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“Воспитание не только должно развивать разум человека 

 и дать ему известный объем сведений,  

но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, 

 без  которого жизнь его не может быть 

 ни достойной, ни счастливой 

 К.Д. Ушинский 

 

В соответствии с нормативными документами воспитание рассматривает-

ся как целенаправленная деятельность по созданию условий для развития ду-

ховности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценно-

стей, оказанию им помощи в нравственном, гражданском, профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении и самореализации личности. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с программой вос-

питания и социализации воспитанников СПКВК по направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание; воспитание нравственных чувств, убеждений, эти-

ческого сознания; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отноше-

нию к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии; воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; воспитание социальной ответственности и компетентности; вос-

питание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры. 

Целью воспитания в кадетском военном корпусе является становление 

личности воспитанника, формирование нравственных личностных качеств 

гражданина и патриота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуаль-

ных, творческих способностей, создание психологически комфортных условий 

для социализации в обществе, семье, профессиональной деятельности. 

 

 Достижение цели  предусматривает решение  следующих задач: 
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создание условий для эффективного воспитания кадет с помощью научно - 

обоснованной управленческой и организаторской деятельности;  

повышение эффективности системы патриотического воспитания, обеспе-

чивающей оптимальные условия развития у кадет верности  Отечеству, готовно-

сти к достойному служению обществу и государству, честному выполнению 

гражданского долга;  

создание механизма, обеспечивающего эффективное развитие  и совер-

шенствование целостной системы воспитания и социализации кадет. 

Реализация поставленных задач велась через планомерную работу стар-

ших воспитателей-командиров учебных рот, воспитателей-командиров учебных 

взводов, педагогов-организаторов учебных рот, специалистов отдела воспита-

тельной работы КВК.  

Система воспитательной работы в КВК выстроена в соответствии  с 

направлениями программы духовно-нравственного развития, воспитания      и 

социализации  обучающихся Санкт-Петербургского кадетского военного корпу-

са при активном вовлечении воспитанников в деятельность, демонстрирующую 

их общие и индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и мето-

дов, создающих привлекательность этой деятельности.  

Исходя из естественного стремления кадет соответствовать героическому 

образу российского офицера или быть рядом с личностью, которая может быть 

носителем и воплощением данного образа, в рамках всей воспитательной систе-

мы Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса строится система цен-

ностных образов и символов: 

 жизненной ценности служения своему Отечеству; 

 ценности исторического пути своей семьи, Российского государства, 

народов России; 

 уважения к традиционным для России религиям; 

 ценностной значимости лучших образцов отечественной и мировой куль-

туры. 
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 Основные условия эффективности воспитательной деятельности в 

СПбКВК:  

 методическое обеспечение воспитательного процесса;  

 позитивный социально-психологический климат в коллективе;  

 педагогическое мастерство, личные качества, готовность к инновациям и 

профессиональный рост педагогических работников.  

Критерии результативности воспитательной работы  

1. Развитые профессионально важные личностные психологические каче-

ства, чувство собственного достоинства и ответственность как устойчивая черта 

характера, уверенность в себе, умение правильно и полно оценивать свои спо-

собности, профессиональные знания и недостатки, выраженное стремление про-

должать усилия по самосовершенствованию в целях достижения успеха в из-

бранной профессиональной деятельности.  

2. Патриотическое отношение к Родине, своему долгу служения Отече-

ству, умение авторитетно и успешно вести полемику по вопросам граждан-

ственности, истории страны, самостоятельность в суждениях и выводах по во-

просам текущей политической жизни в стране и за рубежом.  

3.  Выраженное стремление продолжить образование в военном ВУЗе, вы-

сокая мотивация к профессиональной деятельности по защите Отечества, заин-

тересованное отношение к занятиям по военной подготовке.  

4. Коммуникабельность, отзывчивость, бескорыстие, вежливость, скром-

ность,  инициативное   участие   в  общественной   жизни,   органах  самоуправ-

ления, умение действовать в командной работе, наличие лидерских качеств и 

навыков делового общения.  

5.  Высокая требовательность к себе в сочетании с терпимым отношением 

к окружающим, как основа социальной, национальной и религиозной толерант-

ности, уважения к правам и свободам человека, умение вести себя в обществе, 

уважительное отношение к женщинам, детям, ветеранам, старшим.  

6.  Развитая познавательная активность, любознательность.   
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7. Уверенное знание основ законодательства Российской Федерации          

и требований общевоинских уставов, умение грамотно, логично, с использова-

нием юридических аргументов оценивать события жизни и отстаивать свою по-

зицию. Знание, понимание и бесконфликтное принятие правовых основ обще-

ственного устройства, как ценностная социальная ориентация. Осознанное сле-

дование общественным и воинским правилам поведения, уважительное отноше-

ние к воинскому укладу жизни, гордость за свою принадлежность к Вооружен-

ным силам.  

8. Креативность, способность к творческой деятельности, готовность вос-

принимать и умение понимать произведения искусства.  

9. Инициативные и активные занятия спортом, участие в спортивных со-

ревнованиях, наличие спортивных разрядов, сознательный отказ от действий и 

привычек, способных затруднить физическое развитие, нанести ущерб здоро-

вью.  

10. Уважительное отношение к окружающей среде, сопереживание объек-

там живой природы. 

Организационной составляющей педагогической модели патриотического 

воспитания в СПбКВК является военная составляющая кадетского образования, 

которая определяет весь уклад кадетской жизни: 

 формирование знаний военной истории России, истории кадетского 

движения, Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей страны в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.) 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Роди-

ны 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга 

 воспитание уважения к офицерскому корпусу России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для каждой 

ступени общего образования содержит личностный ориентир – портрет выпуск-
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ника соответствующей ступени. Выпускник основной ступени – это обучаю-

щийся, умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-

ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике. 

В среднем звене обучающийся должен научиться соизмерять свои поступ-

ки с нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством. 

Воспитание – искусство гармоничного взаимодействия воспитателя           

с кадетом как с настоящей личностью, личностью заслуживающей уважения, 

внимания и любви. Считают, что успешным оно может быть только тогда, когда 

личность является центром педагогического воздействия. Детство – это уни-

кальный период в жизни каждого человека, когда закладываются черты характе-

ра, формирующие модели будущего поведения, отношение к себе, окружающе-

му миру, жизненные установки и ценности. На этом этапе формирования чело-

века важно предложить воспитаннику конструктивные, позитивные, жизне-

утверждающие идеи, прогнозировать и создавать условия реализации его твор-

ческого потенциала. Чтобы ребенок смог сознательно подойти к определению 

своего дальнейшего жизненного пути и стать полезным членом для общества, он 

должен познать самого себя. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы помочь организовать жизнь 

кадета так, чтобы она была яркой, наполненной, осмысленной. Чтобы общество 

и государство получили конкурентоспособную личность; готовую прикладывать  

свои личные усилия и нести личную ответственность за свой успех в жизни.  

