Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2018-2019 учебный год

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА:
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
(Программа развития училища 2013-2020 г.г.)
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИЛИЩА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
воспитание самостоятельного, ответственного, социально-активного гражданина России
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В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ:
Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей кадет училища.
Формирование готовности у воспитанников к защите Отечества и позитивного отношения к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Стимулирование интереса воспитанников к историческому и культурному наследию России, многообразию культур
различных народностей и этносов, религий.
Развитие ответственного отношения к жизни, окружающей среде, приверженности позитивным нравственным и
эстетическим ценностям.
Создание условий для социализации кадет, максимального вовлечения их в социальные практики (организация на
каждом учебном курсе адресной волонтерской деятельности).
Реализация целевых творческих проектов на уровне учебных курсов и училища:
- Кинофестиваль «Кадетский взгляд» (октябрь);
- Реализация проектов волонтерской направленности;
- Училищный и Всеармейский этапы Фестиваля инновационных идей «Старт в науку» (апрель-май);
- развитие хора на каждом учебном курсе (постоянно);
- ансамбль барабанщиков (постоянно);
- Мюзикл (апрель-май).
Формирование культуры здорового образа жизни (профилактика травматизма, асоциальных проявлений).
Выработка единых педагогических подходов к процессу интеграции урочной и внеурочной деятельности.
Повышение профессионально-личностных компетенций классных руководителей, воспитателей, педагоговорганизаторов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
- ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека:

гражданско-правовое направление: воздействие через систему мероприятий на формирование правовой культуры и
законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской
позиции, готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга;
военно-патриотическое направление: формирование у кадет высокого патриотического сознания, идей служения
Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций;
героико-патриотическое: верность военной присяге, служение интересам Отечества, воинская доблесть, изучение
героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны;
национально-патриотическое направление: формирование у кадет чувства любви к своей малой Родине, уважительного
отношения к национальным традициям и культуре, пробуждение чувства гордости за свой (пусть даже очень маленький) народ;
историко-культурное направление: система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на познание
историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости
за сопричастность к деяниям предков и современников, исторической ответственности за происходящее в обществе;
идейно-политическое воспитание: формирование идейных убеждений и мировоззренческих позиций человека,
позволяющих ему эффективно преодолевать трудности жизни и деятельности в обществе;
социально-патриотическое
направление:
активизация
духовно-нравственной
и
культурно-исторической
преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания,
проявление заботы о людях пожилого возраста;
спортивно-патриотическое направление: развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости,
выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.
- ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - воспитание духовно-нравственных чувств, убеждений, этического
сознания; воспитание семейных ценностей;

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – воспитание сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни;
- СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – формирование у обучающихся культуры здорового образа
жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ

-

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни;
- ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ - воспитание культуры мужского социального поведения; подготовка
к сознательному выбору профессии офицера;
- ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА - воспитание трудолюбия,

социальной

ответственности и компетентности, включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации, развитие кадетского
самоуправления;
- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ - формирование у обучающихся ценностных представлений об институте
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, РИТУАЛЫ, ЦЕРЕМОНИИ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Мероприятия

Классы

Торжественная Линейка, посвященная Дню знаний
и началу учебного года.
«Урок Мужества» - первый урок в новом учебном
году.
Спортивно-массовый праздник ко Дню знаний.
Тематические
игровые
и
танцевальные
программы.
Памяти Беслана. Митинг, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Эхо
бесланской печали».
Курсовое мероприятие «Возьми в пример себе
героя. Ему было всего 25. О подвиге А.
Прохоренко».
Спортивно-конкурсно- развлекательная программа
«Один за всех и все за одного!»
Мероприятие, посвященное 75-летию создания
Суворовских военных училищ (библиотечная
выставка,
работа
экспозиции,
презентация
документального фильма, встреча с ветеранамисуворовцами)

5-11

Музыкально-поэтический вечер, посвященный
Дню пожилого человека «От сердца к сердцу»
Мероприятие ко Дню Учителя (концертная
программа).
Торжественная церемония посвящения в кадеты
воспитанников набора 2018 года. Творческий
концерт «Мы нашли свои таланты».
Торжественное собрание, посвященное Дню
училища. Выставка спецтехники.

5-11

5-11

Сроки
проведения
СЕНТЯБРЬ
01.09.

03.09

Ответственные
Мельников А.В.
Максимова Е.З.
Воронежева А.А.
ОВР, уч. курсы, ПМК
физической культуры
Воронежева А.А.

5

8.09

Воронежева А.А.
Курапова Е.М.

5

22.09

5-11

29.09

Воронежева А.А.
Курапова Е.М.
Мельников А.В.
Суяшов И.В.
Воронежева А.А.

ОКТЯБРЬ
01.10.

5-11

05.10

5

07.10

5-11

07.10

Форма отчетности

Воронежева А.А.
Петриняк Е.Г.
Воронежева А.А.
ОВР
Воронежева А.А.
ПМК физ-ры
Курапова Е.М.
Мельников А.В.
ОВР

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища

Общеучилищная линейка, посвященная
памяти жертв политических репрессий

Дню 5-11

Мероприятие, посвященное Дню народного 5-11
единства.
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 5-11
науки.
Мероприятия,
посвященные
Дню
матери 5-11
(почтовая акция, кл. часы).

30.10
НОЯБРЬ
04.11.
10.11
25.11
ДЕКАБРЬ
03.12

Совместное мероприятие со Сводным поисковым
отрядом «День неизвестного солдата».
День героев Отечества. Встреча с Героями.

7-9
5-11

09.12

День Конституции России

5-11

12.12

Новогодний утренник. Новогодний вечер.

