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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус» 

п/п                И.ЦАРЁВ 

       "28 " августа  2019 года 

 

 

 

П Л А Н 
мероприятий воспитательной работы  

в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе на сентябрь 2019г. 

 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Категория 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

1 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний  

 

Сотрудники, 

 кадеты 

02.09 

 

Командование СПбКВК,  

ЗОВР, педагог-

организатор ОВР, 

 командиры учебных 

курсов 
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2 Встреча воспитанников выпускного курса СПбКВК с 

Начальником Главного Управления Железнодорожных войск.  

 

 

Кадеты 7 уч. курс 02.09 Командование СПбКВК 

Командир 7 уч. курса 

3 Участие кадет в торжественной церемонии открытия филиала 

Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации» в г. Санкт-

Петербурге. 

 

 

 

 

Кадеты 

2-6 уч. курс 

02.09 Командование СПбКВК,  

ЗОВР, 

командиры учебных 

курсов 

 

4 Принятие Торжественного Обещания кадетами 1 учебного 

курса 

Кадеты 

Сотрудники 

14.09 Командование СПбКВК,  

ЗОВР, педагог-

организатор ОВР, 

 командиры учебных 

курсов 

 

5 Участие кадет  во Всероссийском конкурсе военного плаката 

«Родная Армия» (Учредители:  Главное управление        

кадров МО РФ) 

 

 

 

 

 

 

Кадеты В течение 

месяца 

ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, педагоги-

организаторы учебных 

курсов 
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5 Тематические вечера, уроки мужества, беседы, экскурсии, 

посвященные памятным датам и Дням воинской славы России: 

- День окончания Второй мировой войны  (1939 -1945 г.г.). 

- День воинской славы России - День Бородинского сражения 

русской армии под командованием фельдмаршала              

М.И. Кутузова с французской армией Наполеона (1812 год). 

- День воинской славы России - День победы русской эскадры 

под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

- День воинской славы России - День победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 

- 78 лет начала битвы под Москвой в ходе Великой 

Отечественной войны (1941-1945г.г.) 

 

Кадеты  

 

04.09 

08.09 

 

 

11.09 

 

 

22.09 

 

 

29.09 

 

 

 

ЗОВР  

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

педагоги-организаторы 

учебных курсов 

 

6 Участие кадет в Торжественных мероприятиях Санкт-

Петербурга и Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

посвященных Дню начала Блокады Ленинграда. 

 

 

Кадеты 06-09.09 ЗОВР  

Командиры учебных 

курсов 

7 Ознакомительная экскурсия в Военно-исторический зал 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. 

Кадеты 

1 уч. курса 

22,29.09 ЗОВР, командир 1 

учебного курса, 

командиры учебных 

взводов, педагог-

организатор 1 учебного 

курса 
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II. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

1 Классный час «Разрешите познакомиться!» Кадеты 1 учебного 

курса 

08.09 Командиры учебных 

взводов, педагог-

организатор 

 1 учебного курса 

2 Культпоходы  и экскурсии по памятным историческим 

местам, театрам, музеям  Санкт-Петербурга 

Кадеты  08,15, 

22,29.09 

Культорганизатор,  

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

педагоги-организаторы 

учебных курсов 

3 «Час общения» с активом учебных курсов СПбКВК 

 

 

Кадеты 18.09 ЗОВР 

 

III. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

1 «Урок мира» - «Бессмертный подвиг Ленинграда» Кадеты 02.09 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

2 Участие кадет в Дне военно-морских знаний в Президентской 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина 

Кадеты  

5 учебного курса 

04.09 ЗОВР 

Командир 5 учебного 

курса 
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3 Проведение еженедельной генеральной уборки. 

 

 

Кадеты  07,14, 21, 

28.09 

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

 

4 Конкурс на самую чистую комнату (санитарно-гигиеническое 

состояние жилых помещений) 

 

 

 

 

 

Кадеты 28.09 ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов,  

Совет чести кадет 

 

IV. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

1 Классные часы, беседы, посвященные правилам поведения в 

СПбКВК 

Кадеты 03-08.09 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

 

2 Инструкторско-методические занятия с командирами учебных 

взводов 1-2 учебного курса. 

Командиры учебных 

взводов 

10, 24.09 ЗНКВК по ВР 

ЗОВР 

Методист по 

воспитательной работе 

ОВР 

Методист по 

социальной работе ОВР  

3 Заседание Совета чести кадет учебных курсов.  

 

Кадеты 01-05.09 ЗОВР, методист по 

социальной работе ОВР 

Командиры учебных 

курсов 
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4 Заседание Совета чести кадет СПбКВК. Выборы председателя, 

планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

 

Кадеты 06.09 ЗОВР, методист по 

социальной работе ОВР 

 

 

V. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

1 Инструктаж в учебных взводах и учебных курсах по технике 

безопасности по вопросам: 

- занятия по физической культуре 

- трудовая и профессиональная подготовка 

- организация общественно-полезного труда 

- проведение экскурсий, походов, спортивных и кружковых 

занятий 

- основы безопасного поведения в быту 

Кадеты 01-09.09 ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, 

Инспектор по охране 

труда и ТБ 

 

2 Сдача контрольных нормативов по физической культуре. 

 

Кадеты 09-14.09 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

ОД ФК 

3 Первенство СПбКВК по легкой атлетике.  

 

Кадеты 16-20.09 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

ОД ФК 

4 Спортивный праздник, посвященный «Дню знаний». 

 

 

 

 

 

Кадеты 22.09 ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

ОД ФК 
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VI. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

 

1 Участие кадет в конкурсе военной вышивки «Суровая нитка» 

(Учредители:  Главное управление   кадров МО РФ) 

Кадеты В течение 

месяца 

ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, педагоги-

организаторы учебных 

курсов 

2 Праздник «День именинника» (в рамках учебных курсов) Кадеты 28.09 Командиры учебных 

курсов 

Педагоги-организаторы 

учебных курсов  

 

Заместитель  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе                                  

                      п/п           И. КОРОБКИН 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНО: 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Категория 

Срок 

проведения 
Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Заместитель  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе 

                                  

        И. КОРОБКИН 

 

        
 


