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В 2015 – 2016 учебном году воспитательная работа в кадетском военном
корпусе проводилась в соответствии с требованиями руководящих документов и
реализовывалась через программу воспитания и социализации обучающихся
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. Программа является
теоретической и методической основой для разработки и реализации кадетским
военным корпусом, в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами основного общего образования, программ
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации кадет с учётом
возможностей и традиций кадетского образования, культурно - исторических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей.
Программа воспитания и социализации обучающихся и разработанные на
ее

основе

программы

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации направлены на создание целостного пространства духовнонравственного развития кадет, включающего в себя традиции кадетского
образования и соответствующую ему социальную среду кадетского военного
корпуса. Пространство духовно-нравственного развития кадет педагогически
организуется

в

единстве

учебной,

внеучебной,

социально

значимой

деятельности на основе базовых национальных ценностей. Направленность и
содержание

воспитания

и

социализации

воспитанников

в

корпусе

осуществляется в контексте модернизации современной России, в соответствии
с

духовными

и

культурными

традициями

многонационального

народа

Российской Федерации, на основе духовных идеалов и традиционных
нравственных ценностей, с учетом условий современной жизни.
Кадетский военный корпус создает условия для реализации программы
воспитания и социализации воспитанников, обеспечивая их приобщение к
ценностям семьи, кадетского братства, многонационального российского
народа, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России, направляя образовательный процесс на
воспитание кадета в любви к Отечеству, уважении к культурно-историческому
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в
обществе и в семье.
I. Организация воспитания и социализации
Организация

воспитания

и

социализации

осуществляется

по

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает в системе одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития кадет. Каждое из этих направлений основано на определённой системе
ценностей и должно обеспечивать их усвоение воспитанниками в современных
условиях.
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов).
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
национальной культуры, формирование правил поведения, изучение правовой
культуры.
Военно-патриотическая составляющая:


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 Родины;



формирование

позитивного

образа

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации, готовности к выполнению воинского долга;


воспитание уважения к офицерскому корпусу России.
Для достижения цели в корпусе проводились мероприятия:

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний - сентябрь 2015 г.;
- принятие Торжественного обещания воспитанниками, вновь поступившими
в кадетский военный корпус - сентябрь 2015 г.;

- цикл мероприятий, посвященных Дню Конституции, Дню России – декабрь
2015г., июнь 2016г.;
-

классные часы, посвященные формированию знаний о символах

государства,

их

историческом

происхождении

и

социально-культурном

значении;
- экскурсии в музеи г. Петергофа и г. Санкт-Петербурга;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.,
ветеранами – блокадниками, ветеранами Вооруженных Сил Российской
Федерации, проведение вечеров – чествований;
- мероприятия, Уроки мужества, посвященные Дню Героев России, великим
русским полководцам, Дням воинской славы и памятным датам;
- участие в подготовке

и проведении мероприятий, посвященных

государственным праздникам – 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;
- встречи с выпускниками корпуса, выпускниками-курсантами Высших
военных учебных заведений МО РФ;
- участие в мероприятиях, посвященных 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г., проводимых в Петродворцовом районе,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
- участие в Параде Победы на Дворцовой площади – 9 мая 2016 г.

«Путём Героя - к заветной мечте!» - под таким девизом уже второй год в
стенах Санкт-Петербургского суворовского военного училища МО РФ проходит
городской фестиваль-конкурс, проводимый в рамках празднования Дня Героев
Отечества. В конкурсной программе приняли участие более 60 образовательных

учреждений,

подростково-молодежных

центров и

военно-патриотических

клубов Санкт - Петербурга. На выставке было представлено более 250 работ.
Победителями в этом конкурсе стали наши воспитанники. В номинации
«Памятный бой!» - дипломом III степени

награждён Валерий Харзин,

воспитанник 7 учебного курса. Работа - реконструкция боя «Секунда до смерти
на дороге жизни» (воспитатели Сергей Александрович Проскуряков и Георгий
Леонтьевич Каргин). В номинации «Что я знаю о герое?» - дипломом
II степени награждён

Вячеслав

Пашин,

воспитанник

7

учебного

курса.

Исследовательская работа «Мой прадед в годы Великой Отечественной войны»,
(воспитатель Надежда Геннадьевна Дубинина).

В номинации «Духовное

наследие – память о Героях!» - дипломом III степени награждён Иван Сергеев,
воспитанник 6 учебного курса. Стихотворение собственного сочинения «Герои
безымянных высот» (педагог-организатор Галина Леонидовна Баканова).
Призёрами конкурса стали – Закусило Александр (7 учебный курс), Шеревера
Владислав и Сигалов Ярослав (4 учебный курс). Церемонию награждения
открыли Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Рената Юрьевна Абдулина и

Вице-президент

Российской ассоциации Героев, председатель межрегиональной организации
«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», генералмайор, Герой РФ Геннадий Дмитриевич Фоменко.

Творческое самовыражение патриотические чувства воспитанников 1
учебного

курса

получили

в

работе,

представленной

для

участия

во

Всероссийском конкурсе творческих проектов «Мой друг, Отчизне посвятим
души прекрасные порывы!», посвященном 190-летию восстания декабристов.
Работа кадета Лаппо-Данилевского Сергея под руководством воспитателя

Орлова

М.В.

о

представителях

семьи

Лаппо-Данилевских,

потомках

декабристов.
В Санкт-Петербурге, в рамках городских мероприятий, посвященных 71
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. прошел
отборочный этап II городского смотра-конкурса почетных караулов «Эстафета
памяти – Почётный караул 2016». Наша команда завоевала 2 место, уступив
лишь курсантам военной академии связи им. С.М. Буденого.
Состав почетного караула кадетского военного корпуса: вице-сержанты
Ищенко Илья, Яковенко Вадим и кадет Игнатенко Илья,
воспитатель

6 учебного курса

руководитель -

Валерий Иванович Смольник. Награждение

победителей состоялось на IV Петербургском молодежном патриотическом
форуме, который проходил в Санкт-Петербурге. Награду получали из рук
Геннадия Дмитриевича Фоменко, Героя Российской Федерации и доброго друга
нашего кадетского военного корпуса.

Поисковый отряд «Память» 2 учебного курса входит в состав
Общественной
организации
воспитатель

межрегиональной
«Доблесть».
Назаров

Руководит
Евгений

историко-патриотической
поисковой

поисковой

деятельностью

старший

Владимирович. Кадеты 2 учебного

курса в рамках летней практики отправились для проведения поисковых работ в
Ленинградскую область, Кировский район, станцию Апраксин, где в период с
1941 по 1944 год шли ожесточённые бои на Волховском фронте за
освобождение Ленинграда.

