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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) Государственное общеобразо-

вательное бюджетное учреждение Иркутской области «Иркутский кадетский корпус име-

ни П.А. Скороходова» (далее – Иркутский кадетский корпус) разработана на основе При-

мерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию
1
 (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20). 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования и основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемых в Иркутском кадетском корпус имени П.А. Скороходова. 

Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование нравствен-

ного уклада кадетской школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-

циальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Первый раздел «Особенности организуемого в Иркутском кадетском корпусе вос-

питательного процесса» кратко описывает особенности деятельности образовательного 

учреждения в сфере воспитания; особенности его расположения и социального окруже-

ния; потенциал учреждений системы кадетского образования Иркутской области, в кото-

рую входит Иркутский кадетский корпус, иных учреждений-партнеров; особенности кон-

тингента обучающихся; оригинальные воспитательные находки корпуса; важные для об-

разовательного учреждения принципы и традиции воспитания. 

Второй раздел «Цель и задачи воспитания» отражает сформулированную на осно-

ве приоритетных для Иркутского кадетского корпуса ценностей, цель воспитания и зада-

чи, которые кадетский корпус решает для достижения цели.  

Третий раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким об-

разом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания, включает ин-

вариантные модули («Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы внеурочной де-

ятельности», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация») и вариатив-

ные модули («Ключевые дела и мероприятия», «Организация предметно-эстетической 

среды», «Военизированная составляющая кадетского образования», «Организация жизне-

деятельности», ««Экскурсии, экспедиции, походы») каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных задач воспитания, соответствует одному из значимых направлений 

воспитательной работы Кадетского корпуса, направлен на достижение результатов освое-

ния основных образовательных программ основного и среднего общего образования. 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы корпуса. Деятельность педагогических работников Ир-

кутского кадетского корпуса в рамках комплекса модулей направлена на достижение ре-

зультатов освоения Основной образовательной программы основного общего и основного 

среднего образования. 

Четвертый раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

представляет, каким образом в корпусе осуществляется самоанализ организуемой воспи-

                                                           
1
 Министерство Просвещения Российской Федерации. Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/ 
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тательной работы, то есть отражает перечень основных направлений самоанализа, его 

критерии и способы его осуществления. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы
2
. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ИРКУТСКОМ КАДЕТСКОМ 

КОРПУСЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика расположения. Иркутский кадетский корпус расположен по адресу г. 

Иркутск, микрорайон Первомайский, ул. Алмазная, д. 20. Микрорайон Первомайский 

один из самых молодых, современных жилых районов города, с хорошо развитой город-

ской инфраструктурой и налаженной сетью общественного транспорта. Рассмотрев соци-

альный статус населения микрорайона, можно сделать вывод: большинство населения – 

молодые семьи с детьми. 

Историческая справка. Уникальность учебного заведения состоит в том, что Ир-

кутский кадетский корпус имеет свою особенную историю, связанную с укреплением 

оборонного могущества страны, развитую социально-культурную среду, а также сложив-

шиеся образовательные традиции и ресурсы.  

История Иркутского кадетского корпуса началась 4 августа 1913 года с указа Им-

ператора Николая II, 1 сентября 1913 состоялось торжественное открытие корпуса. В пер-

вый учебный год действовало 4 класса на 106 кадет. К 1917 году на территории России 

было 30 кадетских корпусов, из которых Иркутский был последним кадетским корпусом, 

образованным в царское время. Грянула революция, жизнь кадетского корпуса измени-

лась… Кадетскому корпусу приходится с боями эвакуироваться во Владивосток. Во Вла-

дивостоке корпус просуществовал до 1922 года. Вовремя эвакуации Иркутского импера-

торского кадетского корпуса в Китай - 23 ноября 1922 г. все сотрудники корпуса, их семьи 

и кадеты погибли на миноносце «Лейтенант Дыдымов». Так закончилась одна их вех ис-

тории Иркутского кадетского корпуса. 

Но и сегодня сохраняется связь современного Иркутского кадетского корпуса с по-

следним императорским корпусом, сотрудники и кадеты сохраняют традиции, осознают 

значимость наследия отечественной полуторавековой истории, связанной с воспитанием и 

развитием будущих защитников Родины.  

Возрождение Иркутского кадетского корпуса берет начало в 1999 году, когда по 

постановлению Губернатора Иркутской области от 11.01.1999 г. №15-п и приказу Главно-

командующего Ракетными войсками стратегического назначения от 10 сентября 1999 г. № 

6 (вх. № 435/522) был образован Иркутский гвардейский кадетский корпус ракетных 

войск стратегического назначения (РВСН) для детей – сирот и детей оставшихся без по-

печения родителей, расположенный на территории ракетной дивизии военной части 

№59968 в микрорайоне Зеленый.  

23 декабря 2017 года Иркутскому кадетскому корпуса было присвоено имя кавале-

ра Ордена Мужества подполковника ФСБ России Павла Аликовича Скороходова. 

Особенности контингента учащихся. В Иркутском кадетском корпусе воспитыва-

ются только мальчики. В настоящее время в кадетском корпусе 6 классов-комплектов – 

120 обучающихся (с 7 по 11 классы). Параллели классов разбиты на курсы (по годам обу-

чения: 1 – 5 курсы). Большинство кадет проживают на территории Иркутской области.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона Первомайский, 

в шаговой доступности от Кадетского корпуса расположены организации, полезные для 

взаимодействия в вопросах воспитания: школы и детские сады, библиотеки и кинотеатры, 

дом детского творчества и кванториум. 

Значимые партнеры Иркутского кадетского корпуса. С учётом выше обозначен-

ных особенностей воспитания в Иркутском кадетском корпусе, сетевыми партнёрами ка-

детского корпуса стали: 

                                                           
2 Приложение 2 ст. 36 
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 Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ); 

 Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы; 

 Православный приход Михаило-Архангельский Харлампиевский храм; 

 Муниципальное казенное учреждение Иркутский городской центр «Патриот»; 

 Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. 

Молчанова-Сибирского; 

 Музей истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова; 

 Драматический театр имени Н. П. Охлопкова; 

 Студия исторического бального танца «Прекрасная эпоха»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества № 2; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 6; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 74 

 Технопарк «Кванториум Сибирь»; 

 Иркутская региональная общественная организация «Федерация Самбо»; 

 Иркутская региональная общественная организация «Армейский рукопашный бой».  

Особое место в процессе воспитания кадет Иркутского кадетского корпуса отво-

дится взаимодействию со Следственным управлением Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Иркутской области. 

Между Иркутским кадетским корпусом и сетевыми партнерами сложилась тради-

ция проведения совместных мероприятий, направленных на формирование в среде обу-

чающихся социально значимых ценностей. 

Иркутский кадетский корпус хранит традиции русского воинства. В 2018 году в 

кадетском корпусе прошел первый Межрегиональный конкурс проектных и исследова-

тельских работ «Во славу Отечества!» имени Афанасия Павлантьевича Белобородова. За 

годы своей работы конкурс приобрел статус региональной площадки для реализации та-

лантов молодых исследователей, работающих в сфере исторического знания.  

В 2020 году Иркутский кадетский корпус получил статус сразу двух инновацион-

ных площадок: на региональном уровне войдя в реестр РТИК
3
 Иркутской области по теме 

«Интеграция основного и дополнительного образования – как средство воспитания госу-

дарственного служащего» и на федеральном уровне став участником Всероссийского об-

разовательно-спортивного проекта «Самбо в школу». 

Иркутский кадетский корпус имеет как общие системные, так и специфичные кор-

пусные особенности. 

Системные особенности: 

 Предназначение системы кадетского образования: предоставление жителям Иркутской 

области возможности выбора варианта получения доступного качественного общего обра-

зования при педагогически обоснованной, психологически комфортной и содержательно 

наполненной жизнедеятельности для способных и одаренных детей, независимо от места 

их проживания на территории области и социального положения их семей; удовлетворе-

ние потребности области в государственно мыслящих людях с развитым чувством ответ-

ственности за судьбу страны, родного края и свою собственную судьбу. 

 Раздельное образование, в основе которого раздельное обучение и воспитание мальчи-

ков в кадетских корпусах культивирующее поло-ролевую дифференциацию в становлении 

Мужчины. 

                                                           
3
 Регионального тематического инновационного комплекса Государственного автономного учреждения дополнительно-

го профессионального образования «Институт развития образования Иркутской области». 
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 Возрождение ценностей и традиций российских кадетских корпусов, основанное на 

изучении исторического опыта, его переосмысления и применения в современном соци-

ально-культурном и образовательном контексте. 

 Обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имею-

щими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государ-

ственной службе
4
. 

 Венизированная составляющая кадетского образования как комплексная ролевая игра, 

построенная на основах военной педагогики и армейского уклада общежития, адаптиро-

ванная для мальчиков-подростков-юношей 12-17 лет, наполненная образцами-эталонами 

(правилами, нормами поведения и общения) и образцами-смыслами (заветами, традиция-

ми, символами, ритуалами). 

 Постоянное пребывание (включая проживание) в детском коллективе, необходимость 

выстраивания отношений и коммуникаций разного содержания и характера в различных 

ситуациях с ровесниками, старшими и младшими детьми и со взрослыми, что требует то-

лерантности, принятия и понимания другого человека. 

 Интеграция воспитывающего потенциала учебно-познавательной деятельности, разви-

вающей личность кадета деятельности, организации жизнедеятельности (проживание, пи-

тание, комплексное сопровождение кадет; самообслуживание).  

 Корпусные особенности: 

 В Иркутском кадетском корпусе сформировался престиж интеллектуального и спор-

тивного развития, педагогический коллектив и обучающиеся ориентированы на достиже-

ние высоких образовательных результатов. В то же время образование в кадетском корпу-

се – это не только процесс усвоения знаний и умений, но и процесс развития личности ка-

дета, формирования в нем духовно-нравственных, социальных и семейных ценностей. 

 Важнейшим направлением в системе воспитания кадет является военизированная со-

ставляющая, реализуемая через сохранение традиций Вооруженных Сил РФ (иерархия 

должностей, субординация, выполнение обязанностей), изучение истории Отечества, си-

стему еженедельного информирования во взводах, проведение смотров-конкурсов худо-

жественной самодеятельности, посвящённых Дню защитника Отечества, встречи с вете-

ранами войны и труда, воинами-интернационалистами, традиционное участие в меропри-

ятиях города и области, посвящённых празднованию Дня Победы. 

  В организации процесса воспитания используется потенциал военных специалистов – 

офицеров-воспитателей, исключительно мужчин.  

 Использование в воспитательной работе символических текстов, определяющих статус 

и облик кадета, нормы и правила его поведения, основы его отношений: Кадетская клятва, 

Кодекс чести российского кадета, Заветы кадет, кадетского братства.  

 Выделение в качестве стержня годового цикла воспитательной работы корпусных тра-

диционных мероприятий и ключевых дел, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогических работников Кадетского корпуса и кадет. Проведение 

традиционных корпусных мероприятий на основе соответствующего отработанного риту-

ала, закрепленного сценарным планом проведения; каждое ключевое дело коллективно 

разрабатывается, планируется, проводится и анализируется. 

