ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комиссия по молодёжной политике, патриотическому воспитанию и спорту

Рабочая группа по кадетскому образованию
199178, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 4, пом. 109, тел.: (812) 327-9999
e-mail: rg-kadet.obr@ssnk.spb.ru

Отчёт
о проведении Дня кадета в Президентской библиотеке, 5.04.2018
5 апреля 2018 года в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина
состоялась традиционная конференция-вебинар «День кадета в Президентской
библиотеке». Мероприятие организовано Президентской библиотекой
совместно с Рабочей группой по кадетскому образованию при Общественной
палате Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским Союзом суворовцев,
нахимовцев и кадет. Конференция посвящена 75-летию создания первых
суворовских и нахимовских училищ (1943).
В конференции приняли участие 700 чел., из которых:
- 165 чел. – в Президентской библиотеке, включая почётных гостей;
- 75 чел. – в режиме видеоконфернцсвязи (6 регионов России);
- 460 чел. – в режиме просмотра видеотрансляции на портале
Президентской библиотеки (22 региона России).
Заслушаны приветствия:
- от имени Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации, генерала армии, выпускника Казанского СВУ (1973) В.В. Герасимова;
- Главнокомандующего ВМФ России адмирала В.И. Королёва;
- Председателя Комиссии по молодежной политике, патриотическому
воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга, директора
Северо-Западного института управления РАНХиГС В.А. Шамахова и др.
Рассмотрены вопросы в соответствии с программой конференции
(прилагается), в том числе:
- об истории кадетского образования в России, причинах создания
и опыте функционирования суворовских и нахимовских училищ
(А.Ф. Коновалов, В.Г. Харазов);
- о кадетском движении России и зарубежья, преемственности кадетских
традиций, о концепции развития кадетского образования, как системы
воспитания «служилого слоя» новой России (А.И. Владимиров, В.С. Бобрышев);
- об анализе современной системы кадетского образования, как модели
подготовки национально-ориентированных управленческих кадров с детства
для государственной (в том числе, военной), муниципальной службы,
производственной деятельности в интересах государства, о выявленных
проблемных вопросах, о необходимости актуального нормативно-правового
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обеспечения вопросов кадетского образования на федеральном и региональном
уровне (А.О. Грязнов, презентация прилагается).
Осуществлялась онлайн трансляция конференции на портале
Президентской библиотеки. Полный фотоотчёт о мероприятии размещён
на портале Президентской библиотеки, на официальной странице ВКонтакте
Рабочей группы по кадетскому образованию при Общественной палате
Санкт-Петербурга. Краткий фотоотчёт прилагается.
Любовь к России!
Жить, листать страницы книги жизни,
От рожденья до небытия.
Честно жить, служить своей Отчизне –
Сокровенная мечта моя.
Русь моя родная, дорогая!
Ты прости мне, если что не так.
Ты для россиян всегда святая!
Этот довод должен помнить всяк.
Как в годину трудную, лихую,
Если горе хлещет через край,
Так и в счастья дни – лелей родную,
Помни и о ней не забывай!
Жить – листать страницы книги жизни,
От рожденья до небытия.
Честно жить, служить Руси-Отчизне –
Состоялась та мечта моя!
P.S.
На покой уйду с душою чистой,
С радостью исполненного долга.
Будет для потомков жизнь лучистой,
Пусть живут все счастливо и долго!
В.Д. Боровский
Член Совета старейшин Санкт-Петербургского Союза
суворовцев, нахимовцев и кадет, выпускник Казанского СВУ (1952),
участник Академия русской словесности
и изящных искусств им. Г.Р. Державина

Руководитель Рабочей группы по кадетскому образованию
при Общественной палате Санкт-Петербурга,
кандидат педагогических наук, доцент,
выпускник Нахимовского училища (1986)
А.О. Грязнов
9 апреля 2018 года

Программа
конференции-вебинара «День кадета в Президентской библиотеке»,
посвящённой «75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ»
Дата, время проведения: 5 апреля 2018 года, 10.00-11.30 (мск)
Место проведения: Президентская библиотека, мультимедийный зал
Участники:
В Президентской библиотеке:
1. Воспитанники Санкт-Петербургского СВУ МО РФ;
2. Воспитанники Нахимовского военно-морского училища МО РФ;
3. Воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса МО РФ;
4. Воспитанники Санкт-Петербургского СВУ МВД России;
5. Воспитанники Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России
имени Героя Советского Союза генерала армии В.А. Матросова;
6. Воспитанники
Кадетского
пожарно-спасательного
корпуса
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России;
7. Воспитанники Кадетского корпуса СК России;
8. Учащиеся кадетских классов средних общеобразовательных школ
Санкт-Петербурга;
9. Ветераны-выпускники
кадетских
учебных
заведений
–
члены
РОО «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет»;
10. Почётные гости.
В режиме ВКС:
1. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова;
2. Омский кадетский военный корпус (Омская государственная областная
научная библиотека им. А.С. Пушкина);
3. Екатеринбургское СВУ МО РФ;
4. Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманск (Мурманская
государственная областная универсальная научная библиотека);
5. Томская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина;
6. Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа.
В режиме просмотра видеотрансляции на портале Президентской
библиотеки: 22 региона

