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“Воспитывать – значит учить жить”
А.С. Макаренко
Развитие воспитания в системе образования России в последние годы
стало одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства
образования

России,

органов

управления

образованием

субъектов

РФ,

образовательных учреждений. Это стало возможным, прежде всего потому, что
произошли существенные позитивные изменения в обществе и в государстве в
целом, определились цели воспитания и обучения как единого процесса.
Возникла очевидная необходимость повышения статуса воспитательной работы
в образовательном учреждении.
Успех воспитания невозможен без знания реальных закономерностей,
присущих человеческой природе, без опоры на глубинные знания бытия,
становления и развития личности.
Концепция

воспитательной

системы

кадетского

военного

корпуса

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота,
образованного

человека,

личность

свободную,

культурную,

гуманную,

способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать
воспитательный процесс более целесообразным, управляемым, а самое важное
эффективным.
В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа в кадетском военном
корпусе проводилась в соответствии с требованиями руководящих документов и
реализовывалась через программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся Санкт-Петербургского кадетского военного
корпуса.
Подводя итоги воспитательной работы за учебный год, следует отметить,
что коллектив воспитателей учебных курсов стремился успешно реализовывать
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.
В формировании и развитии личности воспитанника ведущую роль
отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует
становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.
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В течение 2016-2017 учебного года была проделана большая работа по
этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам
Российского

государства

(на

всех

торжественных

мероприятиях

КВК

сотрудники и воспитанники исполняли Государственный гимн РФ, проведены
тематические беседы и викторины по данной тематике), прививалась любовь к
Малой

Родине,

к

кадетскому

военному

корпусу

через

традиционные

воспитательные мероприятия. Учебный год начался с праздника “День знаний
1 сентября”,

для всех воспитанников в этот день был проведён единый

классный час «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус вчера, сегодня,
завтра», посвященный 5-летию СПб КВК.

Ещё одно традиционное

мероприятие - принятие Торжественного обещания воспитанниками, вновь
поступившими

в кадетский военный корпус. Стало доброй традицией

отмечать этот праздник по-особому – в единой семье с первокурсниками
учебных заведений системы материально-технического обеспечения. После
принятия Торжественного обещания праздничное мероприятие завершилось
прохождением торжественным маршем.

Отчетный учебный год, юбилейный в истории СПбКВК. 10 сентября
корпус отметил своё 5-летие. Успешно прошли празднования этого события, в
котором приняли активное участие и воспитанники, и сотрудники

корпуса.

В торжественной обстановке был
заложен памятный камень, где в скором
времени был открыт «Кадетский сквер».
Воспитанники каждого учебного курса
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имеют возможность посадить кусты и деревья, ухаживать за ними и пополнять
аллею сквера. Сквер – начало ещё одной зарождающейся традиции.
Праздничный

концерт

явился

яркой

демонстрацией способностей,

дарований и талантов наших воспитанников и педагогов. В день пятилетия
прибыли

выпускники

военного

кадетского

корпуса

поздравить

любимый корпус с юбилеем. Многие
из них уже заканчивают обучение в
ВУЗах,

большинство

офицерами

–

станет
достойными

продолжателями
российского

воинства.

Общение

выпускников

с

традиций
воспитанниками

и

сотрудниками кадетского военного корпуса явилось воплощением еще одной
традиции – нерушимого кадетского братства и преемственности поколений.
В целях воспитания уважительного отношения к историческому прошлому
России, своего народа, его обычаям и традициям, осознания важности долга по
защите Отечества кадетам был предложен цикл бесед, посвященных Дням
воинской славы и годовщинам побед Российской армии; экскурсии в музеи
Санкт-Петербурга, по историческим местам города и его пригородам.
Восьмого

сентября

воспитанники

приняли участие в траурно-торжественном
мероприятии

Петродворцового

района,

посвященном Дню памяти жертв блокады
Ленинграда

– возложении цветов к

Мемориалу Малая Пискаревка.
Двадцать второго октября в России отмечают Праздник белых журавлей.
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Этот необычный праздник с поэтическим названием был учрежден
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности и
светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах. Конкурс стихов,
праздничные плакаты, и пожелания друг другу мира, здоровья и счастья
коснулись души каждого. Воспитывать у кадет чуткость, учить их помнить
подвиг русского народа и чтить его, быть благодарными своему Отечеству- вот
первостепенная задача каждого воспитателя учебного курса. Это мероприятие
уже по праву можно включить в перечень традиций СПбКВК.
Особое

внимание

было

уделено

празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной

войне

(1941-1945гг.).