 Опора на мощный нравственный потенциал кадетских символов, ритуалов традиций, 

насыщенных идеями, принципами, смыслами гражданско-патриотического и духовно-

нравственного толка, бережно хранимые и передаваемые от одного поколения кадет дру-

гому поколению. 

                                                           
4 Статья 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. Реализация темы 

региональной инновационной площадки ««Интеграция основного и дополнительного образования – как средство воспи-

тания государственного служащего». 
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 Складывающееся за семь лет совместного обучения и проживания кадетское братство 

как основа взаимоотношений между кадетами в стенах Кадетского корпуса и продолжа-

ющихся на протяжении всей последующей жизни. 

 Особенности и индивидуальность кадетского корпуса отражают символика и атрибути-

ка: знамя, гимн, знаменная эмблема. 

Среди достопримечательностей корпуса: моленная комната, оформленная по всем 

канонам Русской Православной церкви; монумент памяти погибшим кадетам Император-

ского кадетского корпуса; оформленный в соответствии с требованиями Строевого устава 

ВС РФ строевой плац; в учебном и жилом корпусах оформлена наглядная агитация, про-

славляющая подвиги наших отцов и дедов, великих полководцев и военачальников. На 

базе кадетского корпуса функционирует газета «Кадетский вестник». 

Одной из главных составляющей воспитательного процесса в кадетском корпусе 

является военно-профессиональная ориентация обучающихся, воспитание у них осознан-

ной готовности служить Отечеству, преимущественно в составе Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации; формирование чувства причастности и принадлежности к защитни-

кам Родины, кадетскому братству, навыков взаимодействия и взаимоотношений на основе 

традиций войсковой дружбы и товарищества; подготовку к сознательному выбору воен-

ной профессии. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются го-

довой цикл праздников, ключевые общешкольные дела, соревнования, доброжелательные 

и дружеские взаимоотношения внутри и между ученическими коллективами школы, эф-

фективная реализация которых осуществляется в тесном взаимодействии классных руко-

водителей, учителей предметников, офицеров-воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, службы сопровождения, родителей, социальных партнеров. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

Сформулированная на основе воспитательного идеала и базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) общая цель воспитания в Иркутском кадетском корпусе – создать благо-

приятные условий для личностного развития кадет, проявляющиеся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей – усвоение социально значимых знаний;  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям – развитие со-

циально значимых отношений;  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике – приобретение опыта осу-

ществления социально значимых дел.  

Определяемая таким образом цель объединяет усилия педагогов по развитию лич-

ности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию; позволяет 

выделить в ней обязательные составляющие аспекты, а также определить приоритетность 

реализации каждого из них относительно возраста, то есть целевые приоритеты для каж-

дого уровня общего образования.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-

щие уровням образования. 

Целевой приоритет основного общего образования – развитие социально значимых 

отношений, прежде всего, ценностных отношений, во многом определяющих жизненные 
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цели, поступки, повседневную жизнь. В воспитании детей подросткового возраста (уро-

вень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприят-

ных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества;  

 к Кадетскому корпусу как ко второму дому, к близким по общему делу людям, значи-

мым и важным для собственного личностного становления;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующим-

ся личностям, отвечающим за свои слова, дела, поступки, за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития учащихся, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспита-

нии кадет, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных цен-

ностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания, а лишь ориентирует педагогов, работающих с обучающимися 

конкретной возрастной категории, на то, чему предстоит уделять большее, но не един-

ственное внимание. 

Целевой приоритет среднего общего образования – приобретение опыта осуществ-

ления социально значимых дел, то есть реальный практический опыт, который приобре-

тают старшеклассники в том числе и в образовательном учреждении и который поможет 

им сделать правильный выбор дальнейшего жизненного пути и гармонично войти во 

взрослую жизнь окружающего их общества.  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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 трудовой опыт, опыт участия в общественно-полезном труде;  

 опыт дел, направленных на пользу своему родному Кадетскому корпусу, городу/селу, 

 стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт исследовательской и про-

ектной деятельности;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, волон-

терский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации; 

 самый главный опыт – опыт служения родному Кадетскому корпусу и Отечеству свои-

ми словами, делами, поступками; опыт, формируемый особо организованном детством 

под погонами. 

Основываясь на данном идеале с учетом особенностей кадетского образования, 

определена модель личности выпускника Кадетского корпуса, которая понимается как 

некая базовая, гарантированная образовательным учреждением основа, развивающаяся 

благодаря индивидуальным усилиям и стараниям каждого кадета в достижении своих об-

разовательных целей. В выделении социальных позиций и качеств их проявления учтены 

особые, приоритетные для кадетского образования и воспитания, наиболее социально 

значимые знания, социально значимые отношения и социально значимый опыт. 

 

Социальная 

позиция 

Проявление социальной позиции 

Патриот Государственное мышление; личностная ответственность за судьбу 

страны и края; сформированность личностных смыслов и ценност-

ных отношений к Отечеству (патриотическое сознание), родному 

краю, своей малой родине. 

Гражданин Инициатива и лидерская позиция; мобильность (адаптация к пере-

менам на основе развитых способностей и потребностей к разнооб-

разным формам познания, к творчеству, к сотрудничеству с другими 

людьми); самостоятельность (умение ставить перед собой опреде-

ленные цели и добиваться их достижения собственными силами, ре-

шать возникающие проблемы, достойно выходить из сложных ситу-

аций); ответственность за свои слова, дела, поступки. 

Труженик Профессиональная готовность к служению Отечеству на граждан-

ском и военном поприще; умение трудиться; навыки и опыт самооб-

служивания. 

Человек Просвещенность; внутренняя культура; разумность; социальная зре-

лость; способность к жизнетворчеству и созиданию окружающей 

действительности и самого себя. 

Мужчина Благородство (высокая нравственность, самоотверженность, чест-

ность и открытость); благопристойность (соответствие требованиям 

приличия); рыцарское отношение к даме; забота о близких; способ-

ность быть главой семьи. 

 

Достижению поставленной цели воспитания кадет будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
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  использовать в воспитании кадет возможности школьного урока, ориентацию на само-

стоятельную продуктивную учебно-познавательную деятельность кадет, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий;  

  реализовывать в воспитательной деятельности потенциал сотрудничества старших вос-

питателей (начальников курсов), воспитателей (командиров учебных взводов), классных 

руководителей; 

  вовлекать кадет в разнообразную внеурочную деятельность, организуемую на основе 

спектра программ, реализовывать ее воспитательные возможности; 

  использовать в кадетском сообществе воспитательные возможности как массовых меро-

приятий, устоявшихся и ритуально проводимых, так и ключевых дел, проводимых на ос-

нове их коллективного планирования, организации, анализа; 

  инициировать и поддерживать самоуправление в Кадетском корпусе, организованное на 

основе двух приоритетных и дополняющих друг друга подходов – авторитарного (школа 

младших командиров Кадетского корпуса) и демократического (кадетское самоуправле-

ние/кадетский парламент); 

  реализовывать воспитательный и развивающий черты мужского характера, облика, сти-

ля поведения, взаимоотношений потенциал военизированной составляющей кадетского 

образования (включая воспитание); 

  организовывать профориентационную работу;  

  развивать предметно-эстетическую среду Кадетского корпуса и реализовывать ее воспи-

тательные возможности; 

  использовать интегративный подход в реализации программ общего и дополнительного 

образования, имеющих целью подготовку кадет к военной и иной государственной служ-

бе; 

  распространять воспитательное влияние на организацию жизнедеятельности (прожива-

ние, питание, самообслуживание, распорядок и режим дня и т.д.);  

  организовывать работу с семьями кадет, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития кадет. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Корпусе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения кадет. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. Все модули рабочей программы воспитания разработаны согласно 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
5
. 

 

3.1 ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1 Модуль «Школьный урок» 

Ведение в модуль. Педагогический коллектив Иркутского кадетского корпуса по-

лагает, что кадетское образование - это четко регламентируемая система представления 

кадету необходимого объема знаний, воспитание у него умений и привития на этой основе 

навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации с целью 

раннего определения его способностей и склонностей и правильному их использованию с 

большей отдачей государству и обществу.  

С учётом этого, содержание уроков включает в себя специальные и основные фра-

зы, которые используются только в кадетских классах, определенный порядок привет-

ствия в начале урока, обращения к учителю, поведения на уроке в целом. Каждый урок в 

                                                           
5
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
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кадетском классе назначается с доклада вице-сержанта/сержанта, который дает команды 

кадетам в начале и конце урока, сообщает об отсутствующих и причинах их отсутствия. 

Эти правила поведения на уроке побуждают кадет соблюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, правила общения с учителями и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

В Иркутском кадетском корпусе идет апробация новой формы образования - инно-

вационного проекта «Интеграция основного и дополнительного образования Иркутского 

кадетского корпуса как инструмент формирования личности государственного служаще-

го». Основной идеей которого является интеграция образовательного пространства Ир-

кутского кадетского корпуса для целостного формирования личности кадета в этом про-

странстве. В результате создана особая образовательной экосистемы корпуса. Процесс 

внутренней интеграции дополнительного и других сфер общего образования реализуется 

через осуществление межпредметных связей, создание специальных интегрированных об-

разовательных программ обучения, реализацию программы предпрофильной подготовки, 

разработку программ углубленного изучения предметов, реализация проектов по воспита-

нию и дополнительному образованию. 

Содержание модуля. Воспитательный потенциал урока реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 превращение знаний в объекты эмоционального переживания, привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуж-

дения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 организацию предметных образовательных событий (проведение предметных декад) с 

целью развития познавательной и творческой активности кадет, инициативности в раз-

личных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей кадет с 

разными образовательными потребностями и возможностями;  

 организацию учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – дело-

вая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторина, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 организацию групповой работы или работы в парах с целью обучения командной дея-

тельности и взаимодействию с другими обучающимися, определению общей цели, для 

достижения которой каждый должен выполнить свою роль и внести индивидуальный 

вклад в общий образовательный продукт; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

 организацию процесса саморефлексии кадет в процессе и по окончании урока. 

 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через: 

 демонстрацию этапов научного открытия, изобретения, способа деятельности, демон-

стрирующих увлеченность, высокую познавательную мотивацию и культуру ученых, их 

упорство, силу характера, умение отстаивать и реализовывать новый путь познания; 

 демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Работа по данно-
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му направлению осуществляется через предметы учебного плана («Русский язык», «Лите-

ратура», «История», «ОДНКНР», «Обществознание»); 

  комментарии происходящих в мире событий, исторических справок; 

  демонстрацию мужской тематики: особенностей мужских образов в литературе; роли 

мужчин в истории, политике, науке; биографий выдающихся личностей, героев разных 

исторических эпох и событий. 

