
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

областного педагогического форума 

«Кадетство – выбор юных» 

 

18-20 ноября 2016 года в Архангельске состоялся областной 

педагогический  форум «Кадетство – выбор юных» (далее - форум). Форум 

организован министерством образования и науки Архангельской области 

совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением 

Архангельской области кадетской школой-интернатом «Архангельский 

морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова», Институтом комплексной безопасности Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова  

при поддержке Губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича 

Орлова. 

В работе форума приняли участие более 100 работников образования 

Архангельской области, в том числе: руководители и воспитатели 

кадетских классов, педагоги-организаторы ОБЖ, руководители военно-

патриотических объединений, руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, специалисты муниципальных органов 

управления образованием, представители региональных общественных 

организаций. 

Форум прошел при активном участии правоохранительных и силовых 

структур Архангельской области, войсковых частей Архангельской 

области, Архангельского областного военкомата. 

Участники форума выступили на пленарном заседании и 

тематических площадках, состоялся обмен опытом работы в сфере 

кадетского образования  

и патриотического воспитания. Для педагогов проведены мастер-классы  

по отработке практических навыков обеспечения безопасности, строевой, 

огневой и иной подготовке, практические занятия на закрытом игровом 

полигоне «Штурм». 

Участники форума обсудили вопросы взаимодействия 

образовательных организаций и правоохранительных и силовых структур, 

воинских частей, военкомата, общественных организаций при создании 

профильных кадетских классов и объединений патриотической 

направленности, вопросы проведения соответствующей 

профориентационной работы. Также в ходе форума рассмотрены вопросы 

совершенствования содержания и педагогических технологий кадетского 

образования и патриотического воспитания на примере опыта деятельности 

Архангельского морского кадетского корпуса, кадетских классов 
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муниципальных образовательных организаций городов  Архангельск, 

Вельск, Новодвинск, Мирный, Онега, Северодвинск, Пинежского, 

Приморского, Холмогорского, Устьянского и Шенкурского  районов. 

Участники форума отмечают следующее. 

Кадетское образование – важная часть системы образования 

Архангельской области; современное состояние системы кадетского 

образования региона характеризуется ростом образовательных учреждений, 

реализующих кадетский компонент. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет смысл 

кадетского образования как интеграцию программ общего образования  

с дополнительными общеразвивающими программами, целью интеграции 

является подготовка обучающихся к государственной службе, военной или 

гражданской, в том числе к государственной службе российского 

казачества.  

Обучение в кадетской школе или кадетских классах является 

эффективным средством в работе с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, детьми группы риска. 

Несомненным достоинством кадетского образования является 

неразрывная связь с духовно-нравственным, гражданско-патриотическим 

воспитанием и становлением личности. 

Весомый вклад в становление системы кадетского образования вносят 

правоохранительные и силовые структуры Архангельской области. 

Содержание и формы кадетского образования соответствуют 

основным целям деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», созданной  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536, в том числе военно-патриотическому направлению данной 

организации и движению «Юнармия». 

Совершенствование содержания и педагогических технологий 

является актуальной задачей в процессе становления в регионе системы 

кадетского образования.  

С учетом результатов обсуждения проблем и перспектив развития 

кадетского образования и патриотического воспитания в системе 

образования Архангельской области участники форума: 

1. Рекомендуют министерству образования и науки Архангельской 

области совместно с государственным бюджетным образовательным 

учреждением Архангельской области кадетской школой-интернатом 

«Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова» и государственным автономным 
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образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Архангельский институт открытого образования» 

подготовить методические рекомендации по разработке основных 

образовательных программ общего образования, интегрированных с 

дополнительными общеразвивающими программами и имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе  

к государственной службе российского казачества. 

2. Поддерживают инициативу Правительства Архангельской области  

о создании регионального совета руководителей патриотических 

объединений и организаторов кадетского образования Архангельской 

области.  

3. Предлагают государственному бюджетному образовательному 

учреждению Архангельской области кадетской школе-интернату 

«Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова» как региональному ресурсному центру в 

сфере кадетского образования подготовить проекты учредительных 

документов данного совета. 

4. Рекомендуют министерству образования и науки Архангельской 

области совместно с органами местного самоуправления Архангельской 

области проработать возможность приоритетной поддержки мероприятий  

по продвижению кадетского образования, системы патриотического 

воспитания школьников. 

5. Предлагают образовательным организациям, имеющим  кадетские 

классы и объединения совместно с заинтересованными региональными   

правоохранительными и силовыми структурами, общественными 

организациями проанализировать сложившуюся практику деятельности  

с учетом вопросов, обсуждаемых на форуме; принять меры, направленные  

на совершенствование содержания и форм работы, в том числе 

активизировать профориентационную работу со старшеклассниками. 

6. Поддерживают предложения по проведению в дни единых 

действий  Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в рамках 

военно-патриотического направления следующих областных мероприятий:  

областной смотр-конкурс почетных караулов – 23 февраля, День 

защитника Отечества; 

областной финал военно-спортивной игры «Зарница» и соревнования 

«Школа безопасности» – 09 мая, День Победы; 

посвящение в участники движения «Юнармии» школьников 

Архангельской области – 09 декабря, День героев Отечества. 
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7. Поручают государственному бюджетному 

образовательному учреждению Архангельской области кадетской школе-

интернату «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» как региональному ресурсному 

центру в сфере кадетского образования обобщить и опубликовать на своем 

официальной сайте  материалы форума по тематическим площадкам: 

«Взаимодействие образовательных организаций с силовыми структурами и 

общественными организациями», «Содержание и педагогические 

технологии образовательных программ военно-патриотической 

направленности». 

8. Рекомендуют министерству образования и науки Архангельской 

области совместно с государственным бюджетным образовательным 

учреждением Архангельской области кадетской школой-интернатом 

«Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова» и государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Архангельский институт открытого образования» 

запланировать  проведение вебинаров по кадетскому образованию  в 

рамках цифрового образовательного кольца  в 2017 года. 