Кадеты принимали участие в Параде
Победы на Дворцовой площади; в акции
«Бессмертный полк»;

в торжественно-

траурных мероприятиях, проводимых в
Петродворцовом

районе,

Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.
В

эти

корпуса

-

дни

постоянные

ветераны

гости

Великой

Отечественной войны, герои России, которые стали уже добрыми друзьями
наших воспитанников. Бережное отношение старшего
поколения к судьбе своей Родины должно стать для
кадет ярким примером
памяти

о

героях,

патриотизма и сохранения
павших

в

годы

Великой

Отечественной
войны

(1941-

1945гг.)
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Ежегодно к праздничным мероприятиям, посвященным Победе советского
народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) организуется наведение
порядка

на

закрепленных

за

кадетским

военным

корпусом

воинских

захоронениях, могилах, памятных местах.

Воспитанники 3 учебного курса приняли участие в народной акции «Свеча
памяти», посвященной 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской

блокады,

организованной

по

благословению

Его

Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского.

В Кировском районе Ленинградской области, у станции Апраксин, где в
период с 1941 по 1944 год шли ожесточённые бои на Волховском фронте за
освобождение Ленинграда, в очередной раз состоялось открытие «Вахты
Памяти – 2017».
Участники

поискового

отряда

«Память», воспитанники 3 учебного курса,
тщательно

подготовились

к

открытию

«Вахты Памяти – 2017» - организовали
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свой малый «Бессмертный полк» на месте боевых сражений - станции
«Апраксин». Именно в этот день впервые был поднят флаг Российской
Федерации, это стало ежедневной традицией для воспитанников. Воспитатели
курса проводили занятия по топографии, инженерной подготовке, РХБЗ и
основам тактики.
В первые же дни поисков были обнаружены останки троих бойцов
Красной армии. Здесь же, на месте, овеянном боевой славой, был исполнен
Гимн поискового отряда «Память», который написал педагог-организатор курса
Ермолаев А.С., а исполнил – командир 3 учебного курса, старший воспитатель
Е.В.Назаров вместе с воспитателями учебных групп.

Подводя итоги «Вахты Памяти -2017»,

можно сказать, что наши

воспитанники готовы к самостоятельной жизни даже в полевых условиях.
За отличные успехи в
обучении,
дисциплину

примерную
и

активное

участие в общественной и
военно-патриотической работе
выпускник 7 учебного курса
Зекирьяев

Руслан

награждён

медалью

Общероссийской

общественной

организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации «75 лет
подвигу Подольских курсантов».
За высокие успехи в учебе и дисциплине, военно-прикладных видах
спорта, а также за активное участие в военно-патриотической работе
награждены памятным знаком «Юный защитник Отечества» воспитанники
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2 учебного
Чернышев

курса - вице-сержанты
Михаил

Даниил; 3 учебного

и

Абдраев

курса - вице-

сержант Шулаков Денис,

кадеты

Гусев Алексей и Кудряков Алексей; 4
учебного курса - кадеты Нам Марк
Кадет и Трякин Трофим; 6 учебного
курса

-

старший

вице-сержант

Шуманский Никита, вице-сержанты Пыхов Егор и Кучеренко Игорь.
В Кадетском военном корпусе 17
июня 2017 года состоялся выпуск кадет
с

вручением

аттестатов о полном

среднем образовании в самом сердце
Санкт-Петербурга

–

у

стен

Петропавловской крепости. Совместный
торжественный

выпуск

курсантов

военных ВУЗов Министерства обороны
Российской Федерации и кадет Санкт-Петербургского кадетского военного
корпуса Министерства обороны Российской Федерации уже стал традицией.
Честь произнести речь от лица выпускного седьмого учебного курса СанктПетербургского кадетского военного корпуса была предоставлена золотому
медалисту, вице-сержанту Сергееву Ивану, а право прощания с Боевым
знаменем и произнесения символической клятвы выпускников доверено
отличнику учебы кадету Тимохину Дмитрию.
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Мероприятия
воспитанию

гражданско-патриотического
в

кадетах

высоких

направления

нравственных

способствуют

качеств:

патриотизма,

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности,
чувство долга перед старшим поколением. За отчётный период по данному
направлению было проведено 221 воспитательное мероприятие.
В становлении личности воспитанников большая роль отводится
воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического сознания, которое
способствует духовному формированию личности, развитию творческих
задатков,

способностей,

дарований

и

талантов.