Воспитатели курса проводили занятия по

топографии, инженерной подготовке, РХБЗ и основам тактики. Приобретенные
знания

воспитанники

закрепили

впоследствии

в

игре

«Пейнтбол».

Недалеко от станции Апраксин размещается 90-й отдельный поисковый
батальон. Кадеты несколько дней провели вместе с солдатами, которые

делились опытом проведения поисковых работ. За время летней практики
кадетами 2 учебного курса и поисковым батальоном были обнаружены останки
бойцов. Работа в поисковом отряде очень многому учит. Воспитанники изучают
исторические документы, рассказывающие о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны (194101945 г.г.). Главное, они увидели, что ещё
очень много лежит в земле героев, чьи имена до сих пор не установлены. А
значит, поисковая деятельность будет продолжаться до тех пор, пока последний
солдат не будет похоронен со всеми воинскими почестями.
12 декабря 2015 года в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе
состоялась торжественная церемония прибивки полотнища знамени поискового
отряда «Память» к древку, а также освещение этого знамени и вручение его 2
учебному курсу.
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус давно и плодотворно
дружит с региональной общественной организацией военно-патриотическое
объединение «Отчий край» города Гатчина.
С 3 по 5 сентября 2015 года на базе летнего оздоровительного лагеря
"Лесная сказка" в Тайцах состоялся смотр-конкурс молодёжных военнопатриотических организаций и учреждений Ленинградской области "Победа".
В течение трёх дней команды из разных уголков Ленобласти Ломоносовского и Гатчинского районов, Соснового Бора и Петергофа боролись за победу. Командой воспитанников 2 учебного курса руководили
старший

воспитатель

Назарова

Е.В.

и

воспитатель

Колесова

П.Е.

Команды ждала целая череда испытаний: смотр строевой песни и почётных
караулов поста №1, отдание воинских почестей при возложении венков,
прохождение торжественным маршем, а также турниры по волейболу и
футболу, сложные творческие задания, преодоление полосы препятствий,
медицинская подготовка, сдача норм ГТО по физической подготовке, огневая
подготовка, военная история «Люди и факты. Великая Отечественная
война». Команда ВПО "Отчий край ", в рядах которой выступали наши кадеты,
заняла первое место в смотре-конкурсе.

Наши воспитанники постоянные участники Парада Победы на Дворцовой
площади и Бессмертного полка.

В мае 2016 года наши воспитанники участвовали в культурно-патриотической
программе «Москва златоглавая»».



Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

(ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость,
милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и
вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике).
Решая задачи воспитания, необходимо опираться на разумное и
нравственное в человеке, определять ценностные основы собственной
жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных

основ общества. Этому помогает воспитание нравственных чувств и этического
сознания.
Задачи направления:
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни, заданных институтами социализации соответственно возрастному
статусу кадет;
 формирование
доброжелательного

толерантности
отношения

к

как
другому

нормы

осознанного

человеку,

его

и

мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
 формирование основ социально-критического мышления;
 развитие способности к решению моральных проблем на основе
личностного выбора;
 формирование осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
 формирование социальной компетенции и гражданских ценностных
установок, соответствующих действительным и проектируемым социальным
ролям подростков;
 осознание и принятие ценностей, национальных традиций семейной
жизни; значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование
уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении.
Большое

внимание

в

воспитательной

работе

корпуса

уделяется

формированию личности воспитанников – личности терпеливой, чуткой,
терпимой к различиям, способной сопереживать. Этого так не хватает в
современное время. По этому направлению в течение года продолжалась
реализация программы отдела воспитательной работы «Согрей своим теплом», а
также участие в благотворительных акциях совместно с Центром развития детей
инвалидов «Анима».

Нравственное воспитание рассматривается как активный

жизненный

процесс отношений, деятельности, взаимодействия, общения и преодоления
противоречий. Для решения поставленных задач организованы и проведены День Знаний и Посвящение в кадеты, День пожилого человека, День Учителя,
День Матери, благотворительная акция «Согрей своим теплом», классные часы,
тематические беседы, акции, выпуск газет, встречи с писателями, поэтами,
артистами, со значимыми людьми, участие в проекте «Россия Молодая» среди
лучших воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, общеобразовательных военных учебных заведений Министерства
обороны Российской Федерации, учрежденный Ассоциацией общественных
объединений «Большая Медведица» по согласованию с командованием
Западного

военного

округа,

Комитетом

по

молодежной

политике

и

взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга; участие
в новогоднем представлении для детей-сирот в Аничков дворце; тематические
классные часы по толерантности.

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: трудолюбие; непрерывное личностно-профессиональное развитие;
самореализация в воинской службе, труде, творчестве, профессии; образование в
течение всей жизни; научное знание; стремление к знанию и истине; научная
картина мира; научный подход к решению практических задач).
Основное содержание образовательной деятельности кадетского военного
корпуса по данному направлению - осмысление воспитанниками необходимости
научных знаний для нормальной жизни в современном мире. В корпусе кадеты
не только получают знания, но и учатся жить. Кадетский военный корпус источник необходимых качеств гражданина, которые формирует уклад жизни

корпуса.
Нравственное воспитание мы рассматриваем как активный жизненный
процесс отношений, взаимодействий, деятельности, общения и преодоления
противоречий.
Задачи направления:


получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;



воспитание уважения к труду и творчеству;



воспитание ценностного отношения к учебе как виду интеллектуальнотворческой деятельности;



формирование представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;



формирование и развитие навыков коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных проектов;



профессиональная ориентация кадет;



обучение дисциплинированности, последовательности и настойчивости в
выполнении учебных заданий;



воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда
других людей, к имуществу корпуса, учебникам, личным вещам;



воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и
учебе.
Для побуждения воспитанников к размышлениям на нравственные темы

на

курсах

формированию

проведены
навыков

следующие

мероприятия:

общения,

формированию

классные
у

часы

по

воспитанников

представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для
личности, общества и государства; экскурсии в военные ВУЗы; циклы классных
часов «Мир профессий», «Служу России», «Профессии наших отцов»; встречи с
людьми военных специальностей.

Результатом

проведения

мероприятий

является

сформированное

осознание принадлежности к коллективу корпуса, стремление к сочетанию
личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в коллективе, сознательное отношения к учебе, труду,
интеллектуально-познавательная активность, готовность кадет к сознательному
выбору профессии;

обученность

воспитанников

способам

установления

образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми как носителями
необходимой

информации; получение воспитанниками начальных знаний и

навыков военного дела, необходимых для выбора профессии и продолжения
дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях; принятия
адекватных ответственных решений о выборе индивидуально-образовательного
и профессионального маршрута.
 Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство,
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность,
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны).
Для осуществления деятельности по этому направлению необходимо было
создать

условия

для

приобретения

опыта

взаимодействия,

совместной

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с
реальным социальным окружением в процессе решения личностных и
общественно значимых проблем. С целью реализации направления проведены:
«Чемпионаты внимательных» (шахматно-шашечные турниры, настольные игры,
интеллектуальные викторины «Самый умный кадет», «Это нужно знать»,
«Знатоки истории Великой Отечественной войны»); классные часы «День
конституции»,

«День

самоуправления»,

«Декада

правовых

знаний»,

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня согласия и

примирения "Нам есть что любить, нам есть чем гордиться»; мероприятия,
направленные на правовое образование воспитанников – «Правовые переменки»
по ознакомлению воспитанников с Конвенцией Организации Объединенных
Наций «О правах ребёнка», «Мы разные, но мы вместе!».