Программа мероприятия
Ведущие:
- Раздолгин Анатолий Александрович – координатор проектов
Президентской библиотеки, капитан 1 ранга запаса, выпускник НВМУ (1969)
- Грязнов Антон Олегович – руководитель Рабочей группы по кадетскому
образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга, председатель
Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет, капитан
1 ранга запаса, выпускник НВМУ (1986)
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10.00-10.10
Открытие конференции-вебинара:
- приветствие от Президентской библиотеки (главный научный сотрудник
Президентской библиотеки, доктор исторических наук, профессор
П.В. Фёдоров);
- приветствие от имени Начальника Генерального штаба ВС РФ, генерала
армии, выпускника Казанского СВУ (1973) В.В. Герасимова;
- приветствие от Главнокомандующего ВМФ России адмирала В.И. Королёва;
- приветствие председателя МРОО «Совет Героев Санкт-Петербурга
и Ленинградской области», генерал-майора запаса, Героя России Г.Д. Фоменко;
- приветствие Генерального советника Министерства обороны РФ
по Западному военному округу, командующего войсками Ленинградского
военного округа (1997-2005), генерала армии, почётного председателя
Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет, выпускника
Киевского СВУ (1963) В.С. Бобрышева
10.10-10.25
«Создание суворовских и нахимовских училищ (1943) – исторический шаг
возрождения системы кадетского образования в России»
Выступление Коновалова Александра Федоровича – члена Совета
Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет, выпускника
Киевского СВУ (1965)
10.25-10.30
Приветствие от Филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманск
– Вовк Ольга Сергеевна – заместитель директора по информатизации
и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной
библиотеки «Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманск»
10.30-10.45
«О совершенствовании системы кадетского образования в России
на современном этапе»
Выступление Владимирова Александра Ивановича
– заместителя
председателя Совета по кадетскому образованию Министерства образования и
науки Российской Федерации, почётного председателя Открытого Содружества
суворовцев, нахимовцев и кадет России, выпускника Московского СВУ (1963),
генерал-майора запаса
10.45-10.50
Музыкальная пауза: выступление лауреата конкурса-фестиваля сценического
кадетского творчества «Гордость и призвание». Песня «Для подвига рождается
любой» в исполнении солиста ансамбля «Песня – душа моряка» воспитанника
Нахимовского
военно-морского
училища
Владислава
Белоконя
(художественный руководитель – Мария Сергеевна Малашенко)
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10.50-11.00
«Нормативно-правовое обеспечение кадетского образования в настоящее
время и в перспективе»
Выступление Грязнова Антона Олеговича – руководителя Рабочей группы
по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга,
председателя Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет,
капитана 1 ранга запаса, выпускника Ленинградского НВМУ (1986) с демонстрацией
видеоприветствия
председателя
Комиссии
по
молодежной
политике,
патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга,
директора Северо-Западного института управления РАНХиГС В.А. Шамахова
11.00-11.05
Музыкальная пауза: выступление лауреата конкурса-фестиваля сценического
кадетского творчества «Гордость и призвание». Стихотворение о кадетском
братстве в исполнении воспитанника Санкт-Петербургского кадетского
военного корпуса Рустама Адигезалова (педагог-организатор – Елена
Андреевна Козлова)
11.15-11.25
«Выпускники Тбилисского Нахимовского училища: 75 лет встрою»
Выступление
Харазова
Виктора
Григорьевича
–
члена
РОО
«Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет», доктора
технических наук, профессора, выпускника Тбилисского НВМУ (1952)
11.25-11.30
Музыкальная пауза: выступление лауреата конкурса-фестиваля сценического
кадетского творчества «Гордость и призвание». Песня «Аист на крыше»
в исполнении учащейся кадетских классов средней общеобразовательной школы
№ 118 Выборгского района Миланы Ермоленко-Уланцевой (художественный
руководитель – Татьяна Васильевна Пыхтина)
11.30
Завершение конференции-вебинара. Экскурсия по Президентской библиотеке

