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“Воспитать такого человека,  

который  вошел бы самостоятельной единицей 

 в цифру общества” 

К.Д. Ушинский 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт для каждой 

ступени общего образования содержит личностный ориентир – портрет 

выпускника соответствующей ступени. Выпускник основной ступени – это 

обучающийся, умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике. 

В среднем звене обучающийся должен научиться соизмерять свои поступки 

с нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством. 

Воспитание – искусство гармоничного взаимодействия воспитателя           с 

ребенком как с настоящей личностью, личностью заслуживающей уважения, 

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

личность является центром педагогического воздействия. Детство – это 

уникальный период в жизни каждого человека, когда закладываются черты 

характера, формирующие модели будущего поведения, отношение к себе, 

окружающему миру, жизненные установки и ценности. На этом этапе 

формирования человека важно предложить воспитаннику конструктивные, 

позитивные, жизнеутверждающие идеи, прогнозировать и создавать условия 

реализации его творческого потенциала. Чтобы ребенок смог сознательно 

подойти к определению своего дальнейшего жизненного пути и стать полезным 

членом для общества, он должен познать самого себя. 

 Задача воспитателя заключается в том, чтобы помочь организовать жизнь 

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

государство получили конкурентоспособную личность; готовую прикладывать  
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свои личные усилия и нести личную ответственность за свой успех в жизни.  

 Система воспитательной работы в КВК выстроена в соответствии              с 

направлениями программы духовно-нравственного развития, воспитания         и 

социализации обучающихся Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 

при активном вовлечении воспитанников в деятельность, демонстрирующую их 

общие и индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, 

создающих привлекательность этой деятельности.  

Исходя из естественного стремления кадет соответствовать героическому 

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

носителем и воплощением данного образа, в рамках всей воспитательной системы 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса строится система 

ценностных образов и символов: 

 жизненной ценности служения своему Отечеству; 

 ценности исторического пути своей семьи, Российского государства, 

народов России; 

 уважения к традиционным для России религиям; 

 ценностной значимости лучших образцов отечественной и мировой 

культуры. 

 

“Всякая благородная личность глубоко 

осознает свое кровное родство,  

свои кровные связи с Отечеством” 

В.Г. Белинский  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении  
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укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина             и 

патриота своей страны. 

Но как же воспитать патриота в современных условиях?  Сейчас к нам 

постепенно возвращается национальная память, и мы по новому начинаем 

относиться к праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 

декоративно – прикладному искусству в  которых народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.   

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь                к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с  окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей 

страны. 

 В нашем кадетском военном корпусе есть свои традиции, которым мы 

следуем. В этом учебном году зародилась ещё одна традиция. В «Кадетском 

сквере»  установлена скульптурная композиция - выпускник передает ключ 

знаний первокурснику.   Бронзовый ключ этой скульптурной композиции будет 

талисманом положительных отметок и высоких результатов  наших кадет, стоит 

до него только дотронуться и потереть. 
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Традиционное мероприятие - принятие Торжественного обещания 

воспитанниками, вновь поступившими    в кадетский военный корпус, которое 

прошло 08 сентября 2018 года - посетили почетные гости: начальник Военного 

института Железнодорожных войск и Военных сообщений генерал-майор 

Горяинов  Игорь Олегович;  военный атташе Сирийской Арабской республики в 

Российской Федерации; Герой Российской федерации контр-адмирал Хмыров 

Всеволод Леонидович; начальник управления (транспортного обеспечения) 

Восточного военного округа генерал-майор Костенко Вячеслав Анатольевич, 

выпускник СПбКВК 2018 года, курсант Военного института Железнодорожных 

войск и Военных сообщений Ягудин Руслан;  председатель Совета ветеранов 

ВОВ и  военной службы Петродворцового района генерал-лейтенант Селиванов 

В.А.,представитель Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, 

нахимовцев  и кадет, выпускник Калининского СВУ Прокофьев В. А.   