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: здоровье духовное, социально-психологическое,
физическое, репродуктивное; жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность;

экологическая

грамотность;

экологическая

культура;

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой; родная земля, заповедная природа,
планета Земля).
Задачи направления:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 понимание роли экологической культуры в обеспечении личного,
общественного здоровья и безопасности, необходимости жить в гармонии
с природой (экологическое сознание);
 выработка стратегии собственного поведения, совершения поступков,
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней;
 оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы,
последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности
за них;

 формирование готовности воспитанников к социальному взаимодействию
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения.
Воспитательная работа по данному направлению формирует

и развивает

знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового и безопасного
образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического
и социального здоровья воспитанников как одной из ценностных составляющих
личности кадет. Для достижения результатов на учебных курсах регулярно
проводятся информационные занятия по соблюдению норм и правил по
соблюдению

личной

гигиены

и

распорядка

дня,

спортивно-массовые

мероприятия, встречи со специалистами по профилактики употребления ПАВ,
табакокурения.
Полученными результатами в ходе достижения цели является ценностное
отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников; осознание ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности; умение придавать
экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности; знание норм и правил экологической этики, законодательства в
области

экологии

взаимозависимости

и

здоровья;

природных

и

знание

глобальной

социальных

взаимосвязи

явлений;

личный

и

опыт

здоровьесберегающей деятельности; знания о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; резко
негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение
к

лицам

и

организациям,

пропагандирующим

курение

и

пьянство,

распространяющим наркотики и другие ПАВ; понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества,
всестороннего

развития

личности;

знание

и

выполнение

санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; умение
рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм.

В течение года были организованны и проведены соревнования:
Сентябрь:
 Спартакиада кадетского военного корпуса по легкой атлетике.
 Спартакиада кадетского военного корпуса по военно-прикладному спорту
Октябрь:
 Спартакиада

кадетского

военного

корпуса

по

подтягиванию

на

перекладине.
Ноябрь:
 Спартакиада кадетского военного корпуса по самбо.
 Спартакиада кадетского военного корпуса по пулевой стрельбе.
Декабрь:
 Первенство кадетского военного корпуса по баскетболу.
 Спартакиада кадетского военного корпуса по армейскому рукопашному
бою.
Январь:
 Спартакиада кадетского военного корпуса по волейболу и пионерболу.
 Спартакиада кадетского военного корпуса по плаванию.
 Спартакиада кадетского военного корпуса по армейскому рукопашному
бою.

 Спартакиада кадетского военного корпуса по борьбе самбо.
 Спартакиада кадетского военного корпуса по пулевой лыжным гонкам.
Февраль:
 Спартакиада кадетского военного корпуса по мини-футболу.
Март:
 Спартакиада кадетского военного корпуса по настольному теннису.
Апрель:
 Спартакиада кадетского военного корпуса по армейскому рукопашному
бою.
 Спартакиада кадетского военного корпуса по троеборью.

В рамках данного направления на 2 учебном курсе организован кружок
«Юный спортсмен»: осень, весна, лето - воскресные велосипедные прогулки;
зимой - воскресные катания на ватрушках и лыжах, организация на учебном
курсе спортивно-массовой работы. Разработана и успешно реализуется
программа «Здравия желаем!», которая включает в себя цикл мероприятий о
здоровом образе жизни, тренинги, мини-лекции, беседы, классные часы,
информирование.

Успеха можно достичь только при условии партнерского

взаимодействия, объединив усилия медицинских работников, педагогов,
психологов, воспитателей, социальных работников, родителей и самих детей.
Цель программы: формирование устойчивой мотивации к сохранению,
укреплению здоровья и к здоровому образу жизни. В данной программе
стержневым понятием является понятие «единого целого». То есть, здоровье
следует понимать как нечто целое, состоящее из взаимозависимых частей. Все,
что происходит с одной из частей, обязательно влияет на все остальные части
целого. Каждую составную часть необходимо рассматривать в контексте

понятия «здоровье в целом». В целом важен каждый из аспектов здоровья,
каждый влияет на все остальные. Каждый аспект освещается в данной
программе с целью довести до подростков принципы здорового образа жизни.
По результатам мероприятий программы был проведен опрос кадет о нужности,
важности занятий о здоровом образе жизни. Так более 90% воспитанников в
своих высказываниях выразили заинтересованность в продолжение таких
занятий, в важности

поднятой

проблемы, продемонстрировали

умение

отстаивать свою точку зрения. Также, в программе предлагаются способы и
формы отслеживания эффективности проекта:

анкетирование, тестирование,

сочинения, наблюдение, социометрия.

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (ценности: культура, искусство, красота, гармония;
духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве).
Принципиальное отличие новых образовательных стандартов заключается в
том, что целью является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде
всего, личность самого ребенка и происходящие с ней изменения, а не только
сумма знаний, накопленная за время обучения. Перед корпусом стоит задача
создания культурологической среды, которая способствует формированию у
кадет понимание красоты, мировосприятия, развивает творческие способности.
Способность понимать, чувствовать прекрасное, является одним из показателей
уровня развития личности воспитанников. Для эстетического развития
подростковый возраст является наиболее значимым периодом, т.к. это период
становления личности, особенно активного освоения многогранного мира.
Одной из форм работы по данному направлению является приобщение кадет к
миру прекрасного: посещение музеев, театров, выставок, проведение экскурсий,
вовлечение их в разнообразную творческую деятельность.

Воспитанники

получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества -

проведение праздничных концертов (День учителя, День

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Последний
звонок, День знаний); проведение дней именинников; участие в оформлении
учебного курса и кадетского военного корпуса, проведение смотров-конкурсов
на лучшую комнату.
Организовывались смотры-конкурсы среди учебных курсов на выпуск
праздничных номеров стенной печати, посвященных Дню Учителя, Дню матери,
Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Международному женскому
дню, Дню Победы, Новому году.

На 1 учебном курсе по результатам работы на мастер-классе «Рисуем
Петербург», создана творческая группа художников. Кадеты из этой группы
участвовали в конкурсе рисунков «Здоровый образ жизни. Мы против курения»,
«Дорога без опасности», подготовке праздничных газет ко Дню учителя и
Новому году, праздничному оформлению помещений учебного курса к Новому
году.