В организации и ведении воспитательного процесса участвует 75  сотруд-

ников отдела воспитательной работы и учебных курсов кадетского военного 

корпуса. Все сотрудники с высшим профессиональным  образованием, 56 чело-

век имеют педагогический стаж работы свыше 10 лет, 10 человек с высшей ка-

тегорией, 37 – с первой категорией.  
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Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

 “Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сли-

ваясь, образуют  могучую реку патриотизма” 

В.А. Сухомлинский 

Целью  данного направления является приобщение кадет к традициям и 

истории Отечества, города, семьи, кадетского военного корпуса,  осмысление  

себя как гражданина общества (усвоение прав и обязанностей, основ националь-

ной культуры, формирование правил поведения, изучение правовой культуры).   

Традиционные мероприятия: 

 торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний 1 сентября; 

 принятие Торжественного обещания воспитанниками, поступившими в 

СПбКВК; 

 цикл классных часов, посвященных Дням воинской славы и годовщинам 

побед Российской армии, Дню Героев России, великим русским полководцам; 

 классные часы, посвященные формированию знаний о символах государ-

ства, их историческом происхождении и социально-культурном значении; 

 участие в торжественных мероприятиях Санкт-Петербурга и Петродвор-

цового района Санкт-Петербурга, посвящённых Дню начала блокады Ленин-

града и полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады; 

 Вахта памяти, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., участие в акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», воз-

ложении цветов к Мемориалу Малая Пискаревка, Праздник белых журавлей, 

наведение порядка на закрепленных за кадетским военным корпусом  воин-

ских  захоронений, могилах, памятных местах;  

 фотоконкурсы и конкурсы плакатов, посвященные 1 сентября, Дню учите-

ля, новогодним праздникам, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню 8 марта, Дню Победы в Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.  и другим памятным датам; 
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 встречи с выпускниками СПбКВК, выпускниками-курсантами  Высших 

военных учебных заведений МО РФ. 

 экскурсии в музеи  Петергофа и  Санкт-Петербурга, по историческим ме-

стам города и его пригородам 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., вете-

ранами – блокадниками, ветеранами Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, проведение вечеров – чествований 

 участие в подготовке  и проведении мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам – День Героев России, День народного единства, День 

защитника Отечества, День Победы, День России 

 участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых совместно со 

школами Петродворцового района и г. Санкт-Петербурга 

 участие в мероприятиях, посвященных 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

  участие в Параде Победы на Дворцовой площади. 
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В тысячелетней истории нашего Отечества навечно запечатлено множество 

памятных знаменательных дат. И за каждой из них стоят ратные подвиги 

и свершения российского народа, не раз поднимавшегося против бесчисленных 

посягательств на свободу и независимость родной земли. Но самым дорогим 

и священным для нынешних нескольких поколений стал день 9 мая — День По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  Этот 

учебный год, да и в целом 2020 год особенный – наша страна отмечает 75 го-

довщину Победы. В корпусе разработаны и проведены воспитательные  меро-

приятия, посвященные этой знаменательной дате. 

Военно-исторический зал  

   цикл лекций «Маршалы Победы» (октябрь 2019-март 2020 г.) 

   оформление  галереи «Форма российского воинства» (в куклах) 

(декабрь 2019-март 2020 г.) 

   выставка «Оружие Победы» (17-25.04. 2020г.) 
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        Учебные  курсы 

   оформление   экспозиции-выставки на каждом учебном курсе, по-

священной 75 летию Победы советского народа  в Великой  Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Мы помним героев Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.)» (январь 2020г.) 

 смотр-конкурс, направленный на создание художественных образов 

воинов служб материально-технического обеспечения и их напряженной и са-

моотверженной деятельности в годы ВОВ 1941-1945 гг. (15.01.2020г.) 

 интеллектуальный марафон  «Мы - наследники Победы!», главной 

идеей  которого стало  способствование повышения интереса к изучению исто-

рии родной страны (январь-май 2020г.) 

 тематические мероприятия  «Моя семья и Великая Отечественная 

война» (январь-апрель 2020г.) 

 просмотр и обсуждение серии документально-художественных 

фильмов «Города-герои» (январь-апрель 2020г.) 

 участие в проекте Министерства обороны Российской Федерации 

«Дорога памяти» (01-30.04.2020г.). На портале мультимедийной галереи «До-

рога памяти» размещены 358 персональных сведений  и  304 фотографии род-

ственников сотрудников и воспитанников СПбКВК. 

 1 учебный  курс. Организована и проведена выставка творческих работ под 

названием «О том, что было, не забудем!» (03.04.2020г.) 

2 учебный  курс.  Организованы: 

-  тематическая выставка - «Моя Родина-самое прекрасное место на зем-

ле!» в рамках проекта «Знаю и горжусь. Военная история моей малой Родины». 

На выставке представлены творческие работы воспитанников курса (08.09 -

15.11.2019г.) 

-  выставка «Макеты стрелкового оружия КБ Калашников», в рамках 

празднования 100-летия со дня рождения Калашникова. Макеты сделаны рука-

ми воспитанников учебного курса (15.11-31.12.2019г.) 
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-   выставка  «Не забыты!», посвященная мало известным военным  памят-

никам, расположенным в родных городах воспитанников. На выставке пред-

ставлены творческие  работы  кадет  (15.11-25.12). 

3 учебный  курс.  Акция «Мои родные сражались за Родину». В период с  

15  по  31 января 2020 г. в каждом взводе кадеты и воспитатели делились вос-

поминаниями о своих родственниках - участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.  

 4 учебный  курс. Конференция «Память не уходящая». Воспитанниками 

проведены исследовательские работы на темы: «Песни тоже воевали», «Медики 

в годы войны», «Шли в атаку партизаны», «Наши сверстники на войне» 

(09.04.2020г.) 

 5 учебный  курс.  Воспитанники совместно с воспитателем И.С. Первием 

провели большую исследовательскую работу. Кадеты представили материал о 

своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 

который они смогли собрать в домашних архивах, на сайте Поискового движе-

ния России, в электронном банке документов о награжденных и награждениях 

периода Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в военном архиве. Вся со-

бранная информация была размещена на сайте «Дорога памяти», оформлена 

КНИГА ПАМЯТИ 5 учебного курса.  Результатами своего исследования кадеты 

поделились на открытом мероприятии «История моей семьи» (13.03.2020г.) 