Поддержание процесса

формирования нравственных убеждений, ценностей, определяющих стойкое
позитивное отношение к добру и негативное отношение к злу, осуществляется
через классные часы, беседы, диспуты, викторины и другие воспитательные
мероприятия.
Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является
нравственно - эстетическое воспитание, направленное на формирование у
воспитанников основных нравственных правил и идеалов норм общения,
развитие толерантности и интернационализма, культурных потребностей,
раскрытие творческих способностей, развитие художественного (эстетического)
потенциала личности. В течение всего учебного года были сохранены главные
традиции

кадетского

корпуса,

которые

военного
наполнили

воспитательную работу интересной,
содержательной деятельностью. К ним
относятся

торжественные

мероприятия, посвященные празднику
«Последний

звонок»,

новогодняя

тематическая танцевально-развлекательная программа «С Новым годом»,
праздничные концерты, посвященные Дню Учителя, Дню защитника Отечества
и международному женскому дню – 8 Марта.
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Духовному становлению личности воспитанников способствовали беседы
с протоиреем, настоятелем

домового храма св. ап. Андрея Первозванного

ВМИРЭ г. Петергофа, отцом Валерианом: «Православные и религиозные
праздники».
Продолжается участие

воспитанников

в мероприятиях программы

«Согрей своим теплом». В ходе её реализации воспитанники

приобретают

социальный опыт общения со сверстниками, имеющими ограниченные
возможности здоровья, а также с людьми старшего поколения.
Участвуя в совместных мероприятиях с пожилыми людьми СПбГУ
социального обслуживания «Интернат для престарелых и инвалидов» и
сверстниками ГОУ Ленинградской области «Специальная школа-интернат
«Красные Зори», кадеты определили, что в
этих учреждениях существует проблема с
организацией досуга. Не секрет, что в
настоящее время

острым дефицитом в

обществе являются человеческое тепло и
забота о ближнем. Толерантность – это
чувство принятия другого человека, других
мнений, имеющих такое же право на существование. Толерантность – одна из
базовых гражданских ценностей. 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.
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Мы не знаем, кем станут в будущем выпускники нашего кадетского
военного корпуса, но уверены в одном, они всегда будут делать добро, так как
растут неравнодушными людьми.

Уже

5

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
эстафету от выпускников принял 6 учебный курс.

Ежемесячно, в течение учебного года группа ребят под руководством
педагога-организатора курса Спиридоновой Н.А. занималась волонтерской
деятельностью.
Педагогический коллектив корпуса стремиться создать благоприятные
условия для всестороннего развития личности каждого воспитанника, отводя
определенную воспитательную роль познавательной деятельности, во время
которой формируют научное мировоззрение кадет.
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Успешно

прошла

интеллектуальных

игр

серия
“Что? Где?

Когда?” в которых принимали участие
команды всех учебных курсов. Ребята
показали свои всесторонние знания.

Сергеев Иван, постоянный ведущий игры,
закончил своё обучение в кадетском
военном корпусе. Надеемся, что кадеты,
которых он подготовил вместо себя, не
подведут своего «магистра» и будут
достойными ведущими этой интересной и увлекательной игры.
Девятнадцатого января 2017 стартовал конкурс «Кадет года 2017». В этом
учебном году Санкт-Петербургский
кадетский

военный

представляли
учебного

корпус

воспитанники

курса.

К

участию

6
в

состязаниях были отобраны самые
дисциплинированные, старательные,
прилежные

в

учёбе,

физически

подготовленные вице - сержанты курса Гребешков Даниил и Шуманский
Никита, старший вице-сержант Кольцов
Дмитрий.
Наши
следующих

воспитанники
результатов:

добились

вице-сержант

Шуманский Н.– занял первое место по
плаванию и второе общее итоговое по
физической

подготовке;

вице-сержант

Гребешков Д. – второе место по плаванию; старший вице-сержант Кольцов Д.–
второе место по подтягиванию на перекладине.
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За 2016-2017 учебный год по данному направлению было проведено 138
мероприятий.
Немалое

внимание

уделяется

и

воспитанию

трудолюбия,

сознательному, творческому отношению к образованию, труду и жизни,
подготовке к сознательному выбору профессии. Основополагающей идеей
этого направления является систематический, совместный, созидательный,
творческий, социально значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную
трудом