5-11

17.12
18.12

Участие кадет в новогодней елке в Кремле

5-10

Подведение итогов Года добровольца (волонтера)

5-11

Линейка. 75 лет со Дня полного освобождения 5-11
советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944 год)
Акция «Блокадный хлеб»
5
Всероссийская Акция «Есть такая профессия –
5-11
Родину защищать»
Мероприятия, посвященные Дню Российской 5-11
науки.
Линейка, посвященная Дню памяти воинов- 5-11

30.12
ЯНВАРЬ
январь
27.01

27.01
ФЕВРАЛЬ
февраль
8.02
15.02

Воронежева А.А.
Михайлова Е.М.
Лысенкова Н.А.
Уч. курсы, ОВР
ОВР
УО
Уч. курсы
Воронежева А.А.
Кузьменко С.А.
Максимова Е.З.
Воронежева А.А.
Педагоги-организаторы курсов
Уч. курсы
Шукшина Е.С.
Кабаев Д.А.
Педагоги-организаторы
учебных курсов
Кабаев Д.А.
Воронежева А.А.
Уч. курсы
ОВР
Курапова Е.М.

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации

Курапова Е.М.
Уч. курсы

сайт

УО, ПМК
ОВР
ОВР

сайт
сайт

интернационалистов.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню 5-11
Защитника Отечества
Концерт, посвященный 23 февраля для ветеранов 5-11
Оренбургского
Высшего
зенитно-ракетного
Командного Краснознаменного училища имени
Г.К. Орджоникидзе
Линейка, посвященная Дню памяти воиновдесантников 6-й парашютно-десантной роты 104
полка Псковской воздушно-десантной дивизии.
Конкурс по учебным дисциплинам среди учебных
курсов
Торжественные
мероприятия,
посвященные
Международному женскому дню.
Митинг, посвященный памяти Героя России А.
Прохоренко.
Линейка, посвященная годовщине воссоединения
Крыма с Россией.
Литературный батл, посвященный Всемирному
Дню поэзии.

5-11

День открытых дверей.

23.02

МАРТ
1.03

Суяшов И.В.

5-11

с 01.03 по
20.03.
7-8.03

5-11

16.03

Шукшина Е.С.
Красильников В.А.
Мельников А.В.
ОВР
Уч. курсы

5-11

18.03

Петриняк Е.Г.

5-10

21.03

ПМК русского языка, ОВР,
библиотека

5-11

АПРЕЛЬ
7.04

5-10

Линейка,
посвященная
Дню
авиации
и 5-11
космонавтики.
Конкурсы среди учебных курсов «Смотр строя и 5-11
песни»
Участие в общероссийском субботнике
5-11
Линейка ко Дню Весны и Труда
Торжественное собрание, посвященное

20.02-22.02.

Кузьменко С.А.
Мельников А.В.
Максимова Е.З.
Педагоги-организаторы
ОВР
Мельников А.В.
Максимова Е.З.
Педагоги-организаторы
ОВР

5-11
Дню 5-11

12.04

Мельников А.В.
ОВР
УО
Михайлова Е.М.

22.04

ПМК ОВП и БЖ, ОВР

27.04

Учебные курсы

МАЙ
1.05
07.05 – 09.05

ОВР
ПМК ФК, ОВР,

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища
Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища

Сценарии мероприятий,

Победы. Торжественное прохождение. Спортивномассовый праздник ко Дню Победы
Участие в параде войск Оренбургского гарнизона,
посвященном 74 годовщине Победы
Торжественный митинг ко Дню Победы.
Возложение цветов к училищному мемориалу
«Памяти и Славы»
Организация традиционной акции «Рекорд
Победы».
Торжественное мероприятие для выпускников
«Последний звонок»
Проведение военно-спортивной игры «Передовой
отряд»
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей
Торжественное мероприятие ко Дню России.
Торжественный ритуал прощания выпускников со
Знаменем
Выпускные вечера для кадет 9 и 11 классов

учебные курсы
10 курс
Гусев Ю.Г.
ОВР
Уч. курсы

10

09.05

5-11

09.05

9-11

09.05

Совет кадет

5-11

25.05

Максимова Е.З.
Воронежева А.А.

5-7

ИЮНЬ
июнь

5-11
5-11
5-11

01.06
12.06
14.06

9, 11

По отдельному
графику

ПМК ФК, УО, ОВР
Уч. курсы
ОВР, Уч. курсы
ОВР, Уч. курсы
Командование
Подгорнов В.Н.
Подгорнов В.Н.
Красильников В.А., ОВР

запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища

Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статья на сайте училища

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ РОССИИ (ЛИНЕЙКИ, МИТИНГИ).
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАДЕТ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ

Мероприятия
Воскресное курсовое информирование (теле- или
радио информирование на курсах) к памятной
дате военной истории России - Дню окончания
Второй мировой войны.
Воспитательные мероприятия ко Дню воинской
славы России - День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова
с французской армией (1812 год).
Воскресное курсовое информирование (теле- или
радио информирование на курсах) к памятной
дате военной истории России - Дню памяти
воинов, павших при обороне Севастополя 18541855 г.г. в Крымской войне.
Выпуск плаката, боевого листа, радиогазета к
Военно-профессиональному празднику – Дню
танкиста.
Воспитательные мероприятия ко Дню воинской
славы России – День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
Просмотр фильма, обсуждение на еженедельном
информировании
вопроса,
посвященного
Международному дню памяти жертв фашизма.
Воспитательные мероприятия ко Дню воинской
славы России – День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380 год).
Информирование - День начала перехода через
Альпы армии А. Суворова.

Классы

5-11

Сроки
проведения
СЕНТЯБРЬ
02.09

Ответственные

Форма отчетности

Уч. курсы

5-11

08.09

Уч. курсы

5-11

09.09

Уч. курсы

5-11 (инф-е)
7 (плакаты)

09.09

Уч. курсы

5-11

11.09

Уч. курсы

5-11

11.09

Уч. курсы

5-11

21.09

ОВР, Уч. курсы

9-11

21.09 (пятница,
информирование)

Уч. курсы

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов (Курса
личностного развития),
где рассматривались
данные темы и вопросы

Выставка плакатов, информирование: «Военная
связь
на службе Отечеству», посвященные
военно-профессиональному празднику - Дню
сухопутных войск России.
Информирование,
посвященное
военнопрофессиональному
празднику
Дню
космических войск России и Дню войск
гражданской обороны МЧС.
Обсуждение на часах общения, выставка плакатов:
«Военная связь
на службе Отечеству»,
посвященная
военно-профессиональному
празднику - Дню военного связиста России
Информирование
День
подразделений
специального
назначения.
Военнопрофессиональный праздник.
Информирование - День армейской авиации.
Информирование - День основания Российского
военно-морского флота.

