
История Центра кадетского воспитания для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

ГКУ СО ПК «ЦПД» г.Перми открыт  в 1945 году в здании школы № 5 на правом  
берегу реки Камы решением  Молотовского горисполкома.

С 1946 года по май 1968 год – директором кадетского отделения была Молокотина  
Анастасия Петровна, с 1942 года член КПСС.

В начале 50-х кадетское отделение  насчитывал 156 человек.

В  1952 году кадетское отделение перевели в Кировский  район на Промучасток. 
Это произошло в канун начала учебного года. Утром 31 августа воспитанники в 
школьной форме  с портфелями,   вместе с воспитателями проделали 18 км пути из-
за Камы  на Промучасток пешком.

Жилое помещение  кадетского отделения (деревянное  здание начальной школы 
№71) было не готово принять детей.  Тогда школа № 19 предоставила детскому 
дому 1 этаж, во дворе школы было  построено небольшое помещение  для  кухни. 
Так началась жизнь кадетского отделения  в Кировском районе.

Трудностей было  немало. Необходимо  топить печи. Дрова  пилили и кололи сами 
воспитанники. Обеспечивали чистоту, тепло, уют.  Трудолюбие и 
дисциплинированность вот, что  отмечается в воспитанниках тех лет.



1955 год.  За достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения 
Молокотина А.П. награждена знаком  «Отличник  народного образования».

1956 год. Происходит слияние  двух детских домов,  к ребятам   кадетского 
отделения присоединяется 107 воспитанников  кдеского дома №6 и приобретают 
здесь новую семью. А контингент  воспитанников вырос до 272 человек. Строятся 
новые здания мастерских столярной и швейной, спального корпуса для девочек.

В этот период  гордостью кадетского отделения становиться огород, плодовый  сад,
цветник. Дары лета заготавливались на зиму, кадетское отделение имел свои 
покосы, свое молочное  стадо. Огород  имели даже дошкольники. В 1961 году 
построена теплица.

В 1966 году принято решение строить  новое здание  кадетского отделения. Это 
было внеплановое  строительство  за счет  перевыполнения  плана трестом 6\29.

Большую помощь оказал  Широков  Владимир  Сергеевич, председатель  
исполкома  Кировского района.

Помогали в строительстве все. На детском совете  постановили каждый  
воспитанник  отработает 1200 часов. Энтузиазму  ребят не было предела.

В феврале  1968 года 240 воспитанников  справляли новоселье.

Октябрь 1967 года директор Молокотина А.П. награждена  правительственной 
наградой  Орденом Ленина. Эта была победа всего коллектива.

С 1968 по 1982 год в учреждение развивалось в ногу со временем.

1982 по август 1995 директор кадетского отделения – Заслуженный учитель 
Российской федерации, Депутат районного и городского совета – Гуреев Александр
Николаевич.

Трудовой семестр  Лето – 1982 года объявлен ударным по шефству  над  детскими 
домами  и дошкольными учреждениями, 20   линейных  студенческих отрядов зоны
«Урал - сервис» шефствуют над детским домом .



Февраль 1983 года.

В фойе  кадетского отделения развернута выставка  картин заслуженного 
художника РСФСР А.Н. Тумбасова.

Тесная дружба связывала  воспитанников 80-х годов с  коллективами НПО им. С.М.
Кирова, треста 6/29, Пермского судостроительного завода «Кама», 
Моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова.

Список друзей можно продолжать это и композиторы Чичков, Кобалевский, 
Арсеев, актеры Пермских театров, филармонии, учащиеся школ.

В 1986 году кадетское отделение был реорганизован  в школу – интернат .

В 1986 – 88 годах для школы – интернат был построен комплекс типовых 
современных  зданий по ул. Светлогорской, 18.

В 1987  году  в школе – интернате рождается  Школа – искусств.  Коллектив 
успешно  работал в течение 15 лет под руководством  завуча Андрияшкиной В.И. 
Учащиеся школы искусств  представляли школу-интернат на различных конкурсах 
детского творчества «Звездочки Урала», конкурсах вокалистов,  чтецов, 
театральных детских коллективах, были участниками районных, городских, 
областных выставок   художественного творчества.



