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В Пермском кадетском корпусе им. Героя России Ф. Кузьмина 
состоялось расширенное заседание Совета Министерства об-
разования и науки РФ по кадетскому образованию с участи-
ем министра образования Ольги Васильевой, полномочного 
представителя президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича и губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова.

Стены обретают жизнь

Перед началом совеща-
ния его участники осмо-
трели инфраструктуру ка-
детского корпуса, которая 
за последние годы обрела 
серьёзную материально-тех-
ническую базу. 

За период 2014–2016 го-
дов на территории корпуса 
появились: спальный корпус 
на 456 мест, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
в котором разместились про-
сторный спортивный зал и 
25-метровый бассейн, рядом 
расположился красавец ста-
дион и универсальная спор-
тивная площадка. В распоря-
жении воспитанников есть 
также хоккейная коробка, 
автодром, тренировочный 
комплекс, реконструиро-
ванный культурно-деловой 
центр. 

Михаил Бабич, полно-
мочный представитель 
президента РФ в ПФО:

— Мы с кадетами встре-
чаемся достаточно регу-
лярно по разным поводам: и 
торжественным, и рабочим. 
Каждая наша встреча даёт 
дополнительное ощущение 
и убеждённость в правиль-
ности того, что мы делаем 

для кадетского образования. 
Я с большим удовольствием 
осмотрел Пермский кадет-
ский корпус. Если в прошлый 
раз здесь были только голые 
стены, то сейчас они пред-
стают как будто накопив-
шими жизнь, энергию. До  
1 сентября 2018 года на тер-
ритории корпуса предстоит 
окончательно завершить все 
работы по строительству 
запланированных объектов, 
после чего начнётся полно-
ценный образовательный 
процесс. Но уже сейчас я хочу 
отметить, что пермские ка-
деты и их образовательное 
учреждение — одни из луч-
ших в ПФО. Об этом говорит 
многое, включая результа-
ты сдачи ЕГЭ, статистику 
поступлений воспитанников 
в высшие военные и специ-
альные учебные заведения, 
гражданские вузы, победы на 
многочисленных соревнова-
ниях и конкурсах.

 Под впечатлением от 
увиденного осталась и ми-
нистр образования РФ Оль-
га Васильева. Она отметила, 
что ей довелось побывать во 
многих учебных учреждени-
ях, в том числе и кадетских 
корпусах, но такого она ещё 
никогда не видела. 

«Я не думаю, что каждый 
воспитанник кадетского 
корпуса в будущем станет во-
енным или офицером нацио-
нальной гвардии, но в том, 
что его выпускники станут 
достойными гражданами и 
патриотами нашей страны, 
я уверена на 100%», — отме-
тила министр.

Напомним, Пермский 
кадетский корпус открыл-
ся 1 сентября 2013 года.  
Сегодня в нём обучаются 
кадеты 7–11-х классов обще-
образовательной школы, 
общая численность — 320 
воспитанников. Режим ра-
боты корпуса предусматри-
вает пребывание учащихся 
в общеобразовательном уч-
реждении в течение полной 
рабочей недели. В кадетском 
корпусе устанавливается 
учебная дисциплина, подоб-
ная принятой в Суворовских 
училищах. Учащиеся носят 
форму установленного об-
разца.

Предложения ждут 
одобрения

Итогом состоявшейся 
встречи стали предложе-
ния, касающиеся методоло-
гического сопровождения 
образовательного процесса 
в кадетских учреждениях, 
разработки нормативно-
правой базы, методологии 
вещевого и пищевого до-
вольствия, аккредитации 
образовательных кадетских 
учреждений. 

«Это целый ряд предложе-
ний, которые позволили бы 
сформировать единую кон-
цепцию развития для таких 
учреждений. Наша задача 
сейчас — создать необходи-
мые условия для развития 
кадетского образования в 
России», — говорит Михаил 
Бабич.

В свою очередь Ольга Ва-
сильева подчеркнула, что за 
основу разработки единой 
концепции будет взят опыт 
кадетских учебных заведе-
ний ПФО, в том числе Перм-
ского кадетского корпуса. 

«Пермь не случайно стала 
местом проведения расши-
ренного заседания совета.  
В ПФО существуют шесть по-
добных кадетских корпусов, 
каждый из них обладает сво-
ими достоинствами, но на 
сегодняшний день Пермский 
кадетский корпус является 

одним из лучших. Он имеет 
хорошую историю за относи-
тельно небольшое время, а 
приехав сюда, я убедилась, что 
здесь сложился очень хороший 
коллектив, который ведёт сла-
женную работу, показывая до-
стойные результаты. В идеале 
кадетский корпус закрытого 
типа должен быть в каждом 
регионе. Создание такого цен-
тра кадетского образования в 
субъектах влечёт за собой до-
статочно большое количество 
задач: взаимодействие в фор-
мате государственно-частного 
партнёрства, участие регио-
нальных властей и бизнеса, 
силовых ведомств», — уверена 
Ольга Васильева.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Кадетство — это кон-
центрация всех образова-
тельных программ, в кото-
рых закладываются усиленная 

подготовка, патриотическое, 
нравственное и спортивное 
воспитание. Говоря сегодня о 
военно-патриотическом вос-
питании в крае, мы иници-
ируем большую программу.  
В её основе лежит знание на-
шей региональной истории. 
Мы закладываем мысль о 
том, что знание истории ма-
лой родины даёт понимание 
истории России. Необходимо 
изучать свою историю и во-
влекать в этот процесс как 
можно больше людей.

Все сформированные во 
время заседания предложе-
ния в ближайшее время на-
правят на согласование в 
правительство РФ. В случае 
их одобрения предстоит до-
работка правовой базы рос-
сийского кадетского образо-
вания.

Сергей Онорин
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