6 кл.
(плакаты)
5, 7-11 (инфе)
5-11

Воспитательные мероприятия к Дням воинской
славы России – День освобождения Москвы под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского; годовщина военного парада в 1941
году.
Выставка
плакатов,
информирование,
посвященные
военно-профессиональному
празднику - Дню военной разведки.
Воспитательные мероприятия к Дням воинской
славы России – День проведения военного парада
на Красной площади.
Информирование - Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма.
Поздравление социальных партнеров - День
сотрудника органов внутренних дел РФ.
Поздравление социальных партнеров - День

5-11

ОКТЯБРЬ
01.10

04.10
Уч. курсы

5 кл.
(плакаты)
6-11
(инф-е)
5-11

20.10.

5-11
5-11

28.10.
30.10.

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

24.10.

НОЯБРЬ
4.11

Уч. курсы

5 кл.
(плакаты)
6-11 (инф-е)
5-11

07.11.

Уч. курсы

9-11

09.11

Уч. курсы

5-11

10.11

Уч. курсы

5-11

12.11

Уч. курсы

05.11

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

специалиста по безопасности России.
Выставка
плакатов,
информирование,
посвященные
военно-профессиональному
празднику
Дню войск
радиационной,
химической и биологической защиты России.
Всероссийский день призывника.

6 кл.
(плакат)
5-11 (инф-е)

13.11

Уч. курсы

10

15.11

Курсовые акции, посвященные Международному
дню толерантности.
Беседы во взводах - Подвиг героев-панфиловцев в
годы ВОВ.
Информирование перед началом самоподготовки Начало Сталинградской операции.
Выставка
плакатов,
информирование,
посвященные
военно-профессиональному
празднику - Дню ракетных войск и артиллерии.
Информирование, часы общения - День рождения
А. Суворова.
Выставка
плакатов,
информирование,
посвященные
военно-профессиональному
празднику - Дню морской пехоты.
Информирование - Начало советско-финской
войны.

5-11

16.11

Воронежева А.А.
ПМК ФК
Уч. курсы

5-11

16.11

Уч. курсы

5-11

19.11

Уч. курсы

5 кл.
(плакаты)
6-11 (инф-е)
5-11

19.11

Уч. курсы

24.11

Уч. курсы

6 кл.
(плакат)
5-11 (инф-е)
9-11

27.11

Уч. курсы

30.11

Уч. курсы

Воспитательные мероприятия к Дням воинской
славы России – День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853 год).
Информирование, часы общения - День рождения
Г.К. Жукова.
Воспитательные
мероприятия
ко
Дню
Неизвестного солдата.
Воспитательные мероприятия ко Дню воинской
славы России - День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год).

5-11

ДЕКАБРЬ
01.12

Уч. курсы

5-11

01.12

Уч. курсы

5-11

03.12

Уч. курсы

5-11

05.12

Уч. курсы

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

Воспитательные мероприятия ко Дню героев
Отечества (встречи с героями России).
Поздравление социальных партнеров – День
радиотехнических войск.
Выставка
плакатов,
информирование,
посвященные
военно-профессиональному
празднику - Дню ракетных войск стратегического
назначения.
Поздравление социальных партнеров – День
военной контрразведки.
Поздравление социальных партнеров – День
работников органов безопасности РФ.
Поздравление социальных партнеров – День
дальней авиации ВВС РФ.
Воспитательные мероприятия ко Дням воинской
славы России – День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.
В. Суворова (1790 год).
Выставка
плакатов,
информирование,
посвященные
военно-профессиональному
празднику - Дню войсковой ПВО.
Поздравление социальных партнеров – День
спасателя РФ.

5-11

09.12

Уч. курсы

5-11

15.12

Уч. курсы

5-11

17.12

Уч. курсы

5-11

19.12

Уч. курсы

5-11

20.12

Уч. курсы

5-11

23.12

Уч. курсы

5-11

24.12

Уч. курсы

5-11

26.12

Уч. курсы

5-11

27.12

Поздравление социальных
партнеров - День

Поздравление социальных партнеров - День
работника прокуратуры РФ.
Информирование
–
День
создания
трубопроводных войск ВС РФ.
Поздравление социальных партнеров - День
образования Следственного комитета РФ.
Выставка
плакатов,
информирование,
посвященные
военно-профессиональному
празднику - Дню инженерных войск России.
Воспитательные мероприятия ко Дню воинской
славы России - День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год).

5-11

ЯНВАРЬ
12.01

Уч. курсы

5-11

14.01

Уч. курсы

5-11

15.01

Уч. курсы

5-11

21.01

Уч. курсы

5-11

27.01

Уч. курсы

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

Международный день памяти жертв Холокоста в 5-11
России.
Воспитательные мероприятия к Дням воинской
славы России - День разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943 год).
Информирование, взводные беседы, посвященные
военно-профессиональному празднику - Дню
военного топографа.
День гражданской авиации.
Воспитательные мероприятия и классные часы,
посвященные
Дню
памяти
о
россиянах,
исполнявших свой долг за пределами Отечества.
Информирование, взводные беседы, посвященные
военно-профессиональному празднику - Дню
службы горючего ВС РФ.
Информирование, взводные беседы, посвященные
военно-профессиональному празднику - Дню
продовольственной и вещевой службы ВС РФ.
Мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества. День воинской славы - День победы
Красной армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 год) — День, защитников
Отечества.
Информирование, взводные беседы, посвященные
военно-профессиональному празднику - Дню
сил специальных операций в России.
Всемирный день гражданской обороны.
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Поздравление социальных партнеров - День
работников уголовно-исполнительной системы
России.
Информирование – День работников геодезии и