7 учебный  курс.  «Письмо с фронта» -  марафон памяти. Перед кадетами 

была поставлена нелёгкая задача – попытаться представить себя в роли русского 

солдата и рассказать о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

через письмо.(17.04.2020г.) 

Педагоги-организаторы 7, 6 и 1 учебных курсов (Козлова Е.А., Джумали-

нов Д.Е., Горох М.М.) посетили музейный комплекс «Дорога памяти», который  

представляет собой  иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые 

эпизоды Великой Отечественной войны. Фото и видеоматериалы, полученные  
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во время  экскурсии, будут использованы при подготовке и проведении воспита-

тельных мероприятий.   

 

   

В СПбКВК сформирована благоприятная эмоционально-психологическая 

и духовно-нравственная среда жизнедеятельности и развития воспитанников. 

Этому содействовали педагогический стиль взаимодействия педагогического 

коллектива с кадетами, а также специально проведённые с этой целью традици-

онные воспитательные мероприятия. Наличие в корпусе традиционных меро-

приятий сохраняет стабильность системы воспитания, повышает культурный и 

социальный потенциал воспитанников, способствует формированию общечело-

веческих ценностей. 

     По доброй традиции  в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе  

и Военном институте Железнодорожных войск и Военных сообщений прозвенел  

первый звонок. Со словами приветствия перед присутствующими выступил 

начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-

лейтенант Олег Иванович Косенков, вручивший символический «Ключ знаний»  

кадету 1 учебного  курса  Никите  Липскому.   

4 сентября 2019 г. на Дворцовой площади торжественно отметили День 

российской гвардии. В парадном строю прошли расчеты и знаменные группы 

войск Западного военного округа, курсанты военных училищ, юнармейцы          

и воспитанники довузовских общеобразовательных учебных заведений МО. 

Почетными гостями праздника стали ветераны военной службы, ВМФ, 

ВДВ, ВВС, артиллерийских, мотострелковых и танковых войск, близкие погиб-

ших гвардейцев, а также жители и гости Санкт-Петербурга.   
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 С Днем гвардии военнослужащих, петербуржцев и гостей города поздра-

вили  губернатор  Александр  Беглов,  заместитель  Председателя  Совета Героев 

СССР, Героев РФ и полных Кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга  Герой  

России  Валерий  Чухванцев. Организован и проведен  смотр строя и песни. Вы-

ступления парадных расчетов оценивало профессиональное жюри. Среди дову-

зовских учебных заведений победу одержал парадный расчёт Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса. Герой России Валерий Чухванцев 

вручил командиру парадного расчёта старшему воспитателю-командиру 6 учеб-

ного курса  Евгению Владимировичу Назарову диплом и кубок победителя. 

14 сентября 2019 года  первокурсники Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса произнесли «Торжественное обещание кадета», тем самым 

подтверждая свою готовность нести ответственность за свой выбор и никогда не 

уронить чести мундира. 

На мероприятии присутствовали почетные гости - начальник Военного 

института Железнодорожных войск и Военных сообщений генерал-майор Игорь 

Олегович Горяинов, чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской 

Республики Рияд Хаддад, почётный консул Сирийской Арабской Республики     

в г. Санкт-Петербурге Малаз Гхази, депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Михаил Иванович Барышников, глава администрации Муниципаль-

ного образования город Петергоф Александр Викторович Шифман, Герой Рос-

сийской Федерации контр-адмирал Всеволод Леонидович Хмыров, Герой Рос-

сии, полный кавалер Ордена Мужества подполковник Валерий Николаевич 

Чухванцев и другие. 
ФОТО 
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            В целях воспитания уважительного отношения к историческому прошло-

му России, своего народа, его обычаям и традициям, осознания важности долга 

по защите Отечества кадетам был предложен цикл классных часов, посвящен-

ных Дням воинской славы и годовщинам побед Российской армии; проведены 

экскурсии в музеи Санкт-Петербурга,  по историческим местам города и его 

пригородам. 
 

Воспитание гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответ-

ственность, чувство долга, уважение к военной истории Отечества, к участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., способствовали организация и про-

ведение таких воспитательных мероприятий, как День Защитника Отечества 

(февраль 2020г.)  и День Победы (сентябрь 2019-апрель2020г.), участие в город-

ских, районных мероприятиях города Санкт-Петербурга, посвященных 76 летию 

со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) (ян-

варь 2020г.), встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(октябрь 2019г.- апрель 2020г.),  возложение цветов  к Мемориалу  Малая  Пис-

каревка (январь 2020г.), Праздник белых журавлей (октябрь 2019г.), наведение 

порядка на закрепленных за кадетским военным корпусом воинских захороне-

ний, могилах, памятных местах (апрель 2020г.).   
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 

“Без глубоко нравственного чувства 

человек не может иметь ни  любви,  ни чести, 

- ничего, чем человек есть человек” 

В. Белинский 

Духовно – нравственные ценности всегда были неотъемлемой частью вос-

питания подрастающего поколения. Вопросы любви к своему Отечеству, уваже-

ния к родителям и к старшим, ценность семьи всегда были главными,        и 

остаются таковыми сегодня. 

Нравственное воспитание — это целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формиро-

вания у них нравственных качеств, соответствующих требованиям обществен-

ной морали. Основные задачи: формирование нравственного сознания; воспита-

ние и развитие нравственных чувств; выработка умений          и привычек нрав-

ственного поведения.  
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Ценностные ориентиры нравственного развития и воспитания определя-

ются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

общеобразовательных учреждений.   

Образовательное пространство, в свою очередь, является моделью  обще-

ства,  в которую  погружается  воспитанник,  переступая  порог  СПбКВК.  Фор-

мирование нравственности - процесс длительный и весьма сложный. Жизнью 

доказано, что одно лишь знание нравственных законов, а не следование им, не 

позволяет относить  того или иного человека к категории нравственных людей. 

Поэтому, в условиях образовательного пространства СПбКВК,  последовательно  

решаются следующие  воспитательные  задачи: 

 выработка нравственного сознания, включающего устойчивые нравствен-

ные убеждения, понятия; 

 развитие глубоких нравственных чувств; 

 формирование навыков поведения. 

Сегодня уже мало просто воспитывать традиционные ценностные отно-

шения. Речь идет о личности, способной на управление своим поведением    с 

опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

На протяжении учебного года воспитанники изучали духовную                   

и светскую культуру России и ее народов, используя различные ресурсы для 

разностороннего  развития  нравственного  мышления (тематические  классные  

часы; театральные и кинопросмотры; экскурсии, знакомство   с историческими  

и памятными местами страны, города; дискуссии по нравственной тематике; 

изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер). 