Применение на уроке интерактивных форм работы: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию: предметный вы-

пуск заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квест, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание;  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

 дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкно-

вений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи 

или проблемы, творчества учителя и обучающихся;  

 уроков-лабораторий с использованием частично поискового и исследовательского ме-

тодов, проблемного обучения, ориентированных на открытие нового знания на основе 

особым образом оформленного учебного материала, иногда выходящего за рамки школь-

ной программы; 

 игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организации совместного поиска, взаимопомощи и взаимооценки кадет при решении 

учебных задач, дающей им социально значимый опыт сотрудничества; 

 использования ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: про-

граммы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презен-

тации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео-

лекции, онлайн-конференции и другие цифровые образовательные ресурсы). 

 

3.1.2 Модуль «Классное руководство» 

(деятельность воспитателей и классных руководителей) 

 

Введение в модуль. В связи с тем, что кадеты в Кадетском корпусе не только по-

лучают основное и среднее общее образование, но и проживают (за исключением воскре-

сений, праздничных и каникулярных дней), руководство деятельностью каждого классно-

го коллектива (учебного взвода) осуществляет классный руководитель и старший воспи-

татель (начальник курса). 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индиви-

дуальную работу с учащимися класса; работу с учителями предметниками, с начальником 

курса, воспитателями; работу с родителями (законными представителями). 

Все названные педагоги выполняют выделенные в Кадетском корпусе общие и 

специфичные для каждого воспитательные функции. Определяющим в этой деятельности 

является сотрудничество и сотворчество. Организующим фактором является совместная 

разработка и реализация программы деятельности классного коллектива (учебного взво-

да) во второй половине дня, включающей индивидуальную и групповую учебно-

познавательную деятельность в рамках учебного плана, самоподготовку, внеурочную дея-

тельность классного коллектива (учебного взвода) и иные формы внеурочной деятельно-

сти, а также организацию участия кадет в дополнительном образовании, организацию 

процессов жизнедеятельности (что отражено в соответствующих модулях). 

Содержание модуля. 
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1. Работа с классным коллективом (учебным взводом): 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в кадетском корпусе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития кадет совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения в обществе. Проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и кадет, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды.  

Классные часы могут быть: 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным да-

там, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расши-

рению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупре-

ждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, корпусе, позволяющие решать спорные вопросы; 

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 Темы классных часов могут быть, например, следующие: 

 Взаимодействие в группе. 

 Понимание и доверие. 

 Умеете ли вы слушать? 

 Личные зоны человека, или почему мы не любим ездить в «набитом» транспорте. 

 Как нас воспринимают люди? 

 Некоторые факты из языка телодвижений. 

 Как жить в ладу с собой и миром? 

 Несколько слов о хороших манерах. 

 Искусство общения. 

 Настоящий друг: а что это значит? 

 Так ли легко познакомиться? 

 Что мы ценим в людях? 

 Какой у нас коллектив? 

 Кто виноват, когда не везет? 

 В чем секрет лидера? 

 Кодекс конструктивной критики
6
. 

 Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообраз-

ные формы: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

                                                           
6 Сценарии их проведения см.: Парфенова И.С. Технология проведения классных часов «Открывая себя» // Классный 

руководитель. № 3. 2015. – С. 22-46. 
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 однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями; 

 празднования в корпусе и классе дней рождения кадет, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому кадету 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 трудовые десанты; 

 внеклассные мероприятия (концерты, квизы; квесты; театрализованные постановки, 

зарницы); 

 проведение «кадетского зачёта», т.е. совместное подведение итогов и планирования 

каждого месяца (четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности (какие 

задачи были поставлены кадетом на четверть в сфере учебы, саморазвития, физической 

подготовки; какие задачи были решены, какие нет; выявление причин неудач и корректи-

ровка задач на следующий период). 

 выработка совместно с кадетами и законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в кадетском корпусе; 

 организация самоподготовки кадет к урокам в рамках выполнения учебных задач и за-

даний; проектной деятельности: разработка и реализация социального(-ых) проекта (-тов) 

класса; творческих проектов; индивидуальных итоговых проектов каждого кадет; 

 сопровождение в решении появляющихся проблем группового характера: в учебе, в по-

ведении; в посещении творческих и спортивных объединений, курсов внеурочной дея-

тельности; в освоении образовательных программ не на должном уровне и т.п. 

2. Индивидуальная работа с кадетами включает: 

 изучение личностных особенностей кадета, его интересов, потребностей, способностей 

и одаренностей, особенностей семьи, познавательных мотивов и приоритетов; 

 отслеживание личностных результатов кадета и их динамики с использованием опре-

деленного инструментария в рамках соответствующей корпусной модели (наблюдение, 

диагностика, изучение); 

 поддержку кадета со стороны классного руководителя/воспитателя, организация под-

держки учителей, педагогов-психологов, социального педагога, медицинских работников 

в решении важных для него или появившихся в конкретный период проблем (учебных, 

возрастных, социальных, коммуникативных, связанных со здоровьем, проблем выбора 

профессии), когда каждая проблема трансформируется в задачу для кадета, которую он 

будет решать при соответствующей помощи; 

 содействие в определении кадетом индивидуального образовательного маршрута, про-

граммы, учебного плана и его реализации, ведении индивидуального портфолио, в кото-

ром не просто фиксируются учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в начале каждого учебного периода (удобнее – учебного полугодия) планируются, а в 

конце учебного периода анализируются достижения и успехи, выявляются проблемы и 

неудачи, определяются способы их преодоления; 

 помощь в коррекции поведения кадета через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями); через включение в проводимые педагогом-психологом 

тренинги общения; через включение в интересную для него деятельность, предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классном коллективе (учебном 

взводе); 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

 координация участия кадета в иных формах внеурочной деятельности, учебно-

познавательной деятельности в рамках учебного плана, в объединениях дополнительного 

образования; 

 работа со слабоуспевающими кадетами, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса;  
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 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации направлена на контроль за свободным время-

провождением, оказание психологической помощи. 

3. Работа с учителями-предметниками в классном коллективе (учебном взводе) 

предполагает:  

 посещение учебных занятий класса; 

 консультации, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между участниками образовательных отношений; 

 организацию мини-педсоветов при необходимости решения конкретных проблем клас-

сного коллектива (учебного взвода), интеграции воспитательных влияний на кадет, анали-

за процесса обучения и достигнутых предметных образовательных результатов;  

 проведение консилиумов с включением представителей службы комплексного сопро-

вождения по оценке достигнутых метапредметных и персонифицированных личностных 

образовательных результатов кадет по завершении учебного года; вовлечение учителей-

предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность луч-

ше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становке;  

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. 

  

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 Работа с родителями (законными представителями) кадет осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и Кадетского корпуса. Данная работа в Кадетском корпусе еще более значима, 

поскольку кадеты проживают вне семьи, родители (законные представители) находятся в 

разной территориальной удаленности и имеют разные возможности посещения Кадетско-

го корпуса. 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о жизни классного 

коллектива (учебного взвода), о достигнутых успехах и выявленных проблемах кадет;  

 организация родительских собраний в кадетских классах, происходящих в режиме по-

гружения в выбранную образовательно-воспитательную тему, обсуждения достигнутых 

успехов и наиболее острых проблем обучения и воспитания кадет;  

 содействие организации работы родительского комитета класса, участвующего через 

своего представителя в управлении Кадетским корпусом, в решении вопросов воспитания 

и обучения кадет класса;  

 вовлечение членов семей кадет к организации и проведению ключевых дел в классном 

коллективе, к разработке и реализации совместных творческих проектов и дел;  

 организация в классном коллективе семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение взрослых и детей, семьи и Кадетского корпуса; 

 организация экскурсий, посещений, выездов, походов, организуемых в том числе с уча-

стием родителей (законных представителей); 

 вовлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитатель-

ной направленности, Всероссийского родительского собрания, самостоятельному изуче-

нию соответствующей литературы; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по разрешению 

появляющихся проблем в образовательной деятельности, в жизнедеятельности кадет, в 

выполнении ими установленных правил, норм, требований; 

 помощь в регулировании отношений между родителями (законными представителями), 

кадетами, администрацией и учителями-предметниками, в достижении взаимопонимания 
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и сотрудничества; организация переговорных площадок с целью конструктивного реше-

ния возникающих проблем или конфликтов с участием заинтересованных лиц; 

 тематические консультации педагогов-психологов, учителей-предметников, команди-

ров кадетских подразделений, классных руководителей, членов администрации Кадетско-

го корпуса, приглашенных медицинских, социальных работников, представителей право-

охранительных органов, иных специалистов. 

 

Модуль 3.1.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Введение в модуль. Кадетский корпус формирует такую инфраструктуру полезной 

занятости кадет во второй половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворе-

ния запросов участников образовательной деятельности, в том числе личных потребно-

стей обучающихся. Для учащегося создается особое образовательное пространство, поз-

воляющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в кадетском корпусе и предоставляет обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования кадетского 

корпуса с учетом в педагогической деятельности особенностей взросления мальчика-

подростка-юноши, преемственности с технологиями учебной деятельности и свободного 

выбора на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работ-

ники кадетского корпуса (учителя, воспитатели, педагоги-организаторы, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования) и при-

глашенные педагоги-лекторы, известнейшие люди города Иркутска. Координирующую 

роль выполняют на уровне класса воспитатель и классный руководитель, которые взаимо-

действуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

кадетского корпуса. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в формах
7
 отличных от классно-урочной, направленных на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования как: художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские органи-

зации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы.  

Содержание модуля. В рамках реализации спортивно-оздоровительного направ-

ления в Иркутском кадетском корпусе реализуются секции волейбола и баскетбола, хок-

кея и футбола, армейского рукопашного боя и атлетической подготовки (воркаут).  

К трем урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного 

плана, добавляется внеурочный курс «Самбо». С 2020 года Иркутский кадетский корпус 

стал участником Всероссийского образовательно-спортивного проекта «Самбо в школу». 

Проект ориентирован на использование потенциала самбо, как национального достояния 

России с целью приобщения учащихся к изучению самбо (исторического, культурного, 

социального компонента, основам борьбы и иным). Актуальность и востребованность 

данного курса трудно переоценить, на сегодняшний день самбо сохраняет способ оста-

ваться в хорошей физической форме и поддерживать своё здоровье. Кроме того, это це-

                                                           
7
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

http://www.pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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лостная система воспитания, которая прививает ценности здоровой конкуренции, лидер-

ские качества, уверенность в себе и развивает эмпатию. 

Ежегодно выпускники Иркутского кадетского корпуса участвуют во Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».  

Под духовно-нравственным воспитанием, мы понимаем передачу подрастающе-

му поколению тех знаний, которые формируют их нравственность на основе русских тра-

диций, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей.  

Основой духовно-нравственного воспитания в Иркутском кадетском является при-

общение к православной культуре – это обращение к общечеловеческим ценностям, не 

требующее религиозной самоидентификации и не препятствующее свободному мировоз-

зренческому самоопределению кадет, а воспринимаемое ими как неиссякаемая кладезь 

нравственно-ценностных смыслов и нетленных законов бытия.  