   

 

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 классных часов, посвященных 

Дням воинской славы и годовщинам побед Российской армии; проведены 

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

пригородам. 
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Всероссийский проект «Дорога домой» начал свою работу в апреле 2017 

года. Задача проекта невероятно важна: помочь поисковым отрядам России 

доставить бойцов, поднятых на полях сражений Великой Отечественной войны, 

домой. Туда, где родился солдат, где похоронены его предки, где, возможно, до 

сих пор живут его родственники. 

Уже шестой год бойцы поискового отряда Санкт-Петербургского 

кадетского военного корпуса «Память» в составе общественной 

межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть» 

занимаются важным и святым делом по поиску останков защитников Отечества, 

погибших в годы Великой отечественной войны и увековечиванию памяти о них. 

Нынешним летом ОМИППО «Доблесть», военно-исторический центр Северо-

Западного федерального округа и 90-й отдельный специальный поисковый 

батальон Министерства обороны Российской Федерации провели совместную 

поисковую экспедицию в районе деревни Мишкино, что недалеко от г. 

Никольского Тосненского района Ленинградской области. 

Поисковики подняли останки 395 солдат и командиров Красной Армии. По 

подписным вещам, наградам и личным медальонам удалось установить имена 

двадцати одного Героя.  

 8 октября 2018 года были переданы останки семерых воинов Красной 

Армии, которые отправились домой на свою Родину. Пятеро из них погибли в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками в Тосненском районе. Их останки 

поисковики подняли из санитарной ямы между Никольским и Красным Бором. 



СПбКВК  2018-2019 учебный год. 

 
 

7 

 

 

Ваш подвиг бессмертен! Мы помним! Мы гордимся! 

 
 

 

 

Подготовка к празднованиям Дня Защитника Отечества и Дня Победы 

способствовала воспитанию гражданских качеств личности, таких как 

патриотизм, ответственность, чувство долга, уважения к военной истории 

Отечества, к участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Проводились традиционные мероприятия: участие в городских, районных 

мероприятиях города Санкт-Петербурга, посвященных 75 летию со Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.), Вахта памяти, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  участие в  

акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», возложении цветов к 

Мемориалу  Малая  Пискаревка, Праздник белых журавлей, наведение порядка 

на закрепленных за кадетским военным корпусом воинских захоронений, 

могилах, памятных местах.   
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Проведен конкурс чтецов «Читаем о блокаде», посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Участвовали воспитанники всех учебных 

курсов.  Выбрать победителей было очень трудно. Все очень серьезно и 

ответственно подготовились к конкурсу. 

 

Мы съели хлеб, что был отложен на день, 

в один платок закутались вдвоём, 

и тихо-тихо стало в Ленинграде. 

Один, стуча, трудился метроном... 

                                                        Ольга Берггольц 

 

                                  Мы помним! Мы гордимся! 
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В сопровождении воспитателей 3 учебного курса  Д.А. Чистякова и    В.В.  

Плечко,  кадеты продолжают участвовать в реализации ротного проекта "По всей 

России обелиски, как души рвутся из земли" - город Новороссийск.  Там, на " 

Алее героев" воспитанники возложили цветы к могиле неизвестного солдата и 

почтили память воинов минутой молчания. Третий день летней практики 

воспитанники 3 учебного курса провели в городе воинской славы Туапсе, а в           

четвертый день побывали в очередном городе воинской славы - Анапе. 

Учебный взвод воспитателей  В.И. Полякова и С.А. Проскурякова в рамках 

проекта познакомились с историей образования, жизни и быта, а также побывали 

на местах кровопролитных сражений в годы Великой Отечественной войны 

городов  Ржев и Дмитров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

http://spbkk.org/index.php?id=4376
http://spbkk.org/index.php?id=4376
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 В  кадетском военном корпусе  15 июня 2019 года состоялся  выпуск кадет 

с  вручением  аттестатов о полном среднем образовании в историческом месте  

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.  