Продолжается реализация программы  КВК «Согрей своим теплом».    

Участвуя в совместных мероприятиях с пожилыми людьми СПбГУ социального 

обслуживания «Интернат для престарелых и инвалидов, кадеты приобретают 

социальный опыт общения с  людьми старшего поколения. Не секрет, что в 

настоящее время  острым дефицитом в обществе являются  человеческое тепло и 

забота о ближнем. Толерантность – одна из базовых гражданских ценностей. 
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Важно  понимание всеми воспитанниками того, что всем этим людям иногда 

требуется не только помощь, но и просто внимание. Воспитывать в  человеке 

потребность  делать добро надо как можно раньше, с самого детства 

(18.12.2020г.)     

Уже много лет кадетский военный корпус сотрудничает с Санкт-

Петербургским Центром развития «Анима», который реализует различные 

социально-культурные программы для подростков и молодых людей                     

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. В этом учебном году 

свою  волонтерскую  деятельность  завершили  кадеты 7  учебного курса.  За два 

года участия в программе воспитанники научились понимать, вести коммуника-

цию и взаимодействовать с особенными  молодыми  людьми.  

  

 

Сохраняются и поддерживаются главные традиции кадетского военного 

корпуса, которые наполняют воспитательную работу интересной, содержатель-

ной деятельностью. К ним относятся торжественные мероприятия, посвященные 

празднику «Последний звонок», новогодняя тематическая танцевально-

развлекательная программа «С Новым годом», праздничные концерты, посвя-

щенные Дню Учителя, Дню защитника Отечества  и международному женскому 

дню – 8 Марта.  
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыс-

лы и ориентиры требует включения воспитанника в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения         к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практи-

ке.   

26 февраля 2020 года в Мариинском дворце состоялась традиционная це-

ремония награждения победителей конкурса «Кадет года – 2020». 

Церемония награждения победителей конкурса «Кадет года» прошла         

в Мариинском дворце в 15-й раз. В ней приняли участие депутаты Законода-

тельного Собрания, руководители и воспитанники кадетских корпусов, Нахи-

мовского и Суворовских училищ, кадетских классов школ Санкт-Петербурга, 

представители региональной общественной организации «Петербургские каде-

ты». 

Конкурсанты проходят испытания в различных номинациях: математика, 

русский язык, история, строевая подготовка, огневая подготовка, физическая 

подготовка. К участию в состязаниях были отобраны самые дисциплинирован-

ные,  старательные,  прилежные в учёбе,  физически  подготовленные воспитан-

ники 6 учебного курса: вице-сержант Купряшкин Иван, вице-сержант Карелов 

Дмитрий, кадет  Иванов Александр. Руководитель команды  СПбКВК  - старший 

воспитатель 6 учебного курса Назаров Е.В. 
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По итогам трех этапов соревнований наша команда заняла  3 почетное ме-

сто. Победителей и призёров состязаний поздравил Председатель Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. 

  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к  образованию, труду и жизни,  

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

Целью всякого воспитания  

должно быть создание деятельной личности     

  в лучших идеалах общественной жизни, 

 в идеалах истины, добра и красоты. 

В. М. Бехтерев 

Для  формирования у воспитанников представлений о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства, развитию трудолюбия,  целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата, развитию творческо-

го отношения к учёбе, труду, служению Отечеству на основе ценностей и мо-

ральных норм, воспитанию ответственного отношения к осуществляемой трудо-

вой и творческой деятельности на протяжении всего учебного года воспитате-

лями – командирами учебных взводов  учебных курсов проведены воспитатель-

ные мероприятия  по формированию навыков общежития, общения. 

  Основное содержание образовательной деятельности Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса по данному направлению - осмыс-

ление воспитанниками необходимости научных знаний для нормальной жизни в 

современном мире. 
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В СПбКВК кадеты не только получают знания, но и учатся жить. Корпус - 

источник формирования необходимых качеств  гражданина. 

Стало традицией награждение  ассоциацией общественных объединений  

«Большая Медведица» призом  «Россия молодая» лучших воспитанников  суво-

ровских, нахимовских училищ, кадетских корпусов. В  2020 году шесть воспи-

танников СПбКВК из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, удостоены  награждения данным призом  за отличные успехи в учебе 

и примерную дисциплину. 

  

Профориентационная работа ставит воспитанника перед необходимостью 

совершения ответственного выбора: предварительного самоопределения  в от-

ношении профилирующего направления, которое будет связано с его професси-

ональной деятельностью.  Профессиональная  ориентация включает в себя си-

стему психолого-педагогических и организационных мероприятий, направлен-

ных    на формирование у воспитанников устойчивой мотивации и  направлен-

ности личности на военную службу,  психологической готовности  к  

сознательному  выбору профессии офицера с учетом способностей,  потребно-

стей и особенностей личностного развития. Разработаны и реализуются про-

граммы по профориентации на учебных курсах 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного  образа жизни. 

 

«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением необходи-

мость в здоровом образе жизни,  

в занятиях физической культурой и спортом. 
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 Каждый молодой человек должен осознать,  

что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех». 

Президент РФ В.В. Путин 
 

Экологическая культура,  культура здорового и безопасного  образа жизни 

есть результат воспитания, который выражается в умении человека достигать 

гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой. 

В результате реализации данного направления  формируются следующие 

ценности: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

В ходе воспитательных мероприятий кадеты получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого ор-

ганизма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья, приобре-

тают навык противостояния негативному влиянию на формирование вредных 

для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»). 

Успех формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного  образа жизни зависит от использования разнообразных форм работы, 

их разумного сочетания.   

На 4 учебном курсе разработан проект «Жизнь в стиле ЭКО». Целью дан-

ного проекта является содействие улучшению экологической обстановки терри-

тории кадетского военного корпуса через её благоустройство; формирование 

экологической культуры кадет на основе трудового и духовно-нравственного 

развития личности через совместную деятельность. Для реализации поставлен-

ных целей необходимо решить следующие задачи:  привлечь воспитанников  к 

поиску механизмов решения актуальных проблем через разработку и реализа-

цию социально значимого проекта; развивать инициативу и творчество воспи-

танников через организацию социально значимой деятельности – благоустрой-

ство территории СПбКВК. На 1 этапе реализации данного проекта воспитанники 
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4 учебного курса собирали макулатуру – коробки из под сока, исписанные тет-

ради. На средства, полученные от сдачи макулатуры, планируется к 10 летию 

корпуса приобретение  контейнеров для раздельного сбора мусора для каждого 

учебного курса. 

