ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО
УЧИЛИЩА

Во исполнение поручения Президента Российской
Федерации Министерством обороны проводится работа
по

созданию

в федеральных

округах

Российской

Федерации президентских кадетских училищ.
В 2017 году, в преддверии празднования 100-летия
образования

Республики

Карелия,

спланировано

открытие президентского кадетского училища на 840
обучающихся в Северо-Западном федеральном округе
в г. Петрозаводске.
ЦЕЛЬ деятельности президентских кадетских
училищ – подготовка всесторонне образованных,
развитых и патриотически настроенных молодых людей,
ориентированных на государственную службу на
военном и гражданском поприще
Одной из задач Петрозаводского президентского
кадетского училища будет поиск и социальная
поддержка талантливых и одаренных детей, в первую
очередь из семей, проживающих на территории
Республики Карелия и Северо-Западного федерального
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округа,
создание
необходимых
условий
для
максимальной реализации их творческого потенциала в
интересах личности и государства.
Образовательной
программой
училища
предусмотрено углубленное изучение предметов, в том
числе физико-математического и оборонно-спортивного
профилей, реализация личностно-ориентированного
учебного процесса с возможностью выстраивания
обучающимися
индивидуальной
образовательной
траектории.
В
рамках
реализации
дополнительных
образовательных
программ
будет
организовано
сотрудничество
училища
с военно-учебными
заведениями, дислоцирующимися в г. Санкт-Петербурге.
Особое внимание будет уделено прикладной
направленности профилирующих предметов, в том
числе изучению компьютерного программирования и
моделирования,
информационной
безопасности,
робототехники, авиа и судомоделирования.
После окончания 9 класса лучшие из воспитанников
училища смогут продолжить обучение в школах
Минобороны России для одаренных детей при высших
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военно-учебных
заведениях,
две
из
которых
расположены в г. Санкт-Петербурге:
Школа IT-технологий (факультет) Военной академии
связи;
Спортивная школа (факультет) Военного института
физической культуры.
Учебный процесс в училище будет осуществляться в
учебно-административном
корпусе,
оснащенном
современным
оборудованием,
лабораториями
и
спецклассами (физики, химии, биологии).
С учетом установленного срока обучения в
президентских кадетских училищах 7 лет (с 5 по 11
класс) определено размещение воспитанников в 7-ми
спальных корпусах на 120 мест каждый.
3-х этажные спальные корпуса обеспечат
проживание
кадет
в
2-х комнатных блоках по 2 чел. в комнате.
Для воспитанников будет организовано 5-ти разовое
питание в столовой на 900 мест.
Для занятий физкультурой и спортом –
предусмотрены
крытый спортивный комплекс с
бассейном на 40 человек в смену и ледовым катком, а
также плоскостные спортивные сооружения.
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В 2017 году будет осуществлен набор обучающихся
в 5, 6 и 7 классы училища.
В целях обеспечения образовательного процесса
предусмотрено
комплектование
училища
преподавателями русского языка, литературы, истории,
обществознания, географии, математики, информатики,
физики, биологии, иностранного языка, музыки,
изобразительного
искусства,
технологии,
основ
безопасности жизнедеятельности, дополнительных
образовательных программ.
Прием личных дел кандидатов на обучение будет
осуществляться Военным комиссариатом Республики
Карелия в период с 15 апреля по 1 июня 2017 г.
Резюме педагогов будут рассматриваться Главным
управлением кадров Министерства обороны Российской
Федерации (адрес электронной почты для направления
резюме do.4otdel-svu@mil.ru).

