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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса 

А.В. Суворова» (далее – Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», Методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждёнными 02 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

Программа призвана помочь всем участникам образовательного процесса Пермского 

кадетского корпуса (далее – корпуса) реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать корпус воспитывающей организацией.  

Программа направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

Раздел Анализ воспитательного процесса в МАОУ «ПКШ № 1»  где кратко описана 

специфика деятельности корпуса в сфере воспитания.  

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель и задачи воспитания. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», где представлены формы работы по 

достижению поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел состоит из модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы корпуса:  

 «Классное руководство»; 

 «Школьный урок»; 

«Курсы внеурочной деятельности»; 

«Работа с родителями (законными представителями)»; 

«Самоуправление»; 

«Профориентация»; 

«Ключевые общешкольные дела»; 

«Детские общественные объединения»; 

«Медиа-центр»; 

«Экскурсии, экспедиции, походы»; 

«Организация предметно-эстетической среды».  

Каждый модуль имеет свою логическую структуру: на внешнем уровне, на уровне школы, на 

уровне класса, на индивидуальном уровне. 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы корпуса. Деятельность педагогических работников в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования.  

Раздел «Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

в которой определена также система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 



4 

 

Раздел 1.   АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАОУ «ПКШ № 1»   

 
Процесс воспитания в МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус 

им. генералиссимуса А.В. Суворова» (далее – корпус) направлен на формирование нового 

поколения граждан, воспитанных на идеалах патриотизма, чести, гражданского достоинства, 

желания отстаивать национальные интересы и независимость Российской Федерации. 

В связи с этим, воспитательный процесс в корпусе направлен на формирование 

патриотического сознания, гражданской ответственности, преданного служения своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины на военном и гражданском поприще. 

За 30 лет существования корпуса создана модель кадетского образования, выстроена 

целостная педагогическая система: все направления, которые реализуются через урок, 

дополнительное образование и внеурочную деятельность – составляют кадетский компонент. 

Кадетское образование также рассматривается как система профильного и начального 

профессионального образования, включающая компоненты основ военной службы. 

Созданный военизированный уклад в корпусе определяет кадетскую культурно-

образовательную среду, в которой систематизирующими компонентами являются: символы 

корпуса, ритуалы и традиции, особый уклад учебы и повседневной жизнедеятельности. Корпус 

имеет своё именное Знамя, которое вручено и освещено 21 февраля 2007 года, Герб, Корпусной 

Знак, которые отражают исторические, культурные, духовные и иные традиции кадетских 

корпусов России. В корпусе существуют знаки различия, должности, звания и чины 

соответствующие кадетским корпусам России для кадет и офицеров-воспитателей. 

Кроме этого, с 2022-2023 учебного года, впервые в Пермском крае, в корпусе создаются 

Мариинские классы, которые названы в честь императрицы Российской Империи, жены Павла I 

Марии Федоровны Романовой, которая в 1796 году при участии императора создаёт 

Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), Петербургский и Московский 

воспитательные дома, которые позже стали называться Ведомство учреждений императрицы 

Марии.   

Основной целью Мариинских классов является становление благовоспитанной, 

образованной деловой дамы, духовно-нравственной, культурной женщины с развитой 

потребностью благотворительности и попечительства, добросердечной любящей матери, жены и 

верного друга в семье, умелой хозяйки и хранительницы семейного очага. 

Историческое наследие и традиции свято хранятся, преумножаются и передаются новому 

поколению кадет через работу Военно-исторического музея Доблести и Славы, который 

существует с 19 ноября 2004 года, свидетельство № 9876. 

Важной составляющей кадетского образования является особо построенная система 

духовного воспитания. С 2005 года в корпусе работает Духовный Центр православной культуры, а 

с 2007 года – исламской культуры. 

В корпусе обучаются дети, подростки и юноши 7-18 лет, с 1-го по 11-ый класс.  

По штату в корпусе учится 777 обучающихся: уровень начального общего образования – 289 

человек; уровень основного общего образования - 413 человек, уровень среднего общего 

образования – 75 человек. 

Процесс воспитания в корпусе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье, приоритета безопасности, 

обучающегося при нахождении в корпусе; 

- ориентир на создание в корпусе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в корпусе общностей, 

которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в корпусе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- в корпусе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел, поощряются конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

- педагогические работники корпуса ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в корпусе является классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности в корпусе показал, что в 2021-2022 учебном году 

удалось эффективно создать условия для всестороннего развития обучающихся, а также создать 

уникальную кадетскую среду, в которой ученик находится под контролем со стороны учителей и 

офицеров-воспитателей, соблюдает режим дня, ведёт здоровый образ жизни, регулярно занимается 

физической культурой, правильно питается и  разносторонне развивается. Другими словами, 

корпус успешно выполняет функции воспитательного органа, в том числе и личностном развитии 

обучающихся. 