Выпускники  кадетского отделения, школы–интерната, начиная  свое творчество в 
стенах  учреждения,  сегодня  профессионалы:

 50-60-е годы – Марьин, Репина Т.

 90-е годы – Хорошев Михаил, Черешнева Мария, Печенина Ольга.

Выпускник школы – интерната  активно занимающийся  в театральном классе   
Макаров.А. – актер, работает в театре, снимается в кино.

Сентябрь 1995 по май 2004 г. Директор  МОУ для детей  - сирот и детей,  
оставшихся  без попечения  родителей "Школа – интернат для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей » Гофман Валентина Юрьевна.



Школа – интернат продолжает лучшие традиции конца 80-ых годов.

Учащиеся школы-интерната не только учатся в общеобразовательных классах, но и 
занимаются в школе-искусств и мастерских. Мастерские шитья, вязания, столярных
работ постоянные участники выставок прикладного творчества воспитанников 
детских домов и школ-интернатов.

В 2001 году победителем конкурса профессионального мастерства стала коллекция 
вязаных изделий, выполненная и представленная воспитанницами под 
руководством мастера производственного обучения Охрименко Л.В.

2002 год выпускник Алипов Виталий под руководством мастера Разумова Н.В. в 
конкуре до профессионального мастерства получил звание «Лучший столяр».

2003 и 2004 год в областном конкурсе «Выпускник кадетского отделения» в 
номинации «Дело мастера боится»  выпускники получили призовые места.

Июнь 2004 по настоящее время  директор «кадетского отделения »  Почетный 
работник общего образования Российской федерации Лебедева Елена 
Владимировна.

2004 год – МОУ для детей  - сирот и детей,  оставшихся  без попечения  родителей 
"Школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
» реорганизовано в МОУ для детей  - сирот и детей,  оставшихся  без попечения  
родителей "кадетское отделение " г. Перми.

Детский и взрослый коллектив кадетского отделения живет интересной активной 
жизнью: дети учатся в МОУ СОШ №19 и коллектив учреждения ищет новые пути 
сотрудничества со школой. Воспитанники участвуют в экологических акций района
и города, творческих конкурсах, являются лауреатами городского смотра конкурса 



«Профилактика наркомании», творческие коллективы участники и лауреаты 
областных конкурсов.

08.12.2006 г. наше учреждение переименовано в Государственное краевое 
образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «кадетское отделение » г. Перми.

01.09.2007 г. ГКОУ « кадетское отделение » включается в проект Кадетское 
образование для детей сирот в Пермском крае.

В октябре 2010 года за успешную реализацию проекта и дальнейшую работу в 
технологии кадетское образование Учреждению присуждена Премия краевого 
отделения Российского Детского фонда, Агентства по управлению социальными 
службами Пермского края, Ассоциации детских домов «Возрождение» имени 
педагога-новатора Александра Католикова.

С 1 сентября 2015 года Государственное казенное учреждение Пермского края 
социального обслуживания населения "Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей" г.Перми создано путем реорганизации ГКОУ ПК "Детский 
дом №3"г.Перми в форме присоединения к нему ГКОУ ПК "Коррекционный 
детский дом №2" г. Перми и ГКООУ ПК "Санаторный детский дом" г.Перми на 



основании приказа Министерства социального развития Пермского края от 
27.03.2015г. № СЭД-33-01-03-158.

С  11.10.2016 года - ГКУ СО ПК ЦПД г.Перми. Государственное казенное 
учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» г. Перми создано путем реорганизации 
государственного казенного учреждения Пермского края социального 
обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Перми в форме присоединения к нему государственного казенного 
учреждения Пермского края «Межведомственный центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» на основании приказа Министерства 
социального развития Пермского края от 14.06.2016 г. № СЭД-33-01-03-339.