Кадетский корпус тесно сотрудничает с православным приходом Михаило-

Архангельского Харлампиевского храма г. Иркутска
8
. Организована работа моленной 

комнаты, в которой священство храма проводит богослужения, исповедь, литургии по 

праздничным дням.  

Реализуется программа внеурочной деятельности «Слово пастыря» в рамках про-

светительского проекта «Малый кадетский университет»
9
. Программа предполагает бесе-

ды священника с кадетами на духовно-нравственные темы, чтение Евангелие, посещение 

моленной комнаты, экскурсии по православным храмам Иркутска. Программа рассчитана 

на кадет 7-11 класса. 

Для кадет 8-9 класса разработана программа внеурочной деятельности «Земное и 

небесное воинство», цель которой - воспитание кадет на духовно-нравственных традици-

ях Российской армии, в программе прослеживается история становления и развития хри-

стианства в Древнем Риме, Византии и России, подвиги святых воинов и прославленных 

военачальников, жития подвижников, оказавших непосредственное влияние на отече-

ственную историю. 

В рамках духовно-нравственного воспитания на уровне учебных классов проводят-

ся классные часы нравственного содержания.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности на уровне основ-

ного общего образования представлено программой внеурочной деятельности «Живое 

слово» (для кадет 7-8 класса) где основной формой работы является совместное вырази-

тельное чтение вслух художественных произведений, обсуждение прочитанного, анализ 

языковых средств, Заключительным занятием по этому курсу является новое познаватель-

ное мероприятие – «Знай и люби родной русский язык!». Оно посвящено трем праздни-

кам: Международному Дню славянской письменности (24 мая), Общероссийскому празд-

нику библиотек (27 мая) и предстоящему Дню русского языка (6 июня). 

Одной из форм воспитательной работы является регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок «Диалог поколений» (детских, педагогических, роди-

тельских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсужда-

ются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

корпуса, города, страны. Через коллективное обсуждение актуальных проблем жизни об-

щества (этических, социальных, нравственных, психологических и др.) происходит фор-

мирование нравственных ценностей и установок. 

 Курс внеурочной деятельности для учащихся 7-8 классов «Математический вектор», 

цель которой ликвидировать проблемы в знаниях математики за прошлые годы обучения, 

                                                           
8
 Работа с Михаило-Архангельским Харлампиевским храмом ведется по отдельному плану. 

9 Проект реализуется по отдельному плану. 
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дать возможность слабым учащимся освоить изучаемый математический материал на ба-

зовом уровне.  

 Работа клуба «Эврика» направленна на выявление одарённых обучающихся, работу с 

ними, их сопровождение, мотивация их изобретательских способностей. 

 Программа дополнительного образования «Робототехника». В рамках программы 

даётся необходимая теоретическая и практическая база, формируются навыки работы с 

конструктором LEGO NXT Mindstorms 9797, с принципами работы датчиков: касания, 

освещённости, расстояния. Под руководством педагога, а затем и самостоятельно кадеты 

пишут программы: «движение «вперёд-назад», «движение с ускорением», «робот-волчок», 

«восьмёрка», «змейка», «поворот на месте», «спираль», «парковка», «выход из лабирин-

та», «движение по линии». Проектируют роботов и программируют их. Готовят роботов к 

соревнованиям: «Кегель-ринг», «Движение по линии», «Сумо». 

 В сфере военно-патриотического воспитания молодежи, на уровне основного среднего 

образования для кадет 10 - 11 классов внедрен курс «Национальная безопасность России. 

Информационные войны - манипулирование сознанием молодежи». Целью программы - 

является формирование углубленного понимания значения информации в современных 

условиях, роли средств массовой информации и информационных технологий в управле-

нии массовым сознанием. Особое внимание обращается на технологии пропаганды ин-

формационно-психологических войн. Будущие офицеры должны иметь представление о 

развитии информационных войн, уметь противостоять информационным атакам, регули-

ровать информационные потоки, осознавать ответственность своей будущей профессио-

нальной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленными на раскрытие 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения кадет к культуре: «Алые погоны» (вокальная студия), 

«Исторический бальный танец», вокально-инструментальный ансамбль «Кадеты». 

Социальное направление: 

 «Мой выбор» для профессионального самоопределения кадет (разработана для уча-

щихся 9-х и 11-х классов); 

 программа по психологии «Всё, что тебя касается», способствующая формированию 

уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и контро-

лировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполне-

ние направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия учащегося в различ-

ных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в 

целом. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

 воспитательный потенциал специально отобранного содержания;  

 вовлечение кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая предостав-

ляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные социально значимые отношения, получить опыт участия в 

 социально значимых делах;  

 формирование в объединениях (кружках, секциях, клубах, студиях и т.п.) детско-

взрослых общностей, в которых складываются доверительные отношения друг к другу и 

проявляются позитивные эмоции;  

 создание в объединениях правил, норм, традиций, задающих их участникам 

 определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в объединениях кадет с ярко выраженной учебно-познавательной 

 мотивацией, социальной активностью и лидерской позицией;  



20 
 

 поощрение в объединениях детских инициатив и детского самоуправления. 

 

3.1.4 Модуль «Самоуправление» 

Введение в модуль. Поддержка детского самоуправления в Иркутском кадетском 

корпусе помогает педагогам воспитывать в обучающихся кадетах инициативу, самостоя-

тельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а самим ка-

детам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся подросткового возраста клас-

сов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, кадетское учени-

ческое самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством вве-

дения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в Иркутском кадетском корпусе осуществляется на основе 

проекта «Совет командиров Иркутского кадетского корпуса». 
Цель проекта: реализация права кадет на участие в управлении корпусом через 

вовлечение в общественные отношения и организацию жизнедеятельности ученического 

коллектива. 

Задачи: 

 содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

 формирование у кадет личной готовности к самореализации в условиях современного 

общества через освоение навыков социального взаимодействия; 

 создание условий для полноценного раскрытия и реализации творческих способностей 

кадет; 

 поддержка инициативы и социальной активности учащихся в решении проблем 

организации школьной жизни; 

 формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 

 передача и сохранение традиций. 

Принципы, на которых строится кадетское ученическое самоуправление: доб-

ровольность, равноправие, открытость, ответственность, взаимопомощь, взаимоуважение, 

сотрудничество. 

Система ученического самоуправления. Ученическое самоуправление охватыва-

ет учащихся 7-11 классов и представлено следующим образом:  

 

Совет командиров Иркутского кадетского корпуса 

Штабы 

Штаб безопас-

ности и право-

порядка 

Штаб культу-

ры 

Штаб спорта и 

здоровья 

Штаб 

образования 

Штаб информиро-

вания 

Направления работы 

Создание 

условий для 

безопасного и 

комфортного 

пребывания 

кадет в ИКК, 

выполнение 

кадетами пра-

вил внутрен-

него распо-

рядка. 

Создание 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

каждого вос-

питанника 

корпуса. 

Формирова-

ние у кадет 

мотивации на 

здоровый об-

раз жизни. 

Повышение по-

знавательной мо-

тивации, включе-

ние кадет в иссле-

довательскую дея-

тельность 

Формирование 

активной жизнен-

ной позиции; ин-

тереса к литерату-

ре и азов компе-

тенции, необхо-

димых в профес-

сии журналиста, 

репортера 
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Совет командиров самостоятельно проводит заседания самоуправления, на кото-

рых разрабатывают планы работы, выдвигают идеи по подготовке различных мероприя-

тий, заслушивают отчеты о проделанной работе. Одним из направлений Совета команди-

ров является волонтерское движение. На собрании Совета в начале учебного года опреде-

ляется план работы, условия представления результатов ежемесячной работы для разме-

щения в электронном виде для освещения на сайте корпуса, в группе «В контакте». В 

конце учебного года представляется творческие отчёты о деятельности в течение учебного 

года. 

На уровне Корпуса: 

1. Через деятельность выборного органа (Совет командиров), создаваемого для учета 

мнения кадет по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 

командиров, организация проведения выборов; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 координация деятельности членов Совета командиров и Штабов; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределе-

ние поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по Корпусу; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета командиров и 

подчинённых ему штабов; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении и поощрении обучающихся, занесении 

на стенд «Гордость Корпуса»; 

2. Через деятельность Совета Командиров, объединяющего начальников штабов для 

облегчения распространения значимой для кадет информации и получения обратной связи 

от классных коллективов. 

3. Через деятельность штабов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

начальников штабов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. 

2. Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штабы), в части поддержания организации учебной деятель-

ности, дисциплины и внутреннего распорядка дня, самоорганизации, а также развитию 

самореализации кадет. 

3. Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-

ляемых среди участников ответственных должностей. 
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 На индивидуальном уровне:  

1. Через вовлечение кадет в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

2. Через реализацию кадетами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.1.5 Модуль «Профориентация» 

Ведение в модуль. Совместная деятельность педагогов и кадет по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации; организацию профессиональных проб. За-

дача совместной деятельности – подготовить кадет к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Осуществляется ориентация и подготовка к военной, 

иной государственной службе.  

Содержание модуля.  

 Программа дополнительного образования «Всё, что тебя касается» в 9-ом классе. 

Цель: формирование у выпускников внутренней готовности самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего профессионального и 

личностного развития. 

 Программа дополнительного образования «Твой выбор» в 9 классе. Цель: формирова-

ние готовности выпускников 9, 11-х классов к выбору профиля обучения, будущей про-

фессии. 

 Воспитательная работа, проводимую офицерами-воспитателями Иркутского кадетского 

корпуса, имеющими практических опыт службы в Вооружённых силах и силовых ведом-

ствах Российской Федерации. 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку кадет к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего с приглаше-

нием представителей военных ВУЗов РФ, воинских частей, сотрудников силовых ве-

домств РФ. 

 Экскурсии в войсковые части Иркутского гарнизона, базы подготовок спецподразделе-

ний силовых ведомств, МЧС Иркутской области, дающие кадетам начальные представле-

ния о существующих военных профессиях и условиях службы солдат срочной и кон-

трактной службы, особенностях службы офицерского состава, отличия их от службы со-

трудников МВД, МЧС РФ. 

 Проведение анкетирования с целью выявления у кадет особенностей развития само-

оценки, профессиональной направленности. 

 Совместное с педагогами, офицерами - воспитателями изучение интернет ресурсов, по-

священных выбору профессий, программ обучения военных ВУЗов и силовых ведомств 

РФ, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

 Индивидуальные консультации психолога для кадет и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 Освоение кадетами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительно-

го образования. 

 Организация деятельности групп, ориентированных на военную службу, на службу в 

иных силовых структурах государства, с привлечением ресурсов профильных вузов. 

 

3.1.6 Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Введение в модуль. Работа с родителями (законными представителями) кадет 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-
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вается согласованием позиций семьи и Кадетского корпуса. Данная работа в Кадетском 

корпусе еще более значима, 

поскольку кадеты проживают вне семьи, родители (законные представители) нахо-

дятся в 

разной территориальной удаленности и имеют разные возможности посещения Ка-

детского корпуса. 