После церемонии вручения дипломов и аттестатов прозвучали поздравления от 

Заместителя Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала 

армии Дмитрия Витальевича Булгакова, начальника Военной академии генерал-

лейтенанта Андрея Викторовича Топорова и Председателя Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Ольги Ивановны Аришиной. «Быть 

примером мужества, верными сынами Отечества и не уронить чести русского 

офицера!» - так звучали их наказы. 

  Право прощания со знаменем кадетского военного корпуса от имени 

выпускников 2019 года было предоставлено отличнику учебы старшему вице-

сержанту Александру Карельскому, после чего была произнесена символическая 

клятва выпускников. 

Честь произвести полуденный выстрел была предоставлена вице-сержанту 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Ярославу Кузнецову.  
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“Воспитать человека интеллектуально,  

не воспитав его нравственно 

-значит вырастить угрозу для общества” 

Т. Рузвельт 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

На современном этапе нравственность рассматривается как социальный 

закон, регулирующий взаимоотношения людей между собой; как способ найти 

компромисс среди совершенно разных людей; как механизм построения 

оптимистичного будущего с общечеловеческим содержанием. 

Образовательное пространство, в свою очередь, является 

моделью  общества, в которую погружается ученик, переступая порог 

школы.  Формирование нравственности - процесс длительный и весьма сложный. 

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

им, не позволяет относить  того или иного человека к категории нравственных 

людей. Поэтому, в условиях образовательного пространства 

СПбКВК,  необходимо последовательное решение следующих воспитательных 

задач: 

 выработка нравственного сознания, включающего устойчивые 

нравственные убеждения, понятия; 

 развитие глубоких нравственных чувств; 

 формирование навыков поведения. 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека волновали общество всегда и во все времена.  

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование и 

развитие целостной личности воспитанника, и предполагает становление его      к 

Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и               к 

самому себе. 
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Сегодня уже мало просто воспитывать традиционные ценностные 

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

опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

На протяжении учебного года воспитанники изучали духовную и светскую 

культуру России и ее народов, используя различные ресурсы для разностороннего  

развития  нравственного  мышления (тематические  классные  

часы; театральные и кинопросмотры; экскурсии, знакомство   с историческими и 

памятными местами страны, города; дискуссии по нравственной тематике; 

изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер). 

Воспитанники проявляли собственные достижения своих нравственных 

качеств (шефская работа в детских садах г. Петергофа, праздничные 

поздравления одноклассников, педагогов, родителей,  конкурсы и др.). 

Продолжается участие  воспитанников  в мероприятиях программы 

«Согрей своим теплом». В ходе её реализации воспитанники  приобретают 

социальный опыт общения с  людьми старшего поколения.  

Уже 7 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.  
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Сохраняются и поддерживаются главные традиции кадетского военного 

корпуса, которые наполняют 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.  

   

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения воспитанника в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике школы.   

Региональной общественной  организацией  по содействию кадетским 

корпусам Санкт-Петербурга в воспитательном  и образовательном  процессе   

«Петербургские кадеты»  при поддержке Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга  организован  и проведен  14  конкурс «Кадет года -2019», в котором 

приняли участие 21 воспитанник 10-х классов из  кадетских корпусов, 

Нахимовского и суворовских училищ, кадетских классов Санкт-Петербурга. 
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Всего в конкурсе принимали участие воспитанники из 8 образовательных 

учреждений.     

 Конкурс проходил с 11 по 17 января  2019  года по русскому языку и 

литературе, истории и обществознанию, математике, основам безопасности 

жизнедеятельности, основам военной подготовки, физической подготовке.  

От кадетского военного корпуса принимали участие воспитанники     6 

учебного курса   вице – сержант Соломасов Данила, вице – сержант Пупышев 

Егор и  вице – сержант Хуторянский Денис. 

21 февраля в Мариинском дворце прошла традиционная церемония 

награждения победителей конкурса «Кадет года – 2019». Его участников 

приветствовал  Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Серафимович Макаров. 

Победителем конкурса «Кадет года 2019» стал вице – сержант Соломасов 

Данила.  