деятельность

(уборка

учебных

кабинетов,

жилых

комнат

и

общественных мест в расположении корпуса, уборка закреплённой территории и
т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего
подрастающего поколения.
С целью реализации потребности
обучающихся

в

психолого-

педагогическом сопровождении выбора
профессии

и

активизации

составляющей обучения
внедрения

системного

военной

посредством
военно-

профессионального просвещения
учебных курсах не только разработаны Программы

на

профессиональной

ориентации, но и реализованы в жизнь. Каждая программа представляет собой
комплекс

мероприятий,

направленных

на

совершенствование

профориентационной работы, формирование единого пространства кадетского
военного

корпуса

и

является

логическим

продолжением

выполнения

образовательной программы кадетского
военного корпуса.
Профориентационная работа ставит
воспитанника

перед

необходимостью

ответственного выбора: предварительного
самоопределения

в

отношении

профилирующего направления, которое
будет связано с его профессиональной деятельностью.

Профессиональная
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ориентация

включает

в

себя

систему

психолого-педагогических

организационных мероприятий, направленных

и

на формирование у

воспитанников устойчивой мотивации и направленности личности на военную
службу,

психологической готовности к сознательному

офицера с учетом способностей,

выбору профессии

потребностей и особенностей личностного

развития. Разработаны и реализуются программы по профориентации на
учебных курсах: 1 учебный курс - «От семьи до защитника Отечества»;

2

учебный курс - «Мы славим артиллерию страны»;
3 учебный курс - «Мы будем помнить Ваши имена»; 4 учебный курс - «Кадеткурсант-офицер»; 5 учебный курс - «На выпускников равняйсь!»; 6 учебный
курс - «Профессия в погонах».
Стало традицией награждение призом
«Россия молодая» лучших воспитанников
суворовских,

нахимовских

училищ,

кадетских корпусов. В марте 2017 года
ОАО «Большая Медведица» наградила

6

воспитанников из категории детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей, удостоенных этого приза за отличные успехи в учебе и примерную
дисциплину.
За отличные успехи в обучении, примерную дисциплину и активное
участие в общественной работе
выпускники 2017 года кадетского
военного корпуса

вице-сержант

Яковенко Вадим,

вице-сержант

Борисов Вячеслав,

кадет

Падальский

были

Павел

награждены ценными подарками
от заместителя Министра обороны Российской Федерации, генерала армии
Булгакова Д. В.
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Проведено 178 воспитательных мероприятий по данному направлению
воспитательной деятельности.
Не в стороне остается и работа по воспитанию экологической культуры,
культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни.

Формированию

экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на
воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в
повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране
окружающей среды.
Привлечение

воспитанников

к

занятиям

в

спортивных

секциях,

использование нестандартных форм спортивных внеурочных праздников и
мероприятий, способствует повышению интереса к занятиям физической
культурой и спортом.

В 2017 году 54 воспитанника кадетского военного корпуса получили
Золотой знак ВФСК «Готов к труду и обороне». Вручение проводила начальник
отдела

Центра

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне», мастер спорта по лыжным гонкам
Афанасьева Н.А.
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Восемнадцатого февраля 2017 года воспитанники корпуса приняли
участие в церемонии торжественной встречи огня III зимних Всемирных
военных игр. Лампада с главным символом соревнований была зажжена от
Вечного огня в Балтийске и доставлена к месту проведения

игр в Сочи.

Мероприятие проходило на Соборной площади Петропавловской крепости
и началось с полуденным выстрелом.
В церемонии приняли участие более 2 тыс.
человек – спортсмены Западного военного
округа,

военнослужащие

Петербургского

гарнизона,

военно-учебных

заведений

Санкткурсанты
МО

РФ,

суворовцы, нахимовцы, а также кадеты 5 и
6 учебных курсов нашего кадетского военного корпуса. Хранители огня Игр
передали лампаду первому участнику эстафеты, после чего она начала свое
движение от человека к человеку, из рук в руки.

В целях воспитания у кадет правильного отношения к своему организму,
сохранению здоровья проводятся мероприятия, направленные на профилактику
асоциального поведения.
Для учащихся 8-9 классов был организован просмотр фильмов о вреде
употребления наркотических веществ и алкоголя с последующим обсуждением.
31 мая 2017 года во Всемирный день отказа от курения Советом чести кадет
организован и проведен товарищеский матч по футболу. В июне 2017 г. во всех
учебных курсах проведены мероприятия в рамках традиционного месячника
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«Армия против наркотиков!». Проводятся встречи с представителями УВД для
профилактики у подростков асоциального поведения.
Стали традиционными тематические встречи с сотрудниками ФГБУ
Санкт-Петербургский
институт

научно-исследовательский

психоневрологический

им. В.М. Бехтерева для осуществления постоянной деятельности,

направленной на профилактику зависимостей. В 2017 году проведено
специалистами НИИ

четыре мероприятия, направленные на профилактику

вредных привычек.