Содержание модуля: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о жизни классного 

коллектива (учебного взвода), о достигнутых успехах и выявленных проблемах кадет;  

 организация родительских собраний кадетских рот, учебных взводов, происходящих в 

режиме погружения в выбранную образовательно-воспитательную тему, обсуждения 

достигнутых успехов и наиболее острых проблем обучения и воспитания кадет;  

 содействие организации работы родительского комитета класса, участвующего через 

своего представителя в управлении Кадетским корпусом, в решении вопросов воспитания 

и обучения кадет класса;  

 вовлечение членов семей кадет к организации и проведению ключевых дел в классном 

коллективе, к разработке и реализации совместных творческих проектов и дел;  

 организация в классном коллективе семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение взрослых и детей, семьи и Кадетского корпуса; 

 организация экскурсий, посещений, выездов, походов, организуемых в том числе с 

участием родителей (законных представителей);  

 вовлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания, 

самостоятельному изучению соответствующей литературы; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по разрешению 

появляющихся проблем в образовательной деятельности, в жизнедеятельности кадет, в 

выполнении ими установленных правил, норм, требований; 

 помощь в регулировании отношений между родителями (законными 

представителями), кадетами, администрацией и учителями-предметниками, в достижении 

 взаимопонимания и сотрудничества; организация переговорных площадок с целью 

конструктивного решения возникающих проблем или конфликтов с участием 

заинтересованных лиц; 

 тематические консультации педагогов-психологов, учителей-предметников, 

командиров кадетских подразделений, классных руководителей, членов администрации 

Кадетского корпуса, приглашенных медицинских, социальных работников, 

представителей 

правоохранительных органов, иных специалистов;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей, предотвращения конфликтных ситуаций. 

На групповом уровне:  

Общекорпусной роди-

тельский комитет 

Участвует в управлении образовательной организацией и ре-

шении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Семейные клубы Совместная организация предоставляющие родителям, педа-

гогическим работникам и обучающимся площадку для сов-

местного проведения досуга и общения. 

Родительский патруль Осуществляет контроль за качеством питания в школе, ис-

полнения положения о внешнем виде учащихся. 

Родительские дни Определенные дни, когда родители могут посещать учебные и 
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внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в корпусе. 

Общешкольные роди-

тельские собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспита-

ния кадет. 

Родительские гостиные Обсуждаются вопросов возрастных особенностей детей, фор-

мы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, дискуссии, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительский универ-

ситет 

Площадка, где родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, со-

циальных работников и обмениваться собственным творче-

ским опытом и находками в деле воспитания детей 

 

На индивидуальном уровне: 

  

Работа специалистов Психологов, администрации Корпуса, инспектора ПДН и т.п. 

по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций. 

Участие родителей в 

педагогических советах 

профилактики 

 

Совет профилактики собирается в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка. Участие родителей (законных представи-

телей обязательно). 

Помощь со стороны 

родителей 

В подготовке и проведении общекорпусных и внутрикласс-

ных мероприятиях воспитательной направленности. 

 

Индивидуальное кон-

сультирование 

Со специалистами Корпуса (классный руководитель, офицер-

воспитатель, психолог, социальный педагог) целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1 «Ключевые общешкольные дела» 

Ведение в модуль. Данный модуль программы воспитания раскрывает уникаль-

ность гуманистической воспитательной системы кадетского корпуса в основе которой 

находится продуктивно-трудовая деятельность кадет, учителей, офицеров-воспитателе, 

родителей и представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответ-

ственность, коллективизм, целеустремленность.  

Для Кадетского корпуса характерно сочетание мероприятий, которые проводятся 

на основе соответствующего отработанного ритуала, закрепленного сценарным планом 

проведения, и ключевых дел, коллективно разрабатываемых, планируемых, проводимых и 

анализируемых, дел – творческих, интересных и значимых для педагогов и кадет, объеди-

няющих всех в единое сообщество. 

В качестве системообразующей деятельности мы определяем ГКК - это годовой 

календарный круг. ГКК – это русская национальная система организации астрономиче-

ского года, как завершенного жизненного цикла, это триада – Народно-хозяйственного, 

Гражданского и Православного календарей. Традиция выступает механизмом трансляции 

культуры. Слово «традиция» (от латинского traditio) означает «передача». В данном слу-

чае традиция — это передача духовных ценностей от поколения к поколению, на которой 

основана культурная жизнь. 

Содержание модуля.  

1. На внешкольном уровне. 

Социальные проекты – ежегодные  адресная помощь, посещение ветеранов 
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совместно разрабатываемые и реали-

зуемые кадетами и педагогами ком-

плексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудо-

вой направленности), ориентирован-

ные на преобразование окружающего 

кадетский корпус социума. 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

труда в рамках проекта «Встреча поколений»
10

; 

 благотворительные мероприятия для детей, 

находящихся в доме малютки, в рамках проекта 

«Букет добрых дел»
11

; 

 шефская помощь детям дошкольного возраста 

ДОУ №74 в рамках проекта «Кадет-

наставник»
12

. 

Открытые дискуссионные площадки 

– регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родитель-

ских, совместных), на которые при-

глашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественно-

сти и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравствен-

ные, социальные, проблемы, касаю-

щиеся жизни корпуса, города, стра-

ны. 

 Панельная дискуссия «Вызовы времени: ми-

ровоззренческие, нравственные и духовные ос-

новы служения Отечеству» в рамках региональ-

ного методического семинара-практикума «Ме-

тодический полигон»; 

 Дискуссионный клуб в рамках просветитель-

ского проекта «Диалог поколений»; 

 Совместные дискуссии после просмотра 

фильмов в рамках проекта «Малый кадетский 

университет»
13

. 

Праздники, фестивали, представле-

ния, проводимые для жителей мик-

рорайона и организуемые совместно 

с семьями кадет, которые открывают 

возможности для творческой саморе-

ализации кадет и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих. 

 концерты к праздничным датам ветеранам 

 педагогического труда; 

 спортивные эстафеты; 

 день открытых дверей для жителей микро-

района (экскурсиия по корпусу) 

Участие во всероссийских посвящен-

ных значимым отечественным меж-

дународным событиям. 

 Участие во Всероссийском движении «Бес-

смертный полк». 

 Акция «Свеча памяти». 

 Акция «Георгиевская лента» 

 «Несение вахты памяти на посту №1 у Веч-

ного огня Славы». 

 

1. На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для кадет и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы корпуса.  

 Торжественная линейка «День знаний»; 

 «День учителя»; 

 «День воспитателя»; 

 «Мама всех важнее на земле»; 

 Фестиваль дружбы народов; 

 «Отец – опора и защита»; 

 Новогодний калейдоскоп; 

                                                           
10

 Проект реализуется по отдельному плану.  
11

 Проект реализуется по отдельному плану. 
12

 Проект реализуется по отдельному плану. 
13

 Проект реализуется по отдельному плану.  



26 
 

 «Виват, кадет, виват!» (День кадета); 

 Проект «Февромарт» (День Защитника Отечества и Международный женский день); 

 «Кадетский ералаш»; 

 «Моя семья – талантами полна»;  

 «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 Фестиваль «Концерт военно-патриотической песни» (ко дню Победы); 

 Месячник военно-патриотического воспитания (Конкурс строя и песни, «Зарница») 

 «Масленица»; 

 «Последний звонок»; 

 Вручение аттестатов 

 «Дни здоровья». 

 Церемонии, торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соци-

альных статусов в корпусе: 

 церемония «Посвящение в кадеты»; 

 церемония награждения кадет «Ученик года» за активное участие в жизни Кадетского 

корпуса, защиту чести Кадетского корпуса в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 церемония награждения педагогических работников «Час успеха», «Мой классный – 

самый классный»; 

 церемония награждения отдельного класса по итогам учебного года - «Лучший класс 

года»; 

 церемония вручения аттестатов для кадет 9, 11 классов. 

Церемонии награждения способствуют поощрению социальной активности кадет, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов:  

 Выбор и делегирование представителей классов в Совет командиров, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне штабов 

Совета командиров. 

2. На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого кадета в ключевые дела корпуса в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудова-

ние, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением кадета в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль 3.2.2 «Организация предметно-эстетической среды». 

Введение в модуль. Предметно-эстетическая среда, ее грамотная организация обо-

гащает внутренний мир кадет, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает 
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атмосферу психологического комфорта, способствует позитивному восприятию Кадетско-

го корпуса и организуемой деятельности. А это возможно при понимании того, что пред-

метно-эстетическая среда несет: 

 ценностно-смысловую нагрузку – создание особого уклада и духа кадетского корпуса, 

основанного на приоритетных ценностях: любви к Родине, готовность к служению Отече-

ству и опыт служения своими словами, делами, поступками, который получают кадеты в 

период своего особым образом выстроенного детства под погонами; 

 социальную нагрузку – коллективный способ жизнедеятельности, основанный на 

уважении к другим (почитании старших, помощи младшим), на глубоком смысле кадет-

ского братства. 

Содержание модуля: 

 оформление интерьера помещений Кадетского корпуса, исходя из его предназначе-

ния, осуществляется в строгом стиле и в соответствии с тематикой экспозиций: государ-

ственная, кадетская и корпусная символика; история Кадетского корпуса; 

 оформление классных уголков и стендов в казарменном расположении; 

 оформление интерьера школьных помещений (входная группа вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, кото-

рая может служить хорошим средством патриотического воспитания, разрушения нега-

тивных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия (иконы, репродукции 

картин, информационные стенды, портреты выдающихся людей, Пост №1 (шкаф со зна-

менем), стенд/шкаф с достижениями); 

 портреты выдающихся выпускников кадетских корпусов императорской России, пол-

ководцев, деятелей науки и искусства;  

 размещение фото-экспозиций, отражающих жизнь кадетского корпуса; стенды, экспо-

зиции, отражающие интеллектуальные, спортивные, творческие успехи и достижения ка-

дет;  

 стенд с рейтингом лучших кадет кадетского корпуса; 

 благоустройство классных кабинетов учебных взводов, их оформление в соответствии 

с требованиями; элементы событийного дизайна – оформление определенного простран-

ства по теме проведения конкретных событий (праздников, церемоний, знаменательных 

дат и т.п.); 

 акцентирование внимания посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на ценностях Кадетского корпуса, его традициях, прави-

лах, 

нормах; 

 размещение тематической стенной печати: стенгазет, плакатов, листовок; 

 озеленение территории Корпуса, разбивка клумб, аллеи выпускников, оборудование 

во дворе школы, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий; 

 совместная с обучающимися популяризация особой символики кадетского корпуса 

(знамя, герб эмблема, гимн кадетского корпуса, кадетская военная форма в т.ч. парадная), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни об-

разовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий. 

