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"УТВЕРЖДАЮ" 
Начальник ФГКОУ  «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус» 

п/п               И.ЦАРЁВ 

 

27  ноября 2017 года 

 

 

П Л А Н 
мероприятий воспитательной работы  

в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе МО РФ  на декабрь 2017г. 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Категория 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

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

 

1 Классные часы, беседы, посвященные памятной дате  – 

3 декабря - День неизвестного солдата. 

(Утверждена Федеральным законом от 04.11.2014 года № 340-

ФЗ "О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона 

"О днях воинской славы и памятных датах России") 

 

 

Кадеты 03.12 Старшие воспитатели, 

воспитатели учебных 

взводов, педагоги-

организаторы учебных рот 
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3 «Гордимся славою героев» встреча воспитанников СПбКВК с 

Героями Советского Союза, героями Российской Федерации и 

Героями Социалистического труда, посвященная Дню Героев 

Отечества. 

Кадеты 08.12 ЗНКВК по ВР 

ЗОВР 

Педагог-организатор ОВР 

Старшие  воспитатели 

учебных рот 

4 Тематические вечера, уроки мужества, беседы, экскурсии, 

посвященные Дням воинской славы России: 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.); 

5 декабря – 76 лет с дня начала контрнаступления советских 

войск против  немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 г.); 

День Конституции РФ (12 декабря) 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.). 

 

 

 

 

Кадеты 

 

 

01.12 – 03.12 

 

05.12 – 07.12 

 

 

23.12 – 24.12 

 

 

 

ЗОВР 

Старшие  воспитатели 

учебных курсов, педагоги-

организаторы учебных 

курсов 

 

5 Подготовка к конкурсу «Кадет года-2017».  

 

Кадеты  

6 уч. курса 

01-23.12 ЗНКВК по ВР 

ЗОВР 

Методист ОВР 

Старший воспитатель  

6 учебной  роты 

 

II. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 
1 Культпоходы  и экскурсии по памятным историческим 

местам, театрам, музеям  Санкт-Петербурга. 

Кадеты 03, 10, 17.12 Старшие воспитатели, 

воспитатели учебных рот, 

педагоги-организаторы 

Культорганизатор 
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2 Участие воспитанников в благотворительной акции «Центра 

развития «Анима» - «Я вдохновляюсь красотой картин», 

Государственный Русский музей 

Кадеты 

 7 уч. курса 

03.12 Методист ОВР  

Старший воспитатель  

2 уч. роты 

 

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

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 
1 Заседание Совета чести кадет. Кадеты 14.12 Методист по социальной 

работе ОВР 

2 Проведение еженедельной генеральной уборки. 

 

 

 

 

Кадеты 02, 09, 16, 

23.12 

Старшие воспитатели, 

воспитатели, 

младшие воспитатели, 

Совет чести кадет 

3 Родительское собрание (в рамках учебных курсов) Кадеты 

 

23,24.12 Старшие воспитатели 

учебных рот, воспитатели 

учебных взводов 

4 Инструктажи в учебных курсах по правилам поведения кадета 

в зимнем каникулярном отпуске. 

Кадеты 20-24.12 ЗОВР 

Старшие воспитатели 

учебных рот, воспитатели 

учебных взводов 

ИОТТБ 

5 Смотр-конкурс стенных газет  и оформление учебных курсов  

к празднованию Нового года. 

 

 

Кадеты 21.12 Методист по социальной 

работе ОВР 

Совет чести кадет 
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IV. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1 Новогодний концерт и поздравления для ветеранов и 

инвалидов Дома-интерната п. Стрельна. 

Кадеты 

 

21.12 Педагог-организатор ОВР 

 Старшие воспитатели 

учебных рот, воспитатели 

учебных взводов 

2 Новогоднее поздравление для воспитанников из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Санкт-Петербургском дворце творчества юных  

(Аничков дворец). 

Кадеты 

1, 2, 3,4 

учебных 

курсов 

По 

приглашени

ю 

Методист по социальной 

работе ОВР 

Старшие воспитатели  

1,2,3,4 учебных рот 

3 Внутрифирменное обучение сотрудников «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе 

кадетского военного корпуса» 

Воспитатели 

 учебных 

взводов 

06,13,20.12 Методист по воспитательной 

работе ОВР 

 

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

 
1 Первенство СПб КВК по мини-футболу 

кадеты 

 
05.-07.12. 

Старшие воспитатели 

учебных рот, 

д/о Шелехов Ю.Е. 

2 Командный турнир по АРБ среди СВУ и КК г. СПб  

кадеты 

 

09-10.12. 

Старшие воспитатели 

учебных рот, 

д/о Леснов А.А. 

3 Первенство СПб КВК по борьбе самбо 

кадеты 

 
18-22.12. 

Старшие воспитатели 

учебных рот, 

к-н Степанов А.В. 

д/о Гладков А.И. 
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4 Командный турнир по борьбе самбо посвященный Св. князю 

А. Невскому 
кадеты 

 

Согласно 

положению 

Старшие воспитатели 

учебных рот, 

д/о Гладков А.И. 

 

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

 
1 Праздник «День именинника» (в рамках учебных курсов). 

 

 

 

Кадеты 23.12 Старшие воспитатели 

учебных рот Педагоги-

организаторы учебных рот 

2 Мероприятия по празднованию Нового года в учебных курсах    

(по отдельному плану). 

Кадеты 19-25.12 Старшие воспитатели 

учебных рот Педагоги-

организаторы учебных рот 

 

Заместитель  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе 

                         п/п        И. Коробкин 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНО: 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Категория 

Срок 

проведения 
Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Заместитель  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе 

                                  

И. КОРОБКИН 
 