5-11

27.01
ФЕВРАЛЬ
02.02

Уч. курсы
ОВР, Уч. курсы

5-11

08.02

Уч. курсы

5-11
5-11

09.02
15.02

Уч. курсы
Уч. курсы

5-11

17.02

Уч. курсы

5-11

18.02

Уч. курсы

5-11

23.02

Уч. курсы

5-11

27.02

Уч. курсы

5-11
5-11

МАРТ
1.03

Уч. курсы
Уч. курсы

5-11

12.03

Уч. курсы

5-11

12.03

Уч. курсы

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались

картографии.
Мероприятия,
посвященные
памяти
А. 5-11
Прохоренко.
Информирование, взводные беседы, посвященные 5-11
военно-профессиональному празднику - Дню
моряка-подводника.
Информирование, взводные беседы, посвященные 5-11
военно-профессиональному празднику - Дню
штурманской службы ВВС России.

19.03

Уч. курсы
ОВР
Уч. курсы

24.03

Уч. курсы

9-11
5-11

АПРЕЛЬ
02.04
06.04

ОВР
Уч. курсы

5-11

08.04

Уч. курсы

5-11
5-11
5-8

11.04
14.04
18.04.

Уч. курсы

5-11

14.04

Уч. курсы

5-11

15.04

Уч. курсы

5-11

26.04

Уч. курсы

5-11

30.04

Уч. курсы

Победы. 5-11

МАЙ
09.05

Встреча с ветеранами ко Дню рождения ОВЗРКУ.
Поздравление социальных партнеров - День
работников следственных органов МВД РФ.
Поздравление социальных партнеров - День
сотрудников военных комиссариатов России.
День РХБЗ ВМФ.
День войск противовоздушной обороны.
Классные часы ко Дню воинской славы России День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 год).
Воскресное курсовое информирование (теле- или
радио информирование на курсах). Военнопрофессиональный праздник - День войск
противовоздушной обороны.
Информирование - День специалиста по
радиоэлектронной борьбе.
Мероприятия (информирование, час безопасности,
беседа),
посвященные
Дню
участников
ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф.
Поздравление социальных партнеров - День
пожарной охраны.
Торжественный

митинг

ко

Дню

вопросы
16.03

Уч. курсы

ОВР

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

Возложение цветов к училищному мемориалу
«Памяти и Славы».
Информирование, взводные беседы, посвященные
военно-профессиональному празднику - Дню
создания Вооруженных Сил России.
Информирование, взводные беседы, посвященные
военно-профессиональному празднику - Дню
связиста и специалиста радиотехнической службы
ВМФ РФ.
Поздравление социальных партнеров - День
оперативного работника уголовно-исполнительной
системы России.
Информирование,
посвященное
военнопрофессиональному празднику - Дню военного
переводчика.
День славянской письменности и культуры.
Информирование,
посвященное
военнопрофессиональному
празднику
Дню
пограничных войск.
Информирование,
посвященное
военнопрофессиональному празднику - Дню военного
автомобилиста ВС РФ.

Уч. курсы
5-11

07.05

ОВР

5-11

5-11

Уч. курсы

08.05

Уч. курсы
ОВР

5-11
21.05
5-11
5-11

24.05
28.05

ОВР
Уч. курсы

5-11

29.05

ОВР

Материалы
информирования,
сценарные планы
мероприятий,
технологические карты
классных часов, на
которых рассматривались
вопросы

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ КАДЕТ
(САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ)
Направление акции,
форма проведения
Акция солидарности в
борьбе с терроризмом
Самоуправление и
волонтерское движение
Конкурсное движение
Шефство и
наставничество.
Акция
Субботник. Выезд
Деловая игра
Шефство и
наставничество.
Субботник. Выезд
Деловая игра
Благотворительная акция.
Выезд
Деловая игра
Самоуправление

Дата

Содержание события

03 сентября

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
Акция, посвященная событиям в Беслане.

07 сентября

Заседание волонтерского отряда «Планирование дел и акций на 2018-2019 учебный год».

Сентябрьдекабрь
08 сентября

Подготовка материалов к участию в конкурсе «Доброволец России-2018».

15 сентября
16 сентября
10-24
сентября
22 сентября
22 сентября
24-26
сентября
27 сентября
28 сентября
28 сентября

Акция

01 октября

Политическо-правовые
дебаты участников Клуба

1 раз в месяц
Октябрь-май

Проведение старшеклассниками для 5 классов Урока мужества ««Возьми в пример себе героя.
Ему было всего 25», посвященного Герою России А. Прохоренко.
Участие волонтеров училища в областной Зарнице .
Участие волонтеров в субботнике в сквере имени Героя России Прохоренко.
Кадетское самоуправление. Декада предвыборной кампании.
Курсовое мероприятие. Спортивно-конкурсно- развлекательная программа «Один за всех и все
за одного!»
Участие волонтеров в субботнике в сквере имени Героя России Прохоренко.
Выборы в Кадетское самоуправление. Представление предвыборных программ кандидатов.
Благотворительная акция «Сундучок храбрости» для маленьких пациентов Детского
онкологического центра.
Выборы в Кадетское самоуправление. Дебаты кандидатов в Кадетское самоуправление.
Заседание Кулинарного совета.
ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
Волонтерская акция ко Дню пожилого человека «От сердца к сердцу» Встреча с ветеранами ВО
войны, Труда, ВС РФ, локальных войн, Детьми войны.
Дебаты участников политическо - правового Клуба «Прошу слова!» Кадеты 2-3 учебных
курсов.

«Прошу слова!» Кадеты 23 учебных курсов.
Конкурсная деятельность
волонтерского движения
Деловая игра.
Международный день
Белой трости, символ
незрячего человека
Выезд. Патриотическая
акция «Вспомним по
умолчанию».

Сентябрьноябрь
06 октября
15 октября

Подготовка волонтерского отряда к участию в конкурсе ГУК «Доброволец России- 2018»

29 октября

Выезд на родину Героя России А. Прохоренко в село Городки Тюльганского района. Участие в
акции «Аллея Героев».