 Большое внимание уделяется организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работе с воспитанниками. В течение 

года проводятся традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, 

дни здоровья. Это такие мероприятия как: соревнования по  рукопашному бою,  

легкоатлетическому кроссу,  шахматам,   футболу, пулевой стрельбе, лыжным 

гонкам, плаванию, гандболу. Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы  направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной под-

готовленности воспитанников всех возрастов, повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья кадет, формирование 

культуры здоровья. Кроме того, занятие спортом развивают волю и укрепляют 

дух. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спар-

такиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, спортивное первенство 

КВК по пулевой стрельбе, по борьбе самбо,  баскетболу,  лёгкой атлетике,  лыж-

ным гонкам, плаванию. 

В целях воспитания  у кадет правильного отношения к своему организму, 

сохранению  здоровья, проводятся мероприятия, направленные на популяриза-

цию здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения. Заклю-

чены договоры о партнерском взаимодействии  с ГУЗ «Санкт-Петербургский 

городской центр медицинской профилактики", с ФГБУ Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский психоневрологический институт  им. В.М. Бехтерева, 
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государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных про-

грамм и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».  

 

 

 

Летние каникулы - долгожданное время отдыха и развлечений, незабыва-

емая пора для новых впечатлений и важно провести это время с пользой. Оздо-

ровительный отдых в Детском санатории Минобороны РФ в Пятигорске (ЦВДС) 

помог кадетам укрепить здоровье, обогатить свои знания, и получить заряд бод-

рости на весь следующий учебный год. Находясь в санатории, кадеты прошли 

общеоздоровительные процедуры. Забота квалифицированных врачей, радуш-

ное и приветливое отношение персонала, правильное сбалансированное пита-

ние, все это создало приятную атмосферу домашнего уюта. В ходе отдыха, каде-

ты активно занимались спортом, принимали участие в воспитательных меропри-

ятиях, посетили экскурсии. В Пятигорске кадеты покорили гору Машук, увиде-

ли знаменитый Провал, Китайскую беседку, Эолову Арфу, парк «Цветник». По-

знакомились с достопримечательностями курортного парка, ваннами Остров-

ского, домами эмира Бухарского, Пушкинской галереей в Железноводске; по-

пробовали минеральную воду из кальциевых источников «Славянский» и 

«Смирновский»; побывали в Свято-Георгиевском монастыре. 

Вторая группа воспитанников для оздоровительного лечения и отдыха 

находилась в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» Министерства обороны России. По пути следования в сана-

торий кадеты впервые проехали и посмотрели Крымский мост, проходящий че-

рез Керченский пролив. Наших воспитанников разместили в комфортабельных 
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номерах и индивидуально для каждого были назначены лечебно-

оздоровительные процедуры. 

  

 С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, обес-

печения охраны здоровья воспитанников в период пандемии COVID-19 

СПбКВК перешёл на работу в особых условиях  самоизоляции и дистанционно-

го обучения. Вынужденные меры не мешали организовывать и проводить  инте-

ресные и увлекательные воспитательные мероприятия.  

“Санкт-Петербургским  Кадетам  Вместе  Круто!”  

 Под таким девизом проводились воспитательные мероприятия.  Спорт - 

это неотъемлемая часть здорового образа жизни. Спортивные занятия очень по-

лезны для организма, ведь движение – это жизнь! А спорт – это не что иное, как 

движение, целенаправленное, положительное и очень нужное. Любимое время-

препровождение всех воспитанников – активные игры. Футбол является одним 

из наиболее активных и популярных вариантов спортивных состязаний.   

Веселая и познавательная спортивно-интеллектуальная игра «Ледовое по-

боище» принесла море положительных эмоций. Кадеты не просто открыли для 

себя новые странички родной истории, а еще и получили возможность потешить 

свою молодецкую удаль в почти средневековых ратных забавах (2  и 7 учебные 

курсы). 

Для воспитанников 4 учебного курса была  организована и проведена  во-

енно-спортивная игра «Зарница», посвященная 75-ой годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945гг.  
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Соревнования проходили в три этапа: первый этап - конкурс строя и пес-

ни, во втором этапе командам необходимо было продемонстрировать умения 

оказывать первую помощь при ранениях и повреждениях, знания истории Вели-

кой Отечественной войны. Команды расшифровывали закодированное посла-

ние, преодолевали полосу препятствий, выполняли норматив по РХБЗ №1. 

Третий этап «Эстафета воина», включающий в себя подтягивание на пере-

кладине, перескок через лавку, неполная разборка автомата и его сборка, снаря-

жение магазина патронами, надевание ОЗК, приседания с грузом, прохождение 

рукохода, прыжки со скакалкой. 

  

  

 

Воспитанники из Сирийской Арабской Республики, не смотря на то, что 

не побывали на каникулах в родной стране, а остались в корпусе, тоже времени 

зря не теряли. Плаванье, бег, спортивные игры, тренажерный зал. Любимым 

развлечением в любое время года для ребят является футбол. Его в эти каникулы 

у воспитанников было без ограничений.  
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Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

“Распрямить крылья  мало,  

нужно еще уметь ими пользоваться”  

А. Теплухин 

Важным  для становления личности является освоение воспитанниками 

основ законодательства,  повышения у кадет юридической компетентности. Ме-

роприятия, позволяющие воспитанникам стать юридически грамотнее, система-

тически проводятся на всех учебных курсах. Формы проведения, изучаемый ма-

териал подбираются в соответствии с возрастом  кадет. 

Воспитателям-командирам учебных взводов  учебных курсов необходимо 

было создать условия для приобретения опыта взаимодействия, совместной дея-

тельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с ре-

альным социальным окружением в процессе решения личностных и обществен-

но значимых проблем. 

С целью реализации данного направления проведены классные часы: 

«Правила поведения в Санкт - Петербургском кадетском  военном корпусе», 

«Азбука пешехода», «День Конституции Российской Федерации», «Это нужно  

знать»,  «День самоуправления», «Декада правовых знаний», «Безопасный ин-

тернет», «Школа сержанта» - занятия с сержантским составом учебных курсов;  

рейды Совета чести кадет  «Сохраним учебники в порядке»;  настольные игры,  

интеллектуальные викторины;  мероприятия, направленные на правовое образо-

вание воспитанников – «Правовые переменки», беседы об уголовной и админи-
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стративной ответственности несовершеннолетних в связи с достижением 14-

летия; инструктажи в учебных взводах и учебных курсах по правилам поведения 

кадета в общественных местах; беседы, посвящённые  Всемирному дню соци-

альной справедливости. 