Рабочая группа по кадетскому образованию
при Общественной палате Санкт-Петербурга

Нормативно-правовое обеспечение
кадетского образования
в настоящее время и в перспективе
Руководитель Рабочей группы по кадетскому образованию при Общественной палате
Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, капитан 1 ранга запаса
Грязнов Антон Олегович

Конференция-вебинар «День кадета в Президентской библиотеке», 5 апреля 2018 года
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Рабочая группа по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга

Видеоприветствие
Директора Северо-Западного института управления РАНХиГС,
Председателя Комиссии по молодежной политике, патриотическому
воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга,
доктора экономических наук, профессора

Шамахова Владимира Александровича

Конференция-вебинар «День кадета в Президентской библиотеке», 5 апреля 2018 года

vk.com. РГ по кадетскому образованию при ОП СПб
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Рабочая группа по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга

«Без качественного современного
государственного управления,
без высокой персональной
ответственности тех, кто этим
занимается, мы не решим задач,
стоящих перед обществом и страной»
Из ежегодного послания Федеральному Собранию
Российской Федерации, 12.12.2012

«Для качественного решения сложных задач государственного

управления необходим адекватный по уровню квалификации
и опыту работы состав государственных служащих»
Из предвыборной статьи «Демократия и качество государства», 6.02.2012

vk.com. РГ по кадетскому образованию при ОП СПб
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Рабочая группа по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга

Кадетское образование –
апробированная модель подготовки
национально-ориентированных
управленческих кадров с детства
для государственной (в том числе военной),
муниципальной службы, производственной
деятельности в интересах государства

vk.com. РГ по кадетскому образованию при ОП СПб
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Рабочая группа по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга

Матрица классических признаков кадетского образования
для оценки деятельности кадетских образовательных организаций (КОО)
на основе анализа 300-летней истории кадетского образования в России

1.

Триединый процесс обучения-воспитания-развития, направленный на подготовку
с детства к государственной (в том числе военной), муниципальной службе,
производственной деятельности в интересах государства.
Ключевые
понятия:
подготовка
национально-ориентированных
управленческих кадров с детства, обладающих концептуальными знаниями

2.
3.

Интернатная (казарменная) форма проживания кадет.
Воинский уклад жизни и быта кадет.
Ключевые понятия: воспитание коллективизма, навыков общежития,
самообслуживания,
организованности,
дисциплинированности,
подтянутости, уважения к старшим, основ управленческой деятельности

4.

Мужское воспитание (руководители, воспитатели, педагоги КОО).
Ключевые понятия: наставничество, реализация принципа «делай, как я»
с учётом гендерных особенностей
vk.com. РГ по кадетскому образованию при ОП СПб
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Рабочая группа по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга

Проблемный вопрос:
Отсутствие правовой регламентации понятия «кадетское образование» и единых
требований к содержанию кадетского образования и деятельности КОО
Основные задачи Рабочей группы на 2018 год:
1. Участие в разработке проекта регионального закона «О кадетском
образовании в Санкт-Петербурге».
2. Разработка проектов подзаконных нормативных правовых актов:
• методических рекомендаций по организации и деятельности КОО;
• методических
рекомендаций
по
формированию
учебного
и плана внеурочной деятельности КОО.

плана

3. Содействие реализации принципов сетевого образования и формированию
кадетских образовательных вертикалей.
4. Проведение социально-психологического исследования (сравнительной
экспертизы)
психологических
и
мотивационных
особенностей
воспитанников (учащихся) КОО Санкт-Петербурга
vk.com. РГ по кадетскому образованию при ОП СПб
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Проект структуры
кадетской образовательной вертикали

vk.com. РГ по кадетскому образованию при ОП СПб
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Рабочая группа по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга

«Когда я хочу заняться каким-нибудь установлением, приказываю порыться в архивах

и отыскать, не говорено ли было о том же при Петре Великом. И почти всегда открывается,
что предполагаемое дело было уже им обдумано»
Императрица Екатерина Вторая

Кадеты воспринимают своё предназначение, прежде всего, как служение Отечеству,
вплоть до жертвенности за него, помнят и свято чтут слова Петра Великого, сказанные
им перед Полтавской битвой: «Не помышляйте, что сражаетесь за Петра,
но
за
государство
Петру
врученное,
за
род
свой,
за
Отечество.
А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога: только бы жила Россия
в блаженстве и славе…!».

Спасибо за внимание
vk.com. РГ по кадетскому образованию при ОП СПб
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