Необходимо продолжать
современные

требования

работу в данном направлении, опираясь на
к

образовательной

программе,

т.к.

проблема

физической подготовленности обучающихся, недостаточном количестве знаний
о сохранении и укреплении здоровья, а также двигательной активности
современных школьников по-прежнему актуальна.
Всего

по

данному

направлению

проведено

187

воспитательных

мероприятий.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Важным
личности

для

становления

является

усвоение

воспитанниками

основ

законодательства,

повышения у

кадет юридической компетентности.
Мероприятия,
воспитанникам

позволяющие
стать

юридически

грамотнее, систематически проводятся на всех учебных курсах. Формы

17

проведения, изучаемый материал подбираются в соответствии с возрастом
кадет. Для старших воспитанников проводятся мероприятия с приглашением
специалистов

из Университета МВД Санкт-Петербурга.

Для способствования осознанного принятия и усвоения социальных ролей,
соответствующих подростковому возрасту, знанию гражданских прав и
обязанностей,

приобретению

первоначального

опыта

ответственного

гражданского поведения, освоению норм и правил общественного поведения,
психологических установок, знаний и навыков, позволяющих воспитанникам
успешно действовать в современном обществе созданы необходимые условия.

Кадеты нашего военного корпуса в сопровождении воспитателя Головачёва
Н.К. 21 февраля стали участниками торжественного приёма в честь
празднования Дня защитника Отечества в Законодательном Собрании СанктПетербурга. Встреча кадет с председателем Законодательного Собрания В.С.
Макаровым состоялась в Большом зале заседаний Мариинского дворца.

С целью реализации данного направления проведены классные часы:
«Правила поведения в Санкт - Петербургском кадетском военном корпусе»,
«Будь мудр и ловок, пешеход», «День Конституции Российской Федерации»,
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«Это нужно знать»,

«День самоуправления», «Декада правовых знаний»,

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня согласия и
примирения: "Нам есть что любить, нам есть чем гордиться»; рейды Совета
чести кадет «Сохраним учебники в порядке»; шахматно-шашечные турниры,
настольные игры,

интеллектуальные викторины «Самый умный кадет»;

мероприятия, направленные на правовое образование воспитанников –
«Правовые

переменки»,

беседы

об

уголовной

и

административной

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

социальной справедливости (20 февраля).
Всего проведено 89 воспитательных мероприятий.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры.
Важными источниками формирования нравственности кадет является
богатство

идейно-нравственного

содержания

учебной

деятельности,

разнообразие видов деятельности вне учебных занятий, соблюдение уклада
жизни в кадетском военном корпусе. Наличие начальников и подчиненных,
старших по званию и младших, дает возможность кадетам проявлять свои
лидерские качества в роли руководителя коллектива, научиться принимать
решения и брать на себя ответственность, адекватно реагировать на приказ,
точно выполнять поставленную задачу, уметь в случае необходимости ставить
интересы коллектива выше личных.
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Нравственное воспитание мы рассматриваем как активный жизненный
процесс отношений, взаимодействий, деятельности, общения и преодоления
противоречий.
Перед

кадетским

военным

корпусом

стоит

задача

создания

культурологической среды, которая способствует формированию у кадет
понимание красоты, мировосприятия, развивает творческие способности и
является одним из показателей уровня развития личности воспитанников.
Формы работы по данному направлению
следующие: посещение музеев, театров,
выставок,

проведение

вовлечение

их

в

экскурсий,
разнообразную

творческую деятельность. Воспитанники
получают

опыт

различных

самореализации

видах

в

творческой

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества:
проведение

праздничных концертов,

посвящённых

Дню

учителя,

Дню

защитника Отечества, международному
женскому дню,
Дню

знаний;

Последнему звонку,
проведение

Дней

именинников; участие в оформлении
учебного курса и кадетского военного корпуса, проведение смотров-конкурсов
на лучшую комнату. Организовывались смотры-конкурсы среди учебных курсов
по выпуску праздничных номеров стенной печати, посвященных Дню Учителя,
Дню