 

3.2.3 Модуль «Военизированная составляющая кадетского образования» 

Введение в модуль. Военизированная составляющая кадетского образования – это 

комплексная ролевая игра, построенная на основах военной педагогики и армейского 

уклада общежития, адаптированная для мальчиков-подростков-юношей 12-18 лет, напол-

ненная своеобразным содержанием воспитания, образцами-эталонами (правилами, нор-

мами поведения и общения), образцами-смыслами (заветами, традициями, символами, ри-
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туалами), освоение и присвоение которых способствует становлению дисциплинирован-

ного и ответственного мужчины, гражданина, патриота. В данном модуле выделены лишь 

основополагающие аспекты военизированной составляющей.  

Практическая реализация данного модуля призвана обеспечить глубокое понима-

ние каждым молодым человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном 

на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и государствен-

ной службы, формирование основных качеств, свойств, навыков и мотивации, необходи-

мых для успешного выполнения обязанностей в рядах ВС РФ, в органах МВД, МЧС и 

других силовых структурах. 

Содержание модуля. Военизированная составляющая как неотъемлемая часть ка-

детского образования, включает в себя ряд организационных механизмов, которые можно 

поделить на четыре блока:  

1. Внутренний порядок в кадетском корпусе, правила и нормы взаимоотношений, 

символы, ритуалы, традиции;  

2. Права и обязанности воспитанников и воспитателей, система поощрений и взыс-

каний, механизма их применения;  

3. Традиционные мероприятия и ритуалы военизированного характера (церемонии, 

смотры, парады и т. д.);  

4. Технология строевой подготовки.  

Ориентации обучающихся на военные профессии способствует реализация про-

граммы внеурочной деятельности «Основы военной службы». В процессе изучения дан-

ной программы воспитанники осваивают историческое назначение Вооруженных Сил, 

приобретают теоретические знания и практические навыки, связанные с военными наука-

ми. Одним из элементов военизированной составляющей является «Школа младших ко-

мандиров». С кандидатами на должность младших командиров (командиров отделений, 

заместителей командиров взводов) проводятся занятия по воинским уставам, строевой, 

физической подготовке, зачёты по изученному материалу. Кадеты, успешно сдавшие за-

чёты, приказом директора кадетского корпуса назначаются на должности и получают спе-

циальные кадетские звания. 

Использование для субъектов военизированной составляющей специальных назва-

ний:  

воспитанники – обучающиеся с момента зачисления в Кадетский корпус до приня-

тия Кадетской клятвы; кадеты – обучающиеся, принявших Кадетскую клятву;  офицеры-

воспитатели – командиры кадетских подразделений; офицеры-начальники курса – руко-

водители, осуществляющие общее руководство кадетами и офицерами-воспитателями: 

директор Кадетского корпуса, заместитель директора по воспитательной работе, специ-

альных должностей: воспитателей – командир учебного взвода, командир кадетской роты, 

заместитель командира роты; старшина; кадет – заместитель командира учебного взвода, 

командир учебного отделения; специальных званий офицеров-руководителей: «подпол-

ковник кадетского корпуса», «полковник кадетского корпуса»; кадет – «вице-младший 

сержант кадетского корпуса», «вице-сержант кадетского корпуса», «вице-сержант кадет-

ского корпуса».  

Для всех субъектов в рамках военизированной составляющей определены права и 

обязанности, должностные обязанности, а также выделены особенности их взаимоотно-

шений.  

Командир кадетской роты (старший воспитатель) отвечает за поддержание дисци-

плины и внутреннего порядка, за безопасность и сохранение здоровья воспитанников; ор-

ганизует подъём воспитанников, утренний осмотр кадет (контролирует соблюдение пра-

вил личной гигиены и правил ношения форменной одежды), организует и проводит 

утреннюю зарядку, сопровождает кадет и обеспечивает дисциплину в столовой, сопро-

вождает в учебный корпус на занятия, занимается с личным составом роты по строевой и 

физической подготовке.  
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Командир роты проводит индивидуальную воспитательную работу с кадетами, 

особенно с детьми из неполных семей и опекаемых. Также старший воспитатель взаимо-

действует с законными представителями обучающихся, учителями-предметниками, орга-

низуют различные мероприятия и внеурочную деятельность кадет.  

Заместитель командир роты отвечает за поддержание дисциплины и внутреннего 

порядка; за безопасность и здоровье кадет; за организацию посещения занятий дополни-

тельного образования, спортивно-массовой работы, организует вечерний досуг обучаю-

щихся и мероприятия воспитательного характера. Заместитель командира роты сопро-

вождает кадет на обед, полдник и ужин, организует вечернюю прогулку и поверку кадет 

перед сном.  

Командир взвода отвечает за поддержание дисциплины и внутреннего порядка, за 

безопасность и сохранение здоровья воспитанников, организует самостоятельное выпол-

нение домашней работы с кадетами, работает с родителями и законными представителями 

обучающихся.  

Классный руководитель проводит классные часы, родительские собрания, органи-

зует досуговую деятельность (походы в театр, музеи, экскурсии и праздничные мероприя-

тия). Командир взвода сотрудничает с другими педагогами в решении воспитательных 

задач, организует работу по недопущению правонарушений кадетами и формированию 

безопасной образовательной среды. Воспитатель дополнительно организует физическую 

подготовку воспитанников к сдаче норм ГТО. 

Старшина (воспитатель) является материально-ответственным лицом, отвечающее 

за ротное имущество, состояние форменной одежды, санитарное состояние спального по-

мещения, мебели, обеспечивает хозяйственно-бытовую деятельность роты.  

Соблюдение внутреннего порядка:  

 соблюдение распорядка дня: режима дня и порядка выполнения основных видов и форм 

деятельности кадет, включая: утреннюю физическую зарядку, уход за внешним видом, 

утренний осмотр, прием пищи, учебную деятельность, самоподготовку, занятия 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, личное время, вечернюю 

прогулку, вечернюю поверку и сон; особые порядки: порядок прибытия и убытия кадет;  

 особые порядки: порядок прибытия и убытия кадет; порядок действия дневного наряда; 

порядок посещения кадет родителями (законными представителями).порядок действия 

дневного наряда; порядок посещения кадет родителями (законными представителями).  

Применение поощрений и дисциплинарных взысканий:  

 перечень мер индивидуального поощрения кадет: объявление благодарности перед 

строем учебного взвода;  

 объявление благодарности перед строем кадетской роты; объявление благодарности 

перед строем кадетского корпуса;  

 награждение Благодарственным письмом;  

 награждение Почетной грамотой; награждение личной фотографией на фоне 

развернутого Корпусного знамени; 

 занесение на Доску почета кадетского корпуса (по итогам учебного года); занесение в 

Книгу почета кадетского корпуса (по итогам обучения в кадетском корпусе);  

 награждение общекадетским Знаком «Кадетская слава (третьей, второй и первой 

степени)»;  

 направление Благодарственного письма родителям (законным представителям) кадета от 

лица директора кадетского корпуса. 

Перечень мер коллективного поощрения кадетских подразделений:  

 объявление благодарности учебному отделению перед строем учебного взвода;  

 объявление благодарности учебному взводу перед строем кадетской роты; 

 объявление благодарности кадетской роте перед строем кадетского корпуса;  



30 
 

 награждение кадетских подразделений Благодарственным письмом, Почетной 

грамотой, переходящими вымпелами в рамках проведения конкурсов (на основе 

соответствующих положений);  

Перечень мер дисциплинарных взысканий кадет:  

 устное замечание командира учебного взвода;  

 устное замечание командира кадетской роты;  

 устный выговор заместителя директора по воспитательной работе;  

 замечание, выговор, объявленный приказом директора кадетского корпуса; отчисление 

из кадетского корпуса.  

Предусмотрен порядок поощрения кадет, порядок применения и снятия мер дисци-

плинарного взыскания, а также полномочия должностных лиц по их применению. Запове-

ди, символы, ритуалы, традиции – блок, раскрывающий деятельность по использованию 

всех указанных компонентов, отражен в модуле «Столпы кадетского воспитания». 

В рамках программы внеурочной деятельности «Основы военной службы» для ка-

дет 10-х классов предусмотрены военные сборы – ежегодные пятидневные события, 

включающие в себя комплекс мероприятий, в процессе которых складывается особая дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимо-

отношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают кадету расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные цели реализуется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

 

Вид Форма Содержание 

Экскурсии. 

Организация экскурсий пе-

дагогами и воспитателями 

совместно с родителями 

или законными представи-

телями с распределением 

среди кадет ролей и соот-

ветствующих им заданий 

(«фотографы», «экскурсо-

воды», «корреспонденты», 

«оформители» и т. д). 

Обзорные По городу Иркутску; 

города и населенные пунк-

ты Иркутской области (од-

нодневные); 

Тематические В войсковые части и под-

разделения силовых струк-

тур Иркутского военного 

гарнизона Иркутской обла-

сти (профориентация); 

Музеи; 

Картинные галереи; 

Технопарки; 

Учебные На природу; 

В учебные учреждения 

(профильные темы обуче-

ния по предметам); 

Экскурсия - консультация Интерактивные; 

Походы Однодневные Походы выходного дня; 
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Привлечение кадет к кол-

лективному планированию 

(разработка маршрута, рас-

чет времени и мест воз-

можной ночевки и перехо-

дов), коллективной органи-

зации (подготовка необхо-

димого снаряжения и пита-

ния), коллективному про-

ведению (распределение 

среди воспитанников ос-

новных видов работ и соот-

ветствующих им ответ-

ственных должностей), 

коллективному анализу ту-

ристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего 

похода - по возвращению 

домой).  

Отработка техники без-

опасности и основ выжива-

ния в природных условиях.  

Многодневные Походы тематические 

(лыжные, водные, пешие и 

т.д.)  

Туристический слет С участием команд, сфор-

мированных из педагогов, 

школьников и их родителей 

(законных представителей), 

включающий в себя: сорев-

нования по технике пеше-

ходного туризма, спортив-

ному ориентированию, 

комбинированную эстафе-

ту, конкурсы на лучшую 

топографическую съемку 

местности, знатоков лекар-

ственных растений, турист-

ской кухни, туристской 

песни, благоустройства ко-

мандных биваков. 

Экспедиции 

Основная задача «изу-

чить», «исследовать» в ито-

ге получить «результат» 

поставленной цели экспе-

диции. 

Тематические Научные; 

Полевые; 

Экспериментальные. 

Дальние Программа «К истокам»; 

Русское географическое 

общество; 

Общество «Поиск». 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы организуемой в Кадет-

ском корпусе осуществляется по выделенным направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ организуемой в Кадетском корпусе воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным самим направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем процесса воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами руководящих и педагогических ра-

ботников Кадетского корпуса, выступающих в качестве экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в Кадет-

ском корпусе, являются: 

 принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как 

к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количе-

ственных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими ра-

ботниками); 

 принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной по-

становки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной ра-
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боты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися де-

ятельности);  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития кадет (по-

нимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального 

воспитания (в котором корпус участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№  

п/п 

Направление Критерии Способ получе-

ния информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

кадет 

Динамика 

личностного 

развития 

кадет каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение  

(в протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

начальники  

курсов, замести-

тель директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие  

интересной,  

событийно  

насыщенной и  

личностно  

развивающей  

совместной  

деятельности 

Беседы с  

обучающимися и  

их родителями, 

педагогическими  

работниками,  

лидерами класса  

и школы. 