Всего  за 2019 -2020 учебном году по 6 направлениям  воспитания и соци-

ализации проведено 809 воспитательных мероприятий, из них: 

 гражданско-патриотическое воспитание - 279 (34,5%) 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания - 

112 (13,8%) 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношению к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии – 150 (18,54%) 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни – 122 (15,08%) 

 воспитание социальной ответственности и компетентности – 61 

(7,54%) 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – 85 (10,5%) 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что основное количество воспи-

тательных мероприятий направлено на повышение эффективности патриотиче-

ского воспитания, обеспечивающего развития у кадет верности  Отечеству, го-

гражданско-патриотическое 

воспитание 

воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

воспитания трудолюбия, 

сознательного отношения к 

образованию, труду и жизни 
воспитание экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 
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товности к достойному служению обществу и государству, честному выполне-

нию гражданского долга, а также  как профориентационная работа. 

Ученическое самоуправление 

  В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе ученическое само-

управление представлено  деятельностью Совета чести кадет, предполагающее 

участие воспитанников в решении вопросов при организации учебно-

воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и  руковод-

ством кадетского военного корпуса.  

Благодаря своим профессиональным знаниям, воспитатели-командиры  

учебных взводов  учебных курсов  помогают выявить лидерские, организатор-

ские способности кадет, организовать постоянно действующую систему под-

держки активистов самоуправления. 

В Совет чести кадет СПбКВК входят воспитанники  -  представители от 

каждого учебного курса. Их кандидатуры выбираются ежегодно  на общих со-

браниях учебных курсов. На заседании Совета чести кадет в начале учебного 

года избирается председатель, заместитель председателя и секретарь. На всех 

заседаниях ведется протокол, решения Совета предоставляются для ознакомле-

ния начальнику кадетского военного корпуса.   

Совет чести кадет КВК определил, что главными задачами деятельности  

станут  повышение успеваемости кадет, поддержание дисциплины и порядка на 

высоком уровне. Для  их решения Совет чести кадет систематически осуществ-

ляет контроль (рейды по рациональному использованию времени на самоподго-

товке,  по проверке  порядка в жилых комнатах, сохранности учебных принад-

лежностей и другие).  В целях повышения успеваемости кадет, испытывающих 

трудности в освоении некоторых предметов, Советом чести кадет учебных кур-

сов организуется помощь кадет-наставников.  С кадетами, допускающими 

нарушения дисциплины, членами Совета чести кадет проводится как индивиду-

альная профилактическая работа, так и заслушивание нарушителей на заседани-

ях Совета.       
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Совет чести кадет является организатором конкурсов газет, посвященных 

Дню учителя, Дню Защитника Отечества, Международному женскому Дню         

8 Марта,  Дню Победы,  конкурса социального рисунка  «Скажем наркотикам– 

нет!»; организует  участие воспитанников в программах «Согрей своим теплом» 

и  «День самоуправления», «Сбережем учебники!»,  «Все на матч!» - (посвящен 

Дню отказа от курения). Подведение итогов конкурсов осуществляется жюри – 

членами Совета чести кадет. 

Председатель СЧК принимает участие в заседаниях Совета по профилак-

тике нарушений дисциплины воспитанниками СПбКВК. 

Участие в деятельности Совета чести кадет открывает для воспитанников 

возможности развития личностных качеств, способствует формированию более 

четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и 

другим; позволяет повысить социальную компетенцию, развивать социальные 

навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решений в соци-

альных проблемных ситуациях. 
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Работа с педагогическим коллективом. 

  

“Любить детей — это и курица умеет. 

 А вот уметь воспитывать их — это великое государственное дело, требующее 

таланта и широкого знания жизни” 

М. Горький+ 

В организации воспитательного процесса невозможно пройти мимо такого 

мощного педагогического фактора, как характер воспитателя-командира учеб-

ного взвода. Основополагающим фактором эффективности воспитательного 

процесса является личность воспитателя. 

Личностное развитие и профессиональный рост воспитателя как органич-

ное единство возможны тогда, когда в процессе «врастания» в профессию (вы-

бор профессии, профессиональное обучение, осуществление педагогической де-

ятельности) осуществляется целенаправленное разрешение ряда противоречий. 

Прежде всего, это противоречие, возникающее в индивидуальном сознании 

между эталоном личности профессионала и образом своего внутреннего, уже 

существующего «Я». 

Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагоги-

ческого образования и самосовершенствования. Самообразование воспитателя-

командира учебного взвода есть необходимое условие его профессиональной 

деятельности. 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
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 На современном этапе развитие СПбКВК, совершенствование качества  

воспитания напрямую зависит от уровня подготовки воспитателя-командира 

учебного взвода  учебного курса. Неоспоримо, что уровень подготовки должен 

постоянно повышаться — прохождение курсовой подготовки, участие в семина-

рах, практикумах, конкурсах, но вне самообразования идея личностного и про-

фессионального  развития  воспитателя неосуществима. 

С целью повышения профессионального уровня для педагогических ра-

ботников  используются такие формы и методы работы, как: педагогические со-

веты; работа методического объединения воспитателей учебных курсов и 

СПбКВК; инструкторско-методические занятия; учеба на курсах повышения 

квалификации; участие в работе конференций, семинаров, творческих мастер-

ских, открытых мероприятиях; изучение научно-методической литературы, 

представленной в подписных изданиях; участие в конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня; представление собственного опыта работы  через 

публикации в печати; публикации в социальных  сетях работников образования;  

на практико-ориентированных конференциях и  семинарах для педагогических 

работников воспитательных структур  СПбКВК. 

30 октября 2019 г. Практико-ориентированный семинар по теме  «Мето-

дическое взаимодействие воспитателей    в рамках реализации Программы ду-

ховно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся  

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса».    

Своими интересными находками поделились воспитатели – командиры 

учебных взводов: М.С. Мищенко, М.В. Орлов, Т.В.  Смыслова,   И.П. Чемодано-

ва,    Л.Н.  Шек,     В.Н.  Морозов, А.М. Сухорукова,  В.И.Поляков,  Н.Г.  Дуби-

нина,    М.Н.  Рахуба,     А.Н. Кирюшкин. 
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29 января 2020 г. состоялся традиционный отчет о работе учебных курсов 

за 1 полугодие  «Творческий педагог - творческие дети». Но прошел он в не-

обычной форме. Все присутствующие  стали участниками творческой гостиной. 

Педагоги-организаторы не просто рассказывали, а продемонстрировали на при-

сутствующих свои профессиональные умения. 