Первое собрание Поэтического клуба «Перо и шпага», созданного на 1
учебном курсе, прошло под руководством Санкт-Петербургской поэтессы,
президента

фонда

«Поэзия

улиц»

Людмилой

Моренцовой.

Главным событием встречи стала презентация недавно вышедшего в свет

поэтического сборника «На Втором Белорусском…». В сборник вошли
произведения 28 современных поэтов. Среди них кадет 10 класса нашего
кадетского военного корпуса Иван Сергеев. Его стихотворение неслучайно
вошло в поэтический сборник, посвященный Великой Отечественной войне.
Иван - один из победителей городского молодежного творческого конкурса
«Никто не забыт, ничто не забыто…».

В течение года кадеты 5 учебного курса вместе со студентами и
преподавателями Российского Педагогического университета имени
А.И. Герцена, артистами и режиссерами Молодежного театра на Фонтанке
и

театра

«Мастерская»

Григория

Козлова

совершенствовали

навыки

внимательного читателя и зрителя, комментировали тексты пьес, оценивали
актерское и режиссерское видение и предлагали свою интерпретацию текста. На
курсе

создан

проект

«Читаем

с

известными

людьми».

Проект

даёт

представление не о том, что читать, а о том, как читать. Только навык умелого
чтения может менять ум, зрение, речь и лицо, давать не просто представление о
мире, но и способность «управлять» миром. 28 апреля 2016 года кадеты вместе
со студентами РГПУ им. А.И. Герцена и профессором кафедры зарубежной
литературы А.И. Жеребиным смотрели спектакль «Дон Кихот» Молодежного
театра на Фонтанке. После окончания спектакля участники проекта встретились
с исполнителем главной роли актером Андреем Шимко. В рамках этого же
проекта состоялась встреча кадет с профессором кафедры зарубежной
литературы РГПУ им. А.И. Герцена А.И. Жеребиным. На ней были затронуты
вопросы о том, что можно считать современной литературой, что написано
автором в этом году и что востребовано современным читателем. Также, кадеты
курса стали участниками ежегодного кадетского бала «Гордость и призвание»,
проводимого во Дворце Петра Великого, приняли участие в праздничном

концерте Петродворцового района Санкт-Петербурга, посвященном Дню
защитника Отечества «Честь. Мужество. Отвага».

За период 2015-2016 учебного

года

воспитанники посетили дворцово-

парковый ансамбль ГМЗ «Петергоф», Музей железнодорожного транспорта,
Военно-исторический музей «Крейсер Аврора», Петропавловскую крепость,
Артиллерийский музей, Планетарий, Александринский театр, Театр Юного
Зрителя, театр на Литейном, выставку «Россия в Великой войне» в Ратной
палате, Международный фольклорный фестиваль «Интерфолк»,
Суворова, Кунсткамеру а так же

музей

увлекательные автобусные экскурсии по

самым красивым местам Санкт-Петербурга.

II.

Воспитательная

работа

в

рамках

новых

федеральных

государственных стандартов.
Для повышения профессионального уровня воспитателей учебных курсов
используются такие формы и методы работы, как: педагогические советы; учеба
на курсах повышения квалификации; участие в работе конференций, семинаров,
творческих

мастерских,

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 и в социальных сетях
работников образования, представление собственного опыта на конференциях и
семинарах, круглых столах.

С

целью

реализации

потребности

обучающихся

в

педагогическом сопровождении выбора профессии в условиях

психологоперехода на

новые образовательные стандарты и активизации военной составляющей
обучения

посредством внедрения системного военно-профессионального

просвещения

на учебных курсах разработаны и реализуются Программы

профессиональной
мероприятий,

ориентации,

направленных

на

которые

представляют

совершенствование

собой

комплекс

профориентационной

работы и формирование единого пространства кадетского военного корпуса и
являются логическим продолжением выполнения образовательной программы
кадетского военного корпуса. Профориентационная работа ставит воспитанника
перед необходимостью совершения ответственного выбора: предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления, которое будет
связано с его профессиональной деятельностью. Профессиональная ориентация
включает в себя систему психолого-педагогических и организационных
мероприятий, направленных

на формирование у воспитанников устойчивой

мотивации и направленности личности на военную службу, психологической
готовности к сознательному выбору профессии офицера с учетом склонностей,
способностей, потребностей и особенностей личностного развития.
Этой теме 7 октября 2016 года был посвящён семинар-практикум на 5
учебном

курсе:

профессиональном

«Организация

психолого-педагогической

самоопределении

кадет

на

этапе

поддержки

в

предпрофильной

подготовки в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе».
Участники семинара работали в трёх группах. У каждой группы были свои
цели и задачи.
1-я группа. Программа профессионального самоопределения кадет.
Вопросы для обсуждения: обоснование программы, ожидаемые результаты,
основные мероприятия по реализации программы.
2-я группа. Психолого-педагогическое сопровождение. Вопросы для
обсуждения: содержание психолого-диагностической работы и тренинговых
занятий.
3-я

группа.

Организация

Технологическая карта занятия.

просмотра

познавательного

кинофильма.

Результаты

работы

в

группах были представлены

для общего

обсуждения. Старший воспитатель 5 учебного курса В.Н. Морозов подвёл
итоги семинара: для организации психолого-педагогической поддержки в
профессиональном
подготовки

самоопределении

кадет

на

этапе

предпрофильной

доработать и утвердить Программу военно-профессиональной

ориентации в 9 классах.

Следует отметить, что по результатам анкетирования по итогам работы в
рамках программы 100% воспитанников выбрали для себя дальнейшее обучение
в высших военных образовательных учреждениях Министерства обороны
Российской Федерации.
С целью повышения профессиональной компетентности и приобретения
практического опыта с октября 2015 года по апрель 2016 года в СПбКВК были
организованы

занятия

с

воспитателями

учебных

курсов

в

рамках

внутрикорпусного обучения по теме «Образовательные технологии в работе
воспитателя кадетского военного корпуса в условиях внедрения ФГОС ». Занятия
завершились проведением практико-ориентированного семинара «Современные
образовательные технологии в деятельности воспитателя кадетского военного
корпуса», на котором воспитатели представили разработки воспитательных
мероприятий с использованием современных образовательных технологий:
«Технология развития критического мышления»
Дудик Н.Ю.
«Д.С. Лихачев: духовное наследие «Письма о добром».
воспитатель
4 учебного курса
Интегрированное воспитательное мероприятие
Рахуба М.Н.
«Предками данная мудрость народная…» Классный час в воспитатель
1 учебного курса
технологии РКМ

«Технология проектной деятельности»
воспитании Григорьева Ж.А.
Петров А.В.
гражданственности и патриотизма кадет в условиях
воспитатели 5
кадетского военного корпуса»
учебного курса
«Проектная

деятельность

в

«Здоровьесберегающие технологии»
Смыслова Т.В.
Использование здоровьесберегающих технологий в воспитатель
2 учебного курса
системе работы воспитателя с кадетами
Демченко В.В.
Уклад жизни как составляющая военной подготовки воспитатель
6 учебного курса
воспитанников кадетского военного корпуса
Каргин Г.Л.
воспитатель
Игровые технологии в воспитательном процессе
7 учебного курса
Карпов С.А.
Применение игровых и арт-технологий в проведении воспитатель
открытых воспитательных мероприятий
4 учебного курса
«Игровые технологии»

По

итогам внутрикорпусного обучения будет выпущен сборник

«Современные образовательные технологии в деятельности воспитателя
кадетского военного корпуса».

