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История кадетского 
образования в России:
 1701 году Школа математических и навигацких наук (Петр I) 

 1732 году Сухопутный шляхетный кадетский корпус (Анна 
Иоановна)

 После революции 1917 года ликвидированы все кадетские корпуса. 

 Часть корпусов удалось вывести вместе с Белой амией и 
продолжить их работу в Сербии (Белая церковь) и Франции 
(Версаль), последний русский кадетский корпус был закрыт в 
Версале в 1964 году.

 В 1943 году в Советском Союзе была создана система 
суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ, созданных по "типу старых кадетских корпусов".



История



 "Поглощение" сирот войны или решение задач 
"военного сиротства»;

 Коррекция поведения и судеб воспитанников;

 Ранняя профессионализация воспитанников в 
направлении их последующей обязательной 
государственной службы;

 Государственно-национальная патриотическая 
идентификация и социализация воспитанников.

Базовые социальные функции и 
задачи возрождённого 

кадетского образования:





История создания МКБ:
 2014 – открыт первый морской кадетский класс
 2015 – открыт второй морской кадетский класс, подписан  договор о 

сотрудничестве с Военно-морским институтом
 2016 – открыты  два морских кадетских класса,  подписан договор о 

сотрудничестве с ВУНЦ ВМФ имени адмирала Кузнецова, проведена 
первая районная игра «Адмиралтейские юнги» для 4-х классов. 

 2017 – открыт первый класса юнг в начальной школе, с 5 класса набор 
только в морской кадетский класс,  подписан договор о сотрудничестве с 
Центральным военно-морским музеем, проведён первый кадетские час 
для детских садов района

 2018 – набор только в морские кадетские классы с 1-11, ежегодные 
кадетские часы в детских садах района и игра «Адмиралтейские юнги» 
для учащихся 3-4 классов района. Присвоено звание Героя Советского 
Союза Ю.В. Пасторова.

 2019 – подписан договор о сотрудничестве с Северо-Западным институтом 
управления РАНХиГС

 2020 – первый выпуск кадетского класса, впервые нас пригласили на 
главную трибуну принимать парад ВМФ вместе с главными лицами 
страны.

 Сегодня МКБ 6 лет, в школе 13 классов из них в МКБ 11 классов:
 1-4 класс – юнги, 5-8 класс – кадеты, 9-11 класс гардемарины.





Формирование контингента
Детские дошкольные учреждения района

Сентябрь-
октябрь

«В гостях у
кадет»

Декабрь-
январь

«В школьном 
музее»

Январь-
февраль

«Смотр строя 
и песни»

Март-апрель
«Масленица»

Юнги 
1-4 класс

Начальные классы школ района

Сентябрь игра
«Морская «Зарничка»

3-4 классы

Март-апрель игра
«Адмиралтейские

юнги»

5-6 класс
набор новобранцев 

по желанию

Кадеты 
5-8 класс

7-8 класс только
серьёзно 

замотивированных 
новобранцев

Военная служба Гардемарины
9-11 класс

Гражданская служба



Работа с детскими садами
и учащимися начальной школы



Состав МКБ:

юнги

ПЛ «Народоволец» 1

История корабля
и экипажа.

Ледокола «Красин» 2

ПЛ С-189 3

Крейсера «Аврора» 4

кадеты

«Морской десант» 5 Морская пехота

«Спасатели» 6 Морские спасатели

«Корабелы» 7 Судостроители 

«Дельфин» 8 Гидрографы

гардемарины

«Сокол» 9 Морские 
пограничники

«Варяг» 10 Моряки надводного 
флота

Субмарина К-245» 11 Моряки подводники



Такими мы были 6 лет назад



Сетевое взаимодействие:
ВУНЦ ВМФ 

имени адмирала 
Кузнецова

Институты 
Государственные

и гражданские

Северо-Западный
институт 

управления 
РАНХиГС

Военно-морской 
институт

Морской
технический 

колледж имени 
адмирала 

Д.Н.Сенявина

шефы-курсанты
Техникумы и 

колледжи

Центральный 
военно-морской 

музей

Кружки

ОДОД
ДДТ

КЮМ ПМК 
«Вдохновение

Центр 
Технического

творчества 
Адмиралтейского 

района



профориентация



Образовательные программы:
Юнги 1-4 Кадеты 5-8 Гардемарины  9-11

Курс юного морехода
Общая морская 
подготовка

Основы военной 
службы
10-11 класс

Школа юнг

Строевая 

Огневая подготовка

Спасатель 

Медицина 8-10 класс

Воспитание юного 
петербуржца

Военная история
История военной и 
гражданской службы в 
России 9-10 класс

Английский для юнг Музееведение 
Программирование
Журналистика 
Профориентация 
«Мои горизонты»

Основы 
государственной 
гражданской службы
10-11 класс

Морская география



Такими мы стали спустя 7 лет