Заместитель  

директора  

Классные  

руководители,  

Активные  

родители 

Анкеты (опросы)  

для кадет и  

родителей по 

итогам  

проведения  

воспитательных  

мероприятий 

1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития кадет. Для 

осуществления анализа достижения данных результатов определены критерии, использу-

емый инструментарий, формат фиксации (таблица). 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Российская гражданская 

идентичность 

Патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонацио-

нального народа России 

1. Внутренняя оценка: пе-

дагогическое наблюдение, 

беседы, анкетирование, 

опросы. 

2. Диагностика состояния 

здоровья воспитанников 

через углублённые меди-

цинские осмотры и про-

хождение допризывной во-

енно-врачебной комиссии. 

3. Тест школьной тревож-

ности Филлипса. 

4. Анкета школьной моти-

вации Н. Лускановой. 

5. Опросник Холланда или 

опросник Климова (пред-

расположенность к видам 

деятельности). 

6. Диагностика уровня вос-

питанности. 

7. Тест «Оценка коммуни-

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию 

Осознанный выбор и по-

строение индивидуальной 

траектории образования 

Развитое моральное созна-

ние и компетентность в ре-

шении моральных проблем 

Способность к нравствен-

ному самосовершенствова-

нию, веротерпимость, ува-

жительное отношение к ре-

лигиозным чувствам других 

людей, знание основных 

норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов 

Сформированность целост-

ного мировоззрения 

Представление о современ-

ном уровне развития науки 

и общественной практики 

Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отно-

шение к другому человеку 

Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми 
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Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах 

Участие в корпусном само-

управлении и обществен-

ной жизни, готовность 

участвовать в жизнедея-

тельности подросткового 

общественного объедине-

ния 

кативных и организатор-

ских 

склонностей». 

8. Тест «Оценка способов 

реагирования в конфликте». 

9. Портфолио обучающего-

ся как индивидуальная пап-

ка кадета, в которой фикси-

руются, накапливаются, 

оцениваются индивидуаль-

ные достижения в разнооб-

разных видах деятельности: 

учебной, творческой, соци-

альной, коммуникативной 

за учебный год и за весь 

период его обучения в кор-

пусе. 

10. Диагностика структуры 

сигнальных систем (Э.Ф. 

Эсер, А.М. Павлова., Н.О. 

Садовникова). 

11. Дифференциально-

диагностичекий опросник 

(ДДО) 

12. «Карта интересов». 

Опросник А.Е. Голомшто-

ка. 

13. Опросник для опреде-

ления профессиональной 

готовности Л. Н. Кабардо-

вой 

14. «Ориентация». Анкета 

И.Л. Соломина 

Сформированность ценно-

сти здорового и безопасно-

го образа жизни 

Использование правил ин-

дивидуального и коллек-

тивного безопасного пове-

дения, правил здоровогооб-

раза жизни 

Развитость эстетического 

сознани 

Способность понимать ху-

дожественные произведе-

ния, потребность в обще-

нии с художественными 

произведениями, проявле-

ние активного отношения к 

традициям художественной 

культуры 

Сформированность основ 

экологической культуры 

Готовность к исследованию 

природы, к художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям ту-

ризмом 

Осуществляется анализ классным руководителем, старшим воспитателем (началь-

ником курса) и заместителя директора по воспитательной работе с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании методического объединения классных руководите-

лей и воспитателей. Дополнительным аспектом анализа является динамика личностного 

развития кадет каждого учебного взвода на основе изменения их личностных образова-

тельных результатов. 

2. Состояние организуемой в Кадетском корпусе совместной деятельности ка-

дет и педагогов. Главным критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности кадет и педагогов. Осуществляется анализ заместителем директора 

по воспитательной работе, офицерами-воспитателями, классными руководителями, акти-

вом старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 

деятельностью Кадетского корпуса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-

ности кадет и педагогов являются: беседы с кадетами, педагогами, лидерами ученическо-

го самоуправления, родителями (законными представителями) кадет; при необходимо-

сти – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей и воспитателей. Анализ состояния организу-
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емой совместной деятельности проводится по выделенным аспектам и показателям каче-

ства их реализации (таблица). 

№ Аспект Показатели 

1 Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков. 

- воспитывающее, развивающее содержание; 

- развивающие технологии, методики, приемы; 

- разнообразие форм и продуктивность со-

трудничества;  

- результативность. 

2 Качество совместной деятель-

ности классных руководителей, 

воспитателей и их классных 

коллективов (учебных взводов). 

- согласованность действий; 

- соответствие плана деятельности классного 

коллектива требованиям к нему предъявляе-

мым; 

- качество реализации плана деятельности 

классного коллектива. 

3 Качество проводимых обще-

корпусных мероприятий и клю-

чевых дел. 

- целесообразность; 

- качество содержания и форм организации де-

ятельности; 

- активность участников; 

- результативность. 
4 Качество организуемой вне-

урочной деятельности. 

5 Качество работы с содержанием 

кадетского воспитания. 

- использование в деятельности всех выделен-

ных аспектов; 

- знание и понимание смысла выделенных ас-

пектов. 
6 Качество реализации военизи-

рованной составляющей в 

учебном взводе, кадетской 

классе, в Кадетском корпусе в 

целом. 

7 Качество действующего учени-

ческого самоуправления. 

- организация деятельности органов само-

управления; 

- продуктивность и результативность деятель-

ности. 

8 Качество проводимых экскур-

сий, экспедиций, походов. 

- разнообразие форм; 

- целесообразность проведения; 

- качество содержания; 

- результативность. 
9 Качество профориентационной 

работы. 

10 Качество организации предмет-

но-эстетической среды. 

- насыщенность;  

- эстетика; 

- отражение главных постулатов 

кадетского корпуса; 

- отражение главных событий. 

11 Качество взаимодействия Ка-

детского корпуса и семей кадет 

- разнообразие и продуктивность форм; 

- согласованность позиций и действий. 

Итогом самоанализа организуемой в Кадетском корпусе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому 

коллективу. 
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Приложение 1 

 

Воспитательная работа В Иркутском кадетском корпусе на 2021 – 2022 учебный год 

запланирована с учетом Указов Президента РФ и юбилейных дат Иркутской области: 

 2021 год – Год науки и технологии. 

 2022 год – 85 лет со дня рождения Иркутской области, год народного искусства и 

культурного наследия, год празднования 350-летия со дня рождения Петра I. 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская активность 

 

30 сентября Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская активность 

 

Первый выходной  

октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

 

4 ноября День Народного единства 

 

Гражданская активность 

 

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

 

Гражданская активность 

 

Третье  

воскресенье  

ноября 

День памяти жертв ДТП 

 

Гражданская активность 

 

25 ноября День Матери Гражданская активность 

 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность 

 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

 

23 февраля День Защитника 

Отечества 

 

Военно-патриотическое 

 

8 марта Международный 

женский день 

Личностное развитие 

 

18 марта День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская активность 

 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя  

марта 

Единый день 

профориентации 

Личностное развитие 

 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики 

 

Гражданская активность 

патриотизм 
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 Календарный план  

воспитательной работы в государственном общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской области  

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» на 2021-2022 учебный год 

(на уровень основного общего образования)  

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Школьный урок» 

(осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Марафон открытых уроков 7–9 классы  в течение учебного года учителя предметники 

заместитель директора по учебной 

работе 

Модуль «Классное руководство»  

(осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей и офицеров-воспитателей)
14 

Марафон открытых классных часов 7-9 тематические классные часы классные руководители 

    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Просветительский проект «Малый кадетский универси-

тет»
15

. Курс внеурочной деятельности «Слово пастыря». 

7-9  представитель Михаило-Архангельского  

Харлампиевского храма о. Евгений Володин 

                                                           
14 Каждый классный руководитель осуществляет работу с классным коллективом по собственному плану. В таблице показаны некоторые формы проведения мероприятий в рамках кон-

кретного модуля. 
15

 Проект реализуется по отдельному плану 

Утверждаю 

Директор Иркутского кадетского корпуса имени 

П.А. Скороходова 

______________________С.Е. Довгополый 

«___» ________________ 2021 г. 
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Просветительский проект «Малый кадетский университет». 

Курс внеурочной деятельности «Живое слово». 

7-9 1 ч. педагог-библиотекарь 

 

Просветительский проект «Малый кадетский университет». 

Курс внеурочной деятельности «Кинолекторий». 

7-9 1 ч. педагог-организатор  

 

Просветительский проект «Малый кадетский университет». 

Курс внеурочной деятельности «Математический вектор». 

7-8 2 ч. учитель математики 

 

Дискуссионная площадка «Диалог поколений» 7-9 не чаще 1 раза в месяц Шатонова Л.В. 

Курс внеурочной деятельности «Робототехника» 7-9 3 часа в неделю  

Курс внеурочной деятельности «Самбо» 7  3 часа в неделю Федерация самбо Иркутской области 

Курс внеурочной деятельности «Твой выбор» 9 класс 1 ч в неделю7- Социальный педагог 

Курс внеурочной деятельности «Всё, что тебя касается» 7-9 класс 1 ч в неделю Педагог-психолог 

Курс внеурочной деятельности «Основы военной службы 7-9 3 ч в неделю заместитель директора по ВТП  

Курс внеурочной деятельности «Кванториум» 7-9 3 ч в неделю Детский технопарк 

«Кванториум Байкал» 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров активов классов, распределение обязанно-

стей, Совета старшин и Советов сержантов 

7-9 сентябрь Заместитель по ВР 

Заместитель директора по ВТП 

Классные руководители 

воспитатели 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 7-9 сентябрь Заместитель директора по ВТП 

офицеры-воспитатели  

Советы курсов, старшин и сержантов 

Разработка, организация и проведение мероприятий
16

 7-9 в течение учебного 

года 

заместитель по ВР 

Педагоги- организаторы 

Совместные заседания Совета старшин и Советов сержантов 7-9 сентябрь, ноябрь, ян-

варь 

апрель 

Заместитель директора по ВТП  

Командиры Совета командиров 

Рейд по сохранности учебников  

 

7-9 октябрь / апрель заместитель по ВР 

командиры Совет командиров 

                                                           
16

 По плану модуля «Ключевые общешкольные дела» 
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Рейд «Внешний вид кадета» 7-9 ноябрь / февраль 

 

заместитель директора по ВТП  

Командиры Совета командиров 

Отчет о проделанной работе за полугодие и год 7-9 январь / май Заместитель по ВР 

Совет командиров 

Конкурс «Лучший курс» 7-9 в течении учебного 

года 

заместитель по ВР 

классные руководители 

Воспитатели 

педагоги- организаторы 

Совет командиров 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки проведения Ответственные 