Благодарностью за победу в номинации «Военная история» были 

удостоены  вице – сержант Пупышев Егор и вице – сержант Хуторянский Денис.    

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения 

к  образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

“Воспитатель сам должен быть тем,  

кем он хочет сделать воспитанника” 

 В.И. Даль 

http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635500344/
http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635500344/
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         Основное содержание образовательной деятельности Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса по данному направлению - 

осмысление воспитанниками необходимости научных знаний для нормальной 

жизни в современном мире. 

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

источник формирования необходимых качеств  гражданина. 

В рамках данного направления воспитанники приобретают умения 

планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, разумно сочетать труд и отдых, навыки 

самоорганизации в трудовой деятельности, опыт самореализации в общественно 

полезной деятельности.   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. 

4 марта 2019 года в Центральном военно-морском музее Министерства 

обороны Российской Федерации состоялась церемония награждения призом 

«Россия Молодая» лучших воспитанников общеобразовательных военных 

учебных заведений. Приз «Россия Молодая» учрежден Ассоциацией 

общественных объединений «Большая Медведица» по согласованию с 

командованием Западного военного округа, Комитетом по молодежной политике 

и взаимодействию    с общественными организациями Санкт-Петербурга. В 

Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе высокой награды удостоились: 

кадет 3 учебного курса Илья Моисеев, кадет 4 учебного курса Евгений 

Романченко, кадет 5 учебного курса Платон Ковальчук, вице-ефрейтор 6 

учебного курса Марк Нам, кадет 7 учебного курса Дмитрий Назаров. 
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Призы, дипломы и ценные подарки нашим воспитанникам вручили заместитель 

Командующего войсками Западного военного округа по военно-политической 

работе генерал-майор Евтушенко Юрий Григорьевич, председатель правления 

Ассоциации Общественных Объединений «Большая Медведица» Зимин 

Александр Викторович и Председатель Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга Волобуев 

Василий Тихонович. 

 

Телеигра «Морской бой» для воспитанников  довузовских образовательных 

учреждений Министерства обороны Российской Федерации была разработана для 

телеканала «Звезда». Наши воспитанники с 22 по 24 мая 2019г. приняли участие 

в интеллектуальном шоу «Морской бой».  Концепцией игры предусматривается 

состязание команд воспитанников в форме вопросов-ответов в области истории, 

литературы, географии, а также задач на логику. Турнир проводился среди 8 

команд и  включал в себя игры четвертьфинала, полуфинала и финальную игру.  

Команда СПбКВК а заняла 2 место в финале, уступив суворовцам из Казани. 

Наставниками команды кадет 4 учебного курса были воспитатель  Игорь 

Сергеевич Первий и педагог-психолог Ольга Германовна Базарова. Состав 

команды: Свищев Андрей-капитан, Тишковец Сергей – стрелок, участники- 

Прокопенко Григорий, Донушкин Никита, Романченко Евгений, Мусатов  

Александр, Сергеев Руслан. Молодцы ребята!  

http://www.spbkk.org/index.php?id=4367
http://www.spbkk.org/index.php?id=4367
http://www.spbkk.org/index.php?id=4296
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 Согласно плану основных мероприятий Главного управления кадров МО 

РФ на 2018-2019 учебный год с 18 по 21 мая 2019 года воспитанники СПбКВК 

приняли участие в отборочном этапе II Открытых кадетских играх среди 

довузовских образовательных учреждений  Западного военного округа. 

В соревнованиях участвовали команды Нахимовского военно-морского 

училища, Санкт-Петербургского суворовского военного училища, 

Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Тверского суворовского 

военного училища, Московского суворовского военного училища, Московского 

военно-музыкального училища, Кадетская спортивная школа ВИФК, Кадетская 

инженерная школа ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Кадетский корпус (школа IT-технологий) 

Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного и 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. 

