспитания к конкретным условиям. Предпо-
лагается выполнение следующих действий:

– изучение индивидуальных особенностей воспитанников, 
социально-психологических характеристик коллектива;

– реализация воинского воспитания в качестве одного из 
направлений воспитательной работы;

– планирование мероприятий воспитательной работы;
– использование адаптированных (к возрасту несовер-

шеннолетнего и статусу обучающегося) форм и методов 
воинского воспитания;

– организация повседневной деятельности, взаимоотно-
шений и внутренней службы на основе норм и регламентов 
взаимоотношений военнослужащих, требований воинских 
уставов, адаптированных к возрастным и социальным осо-
бенностям воспитанников. Требования к профессиональной 
подготовке, необходимой для решения данных задач, могут 
быть выражены в двух компетенциях: способности к пси-
холого-педагогическому исследованию личности и группы; 
способности к адаптации норм и регламентов взаимоотно-
шений военнослужащих, требований воинских уставов к воз-
растным и социальным особенностям воспитанников.

Заключение (Conclusions)
Итак, в условиях, когда специальная система подго-

товки кадров для кадетских (казачьих кадетских) образо-
вательных организаций еще не состоялась, а актуальная 
потребность в кадрах растет, профессиональную подго-
товку педагогов для кадетских (казачьих кадетских) обра-
зовательных организаций целесообразно ориентировать на 
дефициты профессиональных компетенций и особенности 
профессиональных задач. В настоящий момент она может 
быть интегрирована в региональные системы непрерывного 
профессионального образования педагогов.

По опыту регионов (Омская, Новосибирская, Кемеров-
ская области и Красноярский край) и расположенных в них 
педагогических вузов уже сегодня могут быть использова-
ны следующие формы:

– Профессиональное образование. Целевая (договор-
ная) подготовка педагогов в педагогических университетах. 
Формирование дополнительных компетенций бакалавров — 
за счет включения в учебные планы специальных электив-
ных курсов, расширения тематики курсовых и выпускных 
квалификационных работ, специализации практикумов, рас-
ширения баз практик и формирования специальных про-
грамм практик для студентов, ориентирующихся на последу-
ющее трудоустройство в организациях казачьего кадетского 
образования. Открытие специализированной магистерской 
программы (направления подготовки 44.04.01, 44.04.02), 
в том числе программы, реализуемой только в дистанци-
онном формате, а также создание сетевой программы, объ-
единяющей возможности педагогических вузов, ведущих 
исследование проблем кадетского образования. Исполь-
зование вариативности действующих магистерских про-
грамм для формирования дополнительных ( специальных) 
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компетенций за счет набора учебных модулей, проблема-
тики магистерских исследований, индивидуальных про-
грамм практик и стажировок. Освоение основной профес-
сиональной образовательной программы в аспирантуре, 
выполнение диссертационных исследований по кадетской 
проблематике с использованием научных возможностей 
педагогических вузов.

– Профессиональная переподготовка. Непрерывная 
программа профессиональной переподготовки для педа-
гогов, работающих (трудоустраивающихся) в образова-
тельных организациях казачьего кадетского образования. 
Накопительная (дискретная) программа профессиональной 
переподготовки. Аттестация производится при наличии про-
фессиональной переподготовки на педагогическую деятель-
ность (профессиональные компетенции) после освоения 
набора модулей, формирующих дополнительные (специ-
альные) компетенции.

– Повышение квалификации. Фиксированные програм-
мы повышения квалификации, имеющие дисциплинарный 
учебный план и ориентированные на формирование пол-
ного набора дополнительных (специальных) компетен-
ций. Вариативные программы повышения квалификации, 
включающие набор стандартных модулей традиционных 
программ повышения квалификации в области педаго-
гической деятельности и модулей для формирования 

дополнительных (специальных) компетенций по требова-
нию заказчика (образовательной организации, казачьей 
общественной организации). Накопительные программы 
повышения квалификации (освоение отдельных модулей) 
с аттестацией при выполнении минимальных требований 
к программам дополнительного профессионального обра-
зования, в том числе программы модулей на платформе 
МООК. Стажировки на базе кадетских образовательных 
организаций (кадетских классов) региона с формировани-
ем индивидуальной программы стажировки для освоения 
уникального опыта, дополняющего специальную компе-
тенцию. Обучающие семинары (семинары-проблемати-
зации, семинары-модерации, методические и методоло-
гические семинары), в том числе онлайн, по актуальным 
вопросам педагогической деятельности в системе кадет-
ского образования.

– Супервизия и интервизия. Сопровождение и консуль-
тирование педагога, осваивающего дополнительные (спе-
циальные) компетенции и адаптирующегося в условиях 
кадетского образования. Консультационная линия офлайн 
с привлечением специалистов и экспертов. Организация 
обсуждения практических вопросов педагогической деятель-
ности в системе кадетского образования в профессиональ-
ных, экспертных педагогических сообществах, созданных 
вокруг педагогического вуза.
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