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СБОРЫ В МОСКОВСКОМ СВУ 

 

5 апреля на базе Московского суворовского военного училища состоялись учебно-
методические сборы довузовских общеобразовательных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации на тему: «Реализация военной составляющей в 
образовательной деятельности». Его участниками стали руководители всех 
довузовских организаций Минобороны России, а также руководители отдельных 
дисциплин «Основы военной подготовки, основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Дополнительные образовательные программы».  

Настрой на важность момента задала песня «Военные преподаватели» в исполнении 
вокальной группы преподавателей МсСВУ.  

Открыл работу начальник Управления военного образования - заместитель начальника 
Главного управления кадров МО РФ, доктор химических наук, профессор, генерал-майор 
Кучинский Евгений Владимирович. В своем вступительном слове он рассказал о 
состоянии и перспективах военной составляющей в образовательной деятельности 
довузовских образовательных организаций МО РФ.  

Он подчеркнул, что «этапы революционных реформ уже позади, система довузовской 
подготовки приобрела стабильный характер и уже направлена не только на приобретение 
нашими воспитанниками качественного образования, но и на воспитание личности, 
формирование духовно-нравственной основы и жизненных взглядов и это является 
одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта». 
 

По поручению Попечительского совета МсСВУ, Клуба военачальников и Совета 
ветеранов Главного управления кадров МО РФ выступил генерал-полковник Панин Илья 
Григорьевич. Он выразил удовлетворение изменениями последних лет в довузовском 
образовании министерства обороны и заметил, что развитие военной составляющей в 
образовательной деятельности – это прямой путь к воспитанию патриотов.  
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С докладами на пленарном заседании выступили:  

- заместитель начальника Военного университета (по учебной и научной работе), доктор 
философских наук, профессор, академик полковник Шевцов Валерий Михайлович 
рассмотрел вопрос об уровне готовности выпускников довузовских образовательных 
организаций МО РФ к курсантской учебе и военной службе и подчеркнул важность 
интеграции довузовской и вузовской систем образования;  

- начальник МсСВУ, доктор исторических наук, профессор генерал-майор Касьянов 
Александр Михайлович поделился опытом реализации военной составляющей в 
образовательной деятельности училища и обозначил основные проблемы, 
встречающиеся в практической деятельности;  

- заместитель начальника МсСВУ по учебной работе Ерёмина Ирина Александровна 
рассказала, как реализуется военная составляющая в урочной деятельности, наглядно 
показав в своей презентации, что этой темой пронизана работа всех отдельных 
дисциплин училища;  

- заместитель начальника МсСВУ по воспитательной работе генерал-майор Шатров 
Олег Николаевич вскрыл проблемы и показал пути их решения в процессе морально-
психологического обеспечения внедрения военной составляющей в образовательный 
процесс;  

- преподаватель-руководитель отдельной дисциплины «Основы военной подготовки, 
основы безопасности жизнедеятельности» полковник Слободский Александр Иванович 
рассмотрел отдельную дисциплину «ОВП, ОБЖ» как основной элемент в системе 
междисциплинарного взаимодействия;  

- преподаватель-руководитель отдельной дисциплины «Дополнительные 
образовательные программы» Бухтуева Татьяна Александровна рассказала об 
использовании потенциала дополнительного образования в реализации военной 
составляющей обучения суворовцев;  

- начальник Тверского СВУ Чеховский Владимир Григорьевич рассмотрел актуальные 
вопросы преподавания интегрированного курса ОБЖ и ОВП в Тверском суворовском 
военном училище;  

- выпускник МсСВУ, курсант Военной академии ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого Волков Юрий поделился своими наблюдениями о 
роли военного компонента образовательной среды суворовского училища в 
профессиональном старте курсанта.  

Затем начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Боцман 
Олег Станиславович подвел итоги смотра спортивной работы и вручил награды лучшим 
довузовским организациям Министерства обороны РФ.  

Дальнейшая работа сборов проходила на трех дискуссионных площадках, где 
профессиональное общение коллег шло в форме свободного микрофона. Участники 
смогли обменяться мнениями на тему дня, рассказать о своих достижениях в этой 
области, поделиться «наболевшим» и наметить пути дальнейшего развития.  

Кроме того, день был насыщен и другими интересными моментами – инструкторско-
методическое занятие по проведению утренней зарядки, практическое занятие по 
строевой подготовке, осмотр расположения 1-го учебного курса, посещение 
электронного тира училища.  
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В заключение сборов генерал-майор Кучинский Евгений Владимирович обобщил работу 
учебно-методических сборов и подчеркнул их важность в процессе воспитания патриотов 
своей Родины.  

С приветствием к военным преподавателям обратился Народный артист РСФСР Михаил 
Иванович Ножкин. Вместе с вокальным ансамблем «Фуражечка» (руководитель – 
Халилова Г. И., педагог дополнительного образования) Михаил Иванович блестяще 
исполнил свою песню «Бессмертный марш», посвященную движению «Бессмертный 
полк».  

В своих отзывах участники сборов отметили нужность подобных мероприятий, 
поблагодарили руководство училища за хорошую организацию и подчеркнули 
замечательную подготовку суворовцев, покоривших выправкой и четким выполнением 
команд, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен опытом.  

Московское суворовское военное училище 
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