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"УТВЕРЖДАЮ" 
Начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус» 

п/п                И.ЦАРЁВ 

 

       " 20  "  декабря 2017 года 

 

 

 

 

П Л А Н 
мероприятий воспитательной работы  

в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе 

 Министерства обороны Российской Федерации  на январь 2018г. 

 

№ 

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 Дню воинской славы 

России  – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.) 

 

 

Кадеты 27-29.01 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов, 

педагоги-организаторы 

учебных курсов 
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2 Участие в городских, районных мероприятиях города Санкт-

Петербурга, посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) 

 

 

Кадеты 20-27.01 ЗНКВК по ВР 

ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов 

3 Тематические вечера, уроки мужества, беседы, экскурсии, 

посвященные памятным датам: 

21.01 – День инженерных войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

 

 

Кадеты 

 

 

21.01 

 

 

 

ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, педагоги-

организаторы учебных 

курсов 

 

 

II. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 
1. Встречи со священнослужителем РПЦ, посвященные 

празднованию православных, религиозных праздников. 

Молебен с пением Акафиста св. благоверному великому 

князю Александру Невскому, святителю и чудотворцу 

Николаю, архиепископу Мирликийскому. 

 

 

 

 

 

Кадеты 

 

11,18,25.01 ЗНКВК по ВР 

ЗОВР 

Методист ОВР по 

воспитательной работе 

Командиры учебных 

курсов 

 

2. Культпоходы  и экскурсии по памятным историческим местам, 

театрам, музеям  Санкт-Петербурга. 

Кадеты 14,21,28.01 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов, 

педагоги-организаторы 

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

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 
1 Участие воспитанников в конкурсе  Региональной 

общественной организации «Петербургские кадеты» при 

поддержке Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

«Кадет года 2018». 

 

 

 

Кадеты 6 

учебного курса 

18.-31.01 ЗНКВК по ВР 

ЗОВР 

Методист ОВР по 

воспитательной работе 

Командир 6 учебного 

курса 

2 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди команд 

учебных курсов. 

Кадеты 21.01 

 

Методист по 

воспитательной работе 

ОВР 

Командиры учебных 

курсов 

3 Проведение еженедельной генеральной уборки. 

 

 

 

 

 

 

Кадеты 13,20,27.01 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов, 

начальники 

хозяйственной части 

учебных курсов 

 

4 Конкурс на самую чистую комнату (санитарно-гигиеническое 

состояние жилых помещений). 

 

 

 

 

Кадеты 27.01 ЗНКК по ВР 

ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов, 

начальники 

хозяйственной части 

учебных курсов 
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IV. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 

1 Внутрифирменное обучение сотрудников «Информационные 

технологии в образовательном процессе кадетского военного 

корпуса» 

 

 

Воспитатели 

учебных 

взводов 

17,24,31.01 ЗОВР 

Методист ОВР по 

воспитательной работе 

2 Инструкторско-методические занятия с воспитателями 

учебных взводов 1 учебного курса. 

Воспитатели 

учебных 

взводов 

 1 учебного 

курса 

16,23,30.01 ЗНКВК по ВР 

Методист ОВР по 

воспитательной работе 

3 Заседание Совета чести кадет. 

 

 

 

Кадеты 11.01 Методист по социальной 

работе ОВР 

 

4 Творческий отчет учебных курсов по воспитательной, 

культурно-досуговой работе за 1 полугодие 2017 – 2018 

учебного года. 

Командиры 

учебных 

курсов, 

педагоги-

организаторы 

учебных 

курсов 

12.01 ЗНКВК по ВР 

 ЗОВР 

Командиры учебных 

курсов 

5 Рейд по проверке состояния территорий, закрепленных за 

учебными курсами. 

Кадеты 18.01 Методист по социальной 

работе ОВР 

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

 
1 Встреча воспитанников СПбКВК со специалистом НИИ 

им. В.М. Бехтерева «Профилактика зависимого поведения» 

Кадеты  

3 учебного 

курса 

25.01 ЗОВР 

Методист по социальной 

работе ОВР 

Командир 

 3 учебного курса 

2 Спортивно-массовая работа на учебных курсах и в учебных 

взводах, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации о внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Кадеты 14,21,28.01 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

3 Лыжные прогулки в Английском парке г. Петергофа. Кадеты 

 3-7 учебных 

курсов 

14,28.01 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

4 Спортивные соревнования по игровым видам спорта (в рамках 

учебных курсов)  

Кадеты 21.01 Командиры учебных 

курсов, командиры 

учебных взводов 

 

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

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

 

 

 

 

Кадеты 27.01 Командиры учебных 

курсов  

Педагоги-организаторы 

учебных курсов 

 

Заместитель  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе                                

                                             И.КОРОБКИН 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНО: 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Категория 

Срок 

проведения 
Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Заместитель  начальника СПбКВК  

 по воспитательной работе 

                                               

                                           И.КОРОБКИН 
 