матери,

Дню

Героев

Отечества,

Дню

защитника

Отечества,

Международному женскому дню, Дню Победы, Новому году.
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Восемнадцатого

ноября в Доме офицеров

Западного военного округа состоялся отборочный
этап игры КВН среди воспитанников довузовских
общеобразовательных учреждений МО РФ. В итоге
напряжённой борьбы наша команда «Молодёжный
формат» вышла в финал,

который состоялся

в

январе 2017 года в Москве.
Участие

воспитанников

в

кинофестивале

любительских фильмов и видеоработ «Кадетский
взгляд-2017», участие в спектакле «Дни Турбиных» в театре «Мастерская»,
встречи

с

интересными

людьми

(с

дочерями

петербургского

поэта

Р.Рождественского – доктором филологических наук, профессором кафедры
истории русской литературы Филологического факультета СПбГУ Миленой
Всеволодовной и доктором филологических наук, профессором
Татьяной

Всеволодовной;

СПбГУ

с президентом Студенческой Лиги Айкидо,

руководителем школы Шимбукан, доктором медицинских наук Шиманович Е.
вместе с учениками; с магистром игры «Что? Где? Когда?» А.А. Друзем;

с народным артистом РСФСР М.С. Боярским; с заслуженным артистом РФ
С. Д. Барковским; с актёром театра и кино С. Перегудовым; с актрисой театра
и кино П. Сидихиной; с актером театра и кино Ниловым А.Г.; с актером
И. Григорьевым ; с актером театра и кино Носковым И.А.)
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Всего проведено 107 мероприятий по данному направлению.
С сентября 2016 года в стройную

систему воспитательного процесса

СПбКВК включена работа военно – исторического зала. Целью работы Зала
является деятельность по воспитанию, обучению, развитию, социализации
личности

кадета в кадетском военном корпусе в рамках

исторической

и

гражданско-патриотической

нравственного

содержания,

основанных

Приоритетной задачей работы Зала
патриотизма, любви к

на

направленности,
традиционных

культурнодуховноценностях.

является воспитание кадет в духе

своей Родине и почитании традиций (в частности

кадетских традиций) и сохранении памяти о той истории, которая объединяет
всех кадет. В течение учебного года было проведено более 50 экскурсий (кадеты
всех учебных курсов посетили военно-исторический зал для ознакомления с
обновленной экспозицией).
Стало

доброй

традицией

проведение праздника «Посвящения в
кадеты» и принятие Торжественного
обещания в стенах Зала. Мы гордимся
тем,

что

военно-исторический

зал

посетили такие почетные гости, как
заместитель
Шевцова Т.В.,

Министра

обороны

начальник главного

управления железнодорожных войск
Косенков О.И.,

губернатор Санкт-
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Петербурга Полтавченко Г.С., генерал
армии запаса
испытатель

Исаков В.И., космонавт Артемьев

О.Г.

и

другие

культуры,

науки,

заслуженные

люди

образования.

Каждый из них оставил

памятную запись в книге Почетных Гостей
военно-исторического зала.
В СПбКВК ежегодно в день Героев России проходят встречи кадет с
героями. Кадеты самостоятельно проводят экскурсии как для Героев России,
так и для других почетных гостей. На базе
военно-исторического

зала

по

программе

дополнительного образования работает кружок
«Юный экскурсовод». Кадеты осваивают опыт
ведения

экскурсий и принимают активное

участие в развитии экспозиции. В военноисторическом зале в течение учебного года прошло 15 воспитательных
мероприятий. Преподаватели дисциплины иностранных языков занимаются с
участниками кружка по подготовке экскурсоводов на английском языке.
Частые гости военно-исторического зала – учащиеся образовательных
учреждений

Петродворцового

района

Санкт-Петербурга.

школьниками военно-исторического зала КВК

Посещение

согласовано с отделом

образования Петродворцового района и осуществляется в рамках Программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы". Двери военно-исторического зала всегда открыты для посетителей.
Ученическое самоуправление
В

Санкт-Петербургском

кадетском

военном

корпусе

ученическое

самоуправление представлено деятельностью Совета чести кадет, разработано
Положение о Совете чести кадет. Деятельность Совета чести кадет наилучшим
образом создает условия для удовлетворения потребностей человека в
реализации “пяти” само – самоорганизации, самодеятельности, самоуправления,
самовоспитания и самообучения. Деятельность Совета чести кадет предполагает
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участие воспитанников
воспитательного

в решении вопросов при организации учебно-

процесса

совместно

с

педагогическим

коллективом

и

руководством кадетского корпуса.
В Совет чести кадет входят воспитанники - представители от каждого
учебного курса. Главными

задачами

деятельности

являются

повышение

Совета
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
кадет

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 «учителя»,
«воспитателя»,
создан

и

«руководителя»

осуществляется

проект

«День самоуправления в кадетском
военном

корпусе».