В ходе Кадетских игр участники состязались в интеллектуальных, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, требующих сплоченности, 

ответственности, смекалки и силы командного духа. Наша команда заняла 2 место 

и вышла в финал. 
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3 июня 2019г.  стартовали I международные открытые Кадетские игры 

среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – 

участников Содружества Независимых Государств, в которых приняли участие 

победители отборочных этапов, проводившихся в военных округах. 

Со всех концов страны, а также с Белоруссии и Армении, принять участие 

в соревновании собрались более 250 воспитанников довузовских 

образовательных организаций. Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

представляла команда  «Прорыв»  6 учебного курса. 

Соревнования включали в себя сразу несколько конкурсов: «Я горжусь 

своим училищем», «Смотр строя и песни», военно-спортивный конкурс 

«Суворовский марш» и «Кадетский натиск», интеллектуально-развивающий 

конкурс «Эрудит». 

По итогам 5 этапов команда кадетского военного корпуса “Прорыв” заняла 

3 место.  
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного  образа жизни. 

 

 

Развитие должно быть вполне гармоничное, 

 как  физическое, так и соответственно ему  

умственное, эстетическое, нравственное. 

П.Ф.Лесгафт 
 

Социальный заказ в системе общего образования заключается                     в 

подготовке подрастающего поколения следовать принципам безопасного и 

здорового образа жизни, в формировании у них готовности к соответствующему 

поведению на основе полученных знаний и умений.   

Использование человеком окружающей среды требует от него развития 

экологического мышления. 

Культуру здоровья и экологическую культуру наших выпускников мы 

определяем как часть общей культуры личности. Особое внимание уделяем тому, 

что достижение нормативных характеристик «Хранитель собственного здоровья» 

имеет свои особенности, необходимо  научиться хранить свое здоровье в 

условиях проживания в мегаполисе. Успех формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного  образа жизни зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.  Большое 

внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой  работе с воспитанниками. В течение года проводятся традиционные 

спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Это такие 

мероприятия как: соревнования по  рукопашному бою,  легкоатлетическому 

кроссу,  шахматам,   футболу, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, плаванию, 

гандболу. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы  направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

воспитанников всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья кадет, формирование культуры здоровья. 
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Кроме того, занятие спортом развивают волю и укрепляю дух. Волевые качества 

способствуют развитию логического мышления, рациональности, способности к 

самонаблюдению, здоровой самокритике, продуктивному целеполаганию. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

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

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, спортивное первенство 

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

лыжным гонкам, плаванию. 

СПбКВК принимал  участие в «Акции моей жизни» - конкурсе по 

пропаганде безопасности дорожного движения в Вооружённых силах Российской 

Федерации. Этот конкурс проводится Главным управлением военной полиции 

Министерства обороны РФ по согласованию с Главным управлением кадров  

Министерства обороны РФ. По итогам конкурса команда  СПбКВК награждена 

Дипломом победителя в номинации «Самый безопасный железнодорожный 

переход». Участники награждены грамотами и благодарностями за   творческий 

подход и высокие результаты. 
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В целях воспитания  у кадет правильного отношения к своему организму, 

сохранению  здоровья, проводятся мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни и профилактику асоциального 

поведения.  Особое внимание уделяется  чёткому соблюдению режима дня.         С 

кадетами регулярно проводятся инструкторско-методические занятия «Правила 

распорядка дня в кадетском военном корпусе».  

Заключены договоры о партнерском взаимодействии  с ГУЗ «Санкт-

Петербургский городской центр медицинской профилактики", с ФГБУ Санкт-

Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт   им.  

В.М. Бехтерева, ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». Оказывается методическая 

помощь воспитателям – командирам учебных взводов в организации и 

проведении для кадет просмотров  фильмов о вреде употребления наркотических 

веществ и алкоголя с последующим обсуждением. Стало традицией проводить 

товарищеский матч по футболу между командами выпускников и сотрудников, 

посвященный Всемирному Дню отказа от курения – 31 мая.  

