
ПРОТОКОЛ 
заседания секции кадетского образования 

Координационного совета по образованию  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

от 14.05.2015 г.      г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54 

№ 001      Актовый зал МБОУ КШИ «СКК»  
 

Председательствовал: Сазонов Евгений Александрович, заместитель 

председателя, директор департамента по науке и 

образованию исполнительного комитета 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» 

Присутствовали:  

члены секции по кадетскому 

образованию 

Бахвалов Андрей Федорович, генеральный 

директор МБОУ КШИ «Сибирский кадетский 

корпус», г. Новосибирск; 

Герасимова Людмила Леонидовна, директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3», г. Саяногорск 

Гурова Елена Анатольевна, директор МБОУ 

«Кадетская школа» г. Бийска, председатель 

Совета общеобразовательных учреждений 

Алтайского края, г. Бийск Алтайского края; 

Кравченко Василий Евгеньевич, директор ГОУ 

Кадетская школа-интернат "Кедровый", 

г. Кедровый Красноярского края; 

Пронченко Лариса Александровна, начальник 

отдела кадетских учебных заведений и работы с 

одаренными детьми Министерства образования 

Красноярского края, г. Красноярск; 

Савельев Владимир Константинович, директор 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат МЧС», г. Кемерово; 

Сагалаков Юрий Гаврилович, заместитель 

министра образования и науки Республики 

Хакасия, г. Абакан; 

 Чванова Любовь Владимировна, заместитель 

начальника Департамента образования и науки 

Кемеровской области, г. Кемерово; 



 Шиляев Сергей Владимирович, директор 

ОГБОУ кадетская школа-интернат «Томский 

кадетский корпус», г. Томск; 

 Якутко Сергей Александрович, заместитель 

директора по военно-патриотической работе, 

командир кадетского батальона, МАОУ 

«Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска», 

г. Горно-Алтайск; 

  

эксперты по кадетскому 

образованию 

Иванов Владимир Викторович, генеральный 

директор Благотворительного фонда содействия 

кадетскому образованию в Сибири 

Оноприенко Виктор Викторович, директор, 

МБОУ кадетская школа «Барнаульский 

Кадетский Корпус», г. Барнаул; 

 Окунев Александр Олегович, директор ОГБОУ 

кадетская школа-интернат «Северский 

кадетский корпус», г. Северск; 

Сорокин Александр Иванович, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Кадетская школа», 

г. Бийск 

Повестка дня: 

1. Принятие Положения о секции. 

2. Выборы руководящего состава секции. 

3. Формирование плана работы секции на 2015-2016 гг. 

Вопрос № 1: Принятие положения о секции 

Выступили: Сазонов Е.А., Бахвалов А.А., Пронченко Л.А., 

Оноприенко В.В., Иванов В.В. 

Голосовали 

«За» десять «против» нет «Воздержался» нет 

Вопрос принят единогласно 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект Положения о секции по кадетскому образованию 

(Приложение № 1) и провести техническую корректировку проекта Положения о 

секции в течение 10 дней. С учетом внесенных поправок представить проект 



Положения на утверждение Координационного совета по образованию 

МА «Сибирское соглашение». 

Вопрос № 2: Выборы руководящего состава секции. 

Выступили: Сазонов Е.А. с предложением утвердить состав секции в 

соответствии с предложениями от регионов, избрать сопредседателями секции: 

Пронченко Л.А. (Красноярский край) как представителя органов 

государственной власти в сфере образования и Бахвалова А.Ф. (Новосибирская 

область) как представителя от кадетских образовательных организаций, 

заместителем избрать Чванову Л.В. (Кемеровская область); Бахвалов А.Ф. с 

предложением кооптировать в состав секции Иванова В.В.  

Голосовали 

«За» десять «против» нет «Воздержался» нет 

Вопрос принят единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Кооптировать в состав секции генерального директора 

Благотворительного фонда содействия кадетскому образованию в Сибири 

Иванова Владимира Викторовича. 

2. Утвердить состав секции в соответствии со списками представителей 

регионов Сибири, делегированных региональными органами управления в сфере 

образования в соответствии с Приложением №2. 

3. Избрать сопредседателями секции: Пронченко Л.А., г. Красноярск – 

начальника отдела кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми 

Министерства образования Красноярского края и Бахвалова А.Ф. – генерального 

директора МБОУ КШИ «Сибирский кадетский корпус». 

4. Избрать заместителем сопредседателей секции Чванову Л.В. – 

заместителя начальника Департамента образования и науки Кемеровской 

области. 

5. Просить органы управления в сфере образования соответствующих 

регионов и Координационный совет по образованию Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» согласовать назначение указанных лиц на 

соответствующие должности. 

Вопрос № 3: Формирование плана работы секции на 2015 – 2016 гг. 

С обсуждением основных направлений и плана  работы секции на 2015 –

 2016 г.г. выступили: Бахвалов А.Ф., Сазонов Е.А., Пронченко Л.А., 

Шиляев С.В., Окунев А.О. Иванов В.В., Чванова Л.В. 



Голосовали 

«За» десять «против» нет «Воздержался» нет 

Вопрос принят единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить периодичность созыва заседаний секции не менее 2-х раз в 

год. 

2. Для обеспечения доступа к информации о деятельности секции по 

кадетскому образованию создать официальный сайт секции в срок до 1.09.2015г. 

с возможностью выхода в социальные сети с целью организации и ведения 

группы. 

Ответственные: Окунев А.О. 

3. Членам секции предоставить предложения о возможности проведения 

следующего заседания секции на территории своего региона в срок не позднее 

30.05.2015 г. В предложении указать возможные сроки проведения, тему, формат 

проведения секции.  

Ответственные: члены секции. 

4. Разработать проект плана работы секции на 2015-2016 г.г. в срок не 

позднее 05.06.2015г. и предоставить в исполнительный комитет МАСС. 

Ответственные: Пронченко Л.А., Бахвалов А.Ф., Чванова Л.В. 

5. Поручить руководству секции разработать перечень документов 

нормативно-правой базы кадетского образования в СФО с целью создания 

единой базы данных нормативно-правовых документов по кадетскому 

образованию регионов Сибири для проведения экспертизы. 

Ответственные: Пронченко Л.А., Бахвалов А.Ф., Чванова Л.В. 

 

6. Членам секции определить кандидатуру эксперта(-ов) в рабочую группу 

по анализу нормативно-правовых документов по кадетскому образованию 

регионов Сибири.  

Ответственные: члены секции. 

 

 

Заместитель Председателя 

Исполкома, директор департамента 

по науке и образованию  

 

 

 

Е.А.Сазонов 

 