  

 

12 февраля 2020 г. Прошёл педагогический совет  «Воспитательная работа 

в СПбКВК как условие, обеспечивающее личностную, социальную и професси-

ональную успешность кадет». После основной части педагогического совета  

была организована педагогическая дискуссия, во время которой участники об-

судили в группах вопросы: «Воспитательное мероприятие как активная форма 

воспитательной работы», «Учим учиться. Самоподготовка », 

«Военно-профессиональная ориентация». 
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17 марта 2020г. по итогам педагогического совета состоялся практико-

ориентированный семинар для воспитателей СПбКВК  «Самоподготовка.  Про-

блемы». Цель семинара: представление опыта работы воспитателей учебных 

курсов при организации и проведении самостоятельной подготовки воспитанни-

ков.  Были отработаны следующие вопросы: систематизация теоретических зна-

ния  и практических действий  при организации и проведении самостоятельной 

подготовки воспитанников, поиски эффективных путей организации и проведе-

ния самоподготовки. 

Обмен опытом между воспитателями-командирами учебных взводов 

учебных курсов повышает эффективность работы каждого из них. Организация 

воспитательного процесса становится более продуктивной, а, следовательно, и 

более успешной. 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе исполь-

зует воспитатель, тем больше эффект от его работы. 

Согласно графику  проведения открытых воспитательных мероприятий в 

2019-2020  учебном  году было запланировано 16 мероприятий. По итогам про-

ведения  открытых воспитательных мероприятий  отмечается  следующее.  

Воспитательные мероприятия проведены с использованием различных пе-

дагогических  форм:   2 тематических вечера,  2 беседы, 2 информационно-

тематических часа, 1 дискуссия,  1 групповая работа, 1 открытый микрофон,       

1 классное собрание, 1 круглый стол, 1 дебаты, 1 исторический экскурс,              

1 интерактивное занятие, 1 тематический праздник.                
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Проведенные мероприятия имели большую воспитательно-

образовательную ценность. Содержание каждого воспитательного мероприятия 

было адекватно форме проведения и возрасту воспитанников. 

Все проведенные мероприятия соответствуют реализации системно-

деятельностного подхода, как одного из важнейших требований ФГОС. Из ана-

лиза диаграммы следует, что чаще других в 2017-18 уч. г. воспитателями выби-

рались такие формы, как литературно-музыкальные композиция, дискуссия, 

круглый стол и классный час, в 2018-19 году - информационный журнал, устный 

журнал, интеллектуальная игра.  В 2019-2020 учебном году прослеживается ми-

нимальное совпадения форм организации воспитательных мероприятий (4). Вы-

бор воспитателями разных форм организации воспитательных мероприятий 

свидетельствует о владении большинством педагогов современными воспита-

тельными технологиями, росте педагогического мастерства, компетентности и 

профессионализма в управлении воспитательным процессом. 

В этом учебном году  10 педагогических работника получили первую ква-

лификационную категорию и 5- высшую квалификационную категорию. 
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Социальная работа 

  Одной из важнейших задач является координация деятельности старших 

воспитателей-командиров учебных курсов, воспитателей-командиров учебных  

взводов по обеспечению социальных прав и гарантий воспитанникам, оказание 

им методической помощи в данной деятельности.  Для реализации этой задачи  

со старшими воспитателями-командирами учебных курсов, воспитателями-

командирами учебных  взводов регулярно проводятся  инструкторско-

методические занятия,  семинары, индивидуальные  собеседования, в ходе кото-

рых разъясняются основы законодательства в сфере защиты прав детей, анали-

зируются и комментируются нормы законов, вступающих в силу, а также зако-

нов, претерпевших изменения.      

В ходе социально-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса воспитателями-командирами учебных взводов реша-

ются следующие задачи: 

- отслеживание социально-педагогического статуса каждого воспитанни-

ка; 

-  формирование у воспитанников способности к самопознанию, самораз-

витию, самоопределению; 

-    создание социально-психологических условий для оказания помощи 

воспитанникам, имеющим проблемы в обучении. 

Решение вышеперечисленных задач позволяет следовать за развитием  

воспитанников, опираться не только на их возрастные закономерности развития, 

но и на личностные достижения.  

Сотрудниками  отдела воспитательной работы оказывается  методическая 

поддержка  учебным курсам для организации и проведения социально-

педагогического мониторинга семей воспитанников. Данный мониторинг позво-

ляет выявить возможную деформацию семьи, где воспитывается подросток. 
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На основе проводимой диагностики (мониторинга) создается программа 

взаимодействия с семьей воспитанника, мероприятия которой позволяют  осу-

ществлять воспитательный процесс наиболее эффективно. 

Для повышения эффективности воспитательной работы, основанной на 

сотрудничестве с семьями воспитанников,  подготовлены методические посо-

бия: «Алгоритм изучения семьи воспитанника», Памятка с информацией о  пра-

вах и обязанностях родителей «Будь рядом», проект «Семья – начало начал»,  

разработано положение конкурса фотографий «В объективе – ЗОЖ». 

 Социально-педагогическая деятельность направлена на оказание помощи 

ребенку в адаптации его в обществе, обеспечение конституционных прав, осу-

ществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности.  

Организация внеурочной деятельности на   учебных курсах 

Во внеучебное время кадеты заняты в спортивных секциях и кружках допол-

нительного образования. Направленности  дополнительного образования раз-

личны:                    

 физкультурно-спортивная (446 кадет - 87,3% от общего числа воспитанни-

ков),  

 художественная (90 кадет-17,6 % от общего числа воспитанников),  

 техническая (56 кадет-11 % от общего числа воспитанников),  

 социально-педагогическая (24 кадета – 4,7% от общего числа воспитан-

ников), 

 естественнонаучная (24  кадета – 4.7 % от общего числа воспитанников). 

Из данных показателей можно сделать вывод, что наиболее востребован-

ными  по-прежнему остаются кружки и секции физкультурно-спортивной, тех-

нической и художественной направленностей.  

26 октября в Санкт-Петербурге состоялся отборочный этап игр КВН на 

Кубок Министра обороны Российской Федерации среди довузовских образова-

тельных учреждений Министерства обороны РФ.  
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Тема игры в этом сезоне «Весь мир – театр, а люди в нем актёры». В игре 

участвовали 8 команд.  Команды соревновались в 3-х конкурсах: «Приветствие», 

«Военный ералаш» и «Музыкальное домашнее задание». По результатам игры 1 

место заняла команда  СПбКВК «Молодёжный формат».  