   

Важным  для становления личности воспитанника является освоение 

воспитанниками основ законодательства,  повышения у кадет юридической 

компетентности. Мероприятия, позволяющие воспитанникам стать юридически 
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грамотнее, систематически проводятся на всех учебных курсах. Формы 

проведения, изучаемый материал подбираются в соответствии с возрастом  кадет. 

Для воспитанников старших учебных курсов проводятся мероприятия с 

приглашением специалистов  из Университета МВД города Санкт-Петербурга.  

Осуществляется сотрудничество и составляются планы мероприятий совместной 

деятельности с ОМВД России по Петродворцовому району города Санкт-

Петербурга,  Управления по контролю  за  оборотом наркотиков ГУ МВД  России  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

“Действительно гуманная педагогика - это та,  

которая в состоянии приобщить детей 

 к процессу созидания самих себя” 

Ш. Амонашвили 

Воспитателям учебных курсов 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 данного направления проведены классные часы: 

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

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

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

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

курсов;  рейды Совета чести кадет  «Сохраним учебники в порядке»;  участие в 

Дне самоуправления СПбКВК;  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 
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поведения кадета в общественных местах; беседы, посвящённые  Всемирному 

дню социальной справедливости (20 февраля 2019г.). 

 

Ученическое самоуправление 

В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе ученическое 

самоуправление представлено  деятельностью Совета чести кадет. Деятельность 

Совета чести кадет предполагает  участие воспитанников  в решении вопросов 

при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и руководством кадетского военного корпуса. 

В Совет входят воспитанники корпуса  -  представители от каждого 

учебного курса. Их кандидатуры выбираются ежегодно  на общих собраниях 

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

избирается председатель, заместитель председателя и секретарь. На всех 

заседаниях ведется протокол, решения Совета предоставляются для 

ознакомления начальнику кадетского военного корпуса.   

Совет чести КВК на 1 совещании определил, что главными задачами 

деятельности  станут  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 допускающими 

нарушения дисциплины членами Совета чести кадет проводится как 

индивидуальная профилактическая работа, так и заслушивание нарушителей на 

заседаниях Совета.       

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

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

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

членами Совета чести кадет. 

Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению 

личности воспитанников, формирует активную гражданскую позицию и 

самосознание гражданина РФ.  

 

“Воспитатель влияет на воспитуемых не только тем,  

что дает им определенные знания, 

 но и своим поведением, образом жизни,  

отношением к обыденным явлениям”   

 М.И.Калинин 

Воспитание – это творчество. Дело воспитания – процесс постоянного 

“сотворения” личности. Нужно уделять этому делу много сил, внимания. Оно 

требует размышлений, изучение специальной литературы.  

Самообразование воспитателя есть необходимое условие его 

профессиональной деятельности. 

 На современном этапе развитие СПбКВК, совершенствование качества  

воспитания напрямую зависит от уровня подготовки воспитателя-командира 

учебного взвода. Неоспоримо, что уровень подготовки должен постоянно 
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повышаться — прохождение курсовой подготовки, участие в семинарах, 

практикумах, конкурсах, но вне самообразования идея личностного и 

профессионального развития воспитателя неосуществима. 

В СПбКВК используются самые разнообразные формы организации 

самообразования воспитателей-командиров учебных взводов: повышение 

квалификации, работа методического объединения воспитателей учебных курсов, 

проведение собеседований, ежегодных отчетов, посещение и анализ 

воспитательных мероприятий коллег. 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе 

использует воспитатель, тем больше эффект от его работы. 

С целью повышения профессионализма с  офицерами-воспитателями         и 

педагогами-организаторами учебных курсов проводилась работа посредством 

педагогических советов,  работы методического объединения воспитателей 

учебных курсов, участия в семинарах, конференциях, круглых столах, открытых 

воспитательных мероприятиях; изучение научно-методической литературы; 

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 2018 года по март 2019 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». По данной программе проходили 

обучение 12 воспитателей учебных курсов. По итогам обучения воспитателям 

было предложено подготовить выступление из собственного опыта работы.     На 

зачетном занятии были представлены работы по использованию образовательных 

технологий на воспитательных мероприятиях – небольшой теоретический 

материал и полностью разбор технологии на конкретном воспитательном 

мероприятии.  