Данное издание пополнит методическую

копилку воспитательных мероприятий.
По итогам воспитательной работы 27 мая была организована и проведена
«Творческая лаборатория», на которой старшие воспитатели, воспитатели и
педагоги-организаторы учебных курсов делились своим опытом организации
воспитательного процесса.

Вниманию были представлены реализуемые

программы и проекты:
Организация внеурочной деятельности
курсе

на учебном Баканова Г.Л.
педагог-организатор
1 учебный курс
Программа подготовки воспитанников к поисковым Назаров Е.В.
работам в составе поискового отряда «Память»
старший воспитатель
2 учебный курс
Взаимодействие
с
общественными
военно- Деменкова Н.В.
патриотическими организациями как один из способов педагог-организатор

по
формированию
у
воспитанников
чувства 2 учебный курс
гражданственности и патриотизма
Комплексная
программа
по
профориентации Сухарев И.В.
обучающихся «Кадет-курсант-офицер»
старший воспитатель
3 учебный курс
Подготовка и участие воспитанников учебного курса в Козлова Е.А.
игре КВН как способ развития креативного мышления, педагог-организатор
творческих способностей, социальной активности и 3 учебный курс
интеллектуального развития
Проект сотрудничества с выпускниками 1 учебной роты Морозов Ю.А.
«На лучших равняйсь!»
старший воспитатель
2 учебный курс
Межведомственный проект сотрудничества как способ Радченко О.Н.
совершенствования воспитательной деятельности в педагог-организатор
условиях введения новых образовательных стандартов
4 учебный курс
Рабочая программа по профориентации как форма Спиридонова Н.А.
реализации запросов воспитанников
в
выборе педагог-организатор
дальнейшего образовательного маршрута.
5 учебный курс
Морозов В.Н.
Программа
профориентационной
подготовки старший воспитатель
«Профессия в погонах»
2 учебный курс
Проект «Сталинградская битва. Битва цивилизаций»
Леушин Е.В.
воспитатель
6 учебный курс
Формирование социальной активности воспитанников Чемоданова И.П.
через проектную деятельность
воспитатель
6 учебный курс
Подводя итоги «Творческой лаборатории» можно с уверенностью сказать,
что проектная деятельность и деятельность по программам направлена на
сотрудничество

воспитателя

и

воспитанника,

развитие

творческих

способностей, самостоятельности, формирование профессионально-значимых
умений

воспитанников.

Были

даны

рекомендации

по

некоторым

представленным материалам по доработке, уточнив ход реализации и конечный
продукт (в проекте).
В этом учебном году участниками конкурса «Воспитатель года» стали:
1. Кравченко Алексей Николаевич 1 курс,
2. Колесов Павел Евгеньевич 2 курс,
3. Шпаков Игорь Леонидович 3 курс,

4. Морозов Юрий Анатольевич 4 курс,
5. Салтыков Сергей Васильевич 5 курс,
6. Чемоданова Ирина Павловна 6 курс,
7. Проскуряков Сергей Александрович 7 курс.
Второе место распределили между старшим воспитателем 5 учебного
курса Ю.А. Морозовым и воспитателем 1 учебного курса А.Н. Кравченко, третье
место занял С.А. Проскуряков, воспитатель 7 учебного курса. Следует отметить,
что

профессиональная

требованиям, но

компетентность

всё же необходимо

воспитателей

соответствует

повысить качество проводимых

мероприятий за счет повышения методической и профессиональной подготовки
воспитателей в соответствии с новыми образовательными стандартами.

С этого учебного года началась работа по новым образовательным
стандартам в 5 классах. Педагогический коллектив 1 учебного курса в течение
учебного года

прошёл курсы повышения квалификации по программам:

«Требования профессионального стандарта к деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС в образовательных организациях»; «Социальные технологии
в непрерывном образовании»; воспитатели Петронюк И.С. и Старшинов В.К. и
педагог-организатор Баканова Г.Л. участвовали в 5 Международной научнопрактической конференции «Социальное взаимодействие в различных сферах
жизнедеятельности»; все воспитатели приняли участие в 17-й Международной
научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в
профессиональном образовании».
Первокурсники, во второй половине дня, в рамках дополнительного
образования

и

внеурочной

деятельности

было

организовано

особое

пространство - каждый воспитанник в течение недели занимался в кружках и
секциях: «Спортивные игры», «Весёлые старты», «ОФП», «История военного

искусства», «Этикет юного кадета», «Секреты общения», «Английский язык.
Великобритания и Россия», «Английский язык-помощник в карьере военного»,
«Английский

с

отличием»,

«Интересный

немецкий»,

«Робототехника:

конструирование и программирование», «Юный исследователь», «Городское
пешеходное ралли», «Сыны Отечества».

В интересной, доступной форме

кадеты осваивали новые нормы поведения и культурные ценности, осваивали
новые социальные формы деятельности.
Основные

принципы

воспитательной

работы

кадетского

военного

корпуса:


ценностный принцип предписывает характер отбора и определения
ценностных отношений как содержания воспитательного процесса;



принцип целостности, предполагающий реализацию идеи социального
становления личности в единстве учебного процесса и внеурочной
воспитательной работы;



принцип универсализма, направленный на разностороннее использование
мирового и отечественного опыта воспитательной работы и социальнопедагогической поддержки;



принцип личностной ориентированности, способствующий признанию
уникальности личности каждого воспитанника, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение;



принцип

единства

соуправления,

управления

и

самоуправления,

ориентирующий на поиск, создание и выбор условий, обеспечивающих
единство самости и социумности личности воспитанника, диалога
педагогов и воспитанников;


принцип

непрерывности,

обеспечивающий

последовательность

и

преемственность в развитии личности воспитанника на всех уровнях
обучения;


принцип

вариативности

и

динамичности,

удовлетворяющий

многообразные культурно-образовательные запросы личности и общества
и повышающий гибкость общекультурной, научной подготовки кадет в
сфере образования с учетом меняющихся потребностей общества.