В

кадетском

военном корпусе в честь Дня учителя
проводится

день

самоуправления.

Утро

ученического
7

октября

началось для воспитанников – дублеров руководства Санкт-Петербургского
кадетского военного корпуса намного раньше, чем в обычные дни. В течение
всего

учебного

дня

сами

воспитанники

проводят

уроки,

организуют
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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

членами Совета чести

кадет. Организация и реализация долгосрочной программы «Согрей своим
теплом» - так же одно из направлений деятельности Совета.
В ходе подготовки к месячнику «Армия против наркотиков», в День
отказа от курения – 31 мая 2017 года Советом чести организована и проведена
товарищеская

встреча

по

футболу

между сборной сотрудников и сборной
воспитанников

кадетского

военного

корпуса.
Работа в органах ученического
самоуправления

способствует

становлению личности воспитанников,
формирует

активную

гражданскую

позицию и самосознание гражданина РФ. Для совершенствования этой работы
необходимо уделить

особое внимание

деятельности

Совета чести кадет

учебных курсов.
Социальная работа
В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе обучается 52 кадета
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том
числе 3 – воспитанники детских домов), 29 из семей, потерявших кормильца, 33
из многодетных семей.
Важной
методиста

по

в

деятельности

социальной

работе

является взаимодействие с родителями
(законными представителями).
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За 2016-2017 учебный год проведено более 30 индивидуальных
консультаций с законными представителями воспитанников по вопросам
защиты их имущественных и неимущественных прав.
Для

информирования

воспитателей,

оказания

им

методической

помощи

по

данному направлению в работе
с коллективом воспитанников,
проводятся
методические

инструкторскозанятия,

семинары.
Все воспитанники из категории дети-сироты и дети, оставшиеся 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 2016 -2017 учебный год паспорт

гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили 52
воспитанника.
Воспитанники, обучающиеся в кадетском военном корпусе, находятся на
полном государственном обеспечении. Воспитанники, имеющие регистрацию
в Санкт-Петербурге, имеют возможность приобретать льготные проездные
билеты для проезда в городском транспорте.
Налажено сотрудничество с Санкт-Петербургским городским Дворцом
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.
При поступлении в кадетский военный корпус документы личных дел
несовершеннолетних анализируются. Выявляются несовершеннолетние, не
имеющие регистрации,

подопечные, не имеющие закрепленного жилого

помещения. В адрес законных представителей, направляются письма о
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необходимости зарегистрировать по месту жительства своих детей. В
администрации субъектов Российской Федерации направляются ходатайства о
постановке воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих жилья, в список нуждающихся в
предоставлении жилых помещений. Контроль состояния жилых помещений,
закрепленных за воспитанниками, осуществляется посредством запросов актов
обследования жилья подопечных.
На инструкторско-методических занятиях, проводимых со старшими
воспитателями учебных курсов, воспитателями учебных взводов изучается
законодательство в сфере защиты прав ребенка, проводится обзор изменений,
происходящих в законодательстве.

С воспитателями старших учебных курсов

проводятся занятия по изучению льгот для отдельных категорий абитуриентов.
Для

осуществления защиты права воспитанника составляется алгоритм

совместной деятельности методиста, старшего воспитателя учебного курса и
воспитателя учебного взвода 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. За время обучения воспитанника в
кадетском военном корпусе его жилищный вопрос, как правило, решается.
Во время осенних и весенних каникул воспитанникам предоставлено
право выбора места отдыха: у своих попечителей либо в стенах кадетского
военного корпуса.

Каникулярный отдых в 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 убывают к своим опекунам
(попечителям).
В летние месяцы 2017 года 28 воспитанникам из категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлено право отдыха и
оздоровления
санаторий

в

ФГКУ «Евпаторийский детский военный клинический

Министерства обороны российской Федерации» и в

ФГКУ
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«Центральный военный детский

санаторий» ФГБУ Санаторно-курортный

комплекс «Северокавказский» Минобороны Российской Федерации.

