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ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

Кадет — это звучит перспективно 
Опыт Пермского кадетского корпуса станет основой для развития 
подобных учебных заведений во всей России

Р  Х

На состоявшемся 13 ноября расширенном заседании 
Совета Министерства образования и науки РФ министр 
образования Ольга Васильева предложила взять за осно-
ву разработки единой концепции кадетского образования 
в РФ опыт кадетских учебных заведений Приволжского 
федерального округа, в том числе Пермского кадетского 
корпуса. Заседание прошло на базе Пермского кадетско-
го корпуса. Кроме министра образования в нём приня-
ли участие полномочный представитель президента РФ в 
ПФО Михаил Бабич и губернатор Пермского края Максим 
Решетников. 

З
аседание проводилось по пору-
чению президента России Вла-
димира Путина и председате-
ля правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Сформированные 

в ходе заседания предложения будут 
направлены в правительство РФ. В слу-
чае их согласования предстоит доработ-
ка правовой базы российского кадетско-
го образования.

«В идеале кадетский корпус закры-
того типа должен быть в каждом реги-
оне. Создание такого центра кадетского 
образования в субъектах влечёт за собой 
достаточно большое количество задач: 
взаимодействие в формате государ-
ственно-частного партнёрства, участие 
региональных властей и бизнеса, сило-
вых ведомств», — подчеркнула Ольга 
Васильева.
Полпред президента в ПФО Михаил 

Бабич отметил, что кадетское образова-
ние в стране является востребованным. 
В ПФО проект «Кадетство» развивается 
на протяжении последних пяти лет. За 
это время число учащихся в кадетских 
учебных заведениях увеличилось вдвое 
и сейчас составляет 41 тыс. человек.

«Наша задача сейчас — создать необхо-
димые условия для развития кадетского 
образования в России. Итогом сегодняш-
ней встречи стали наши предложения, 
в частности касающиеся методологиче-
ского сопровождения образовательно-
го процесса в кадетских учреждениях, 

разработки нормативно-правовой базы, 
методологии пищевого довольствия, 
аккредитации образовательных кадет-
ских учреждений. Это целый ряд предло-
жений, которые позволили бы сформи-
ровать единую концепцию развития для 
таких учреждений», — прокомментиро-
вал Михаил Бабич.
Как пояснила министр образования 

РФ Ольга Васильева, Пермь не случайно 
стала местом заседания совета, отметив, 
что Пермский кадетский корпус является 
одним из лучших на сегодняшний день.

«Как вы знаете, в ПФО всего шесть 
хороших кадетских корпусов. И здесь 
мы увидели те виды работы, кото-
рые есть в каждом из других корпусов. 
Пермский кадетский корпус имеет хоро-
шую историю, здесь сложился очень 
хороший коллектив», — добавила Ольга 
Васильева.
Подводя итоги заседания, министр 

заметила, что за основу разработки еди-
ной концепции кадетского образования 
в РФ предлагается взять опыт кадетских 
учебных заведений Приволжского феде-
рального округа, в том числе Пермского 
кадетского корпуса.
Кроме того, Ольга Васильева отме-

тила, что существует необходимость в 
назначении конкретного человека, кото-
рый будет заниматься развитием кадет-
ского образования в России. По её мне-
нию, этим делом должен руководить 
человек «из военных».

«Кадетство» — это концентрация всех 
образовательных программ. Здесь уси-
ленная подготовка, патриотическое, 
нравственное, спортивное воспитание. 
В Пермском крае мы инициируем боль-
шую программу, в основе которой лежит 
знание нашей региональной истории. 
Мы закладываем мысль о том, что зна-
ние истории малой родины даёт пони-
мание истории России», — заявил губер-
натор Прикамья Максим Решетников.
Добавим, перед началом совещания 

полномочный представитель, министр 
образования и губернатор края осмотре-
ли инфраструктуру кадетского корпуса. 
Они посетили площадку под строитель-
ство мемориального комплекса Герою 
России Фёдору Кузьмину, строящееся 
здание учебного корпуса.
Новый учебный корпус для кадетов 

будет построен к 1 сентября следующего 
года. Сейчас проект прошёл экспертизу 
проектно-сметной документации.
Кроме того, гости Пермского кадет-

ского корпуса посетили универсаль-

ный стадион и площадку с тренажёра-
ми, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, хоккейную коробку, спаль-
ный корпус, дом единоборств и корпус 
дополнительного образования.
Полномочный представитель прези-

дента РФ в ПФО Михаил Бабич выразил 
гордость за пермских кадетов и отме-
тил, что в Пермском кадетском корпусе 
многое изменилось.

«До 1 сентября 2018 года нам пред-
стоит полностью завершить все рабо-
ты по формированию учебной базы 
Пермского кадетского корпуса, после 
чего начнётся полноценный образо-
вательный процесс. Пермские кадеты 
уже сегодня одни из лучших и в Перм-
ском крае, и в Приволжском федераль-
ном округе. И результаты сдачи Еди-
ного государственного экзамена, и 
ваши результаты поступления в выс-
шие военные и специальные учебные 
заведения, в гражданские вузы гово-
рят сами за себя», — подчеркнул Миха-
ил Бабич.
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