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 «Я-кадет» 

 

На фото: наставник учебных групп 

 офицер-воспитатель подполковник Селиванец А.Т. 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р, в рамках реализации Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы»  Школа №16 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  реализует с сентября 2020 года  основные образовательные программы 

основного общего образования, интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к  

государственной службе российского казачества. Методическую поддержку оказывают 

ведущие вузы Министерства обороны Российской Федерации:  

 ФГКВОУ ВО «Военная орденов Ленина и Кутузова академия материально-

технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева», 

 ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище»; 

 ФГКВОУ ВВО «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 

«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 



В настоящее время идет обсуждение программ совместной работы с  Пожарно-

спасательным колледжем «Санкт-Петербургским центром подготовки спасателей» 

(Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж). 

Основной целью деятельности кадетского класса является интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с 

учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 

необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 

общественно-государственного партнерства. 

В соответствии с распорядком дня время нахождения в школе делится на две части: 

•   основной образовательный процесс, когда обучающиеся занимаются в соответствии с 

установленной общей программой кадетского класса ( углубленное изучением  истории, 

изучением второго иностранного языка,  НВП); 

•   дополнительное образование - одна из важнейших частей образовательного процесса в 

кадетском классе. Учащиеся занимаются по сформированной для них индивидуальной 

траектории обучения, которая определяется развитием индивидуальных творческих, 

духовных, физических способностей кадетов. В кадетском классе планируются к 

реализации  дополнительные образовательные программы военно-прикладной общей 

физической подготовки; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (шахматы, кадетский вальс, вольная борьба). 

 