В системе воспитательной работы применяются разнообразные формы,
методы и педагогические технологии:
 здоровьесберегающие технологии;
 информационно-коммуникационные технологии;


групповые технологии;



арт-технологии;



метод проектов;



технология исследовательской деятельности;



технология личностно-ориентированного воспитания;



технология «Портфолио»;



информационные технологии;



технология воспитания в сотрудничестве.
В этом учебном году была проведена диагностика трудовых ценностей

среди воспитателей на каждом учебном курсе. Данная методика предназначена
для изучения доминирующей мотивации деятельности педагога, которая
содержит 15 суждений, описывающих различные аспекты деятельности
педагога. Эти суждения объединяются
деятельность

(творчество,

в

5 типов ценностей: новаторская

самостоятельность

в

работе);

общение;

исполнительская работа, не требующая напряжения и личной ответственности;
комфортные условия работы; материальная обеспеченность. Сложение баллов,
принадлежащих к определенному типу ценностей, позволяет выявить их
значимость и соответственно, представить иерархию трудовых ценностей, как
отдельных педагогов, так и характерную для коллектива в целом. Исходя из
полученных результатов, можно сказать, что для воспитателей значимыми
являются ценности удовлетворения коммуникативных потребностей, творчества
и самостоятельности
комфортности

и

в работе. Менее значимыми оказались ценности

материальной

обеспеченности.

Данные

показатели

подтверждают, что воспитатели стараются работать творчески, у них есть
стремления повышать свой профессиональный уровень и качественно решать
образовательные проблемы. Таким образом, можно предположить, что
воспитатели сознательно выбрали данную

деятельность. Но существуют и

некоторые противоречия – выбрано творчество и самостоятельность в работе, и
одновременно – исполнительская работа, не требующая напряжения и личной
ответственности. Правда, это положение можно интерпретировать и по-другому
– все ценят работу под началом опытного и справедливого руководителя. На
данном этапе диагностики возьмём это предположение за основу, но не оставим
без внимания при следующей диагностики.
Профессиональные ценности
общение

834

новаторская деятельность

1153

исполнительская работа

1214

материальное обеспечение

1561

комфортные условия труда

1595
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Цель другого анкетирования заключалась в том, чтобы получить

от

воспитанников информацию об их интересах и предпочтениях, необходимую
для проектирования дальнейшей воспитательной работы в кадетском военном
корпусе.
Выбор кадет
КВН

80%

Праздничные мероприятия

62%

Экскурсии, культпоходы

55%

Спортивные мероприятия
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Хочется отметить следующее отметили,

что

им

больше

всего

подавляющее число воспитанников
нравятся

праздничные

мероприятия,

посвящённые Международному женскому дню, Дню защитника Отечества,
Новогодние утренники, спортивные соревнования и КВН. Младшим курсам, 5-8
классам, экскурсии и культпоходы, участие в организации праздничных и
спортивных мероприятий, участие в Параде Победы. Примером для многих
воспитанников является руководство кадетского военного корпуса, воспитатели
взвода и учебного курса, товарищи по взводу. Это всё очень хорошо, но стоит
задуматься и о таких результатах, что воспитанники старших курсов не видят
примера для себя в корпусе и на своём учебном курсе.
III. Социальная работа в кадетском военном корпусе
Одной из важнейших задач, выполняемых в процессе профессиональной деятельности
методиста по социальной работе, является координация деятельности старших воспитателей
учебных курсов и воспитателей учебных групп по обеспечению образовательного процесса,
оказание им методической помощи.

Для реализации этой задачи

регулярно проводятся

инструкторско-методические занятия, семинары. Методическая работа с педагогическим
коллективом

основывается на принципах системности, гумманизации и демократизации

воспитательного процесса, разнообразии форм, методов и средств воспитания.

На 1 сентября 2015 года

из

587 воспитанников кадетского корпуса,

прибывших на обучение, - 57 кадет из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в том числе 4 – воспитанники детских домов).
За

период 2015 -2016 учебный год

трое воспитанников из указанной

категории отчислены по заявлению законных представителей.
На

конец 2015-2016 учебного года в кадетском корпусе обучается 569

воспитанника, 54 -

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. 522 воспитанника воспитываются родителями, из них 364 воспитываются
в полной семье, где и отец и мать выполняют родительские обязанности
добросовестно;
Подробная информация о семьях воспитанников представлена в диаграмме.

9,71%

Социальная характеристика
семей воспитанников
обучающиеся,
воспитывающиеся отцом и
матерью

8,67%

Обучающиеся из семей, где
один из родителей уклоняется
от воспитания

18,20%
63,43%

воспитанники из семей, с
одиноким родителем
Семьи с приемными детьми

Среди 364 обучающихся (63,43%), чьим воспитанием занимаются оба
родителя, только 249 (43,33%) прибыли из полных семей, родители 115
воспитанников (20,10%) -

в разводе.

48 кадет воспитываются в многодетных

семьях. 46 воспитанников к окончанию учебного года достигнут совершеннолетия:
44 - выпускника и 2- обучающихся 10 класса.
Защита гражданских прав.
Все воспитанники из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, прибывшие из других регионов Российской Федерации, зарегистрированы
на время обучения по месту пребывания по адресу кадетского военного корпуса.
Воспитанникам, достигающим

14–летия, оказывается содействие в сборе

документов и подаче их в УФМС для получения паспорта гражданина Российской
Федерации. За 2015 -2016 учебный год паспорт гражданина Российской Федерации
получили 52 воспитанника.

Защита материальных прав воспитанников.
Все воспитанники, обучающиеся в кадетском военном корпусе, находятся на
полном государственном обеспечении.
Право на получение пенсии по потере кормильца имеют 31 воспитанник.
Согласно информации органов опеки и попечительства, предоставленной по запросам

СПбКВК, пенсии
воспитанников
расходованием

перечисляются

(сберегательные
денежных

Пенсионным Фондом
книжки,

средств,

банковские
хранящихся

на

карты).
на

личные счета
Контроль

личных

за

счетах

несовершеннолетних осуществляют органы опеки и попечительства.
Все воспитанники из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечены билетами на бесплатный проезд в городском и пригородном
транспорте. Дети из семей, потерявших кормильца, дети из многодетных семей,
имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге,

обеспечены бесплатным проездом в

городском транспорте.
Налажено сотрудничество с ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский
городской дворец творчества юных», воспитанникам 5-6 и 8 классов из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены билеты на
праздничные Новогодние представления и подарки.
Охрана жилищных прав воспитанников.
На инструкторско-методических занятиях, проводимых со старшими
воспитателями

учебных

курсов,

воспитателями

учебных

групп

изучается

законодательство в сфере защиты прав ребенка, проводится обзор изменений,
происходящих в законодательстве.