  

Раздел 2.  ЦЕЛЬ 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, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется: 

Цель – личностное развитие обучающихся, которое заключается в формировании основ 

российской гражданской идентичности, а также ценностных установок и социально значимых 

качеств личности при активном участии в социально значимой деятельности общества, готовности 

к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению которое проявляется: 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 7-10 лет (уровень начального 

общего образования) приоритетом является – создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний, основных норм и традиций общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой), уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома); 

- заботиться о своих домашних питомцах, и по возможности, о бездомных животных, 

подкармливать птиц в зимнее время, не засорять мусором улицы, леса, водоёмы; 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать вопросы, не прибегая 
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к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми, уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной и религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим 

на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

В воспитании обучающихся подросткового возраста 11-15 лет (уровень основного 

общего образования) является – создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, 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, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству и его защите, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос 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, нуждающейся 

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 человеком 

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 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 В воспитании обучающихся юношеского возраста 16-18 лет (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является – создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел и осуществления конкретного 

профориентационного выбора: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в практической деятельности; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в корпусе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 



7 

 

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

создания 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, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в  

сообществе корпуса; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни корпуса; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне школьных параллелей (рот) и классов (взводов);  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе корпуса детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьного медиа-ресурса, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду корпуса и реализовывать её воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития. 

 

РАЗДЕЛ 3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И  

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы корпуса. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 
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к личности, поддержки активной позиции каждого в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

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

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым обучающиеся должны следовать в корпусе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых классным 

руководителем беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя и воспитателя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с преподавателями, а также педагогом-психологом.  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или преподавателями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с преподавателями: 

 регулярные консультации классного руководителя с преподавателями, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение преподавателей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, командованием училища и 

преподавателями;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и училища. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета, воспитательной 

задачей рабочей программы по предмету. Реализация преподавателями воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между преподавателем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб преподавателя, 

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

деятельности; 

 побуждение обучающимися соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации, а также формирование и соблюдение командно-методических навыков; 

  реализация военной составляющей, как основы подготовки обучающихся к осознанному 

выбору будущей военной профессии, получения знаний, необходимых для дальнейшего обучения 

в профильных образовательных учреждениях; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

игр-путешествий, ролевых игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; конференций, 

семинаров, проблемных лекций, дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка проблемно-ценностного общения, проектно-

исследовательской деятельности  в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  
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- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

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

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся разных курсов и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в объединениях обучающихся традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками инициатив обучающихся и ученического 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках, выбранных обучающимися видов деятельности: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

(по виду основной 

деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации курсов 

внеурочной деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу 

социально значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

Привлекают внимание 

школьников к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам 

общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

Кружки: «Хочу всё знать», «В царстве 

чисел», «Грамматика», 

«Эрудит», «Занимательная 

математика», «Познавательная 

лаборатория» и др. 

Учебный курс «Учим символы 

России» 

Художественное 

творчество 

Создают благоприятные условия 

для самореализации детей, 

раскрытия их творческих 

способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса 

и умение ценить прекрасное. 

Формируют ценностное 

отношение к культуре. 

Танцевальная студия,  

Вокальная студия «Веселые нотки», 

«Основы игры на акустической 

гитаре» 

 

Проблемно-

ценностное общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 

Кружок «Юный психолог» 

Цикл уроков «Разговоры о главном» 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе. 

Развивают самостоятельность 

и ответственность учеников. 

Формируют навыки 

самообслуживания. 

Клуб «Альтаир» 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому 

развитию детей. 

Формируют ценностное 

отношение к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 

жизни. 

Способствуют формированию 

силы воли, ответственности, 

установок на защиту слабых. 

Секции: «Волейбол», «Баскетбол», 

«Бокс», «Рукопашный бой», «Метание 

ножей», «Спортивная акробатика», 

«Физкультура XXI века», «Футбол», 

«Самбо», «Карате», «Шахматы», 

«Меткий стрелок» и др. 

 

 

Трудовая деятельность Развивают творческие 

способности школьников. 

Формируют трудолюбие 

и уважительное отношение 

к физическому труду. 

Кружок «Познавательная 

лаборатория», «Маленький пермяк», 

«LEGO-конструирование», 

«Робототехника» 

 

Игровая деятельность  Раскрывают творческий, 

умственный и физический 

потенциал детей. 

Развивают навыки 

конструктивного общения. 