Формирование родительского актива на уровне классов и 

корпуса 

7-9 сентябрь директор, зам. директора по ВР 

классные руководители, начальники курсов 

Организация деятельности Совета родителей 7-9 в течение учебного 

года 

аиректор 

администрация 

Проведение классных родительских собраний 7-9 согласно плану про-

ведения  

родительских собра-

ний 

директор 

заместители директора 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 7-9 1 раз в четверть директор, администрация  

Участие родителей (законных представителей) в област-

ных родительских собраниях 

7-9 согласно плану про-

ведения  

родительских собра-

ний 

директор 

заместители директора 

классные руководители 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

(законными представителями) 

7-9  в течение учебного 

года  

(по мере необходимо-

сти) 

директор, зам. директора, классные руководите-

ли, начальники курсов, педагог – психолог, соци-

альный педагог 

Заседание Совета отцов 7-9 1 раз в четверть директор, администрация 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семь-

ями по вопросам воспитания, обучения детей 

7-9 по плану совета администрация корпуса 

Совместные с детьми походы, экскурсии 7-9 по плану кл. рук. классные руководители 

офицеры-воспитатели 

Изучение степени удовлетворенности родителей дея- 7-9  зам. директора по ВР, педагог – психолог, класс-
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тельностью ОУ (анкетирование) ные руководители 

Награждение родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе 

7-9 май зам. директора по ВР, классные руководители, 

начальники курсов 

Привлечение родителей к организации  и проведению 

мероприятий различного уровня 

7-9 в течение года зам. директора по ВР, классные руководители 

Родительский всеобуч 

 

7-9 в течение года зам. директора по ВР, педагог – психолог, 

 социальный педагог 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки проведения Ответственные 

Освоение кадетами основ профессии в рамках курса внеурочной 

деятельности «Основы военной службы» 

7-9 3 часа в неделю заместитель директора по ВТП 

офицеры-воспитатели 

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дням Во-

инской Славы 

7-9 в течение учебного года заместители директора 

офицеры-воспитатели 

сержанты старших курсов 

Тематическая беседа «Успешность в корпусе - успешность в про-

фессии» 

7-9 октябрь зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Цикл профориентационных часов общения с приглашением пред-

ставителей военных ВУЗов РФ, воинских частей, сотрудников си-

ловых ведомств РФ, выпускников ИКК. 

7-9 в течение учебного го-

да
17

 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой перспективой» 9  февраль классные руководители 

Проведение анкетирования с целью выявления особенностей разви-

тия самооценки выпускников, профессиональной направленности и 

определения профессиональной готовности 

9  в течение учебного года педагог-психолог 

социальный педагог 

Экскурсии в войсковые части Иркутского гарнизона, базы подгото-

вок спецподразделений силовых ведомств, МЧС Иркутской области 

7-9 в течение учебного года зам. директора по ВР 

офицеры-воспитатели 

Индивидуальные консультации психолога для кадет и их родителей 7-9 по запросу  педагог-психолог 

Неделя профориентации «В мире профессий» 7-9 январь зам. директора по ВР 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 По плану социального педагога, классных руководителей. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Военизированная составляющая кадетского образования» 

(осуществляется согласно разработанной программы «Основы военной службы и КТП к ней) 

    

    

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 

Торжественная линейка «День знаний» 7-11 1 сентября заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы,  

День солидарности борьбы с терроризмом. Встреча с участ-

никами спецподразделения «Гром» 

7-11 3 сентября заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

- видео уроки 

- экскурсии по школьным стендам 

- выставки рисунков 

- фотовыставка «Непокоренный Ленинград» 

7-11 8 сентября зам. директора по ВР, учитель истории, классные 

руководители 

День специалиста органов воспитательной работы. Фотовы-

ставка «Самый крутой воспитатель»  

7-11 11 сентября классные руководители 

Международный день учителя 

- выставка стенгазет «Спасибо вам, учителя!» 

- видео поздравления 

- фотовыставка «Остановись, мгновение!» 

7-11 5 октября заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, 

Торжественная церемония «Клятва кадета» 7-11 10 октября заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, воспитате-

ли,  

педагоги -  организаторы 

Неделя толерантности. Творческий фестиваль «Сибирь – 

перекресток культур» 

7-11 10 ноября - 

16 ноября 

заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители,  

офицеры-воспитатели 

Конкурс творческих решений «Мама всех важнее на земле» 

 

7-11 26 ноября заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, офицеры-
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воспитатели 

Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, «Место 

подвигу...»  

7-11 09 декабря заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители,  

офицеры-воспитатели 

Региональный методический семинар-практикум «Методи-

ческий полигон» 

7-11 декабрь директор, администрация, учителя-предметники, 

офицеры-воспитатели 

Первенство Иркутского кадетского корпуса имени П.А. 

Скороходова по самбо  

7-11 декабрь заместители директора по ВТП, ВР, офицеры-

воспитатели, педагог дополнительного образова-

ния 

Новогодний калейдоскоп 7-11 1 – 25 декабря заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители,  

офицеры-воспитатели 

Акция «Ваш подвиг бессмертен!», посвященная Дню полно-

го освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

7-11 25 января - 

28 января 

заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители,  

офицеры-воспитатели 

Месячник оборонно-спортивных мероприятий
18

 7-11 февраль заместитель директора по ВР, заместитель дирек-

тора по ВТП, учитель физкультуры, офицеры- вос-

питатели, Совет командиров 

Проект «Областные дружеские кадетские встречи «Виват, 

кадет, виват!», посвященному Международному дню кадета 

7-11 3 февраля  заместитель директора по ВР, классные руководи-

тели, офицеры- воспитатели, Совет командиров  

Поздравительно-развлекательный проект «Февромарт»  7-11 конец февра-

ля –  

начало марта 

заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, воспитате-

ли, педагоги -  организаторы 

Областной конкурс проектно-исследовательских работ «Во 

славу Отечества» 

7-11 12 марта директор, администрация, учителя-предметники, 

офицеры-воспитатели 

Развлекательная игровая программа «Широкая масленица» 7-11 1 неделя март заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, воспитате-

ли 

День открытых дверей 

 

7-11 апрель директор, администрация 

«Дни здоровья» 7-11 сентябрь, май зам. директора по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, воспитатели, педагоги -  

организаторы 

Открытое первенство по Армейскому рукопашному бою 7-11 апрель заместитель директора по ВТП,  

                                                           
18

 Работа по отдельному плану 
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Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова офицеры-воспитатели 

Юмористический конкурс видеороликов «Кадетский ера-

лаш» 

7-11 1 неделя ап-

реля 

заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, офицеры-

воспитатели 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: 

- фестиваль «Концерт военно-патриотической песни» (ко 

дню Победы); 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- подготовка акции «Бессмертный полк» и участие в ше-

ствии «Бессмертного полка»; 

- акция «Ветеран живет рядом». 

7-11 конец апреля 

– 12 мая 

заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, воспитате-

ли, педагоги -  организаторы 

Фотовыставка «Отец – опора и защита» 7-11 май заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

«Последний звонок» 7-11 25 мая  администрация, классные руководители, воспита-

тели, педагоги -  организаторы 

«Знай и люби родной русский язык!» 7-8 27 мая педагог - библиотекарь 

Торжественная церемония вручения аттестатов выпускни-

кам 9 и 11 классов 

9,11 июнь администрация, педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели, педагоги -  организа-

торы 

Мероприятия для основного общего уровня образования 

«Добро пожаловать!» (знакомство с библиотекой) 7 сентябрь педагог - библиотекарь 

День Царскосельского лицея. Пушкин А.С. и его дру-

зья. Кроссворд-конкурс 

7-9 октябрь педагог - библиотекарь 

«Здоровье и родные русские слова» (беседа о влиянии языка 

с элементами  игровой программы) 

7-9 ноябрь / ян-

варь 

педагог – библиотекарь 

Соревнования по баскетболу между классами 7-9 октябрь учитель физической культуры 

Соревнования по прыжкам в длину с места и с разбега 7-9 октябрь учитель физической культуры 

Спортивно-развлекательная игра «Моя семья – моя коман-

да!» 

7-9 ноябрь заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, классные руководители, воспитате-

ли 

Соревнования по волейболу 7-9 ноябрь учитель физической культуры 

Организовать и провести соревнования на курсах среди 

воспитанников по подтягиванию на перекладине 

7-9 декабрь учитель физической культуры 

Провести соревнования на курсах между воспитанниками 7-9 февраль заместитель директора по ВТП 
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по неполной разборке (сборке) учебных автоматов Калаш-

никова 

учитель физической культуры 

Организация работы лабораторий «Моя малая Родина» и 

«Большая перемена» в объёме общероссийского проекта 

«Большая перемена» 

7-9 3 четверть классные руководители 

учителя-предметники 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки проведения Ответственные 

Оформление классных уголков  7-9 в течение  

учебного года 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Оформление стендов в казарменном расположении 7-9 в течение  

учебного года 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по ВТП  

офицеры воспитатели 

Оформление интерьера школьных помещений (входная группа ве-

стибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов 

7-9 в течение  

учебного года 

заместитель директора по ВР 

заместитель директора по УР 

Размещение фото-экспозиций, отражающих жизнь кадетского корпу-

са; стенды, экспозиции, отражающие интеллектуальные, спортивные, 

творческие успехи и достижения кадет 

7-9 в течение  

учебного года 

заместитель директора по ВР 

Трудовые десанты по уборке территории корпуса 7-9 в течение  

учебного года 

офицеры-воспитатели 

Трудовой десант по озеленению территории корпуса 7-9 сентябрь / май заместитель директора по ВР 

учителя-предметники 

Организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению аль-

пийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест). 

7-9 май заместитель директора по ВР 

родительский комитет 

Совет командиров 

Тематическое оформление фойе школы корпуса (выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам) 

7-9 в течение учебного года зам. директора по ВР, классные ру-

ководители, педагоги -  организаторы 

Совет командиров 

Украшение кабинетов и казарменных расположений перед празд-

ничными датами (День знаний, Новый год, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, День Победы) 

7-9 декабрь зам. директора по ВР, классные ру-

ководители, офицеры-воспитатели, 

педагоги -  организаторы 

Совет командиров 
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Модуль ««Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Сезонные экскурсии на природу 7-9 в течение года классные руководители воспитатели, роди-

тельский комитет классов, офицеры-

воспитатели 

Тематические экскурсии в войсковые части МО РФ и подраз-

деления силовых структур Иркутской области  

7-9 в течение года по пла-

ну классного руково-

дителя 

классные руководители,  

офицеры-воспитатели 

Обзорные экскурсии по городу 7-9 в течение года по пла-

ну классного руково-

дителя 

классные руководители,  

офицеры-воспитатели 

Туристический слет 7-9 май зам. директора по ВР, классные руководите-

ли, офицеры-воспитатели, педагоги -  орга-

низаторы 

Совет командиров 
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