Патриотическая акция
Городская социальная
акция
Кадетское
самоуправление

04 ноября
26 ноября

Конкурсная деятельность»
Просветительская акция
Выезд.
Благотворительная акция
«Тепло кадетских сердец»
Выезд.
Благотворительная акция
для областного дома
ребенка «Тепло кадетских
сердец»

3-7 декабря
5 декабря
2 декада

Выезды.
Социальная акция
Патриотическая акция
Итоговая линейка «Год
волонтера. Результаты и
перспективные задачи»

29 ноября

День Кадетского самоуправления.
Информирование.

НОЯБРЬ 2018 ГОДА
Несение вахты памяти у памятника Герою России А. Прохоренко.
Городская акция «Для мамы любимой волшебные строки…».
Заседание лидеров кадетского самоуправления. «Все, что делается в училище, делается с
участием кадет! Утверждение Плана работы кадетского самоуправления и волонтерского
движения с ноября по декабрь.
ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
Участие в конкурсе волонтерских отрядов ДОО Министерства обороны РФ «Я-доброволец»
Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню волонтеров
Благотворительная акция «Тепло кадетских сердец» и концерт вокально-инструментального
ансамбля «Резонанс» для воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония».

2 декада

Благотворительная акция и кукольный спектакль для малышей Областного дома ребенка.

январь-март

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
Социальная акция для пожилых людей. Помощь в расчистке снега.

27 января
25 января

Акция «Блокадный хлеб».
Подготовка и проведение итоговой линейки.

Социальная акция
Выезд
Патриотическая акция

Экологическая акция
Городская экологическая
акция «Зеленый город»
Городская социальная
акция
Выезд. Социальная акция

февраль апрель
15 февраля

1-3 марта
1 раз в
неделю
март-май
06 марта
4-7 марта

ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА
«Танцы на льду». Совместное катание на коньках с воспитанниками социальнореабилитационного центра «Гармония» в Ледовом Дворце училища.
Участие кадет в торжественном митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших
воинский долг за пределами Отечества. Возложение цветов к мемориалу.
Участие в акции «Нет забытым захоронениям!»
Несение вахты памяти у памятника Герою России А. Прохоренко.
МАРТ 2019 ГОДА
Городская экологическая акция «Тюльпан Шренка».
Участие в экологической акции по расчистке лесопосадок Северного округа города Оренбурга.
Городская акция «Цветы для женщин»
Выезд к ветеранам и поздравление с Международным женским Днем. Вручение открытокпоздравлений матерям погибших сыновей и дочерей при исполнении воинского долга.
Посещение планетария училища. Релакс-сеанс для воспитанников социальнореабилитационного центра «Гармония». Совместный танцевальный проект.

Волонтерская акция
«Тепло кадетских сердец»
совместно с
психологической службой
училища и педагогом
дополнительного
образования по
хореографии.
Патриотическая акция

1 раз в
неделю
апрель- май

Экологическая акция
Экологическая акция

21 марта
29 марта

Экологическая акция
«Скворечники»
Социальнопросветительская акция
Выезд. Участие в
социальной акции для
пожилых людей

1 апреля

Памятная акция и митинг, посвященные Герою России А. Прохоренко. Возложение цветов. .
Несение Вахты Памяти у памятника Герою России А. Прохоренко.
Акция, посвященная Международному дню лесов.
Акция, посвященная Дню защиты Земли.
АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
Акция, посвященная международному Дню птиц.

6 апреля

Организация и проведение акций, посвященных Всемирному дню здоровья.

Апрель-май
2-3 раза в
неделю

Участие в социальной акции для пожилых людей по облагораживанию домов пожилых людей.

16 марта

Выезд на акцию «Нет
забытым захоронениям»
Патриотическая акция

1 раз в 2
недели
апрель-май
апрель-май

Патриотическая акция

03-08 мая

Патриотическая акция
«Неразрывна связь
поколений»
Патриотическая акция
«Рекорд Победы»
Патриотическая акция
«Бессмертный полк»
Патриотическая городская
акция
Социальная акция для
проживающих в
геронтологическом центре
Итоговая конференция
«Итоги волонтерской
деятельности»

04 мая

Социальная акция. Выезд
кадет 5 классов и хора
«Кантабиле» в госпиталь
всех войн с концертом.

Участие в акции «Нет забытым захоронениям!».
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
МАЙ 2019 ГОДА
Вручение открыток-поздравлений с Днем Победы матерям погибших сыновей и дочерей при
исполнении воинского долга.
Выездной концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Труда, Детей
войны, жителей сел и районов Оренбургской области.

08 мая

Организация и проведение в училище спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы».

09 мая

Участие кадет и педагогов в патриотической памятной акции «Бессмертный полк».

09 мая

Концерт для горожан в честь Великой Победы.

1 декада

Концерт для проживающих в геронтологическом центре.

2 декада

Подведение итогов волонтерской деятельности за год.

1 декада

ИЮНЬ 2019 ГОДА
Выезд кадет 5 классов и хора «Кантабиле» в госпиталь всех войн с концертом.

СПОРТИВО-МАССОВЫЕ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия

Классы

Сроки
Ответственные
проведения
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Форма отчетности

Организация
спортивно-массовой
работы, 5-11
организация занятости спортивных площадок,
бассейна

Постоянно,
согласно плану
внеурочной
деятельности

Начальник кафедры физической Журнал внеурочной
подготовки,
деятельности, планы
Спорторганизаторы учебных
выходного дня
курсов, ОВР

Мероприятия
по соблюдению санитарно- 5-11
эпидемиологического режима (неспецифическая
профилактика
инфекционных
заболеваний,
организация работы групп ЛФК, проветривание и
др.)