СПбКВК  2018-2019 учебный год. 

 
 

26 

Согласно графику проведения открытых воспитательных мероприятий в 

2018-2019  учебном  году было запланировано 16 мероприятий. По итогам 

проведения  открытых воспитательных мероприятий  отмечается  следующее.  

Воспитательные мероприятия проведены с использованием различных 

педагогических  форм:   3 информационных  журнала,  1 фотожурнал,                  3 

классных часа,   1 познавательная викторина,   2 защиты проекта,                       1 

тематический вечер,   1 брейн - ринг,  1 классное собрание,  1 образовательный 

форум,  1 военный альманах,  1 интеллектуальная игра. 

  

 

Проведенные мероприятия имели большую воспитательно-

образовательную ценность. Содержание каждого воспитательного мероприятия 

было адекватно форме проведения.  

31 октября 2018 года воспитатели учебных курсов  принимали участие во  

II Городском практико–ориентированном семинаре «Система работы с 

одаренными и мотивированными на учебу воспитанниками: диагностика, 

поддержка и сопровождение».  
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С 17 апреля по 10 июня 2019 года проведены курсы повышения 

квалификации «Межкультурная коммуникация в полиэтнической среде 

современной образовательной организации». Обучение прошли                          36 

педагогических работников воспитательных структур. По окончанию курсов 

проведен городской семинар «Межкультурная коммуникация как эффективная 

стратегия образования кадет», целью которого было совершенствование 

профессиональной компетентности в области взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

18 июня 2019г. в корпусе был проведен практико-ориентированный 

семинар  «Традиции и инновации гражданско-патриотического воспитания в 

пространстве кадетского образования». 

Предметом обсуждения участников семинара на секциях, а их было 5,  был 

алгоритм формирования гражданской идентичности воспитанников кадетского 

военного корпуса; формирование ценностей патриота и гражданина, будущего 

офицера; педагогические основы формирования ценностей патриота и 

гражданина у воспитанников, современные технологии гражданско-

патриотического воспитания.  
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Социальная работа 

В ходе социально-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса  воспитателями учебных курсов решаются следующие 

задачи: 

- отслеживание социально-педагогического статуса каждого воспитанника; 

-формирование у воспитанников способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению; 

-создание социально-психологических условий для оказания помощи 

воспитанникам, имеющим проблемы в обучении. 

Решение вышеперечисленных задач позволяет следовать за развитием  

воспитанников, опираться не только на их возрастные закономерности развития, 

но и на личностные достижения.  

Сотрудниками  отдела воспитательной работы оказывается  методическая 

поддержка  учебным курсам для организации и проведения социально-

педагогического мониторинга семей воспитанников. Данный мониторинг 

позволяет выявить возможную деформацию семьи, где воспитывается подросток. 

На основе проводимой диагностики (мониторинга) создается программа 

взаимодействия с семьей воспитанника, мероприятия которой позволяют  

осуществлять воспитательный процесс наиболее эффективно. 

Для повышения эффективности воспитательной работы, основанной на 

сотрудничестве с семьями воспитанников подготовлены методические пособия: 

«Алгоритм изучения семьи воспитанника», Памятка с информацией о  правах и 

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

разработано положение конкурса фотографий «В объективе – ЗОЖ». 

Воспитанники, обучающиеся в кадетском военном корпусе, находятся на 

полном государственном обеспечении.   Кадетам, имеющим регистрацию в 

Санкт-Петербурге, предоставлена возможность приобретать льготные проездные 

билеты для проезда в городском транспорте.   
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Для  осуществления защиты права воспитанника на жилье, составляется 

алгоритм совместной деятельности методиста, командира учебного курса и 

командира учебного взвода с органами социальной защиты, органами опеки и 

попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних того субъекта 

Российской Федерации, откуда прибыл воспитанник. Эта деятельность  позволяет 

достичь положительных результатов. За время обучения воспитанника в 

кадетском военном корпусе его жилищный вопрос  решается.  

