
Кадетская школа-интернат  -  

отделение ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» 
 

Генеральная цель школы: Создание системы условий, обеспечивающих 

раскрытие интеллектуальных и нравственных ресурсов обучающихся, для 

подготовки молодого поколения к государственной службе на гражданском и 

военном поприще. 

 

Обучение в кадетской школе  - это:  
-  Всестороннее развитие человека с особой гражданской позицией;  

-  Мотивация к правильному выбору профессии, направленная на различные виды военной службы;  

-  Дисциплина и повышенное чувство ответственности за свои поступки и действия, неукоснительное 

соблюдение Законов РФ;  

-  Изучение основ военной подготовки;  

-  Качественная физическая подготовка, навыки здорового образа жизни;  

-   Эстетическое, художественное и музыкальное развитие;  

-  Неполное государственное обеспечение: кадетская повседневная форма одежды, бесплатное проживание и 4-

х разовое питание;  

- Бесплатное дополнительное образование (кружки, секции, факультативы).  

 

Реализуемые программы:  

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования (10-11 классы); 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «Рукопашный бой», «Греко-

римская борьба», «Бокс», «Самбо», «Баскетбол», «Пулевая стрельба», «Гиревой спорт», «Столярные 

работы», «Творческая мастерская», «Хореография», «школа молодого командира» и др. 



В школе  обучаются более ста двадцати ребят в семи классах-комплектах с 5 по 11-ый.  

«География» набора в школу широка – различные города и села Свердловской области. Большинство 

ребят из городов Лесной, Нижний Тагил, Красноуральск, Качканар, Новая Ляля, Нижняя Тура, Алапаевск, 

Екатеринбург, Кушва, широко представлен Пригородный р-он Н. Тагила. 

Школа имеет богатую 22-летнюю историю. Здесь сформирована система социально-значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности. 

В научном направлении деятельность строится поэтапно: абсолютно все учащиеся-кадеты с 5 по 11 

класс вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность, любой желающий учащийся может принять 

участие в ежегодном школьном конкурсе проектно-исследовательских работ,  победители которого 

представляют школу на научно-практической конференции учащихся и студентов колледжа. Победители НПК 

в свою очередь становятся участниками конкурса на соискание премии им. А.Н. Реунова, главного инженера 

ЗАО «Робитэкс». Кадеты принимают активное 

участие и в Муниципальном этапе защиты 

исследовательских работ и проектов в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников, и в Областных научно-

практических конференциях для учащихся кадетских школ и 

неизменно становятся их призерами и победителями.  



Спортивно-оздоровительное направление деятельности 

школы, целью которого является создание благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирование у кадетов стремления к здоровому образу жизни, 

как к одному из главных путей в достижении успеха, 

представлено широким спектром дополнительных 

общеобразовательных программ, таких как: «Рукопашный бой», 

«Самбо», «Гиревой спорт», «Греко-римская борьба», «Игровые 

виды спорта». Кадеты ежегодно становятся победителями и 

призерами городских соревнований по тяжелой атлетике, 

Первенства УРФО по рукопашному бою, областных турниров 

по самбо.  

Каждый кадет в нашей школе имеет возможность раскрыть свои способности, реализовать свой 

творческий потенциал, участвуя в мероприятиях художественно-эстетической направленности. Это и 

фестиваль творчества «Созвездие», и вокальный 

конкурс «Стань звездой», и выставка декоративно-

прикладного  творчества обучающихся КШИ в 

городском краеведческом музее, участие в Областном 

кадетском бале (г. Екатеринбург) и Международном 

благотворительном кадетском бале в Москве. Раскрыть 

творческий потенциал кадетам помогают занятия в 

рамках дополнительных общеобразовательных 

программ «Хореография», «Вокальная студия», 

«Столярная мастерская», «Творческая мастерская».  



 Гражданско-патриотическое – важное 

направление в жизнедеятельности кадет. Реализуется 

за счет включения в учебный план в рамках части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, предмета «Военная и строевая 

подготовка», реализации дополнительных 

общеобразовательных программ «Пулевая стрельба», 

«Школа молодого командира», и всей системы 

воспитательной работы,  включающей и  организацию 

режима жизнедеятельности кадет в соответствии с 

распорядком и  Уставом, приближенными в рамках 

сюжетно-ролевой игры к армейским условиям, и 

организацию соуправления кадетской школой «Совет командиров», и широкий спектр мероприятий, 

организуемых педагогами школы в данном направлении. Всегда интересно и содержательно проводятся 

традиционные мероприятия: Посвящение в кадеты, Военизированная игра «Зарница», Дни воинской славы. 

«Марафон «Патриоты КШИ» - является авторской технологией, разработанной педагогами школы, 

рассчитанной  на повышение вовлеченности кадет в творческую, интеллектуальную, спортивную и 

исследовательскую деятельность; представляет собой комплекс конкурсных мероприятий, реализуемых 

ежедневно в течение месяца в рамках Программы воспитания и социализации кадет. Кадеты традиционно 

участвуют и в областных мероприятиях военно-патриотической направленности: Акция «Память», 

приуроченная к годовщине Победы в Великой отечественной войне, Большой областной кадетский сбор, 

Областных квалификационных физических испытаниях на право присвоения звания «Мастер-кадет», 

Областных кадетских сборах по парашютной подготовке. 



Хорошие воспоминания и дипломы победителей 

привозят кадеты с окружного этапа «Зарницы», 

Межрегионального слета «Юные друзья пограничников» в г. 

Омске, Всероссийских слетов кадет в г. Москве и Сочи.  

Активное участие в организации жизнедеятельности 

кадет принимают социальные партнѐры. Так, совместно с 

ветеранами 345-го полка ВДВ на базе КШИ создается 

Комната боевой славы. Ветеранами полка в торжественной 

обстановке на вечное хранение школе было вручено знамя 

этого полка. Совместный проект кадетов и ветеранов-

пограничников организации «Государственная граница»  - 

«Вечный огонь», традиционно зажигаемый на плацу  возле кадетской школы в знаковые даты – Посвящение в 

кадеты, Прощание со знаменем, День 

пограничника. Празднование Дня Героя 

Отечества традиционно проводится с 

приглашением героев локальных войн, встречу 

с которыми учащиеся кадетской школы и 

Свердловская областная организация 

Российского Союза Ветеранов Афганистана 

организуют для учащихся и других школ 

города. Так, в гостях у кадет побывал Герой 

России Сергей Евланов,  заместитель 

председателя Свердловской областной 

организации РСВА полковник Л.В. Хабаров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%92%D0%90


Кадетская школа гордится своими выпускниками – учащимися и выпускниками престижных 

военных ВУЗов: 

Пермский институт внутренних войск МВД РФ. 

Курганский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ. 

Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт). 

Рязанское высшее воздушно-десантное училище (военный институт) имени 

генерала армии В.Ф.Маргелова Министерства обороны РФ. 

Военная академия материально-технического  обеспечения имени генерала 

армии Хрулева г.С-Петербург. 

ФГКОУ ВО Калининградский пограничный институт ФСБ РФ. 

Московское высшее общевойсковое командное училище. 

Выпускники не только желанные гости, но и главные помощники в 

организации профессиональной ориентации кадет.  

 

Интересная жизнь и успешность кадет нашей школы – это результат совместной 

деятельности учащихся и педагогов школы, которые ежедневно вписывают 

 новые строчки в ее историю. 