С воспитателями старших учебных курсов

проводились занятия по изучению льгот для отдельных категорий абитуриентов.
Регулярны служебные совещания, проводимые методистом с воспитателями учебных
курсов, на которых обсуждаются проблемы каждого конкретного воспитанника, и
принимаются решения по устранению возникших трудностей. Для осуществления
защиты

права

воспитанника

на

жилье,

составляется

алгоритм

совместной

деятельности методиста, старшего воспитателя учебного курса и воспитателя учебной
группы с органами социальной защиты, органами опеки и попечительства,
комиссиями по делам несовершеннолетних того субъекта Российской Федерации,
откуда прибыл кадет. Эта деятельность

позволяет достичь положительных

результатов.
Развернутая информация о сведениях

по обеспечению

воспитанникам из

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права на
обеспечение жильем приведена в таблице.
Учебный

Количество

курс

воспитанников

Имеют жилое помещение

Не имеют жилого
помещения

право

собственность

пользования

состоят

не состоят

в очереди

в очереди

1

5

1

2

2

2

8

7

1

-

3

12

9

1

2

4

12

8

2

1

1

5

8

5

-

3

0

6

4

3

1

-

-

7

6

4

-

2

-

Итого

55

37

7

10

1

-

Обеспечение летнего отдыха.
Во время весенних и летних каникул воспитанникам предоставлено право
выбора места отдыха: у своих попечителей, либо в стенах кадетского корпуса.
Каникулярный отдых в кадетском корпусе организован с учетом возраста и интересов
детей, воспитанники посещают музеи, театры, воспитатели проводят с ними
различные мероприятия. Воспитанники, прибывшие на обучение из детских домов,
обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря. Во время зимних и летних
каникул кадеты уезжают к своим опекунам (попечителям).
В

летние месяцы 2016 года

28 воспитанникам из категории детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлено право отдыха и
оздоровления

в

ФГКУ «Евпаторийский детский военный клинический

санаторий Министерства обороны российской Федерации» и в ФГКУ «Центральный
военный

детский

санаторий»

ФГБУ

Санаторно-курортный

комплекс

«Северокавказский» Минобороны Российской Федерации.
Воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (семья состоит на
учете в органах социальной защиты населения) и
убывающим

на

отдых

по

путевкам,

воспитанникам детских домов,

предоставленным

органами

опеки

и

попечительства, подготавливается полный пакет необходимых документов.
Обеспечение социализации воспитанников.
Социально-педагогическая деятельность направлена на оказание помощи
ребенку в адаптации его в обществе, обеспечение конституционных прав,
осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности. Особенно это касается воспитанников из категории
граждан «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Методической

работе с воспитателями в этом направлении уделяется большое внимание.
Представление собственного опыта, проведение мастер-классов для воспитателей,
презентаций мероприятий, помогает им использовать представленный материал в
воспитательной работе с кадетами.
Важным в воспитании является процесс социализации, который

у всех

воспитанников протекает по-разному. Социализация – это процесс становления
социальных качеств личности. Подросток,

только что поступивший в кадетский

корпус адаптируется к новым для себя социальным условиям. Далее происходит
усвоение, принятие и воспроизведение выработанных определенной группой норм,
ценностей, представлений, стереотипов. В процессе социализации в

кадетском

корпусе воспитанники испытывают определенные трудности. Это связано с
индивидуальными особенностями подростков, а также с тем, что до поступления
несовершеннолетние воспитывались в разных условиях, ведь каждая семья, как
известно, придерживается своего стиля воспитания.
Воспитание гражданственности и патриотизма у воспитанников являются
важным направлением воспитательной работы в кадетском военном корпусе.
Воспитателям оказывается методическая помощь в разработке и проведении
мероприятий – торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации.
Продолжается участие

воспитанников

в мероприятиях программы «Согрей

своим теплом». В ходе её реализации воспитанники приобретают социальный опыт
общения со сверстниками, имеющими ограниченные физические возможности, а
также с людьми старшего поколения. Продолжаются совместные с Центром развития
детей инвалидов «Анима» благотворительные акции, направленные на развитие
социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и поддержку
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В целях воспитания
сохранению

у кадет правильного отношения к своему организму,

здоровья, проводятся мероприятия, направленные на профилактику

асоциального поведения.
Для учащихся 8-9 классов организуется просмотр

фильмов о вреде

употребления наркотических веществ и алкоголя с последующим обсуждением. 31
мая 2016 года во Всемирный день отказа от курения Советом чести СПбКВК
организован и проведен товарищеский матч по футболу. В июне 2016 г. во всех
учебных курсах проведены мероприятия в рамках традиционного месячника «Армия
против наркотиков!».

Регулярны тематические встречи с сотрудниками ФГБУ Санкт-Петербургский
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева для
осуществления

постоянной

деятельности,

направленной

на

профилактику

зависимостей. В рамках партнерского взаимодействия с институтом заключен
договор о совместной деятельности.
Важным

для становления личности воспитанника является освоение

воспитанниками основ законодательства,

повышения у кадет юридической

компетентности. Мероприятия, позволяющие воспитанникам стать юридически
грамотнее, систематически проводятся на всех учебных курсах. Формы проведения,
изучаемый материал подбираются в соответствии с возрастом кадет. Для старших
воспитанников
из

проводятся

мероприятия

с

приглашением

лекторов

Университета МВД.
Кадетский военный корпус проводит индивидуальную работу в отношении

детей, оставшихся без попечения родителей, по реализации их права

жить и

воспитываться в семье, а также права на общение с родственниками и другими
гражданами.
Общение граждан с пребыванием в их семье детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – воспитанников детских домов,

во время каникул,

происходит с разрешения органов опеки и попечительства, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 432 от 19.05.2009 года. У подростков имеется
возможность приобретать опыт проживания в семье, они получают семейную
теплоту, уют и заботу.
Стало
воспитанников

традицией

награждение

призом

«Россия

молодая»

лучших

суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов. В марте

2016 года ОАО «Большая Медведица» наградила 5 воспитанников из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, удостоенных этого приза
за отличные успехи в учебе и примерную дисциплину.

Ученическое самоуправление
В Санкт-Петербургском кадетском корпусе ученическое самоуправление
представлено деятельностью Совета чести кадет, разработано Положение о Совете
чести кадет. Деятельность Совета чести кадет предполагает участие воспитанников в
решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с
педагогическим коллективом и руководством кадетского корпуса.

В Совет входят воспитанники кадетского корпуса - представители от каждого
учебного курса.

Главными задачами деятельности Совета являются

повышение

успеваемости кадет, поддержание дисциплины и порядка на высоком уровне. Для их
решения Совет чести кадет систематически осуществляет контроль (Рейды по
рациональному использованию времени на самоподготовке, по проверке порядка в
жилых комнатах, сохранности учебных принадлежностей и другие).