Одной из важнейших задач, выполняемых в процессе профессиональной
деятельности, является координация деятельности старших воспитателей
учебных курсов, воспитателей учебных взводов по обеспечению социальных
прав и гарантий воспитанникам, оказание им методической помощи в данной
деятельности.

Для реализации этой задачи

со старшими воспитателями

учебных курсов, воспитателями учебных взводов 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.
Социально-педагогическая
кадетском военном корпусе

защита

и

поддержка

воспитанников

в

проводится комплексно с участием всех

структурных подразделений, что обеспечивает физическую, психическую и
нравственно-психологическую

безопасность

воспитанника

в

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.
Для предоставления воспитанникам социальных прав и гарантий
осуществляется взаимодействие с различными учреждениями, специалистами и
службами.
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Имущественные
воспитанников

и

СПбКВК

неимущественные
защищаются

в

права

несовершеннолетних,

соответствии

с

действующим

законодательством; среди вновь поступивших воспитанников увеличивается
количество

несовершеннолетних

из

семей,

испытывающих

какие-либо

социальные трудности.
Большое внимание уделяется вопросам повышения профессиональной
компетенции воспитателей и аттестации. Всего в кадетском военном корпусе
работает 73 педагогических сотрудника в воспитательных структурах, из них –
имеют высшую квалификационную категорию – 8, первую квалификационную
категорию – 47, соответствие занимаемой должности – 5, без категории – 11.
Из 11 сотрудников, не имеющих квалификационной категории, в настоящее
время трое проходят процедуру аттестации на соответствие занимаемой
должности, шесть сотрудников – имеют стаж работы в СПбКВК менее трех
лет.
Сегодня

обществу

образовательными
воспитания
развитым

детей,

необходим

технологиями,
достижение

системным

педагог,

способный

обеспечивающими
планируемых

мышлением,

индивидуализацию

результатов,

мотивированный

овладеть

на

обладающий

инновационное

поведение.

Для повышения профессионального уровня воспитателей учебных курсов
используются такие формы и методы работы, как педагогический совет; учеба
на курсах повышения квалификации; участие в работе конференций, семинаров,
творческих

мастерских,

открытых

мероприятиях;

изучение

научно-
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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. Также с целью повышения профессиональной
компетентности и приобретения практического опыта с октября 2016 года по
апрель 2017 года продолжаются занятия в рамках внутрикорпусного обучения с
воспитателями и педагогами-организаторами учебных курсов «Образовательные
технологии в деятельности воспитателя кадетского корпуса в соответствии с
ФГОС». Обучение проходят 2 группы: 11 человек - 2 года обучения,
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человек - 1 год обучения.
По итогам внутрикорпусного обучения будет выпущен второй сборник
«Современные образовательные технологии в деятельности воспитателя
кадетского военного корпуса.

Методические разработки воспитательных

мероприятий».

Внеурочная деятельность на 1 и 2 учебных курсах.
Для первокурсников и второкурсников, во второй половине дня, в рамках
внеурочной деятельности было организовано особое пространство - каждый
воспитанник в течение недели занимался в кружках и секциях по выбору по
различным направлениям. Во внеучебное время кадеты1 и 2 учебных курсов
заняты в спортивных секциях и кружках дополнительного образования. Можно
отметить, что

в корпусе организована целенаправленная образовательная

деятельность в свободное от уроков время для социализации воспитанников,
формирования их потребности к участию в социально-значимых практиках,
созданы условия для развития значимых позитивных качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности в различных видах
деятельности, участия в содержательном досуге.
Таким образом, можно отметить, что в Санкт-Петербургском кадетском
военном корпусе созданы условия для всестороннего развития личности, для
самовыражения и саморазвития кадет. Воспитательная работа охватывает весь
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педагогический

процесс,

интегрируя

учебные

знания,

экскурсионную

деятельность, внеклассные и внекорпусные мероприятия.
Целью воспитания в кадетском военном корпусе на 2017-2018 остаётся
становление личности воспитанника, формирование нравственных личностных
качеств гражданина и патриота своего Отечества, выявление и развитие
интеллектуальных,

творческих

способностей,

создание

психологически

комфортных условий для социализации в обществе, семье, профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели в области воспитания педагогическим
коллективом корпуса будут реализовываться следующие задачи:


повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области воспитания;



создание благоприятных условий для интеллектуального, духовного,
нравственного, физического развития воспитанников;



сохранение и укрепление здоровья воспитанников, пропаганда здорового
образа жизни.

Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе
И.Коробкин
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