Постоянно

Начальник медицинского
пункта
Начальники учебных курсов

Проведение утренней
организация закаливания

ежедневно

физической

зарядки, 5-11

Проведение физкультурных пауз во время уроков 5-11
и самоподготовки
Мероприятия по формированию культуры питания 5-11
(заседание
Кулинарного
совета
училища,
комиссии по контролю качества пищи, акции,
курсовые и межкурсовые конкурсы, соревнования
и др.)
Встречи с врачами-специалистами по вопросам 9-11
мужского здоровья
Пополнение информационной и методической 5-11

Ежедневно во
время уроков и
самоподготовки
систематически

По
согласованию
В течение года

Документация (на курсах)
по соблюдению
санитарноэпидемиологических норм
(Журнал регистрации и
контроля
ультрафиолетовых
бактерицидных устройств,
журнал обработки
питьевых помп, журнал
проветривания и др.)
Начальник кафедры физической Журнал контроля
подготовки, воспитатели
утренней физической
зарядки
Преподаватели, воспитатели
Инженер-технолог, педагогиорганизаторы курсов, ОВР

Протоколы заседания
Кулинарного совета,
конспекты мероприятий

Методист по социальной
работе, педагоги-организаторы
учебных курсов
Заведующий библиотекой

Журнал посещения
сотрудниками «ООЦМП»
Оренбургского ПКУ
Электронные ресурсы в

копилки, организация выставок литературы по
формированию культуры ЗОЖ
Научно-исследовательская работа кадет по 8 классы
вопросам ЗОЖ и профилактики вредных
зависимостей в рамках проектной деятельности
Просмотр видео фильмов соответствующей 5-11
тематики

В течение года

Руководители индивидуальных
исследовательских работ

В течение года

Заведующий телестудией
Педагоги-организаторы
Воспитатели
ОВР, ПМК физической
культуры и спорта

Спортивный праздник ко Дню Знаний

5-11

1 сентября

Смотр спортивно-массовой работы.

5-11

С 1 по 3.10.2016

Спортивно-массовая работа в дни каникул

5-11

Массовые лыжные заезды по выходным дням
Акция «Здоровая Россия – это мы!»

5-11
5-11

Каникулы (по
отдельному
плану).
Декабрь, январь
январь

Спортивно-массовый праздник «Проводы зимы»

5-11

Март 2019

Спортивно-патриотическая акция, посвященная
Дню призывника
Конкурсы среди учебных курсов «Смотр строя и
песни»
Акция, посвященная Всемирному дню здоровья
Организация традиционной акции «Рекорд
Победы»
Проведение военно-спортивной игры «Передовой
отряд»
Проведение военно-полевых сборов на учебном
полигоне.

10

Март 2019

5-11

Апрель 2019

5-11
5-11

Апрель 2019
Май 2019

5-7 классы

Июнь 2019

8,10 классы Июнь 2019

Командование,
ПМК физической культуры и
спорта
ОВР, ПМК физической
культуры и спорта, учебные
курсы
Начальники учебных курсов
ОВР, учебные курсы, ПМК
физической культуры и спорта
ОВР, учебные курсы, ПМК
физической культуры и спорта
ПМК физической культуры и
спорта
ПМК ОВП, учебные курсы
ОВП, учебные курсы
ОВП, педагоги-организаторы
учебных курсов
ПМК ОВП, учебные курсы
ПМК ОВП, учебные курсы

помощь классным
руководителям
Исследовательские
работы и проекты
Видеоматериалы во
внутренней сети училища
Журнал регистрации
воспитательных
мероприятий, сценарии,
конспекты

План работы на каникулы
Планы выходного дня
Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статьи на сайте училища
Сценарии мероприятий,
запись в журнале
регистрации
воспитательных
мероприятий,
статьи на сайте училища

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
Проведение инструктажей по соблюдению правил
поведения на переменах, уроках, во внеурочное
время
Нормативное инструктирование кадет по охране
труда, здоровья и жизни, технике безопасности
Использование наглядных средств информации,
просвещения и пропаганды знаний «Береги себя»
(плакаты)
Организация
работы
Комиссии
по
предупреждению травматизма

5-11

Постоянно,
перед выходом

Начальники учебных курсов,
преподаватели, воспитатели

Росписи кадет в журналах
инструктажей

5-11

Постоянно

Ведомости доведения
инструкций

5-11

Постоянно

5-11

Постоянно

Начальники учебных курсов,
воспитатели
ПМК ОВП
Начальники учебных курсов,
воспитатели
Мельников А.В.
Методист по социальной работе

Протоколы заседаний
комиссии

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА
Организация работы Дисциплинарной комиссии

5-11

Постоянно

Организация
и
проведение
совместных Все
мероприятий (встреч,
по профилактике
правонарушений с ОДН отдела полиции №1
УМВД России по г. Оренбургу.
Организация профилактической работы по 5,6
безопасности дорожного движения с ГИБДД
УМВД УВД Оренбургской области

В течение года
по отдельному
плану

Доведение статей УПК,
собрание курса (взвода)

Сентябрь, май

АПК

(инструктаж, 7-11

Доведение Устава училища, локальных актов

5-11

По плануграфику

Постоянно

Мельников А.В.

Протоколы заседаний
комиссии
Мельников А.В.
Журнал посещения
Методист по социальной работе сотрудниками ОДН ОП
№1 УМВД России по г.
Оренбургу
Методист по социальной работе Журнал посещения
Курапова Е.М.
сотрудниками ГИБДД
Оренбургского
президентского
кадетского училища
Начальники учебных курсов,
Материалы проведения
командиры взводов
общих собраний курса
(взвода)
Начальники учебных курсов,
Журнал учета
командиры взводов
воспитательной работы во
взводах, материалы
проведения общих
собраний курса (взвода)

Индивидуальные
воспитателей по
правонарушений
Классные часы

и
групповые
беседы 5-11
вопросам предупреждения

7-11

Постоянно

Воспитатели

По циклограмме

Классные руководители

Журнал учета
воспитательной работы во
взводах, дисциплинарный
журнал
Технологические карты

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Организация
и
проведение
совместных Все
мероприятий по профилактике негативных
зависимостей с ГАУЗ «Оренбургский областной
клинический наркологический диспансер»
Организация и проведение
совместных 7 классы
мероприятий
с
«Оренбургским
областным
центром
медицинской
профилактики»
по
пропаганде здорового образа жизни.

