
 

 

 

 

 
 

Программа заседания секции кадетского образования  
Координационного совета по образованию  

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в г. Красноярске 
16 декабря, среда 
Прибытие и размещение гостей из Сибирского федерального округа. Прибытие участников 
Красноярского края. 
17 декабря, четверг 
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-
интернат «Красноярский кадетский корпус» имени А.И. Лебедя  
(ул. Малиновского, 20 Г) 
09.00 — 10.00. Регистрация участников (холл) 
09.30 — 10.00. Завтрак (Здание столовой кадетского корпуса) 
10.00 — 11.40 Работа секции. (Читальный зал кадетского корпуса) 

Вступительное слово  

Маковская 
Светлана 
Ивановна 

 

- министр образования Красноярского края  
 

10 минут 

1. О представлении работы секции на заседании патриотической платформы 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

Бахвалов  
Андрей 
Федорович. 
 

- Генеральный директор               МБОУ КШИ «Сибирский 
кадетский корпус». 

10 минут 

2. Об исполнении плана работы секции кадетского образования при 
Координационном совете по образованию МАСС и внесении уточнений в план. 

 

- о подготовке к проведению мероприятия «Школа Лидер – 2016» на базе ДОЛ 
«Гренада» Сибирского Кадетского корпуса. Организационные вопросы.  

 

Бахвалов 
Андрей 
Федорович 

- 
 

Генеральный директор               МБОУ КШИ «Сибирский 
кадетский корпус». 

10 минут 

- о проведении открытого турнира среди кадетских корпусов, посвященного 
памяти А.И. Лебедя, на уровне СФО. Посвящение турнира 2016 года Дню 
возрождения кадетского образования в России. 

 

 
Чудаев 
Владимир 
Александрович 

 
- 
 

 
Руководитель КГБОУ ДОД «Краевая детско-юношеская 
спортивная школа» 
 

10 минут 

- о создании высшего символа «Кадет Сибири», вручаемого за успешное 
прохождение квалификационных испытаний на право ношения берета. 
 

 

Атаманкин 
Валерий 
Анатольевич 

- Заместитель директора            КГБОУ КШИ «Минусинский 
кадетский корпус» 

10 минут 

11.40 — 12.00 Торжественное построение (прохождение торжественным маршем) 
(Плац кадетского корпуса) 
12.00 — 14.00 Работа секции (продолжение) (Читальный зал кадетского корпуса) 

 



3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности кадетских 
образовательных организаций в соответствии с нормами Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- представление перечня нормативно-правовых актов  

Пронченко 
Лариса 
Александровна 

- Начальник отдела кадетских учебных заведений и работы 
с одаренными детьми министерства образования 
Красноярского края 

 

25 минут 

- Нормативное обеспечение деятельности региональных кадетских 
образовательных организаций 

20 минут 

(кандидатуры выступающих согласовываются) 
 

 

- Нормативное обеспечение деятельности муниципальных кадетских 
образовательных организаций 

  20 минут 

(кандидатуры выступающих согласовываются) 
 

 

4. Презентация портала кадетского образования Сибирского Федерального 
округа 

 

 

Окунев  
Александр 
Олегович. 

- Руководитель ОГБОУ КШИ  
«Северский кадетский корпус». 

15 минут 

 
5. Об опыте взаимодействия по вопросам развития кадетского образования. 
Роль выпускника в жизни корпуса. 
 

 

Натаров  Антон 
Сергеевич 

- Председатель региональной общественной организации 
Красноярского края «Ассоциация выпускников кадетских 
корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского 
края» 

 

10 минут 

6. О создании в составе секции рабочей группы для формирования и принятия 
оперативных решений. 
 

 

Бахвалов 
Андрей 
Федорович 
 

- Генеральный директор МБОУ КШИ 

«Сибирский кадетский корпус». 

10 минут 

7. Разное 20 минут 

 
14.00 — 15.00 Обед (Здание столовой кадетского корпуса) 

 
15.00 — 17.00 Экскурсионная программа по городу Красноярску для участников  секции 
кадетского образования 
 
17.00 — 17.45 Концертная программа (КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья») 

 
18.00. Ужин (Здание столовой кадетского корпуса) 
 
18 декабря, пятница 
Отъезд гостей из Сибирского федерального округа. Отбытие участников Красноярского края. 