26 ноября 2019 года в Москве в Центральном Академическом Театре Рос-

сийской Армии состоялся финал игр КВН, в котором приняли участие команды 

довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской 

Федерации. Александр Масляков отметил   совместную и дружную игру нашей 

команды и в качестве специального приза вручить свой галстук  игрокам коман-

ды из Сирийской Арабской Республики.  Команду СПбКВК «Молодёжный фор-

мат» поздравили с прекрасным выступлением - начальник Главного управления 

Железнодорожных войск России генерал-лейтенант Олег Иванович Косенков и 

Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики Риад 

Хаддад.  

 

 

 

 

 

 

В декабре в Москве состоялся IV Международный Благотворительный 

Кадетский Бал, посвященный Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 1500 воспитанни-
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ков кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, военно-

спортивных секций и социальных домов-интернатов из 65 регионов России и 

стран СНГ. 

 

Международный Благотворительный Кадетский Бал проводится ежегодно 

с целью оказания содействия патриотическому, духовно-нравственному и куль-

турному воспитанию подрастающего поколения. 

  

В память о событиях 27 января 1944 года, когда 76 лет назад войска Крас-

ной армии сняли фашистскую блокаду Ленинграда, кадеты 7, 6 и 3 учебных кур-

сов вместе с педагогом ДО М.Д. Богдановой, педагогом-организатором         Е. 

Г. Смольковой, воспитателем А.А. Ерещуком приняли участие в литературно-

драматической композиции «Блокада. Свеча памяти», в Филиале Пансиона вос-

питанниц МО РФ г. Санкт-Петербург. 

  

 

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны-блокадники и 

труженики тыла. В литературно-музыкальной композиции были показаны хро-



СПбКВК  2019-2020 учебный год. 

 

 
 

39 

ники военных лет, прозвучал фрагмент Седьмой симфонии Д. Шостаковича, чи-

тались стихи и отрывки из дневников жителей блокадного Ленинграда. Сов-

местно с воспитанницами пансиона участники танцевальной студии СПбКВК 

трогательно и убедительно исполнили танцевальную композицию «Военный 

вальс». 

Можно отметить, что в кадетском военном корпусе  созданы условия для 

всестороннего развития личности,  для самовыражения  и саморазвития кадет. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и внекорпусные ме-

роприятия. 

Работа с родителями. 

“Эффективное  взаимодействие  семьи и школы- 

залог  формирования успешной  личности ребенка” 

А.С.  Макаренко 

Определяющее влияние в воспитании ребенка оказывает семья, формиро-

вание структуры личности в первую очередь зависит от отношения внутри се-

мьи, отношения к проблемам ребенка родителей, от отношения к своим роди-

тельским обязанностям. Воспитательная работа СПбКВК не может строиться 

без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодей-

ствие корпуса и семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспе-

чение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность лич-

ности. Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в СПбКВК  успешно действуют «Советы родителей учебных кур-

сов» и «Совета отцов», созданный на 3 учебном курсе. 

Проводятся  встречи с родителями кадет, на которых  обсуждаются вопро-

сы успеваемости, поведения кадет, повышения педагогической культуры роди-

телей, оказывается теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания де-

тей. 
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 «Совет родителей СПбКВК» в 2019 – 2020  учебном году осуществлял 

свою деятельность в соответствие с Уставом СПбКВК и Положением «О Совете 

родителей». В Совет родителей СПбКВК входили 11 человек из числа Совета 

родителей учебных курсов. Заседания Совета проводились в соответствии с 

принятым планом работы на 2019 – 2020  учебный год. Всего состоялось 2 засе-

дания Совета, необходимый кворум состава соблюдался. Представитель Совета 

родителей в 2019 – 2020  учебном году принимал активное участие в заседаниях 

Совета по профилактике нарушений дисциплины. Взаимодействие Совета с ко-

мандованием КВК строилось на принципах взаимопонимания и взаимодоверия. 

Во всех вопросах, требующих согласования действий между командованием и 

Советом, всегда удавалось выработать согласованную, взаимоприемлемую точ-

ку зрения.  

            В новом учебном году Совет продолжит свою работу по основным 

направлениям.   

Подводя   итоги. 

В целом система воспитательной работы в Санкт-Петербургском кадет-

ском военном корпусе ориентирована на общекультурное развитие личности ка-

дет. Благодаря социальным и образовательным навыкам наши выпускники до-

стигнут необходимого уровня конкурентоспособности в изменяющемся мире, 

будут готовы к профессиональному и ценностному самоопределению, смогут 

ответить на вызовы XXI века и принять на себя личную ответственность за 

судьбу семьи, страны, человечества 

Следует отметить тот факт, что воспитателями в течение 2019-2020 учеб-

ного года  проведена большая работа для достижения главной цели воспита-

тельного процесса - становление и развитие качеств личности на основе нрав-

ственных ценностей и исторического опыта России, направленное на формиро-

вание активной жизненной позиции. 

В кадетском военном корпусе имеет место уникальное само по себе вос-

питание «кадетским корпусом». Система взаимоотношений, установившаяся в 
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кадетском коллективе, является для каждого воспитанника той непосредствен-

ной социальной средой, в которой развивается его сознание, формируются опре-

делённые черты личности. 

Подводя итоги, можно сказать, что: 

-  воспитательная  работа в 2019-2020 учебном году проводилась в целях 

совершенствования методики воспитания и развития кадет  и способствовала 

повышению качества воспитательного процесса в корпусе, внедрению иннова-

ционных, эффективных методик и технологий воспитания, обобщению и рас-

пространению передового педагогического опыта; 

- организация воспитательной работы осуществлялись исходя из интере-

сов, интеллектуальных и физических возможностей воспитанников, что обеспе-

чивало реализацию личностно-ориентированного подхода в образовании (все 

аспекты воспитательной работы позволяли кадетам ярко и неординарно прояв-

лять свои творческие способности). 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 разработать программу воспитания обучающихся СПбКВК на 2021-

2022 учебный год в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами общего образования на основании Распоряжения Прези-

дента РФ №132-рп от 21.05.2020г. 

 провести организационные и воспитательные мероприятия  в пред-

верии празднования 10-летия СПбКВК в сентябре 2010 года; 

 развитие системы действенной профориентации, способствующей 

формированию у кадет потребности в профессиональном самоопределении в со-

ответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов, наклонно-

стей, потребностей; 

 создание эффективного многомерного развивающего пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность   
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кадет, посредством позитивного опыта совместной деятельности воспитанников 

и взрослых; 

 повышение педагогического мастерства педагогических работников  

путём освоения современных технологий  воспитания; 

 повысить профессиональные компетентности через развитие систе-

мы повышения квалификации педагогических работников; совершенствование 

организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

методических объединений воспитателей учебных курсов и СПбКВК в целом; 

развитие системы самообразования.   

 

 

 

Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе 

И.Коробкин 

 

 