По отдельному
комплексному
плану

Мельников А.В.
Журнал посещения
Методист по социальной работе сотрудниками ГАУЗ
«ООКНД»

По плану –
графику

Проведение
психологического
исследования 7-10
методом «цветовых метафор» для изучения
базовых потребностей и скрытого отношения к
ПАВ
Доведение приказов и иной нормативной 5-11
документации по вопросам профилактики вредных
зависимостей
Воспитательные мероприятия, классные часы
5-11

Апрель - май
2019 г.

Методист по социальной работе Журнал посещения
сотрудниками «ООЦМП»
Оренбургского
президентского
кадетского училища
Педагоги-психологи
Результаты проведения
Методист по социальной работе тестирования (по курсам)

постоянно

Начальники курсов

По плану работы Педагоги-организаторы
курса
учебных курсов, воспитатели

Материалы проведения
общих собраний курса
(взвода)
Технологические карты
классных часов

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Проведение инструктивных занятий по вопросам 5-11
выявления
и
профилактики
суицидальных
проявлений среди кадет училища с воспитателями,
младшими командирами

В течение года

Заместитель начальника
училища (по воспитательной
работе)
Педагог-психолог

Протоколы занятий

Формирование и сопровождение группы из числа 5-11
кадет-старшеклассников
для
проведения
разъяснительной работы среди кадет училища

В течение года

Профилактика
негативного
влияния
сети 5-11
Интернет, правовое поле пользователя, защита
персональных
данных
(лекции-беседы
представителей Роскомнадзора по Оренбургской
области)
Мониторинг источников интернет ресурсов, 5-11
социальных сетей (информации, находящейся в
открытом доступе) на предмет присутствия кадет в
негативных сообществах

По плану графику

постоянно

Волонтерский отряд
Воронежева А.А.
Заслонова Т.Л.

Протоколы заседаний
групп по мониторингу
негативного влияния сети
Интернет
Начальники курсов
Журнал учета
Методист по социальной работе воспитательной работы на
курсе
Освещение мероприятий
на сайте училища
Начальники учебных курсов
Служебные записки
заместителю начальника
по ВР (при обнаружении)

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ЭТНОСЕПАРАТИЗМА. ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Проведение часов воспитательной работы, 5-11
направленных на формирование толерантных
установок у кадет, ответственности за участие в
группировках, разжигающих национальную рознь,
последствиях ложных сообщений о готовящихся
террористических актах
Проведение мероприятий по изучению культуры и 5-11
традиций других народов (экскурсии, праздники и
пр.)
Проведение мероприятий, посвященных Дню 5-11
солидарности в борьбе с терроризмом, Дню
народного единства, Международному дню
толерантности

В течение года

Начальники учебных курсов
Педагоги-психологи
Методист по социальной работе

Журнал учета
воспитательной работы на
курсе

В течение года

Педагоги-организаторы
учебных курсов, ОВР,
воспитатели
Педагоги-организаторы
учебных курсов, ОВР,
воспитатели

Статьи на сайте училища,
сценарии и разработки

сентябрь
ноябрь

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
Мероприятия
Заседания Родительского комитета училища

Классы
5-11

Ведение
просветительской
работы
по 5-11
профилактике негативных явлений среди кадет для
родителей
(законных
представителей),
профилактике травматизма среди кадет
Индивидуальное консультирование и беседы с 5-11
родителями
по
разрешению
социальнопедагогических проблем

Привлечение родителей к совместной работе по 5-11
общественному
контролю
образовательного
процесса
Традиционные встречи с родителями кандидатов 5-11
на поступление

Родительские собрания на учебных курсах

5-11

Сроки
проведения
По отдельному
плану
Планы
родительских
собраний

Ответственные

Форма отчетности

Мельников А.В.
Протоколы заседаний РК
Методист по социальной работе
Начальники курсов
Материалы подведения
итогов, проведения общих
и родительских собраний

По запросам

Мельников А.В
Педагоги-психологи

Постоянно

Мельников А.В.
Методист по социальной работе

В День
открытых дверей
7 апреля 2019 г.
Во время работы
приемной
комиссии
4-6 раз в год (по
графику курсов)

Мельников А.В.
Методист по социальной работе
Приемная комиссия

Начальники учебных курсов

Журнал записи бесед с
родителями кадет (зам.
начальника по ВР),
Журнал записи
воспитательной работы
(во взводах и на курсе)

РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Мероприятия

Классы

Составление базы данных детей-сирот и детей, 5-11
оставшихся без попечения родителей
Выявление семей кадет, находящихся в трудном 5-11
или социально опасном положении.
Организация
отдыха
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей, детей
группы риска в каникулярное время.
Индивидуальные беседы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, с
их опекунами и законными представителями.
Социально-педагогическая работа с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
(конфликты,
успеваемость,
дополнительное образование)
Представление интересов кадет-сирот и кадет,
оставшихся без попечения родителей при
взаимодействии с различными организациями.

Сроки
проведения
Август, январь
В течение года

Ответственные

Форма отчетности

Методист по социальной работе Банк данных, личные дела
Методист по социальной работе Обновление социального
паспорта кадета (взвода,
курса)
Мельников А.В.
Методист по социальной работе

5-11

Январь, март,
июнь, июль,
август, октябрь
В течение года

5-11

В течение года

Мельников А.В.
Личные дела сирот и
Методист по социальной работе детей, оставшихся без
попечения родителей

5-11

В течение года
постоянно

Методист по социальной работе Документы о
взаимодействии с
различными
организациями по
представлению интересов
кадет

5-11

Методист по социальной работе Журнал бесед

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Мероприятия
Рабочие
совещания
руководителей
МО
воспитателей учебных курсов при заместителе
начальника училища по воспитательной работе
Согласование плана проведения «Методической
школы»
для
воспитателей
и
классных
руководителей
Контроль
исполнения
планов
научнометодической
деятельности
методических
объединений учебных курсов на 2018-2019
учебный год
Согласование и утверждение:

планов научно-методической деятельности
МО учебных курсов на 2018-2019 учебный год;

графика открытых занятий воспитателей и
классных руководителей по ВР;

графика
аттестации
воспитателей
и
классных руководителей;

тем самообразования воспитателей и
классных руководителей.
Заседания МО воспитателей учебных курсов.