 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.  

несовершеннолетние воспитывались в разных условиях.  

 

Организация внеурочной деятельности на 1, 2, 3 и 4  учебных курсах 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Для данной категории воспитанников 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 кадеты заняты в спортивных 

секциях и кружках дополнительного образования. Направленности  

дополнительного образования различны:                    

 физкультурно-спортивная (352 кадета-118% от общего числа 

воспитанников 1-4  учебных курсов),  

 художественная (109 кадет-36.5% от общего числа воспитанников 1-4  

учебных курсов),  

 научно-техническая (89 кадет-20.8% от общего числа воспитанников 1-4  

учебных курсов ),  
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 туристко-краеведческая (1 кадет-0,3 от общего числа воспитанников 1-4  

учебных курсов),  

 социально-педагогическая (2 кадета-0,7% от общего числа воспитанников 

1- 4  учебных курсов).  

Из данных показателей можно сделать вывод, что наиболее востребованы 

кружки и секции физкультурно-спортивной, научно-технической и 

художественной направленностей. 

Также, можно отметить, что в кадетском военном корпусе  созданы условия 

для всестороннего развития личности,  для самовыражения  и саморазвития кадет. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и внекорпусные 

мероприятия. 

 

Работа с родителями. 

Только вместе с родителями, общими усилиями,  

учителя  могут дать детям большое человеческое счастье.   

                                                                         В.А. Сухомлинский 

Воспитательная работа СПбКВК не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие корпуса и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что  в СПбКВК  успешно действуют «Советы родителей учебных курсов» и 

«Совета отцов», созданный на 2 учебном курсе. 

Проводятся  встречи с родителями кадет, на которых  обсуждаются вопросы 

успеваемости, поведения кадет, повышения педагогической культуры родителей, 

оказывается теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 
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 «Совет родителей СПбКВК» в 2018 – 2019  учебном году осуществлял 

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

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

родителей учебных курсов. Заседания Совета проводились в соответствии с 

принятым планом работы на 2018 – 2019 учебный год. Всего состоялось 3 

заседания Совета, необходимый кворум состава соблюдался. Представитель 

Совета родителей в 2018-2019 учебном году принимал активное участие в 

заседаниях Совета по профилактике нарушений дисциплины воспитанниками. 

Взаимодействие Совета с командованием КВК строилось на принципах 

взаимопонимания и взаимодоверия. Во всех вопросах, требующих согласования 

действий между командованием и Советом, всегда удавалось выработать 

согласованную, взаимоприемлемую точку зрения.  

            В новом учебном году Совет продолжит свою работу по основным 

направлениям.  План  работы  Совета    реализован  полностью,  работа Совета   в 

2018 – 2019 учебном году признана удовлетворительной. 

Подводя   итоги. 

Как известно, воспитание — это процесс передачи накопленного опыта      с 

целью формирования личности. В качестве накопленного опыта могут выступать 

различные правила поведения, знания и умения. Правила поведения — это своего 

рода социальные нормы, а к ним принято относить: моральные      и этические 

нормы, религиозные нормы, правовые нормы, а также традиции      и обычаи. 

Известно, что социальные нормы обеспечивают упорядоченность       и 

стабильность взаимодействия индивидов. Именно поэтому роль воспитания 

действительно важна  для каждого человека.  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 создание условий для эффективного воспитания кадет с помощью 

научно - обоснованной управленческой и организаторской деятельности;  

 повышение эффективности системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у кадет верности  Отечеству, 
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готовности к достойному служению обществу и государству, честному 

выполнению гражданского долга;  

 создание механизма, обеспечивающего эффективное развитие  и 

совершенствование целостной системы воспитания и социализации кадет. 

 

“Найти свою дорогу, узнать 

своё место - в этом всё для человека, 

это для него значит сделаться 

самим собой” 

В.Г.Белинский 

 

 

 

Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе 

И.Коробкин 

 

 

 

 

 

 

 

 