В целях

повышения успеваемости кадет, испытывающих трудности в освоении некоторых
предметов, Советом чести учебных курсов организуется помощь кадет-наставников.
С нарушителями дисциплины членами Совета чести кадет проводится как
индивидуальная

профилактическая

работа, так и

заслушивание

нарушителей

дисциплины на заседаниях Совета. На всех заседаниях ведется протокол, решения
Совета предоставляются для ознакомления начальнику кадетского военного корпуса.
Для осуществления возможности попробовать себя в роли
«воспитателя»,

«руководителя»

создан

и

осуществляется

«учителя»,

проект

«День

самоуправления в кадетском военном корпусе». В течение всего учебного дня сами
воспитанники проводят уроки, организуют самоподготовку, проводят совещания,
педагогические советы, то есть формируют управленческие компетенции.

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!». Подведение
итогов конкурса осуществляется жюри – членами Совета чести кадет.
Совет чести кадет организует

участие воспитанников в долгосрочной программе

«Согрей своим теплом».
В ходе подготовки к месячнику «Армия против наркотиков», в День отказа от
курения – 31 мая Советом чести организована и проведена товарищеская встреча по
футболу между сборной сотрудников и сборной воспитанников кадетского военного
корпуса.

Работа с педагогическим коллективом.
Одной из важнейших задач является координация деятельности старших
воспитателей учебных курсов, воспитателей учебных групп по обеспечению
социальных прав и гарантий воспитанникам, оказание им методической помощи в
данной деятельности.
учебных

курсов,

Для реализации этой задачи
воспитателями

учебных

со старшими воспитателями

групп

регулярно

проводятся

инструкторско-методические занятия, семинары, индивидуальные собеседования, в
ходе которых разъясняются основы законодательства в сфере защиты прав детей,
анализируются и комментируются нормы законов, вступающих в силу, а также
законов, претерпевших изменения.

В течение 2015-2016 учебного года методистом по социальной работе были
подготовлены и проведены выступления на 10 инструкторско-методических занятиях
для воспитателей.
Социально-педагогическая защита и поддержка воспитанников в кадетском
военном

корпусе

проводится

комплексно

с

участием

всех

подразделений, что обеспечивает физическую, психическую
психологическую

безопасность

воспитанника

в

структурных

и нравственно-

условиях

образовательного

учреждения; отстаивание его интересов и прав; создание материальных и
нравственных условий для свободного развития его духовных и физических сил и
коррекции имеющихся недостатков.
Совместно

с

психологической

службой

кадетского

военного

корпуса

разрабатываются и осуществляются планы индивидуальной работы с отдельными
воспитанниками. Разработан совместный план с педагогом – психологом 2 учебного
курса по

социально-психологическому сопровождению вновь поступивших

воспитанников.
Для

предоставления

воспитанникам

социальных

прав

и

гарантий

осуществляется взаимодействие с различными учреждениями, специалистами,
службами (органы опеки и попечительства, организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, органы социальной защиты населения,
полиция, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, суды, психологомедикопедагогическая комиссия, медицинские учреждения, пенсионный фонд, и др.).
Большое

внимание

уделяется

вопросам

повышения

профессиональной

компетенции воспитателей, своевременной аттестации.

Сведения об аттестации воспитателей июнь 2016 г.

2%

12%
15%

71%

высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой должности

без категории

Продолжается процедура аттестации сотрудников

воспитательных структур

кадетского военного корпуса. В 2015-2016 учебном году ее прошли 11 человек:
2 педагога-организатора и 9 воспитателей учебных групп.
Вывод
Воспитательной системой Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса
создается особая образовательная и развивающая среда, дающая возможность
гармоничного развития личности, в которой становится под силу превратить
воспитательные мероприятия из назидательных бесед, в которых мы подводим кадет
к

заранее

сформулированным

выводам,

в

реальные

акты

социального

самоопределения.
Определяющим

успех

воспитательной

системы

Санкт-Петербургского

кадетского военного корпуса является отбор тех педагогических технологий, на
которых будет строиться вся система воспитания.
Программа воспитания и социализации корпуса создаёт условия для развития
личности кадета, что является важным фактором для преумножения образовательных
достижений и традиций корпуса. В то же время только духовно богатые достойные
граждане могут придать динамику социально-экономическому развитию нашей
страны, скрепить своими усилиями духовное единство народов нашей Родины,
обеспечить политическую стабильность.
Воспитание человека и гражданина, формирование духовно и нравственно
развитой личности может происходить только на основе принятия молодым
поколением россиян ценностей семьи, жизни и образования, любви к своей малой
Родине и Великой России, понимания необходимости повседневного труда и
творчества,

личностного

самосовершенствования.

Роль

Санкт-Петербургского

кадетского военного корпуса в этом становлении человека непреходящая и
определяющая.

IV. Цели и задачи на 2016-2017 учебный год.
В целом, система воспитательной работы в кадетском военном корпусе
ориентирована на общекультурное развитие личности воспитанников. Благодаря
социальным и образовательным навыкам, полученным в ходе обучения,
выпускники

достигнут

необходимого

уровня

конкурентоспособности

в

изменяющемся мире, будут готовы к профессиональному и ценностному
самоопределению и смогут ответить на вызовы XXI века.

Поэтому, целью воспитания и социализации воспитанников на ступени
основного общего образования

СПб КВК остаётся интеллектуальное,

культурное, нравственное и физическое развитие кадет, их адаптация к жизни в
обществе, формирование высокого патриотического сознания, создание основы
для дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ,
направленных на подготовку к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще. Для достижения поставленной

цели воспитания и социализации

воспитанников и в соответствии с новыми федеральными стандартами будут
решаться следующие задачи:


освоение

кадетами

ценностно-нормативного

и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с
природой, с искусством и т.д.;


вовлечение кадет в процессы самопознания, самопонимания,

содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных
возможностях,
окружающих

интересах,
людей,

самоопределении,

ограничениях

общества,

с

государства,

проектировании

запросами

и

требованиями

помощь

в

личностном

индивидуальных

образовательных

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности воспитанников по саморазвитию;


овладение

кадетами

социальными,

регулятивными

и

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
В связи с тем, что 1 сентября 2016 года Санкт-Петербургский кадетский
военный корпус отмечает свой пятилетний юбилей со дня образования, перед
отделом воспитательной работы стоят следующие задачи:


собрать информацию об истории кадетского военного корпуса, о
педагогах и выпускниках (списки, фото, документы);



установить связь с выпускниками СПб КВК;



провести торжественные мероприятия, посвященные 5-летию СПб
КВК с приглашением почётных гостей и выпускников кадетского
военного корпуса.