Классы
5-11

Сроки
проведения
Ежемесячно

5-11

Сентябрь

5-11

Постоянно

5-11

Сентябрь

5-11

Ежемесячно

Взаимопосещение
с
целью
методического 5-11
просвещения.
Подготовка
материалов
для
участия
во 5-11
Всероссийском конкурсе «Педагог года» в
номинации «воспитатель»

Постоянно
Ноябрь-декабрь

Ответственные

Форма отчетности

Мельников А.В., ОВР
Мельников А.В., Мазова С.В., План методической
руководители МО
школы
Максимова Е.З.,
Начальники учебных курсов

Карточки методической
активности

Мельников А.В., Максимова Документация
Е.З.,
заведующего
Мазова С.В., руководители МО методическим кабинетом

Начальники учебных курсов,
Протоколы
руководители МО
Воспитатели,
классные
руководители
Мазова
С.В.,
ОВР,
руководители МО

ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Дата
проведения
СентябрьОктябрь
Сентябрь
Ежедневно
сентябрь
Еженедельно
вторник
Понедельник,
четверг
Ежемесячно
20-25 число
Октябрь,
декабрь, март
Ноябрь
Декабрь
Еженедельно
Каждое
воскресенье
Ежедневно
Ежемесячно
Сентябрь
Январь
Октябрь
Апрель
Апрель, май

Наименование мероприятий

Ответственные

Создание/корректировка и совершенствование нормативно – правового обеспечения:
разработка/корректировка и введение в действие документов, регламентирующих воспитательную
деятельность
Совершенствование структуры организационно-управленческого обеспечения воспитательного процесса
(обновление содержания должностных инструкций)
Координация всех участников воспитательного процесса (согласование планов деятельности с учебным
отделом, Д.О., предметными кафедрами, учебными курсами)
Составление и согласование плана совместных мероприятий Оренбургского президентского кадетского
училища с социальными партнерами
Совещания с начальниками учебных курсов по вопросу организации воспитывающей деятельности на
неделю
Проведение совещаний с педагогами-организаторами учебных курсов
Работа педагогов-организаторов учебных курсов в ОВР
Согласование и утверждение плана ОВР и учебных курсов на следующий месяц.

Мельников А.В., зам.
начальника по ВР

Подготовка планов проведения каникул
Подготовка списков убывающих в зимний каникулярный отпуск
Оформление ВПД для кадет, убывающих в зимний каникулярный отпуск
Корректирование и утверждение планов выходного дня учебных курсов
Спортивно-массовая работа, мероприятия по социализации, выходы в город, организация работы кадетского
кинотеатра.
Контроль кадет, находящихся в лечебных учреждениях
Заседание дисциплинарной комиссии, рабочей комиссии по противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту, комиссии по профилактике травматизма
Составление и корректировка социального паспорта училища
Диагностика уровня воспитанности кадет
Подготовка планов проведения летней учебной практики

Максимова Е.З., зав.
отделом ВР
Мельников А.В., ОВР
Мельников А.В., ОВР
Мельников А.В.,
начальники курсоы
Мельников А.В., ОВР
Пед.-орг. Уч. курсов
ОВР,
Учебные курсы
ОВР,
Учебные курсы
Ст. воспитатели
Методист по социальной
работе
Мельников А.В., ОВР
Учебные курсы
Уч. курсы
Мельников А.В.
Методист по социальной
работе
Методист по социальной
работе, психологи
УО, ОО, ОВР

РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Дата
проведения
По
необходимости
По
необходимости
По
необходимости
Сентябрь, март
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
2015
Октябрь
Ноябрь
2015
Декабрь
2015
Январь
2016
Март 2015
Апрель 2015
Май
2016
Апрель
2016

Наименование организации, тема
Представление интересов кадет в органах опеки и попечительства и пр. организациях
Управление опеки и попечительства и Управление образования администрации г. Оренбурга
Комиссия по делам несовершеннолетних Южного округа г. Оренбурга
Содружество Оренбургских зенитчиков: по организации Уроков мужества и Дня рождения ОВЗРКУ
МЧС, УФСКН, МВД: по организации совместных мероприятий по профилактике правонарушений
Отд. Полиции №1 УМВД по г. Оренбургу, инспектор ОДН
Оренбургская военная и гражданская прокуратура: подготовка совместного плана работы
Оренбургский областной кожвендиспансер: организация профилактических лекций
Следственный комитет СУ РФ по Оренбургской области: по организации проекта «ПравоСфера»
Воинские части Оренбургского гарнизона по профориентации

Ответственные
Методист по социальной
работе
Методист по социальной
работе
Методист по социальной
работе
Мельников А.В.
ОВР
Кислинская Е.В.
Кислинская Е.В.
ОВР
ОВР
Мельников А.В.

Образовательные учреждения г. Оренбурга, Благотворительный фонд «Будущее Оренбуржья»: по
организации Молодежного форума
Краеведческий музей, Драматический театр по сопровождению проекта «От Руси к России»
Театр музыкальной комедии по организации показа мюзикла в рамках акции «Дари добро»
Киноцентр «Космос» и парк отдыха «Тополя»: по организации акции «Дари добро!»

ОВР

Администрация Южного округа Оренбурга. Встреча по проведению общегородского субботника

ОВР

Заведующий отделом воспитательной работы
Педагог-организатор отдела воспитательной работы
Методист по социальной работе
Культорганизатор

ОВР
ОВР
ОВР

Е.З. Максимова
А.А. Воронежева
К.С. Сидорчук
Д.А. Кабаев