Формируют умение работать 

в команде. 

 Кружок «Подвижные игры», «Школа 

мяча», «Коррегирующая гимнастика» 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и корпуса в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, Кулинарный совет, Попечительский совет, Совет 

отцов корпуса, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников; 

 проведение совместных с родителями (законными представителями) внеурочных 

мероприятий.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка ученического самоуправления в корпусе помогает педагогическим работникам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляются широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление в корпусе осуществляется следующим образом: 

 На уровне корпуса: 

 через деятельность выборного Совета самоуправления, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления корпуса и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Заместителей командиров взводов для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность трудовых десантов по выполнению задач организации трудового 

воспитания обучающихся; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в роте.  

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой Совета самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (дисциплинарный отдел, спортивно-оздоровительный отдел, 

культурно-досуговый отдел, медиа-центр, учебный отдел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

обучающихся ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функции по 

выполнению обязанностей внутреннего наряда в классах (взводах); 



13 

 

 через индивидуальную трудовую деятельность по улучшению условий обучения в 

корпусе. 
3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя военно-профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся.  

Задача – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, в том числе  военно-профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в современном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 формирование командно-методических навыков обучающихся c целью военно-

профессиональной ориентации, военно-патриотического воспитания, подготовки к военной 

службе в качестве офицера, посредством реализации плана формирования командно-методических 

навыков и навыков воспитательной работы у суворовцев по дисциплинам военно-

профессионального цикла и в ходе внеучебной деятельности. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего военно-профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах военных профессий, о способах выбора военной 

профессий, о достоинствах той или иной военно-профессиональной деятельности; 

 экскурсии в военные части и по местам боевой славы, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих военных профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти военные профессии; 

 посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в высших военных 

образовательных организациях; 

 взаимодействие с выпускниками корпуса, которые в настоящий момент являются 

курсантами ВУЗов Министерства обороны и других силовых ведомств Российской Федерации, 

чтобы получить возможность через старших товарищей узнать о возможностях и преимуществах 

обучения в подобных вузах; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим военным профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагогического работника-психолога для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ военной профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу училища, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общекорпусные дела, в которых принимает 
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участие большая часть обучающихся и которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогическими работниками и обучающимися. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

российского общества: 

- Международный проект «Письмо Победы»; 

- Международный проект «Бессмертный полк»; 

- Международный волонтерский проект «Георгиевская ленточка»; 

- Всеармейский конкурс проектных работ «Военные династии в истории России»; 

- Муниципальный проект «Земляки – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других кадетских корпусов, школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни корпуса, города и 

страны в целом: 

- Всеармейские Арктические Нахимовские чтения; 

- Всероссийские военно-исторические чтения; 

- Всеармейская молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник»; 

- Всеармейская научно-практическая конференция «Жуковские чтения»; 

- Всеармейские краеведческие чтения «Мой край родной – Отечество мое». 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- Школьный этап Всероссийского фестиваля-форума «Виват, кадет»; 

- Всероссийский фестиваль-форум «Виват, кадет»; 

- Международный фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку»; 

- Международные кадетские игры; 

- Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации (гандбол, шахматы, лыжные гонки, 

легкая атлетика, армейский рукопашный бой, самбо, бокс) среди сборных команд кадетских 

корпусов и довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации; 

- Всеармейский фестиваль детского и юношеского творчества «Виват, Суворов!»; 

- Всероссийский конкурс военного плаката «Родная армия»; 

- Всероссийский конкурс военной вышивки «Суровая нитка»; 

- Межмуниципальный патриотический форум «Звездный»; 

- Краевой конкурс строя и песни «Статен в строю – силен в бою»;  

- Краевая юнармейская военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Муниципальный смотр-конкурс строя и песни «Бравые солдаты с песнями идут»; 

- Смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества военнослужащих Пермского 

гарнизона и членов их семей «Виктория»; 

- День Победы, Парад Победы в составе войск Пермского гарнизона. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- Международная просветительская акция «Географический диктант»; 

- Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – 

Диктант Победы; 

- Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину 

защищать!»; 

- Всероссийская акция «Свеча памяти»; 
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- Всеармейский месячник «Армия против наркотиков». 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы: 

- ежегодные военно-спортивные сборы в лагере «Салют» (п. Кукуштан), включающие в себя 

комплекс коллективных военно-прикладных, спортивных и творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- организация и проведение летней оздоровительной кампании в детских лагерях Черноморского 

побережья. 

 общешкольные праздники: 

- День знаний – 1 сентября; 

- Всероссийский фестиваль-форум «Виват, кадет» – сентябрь-октябрь; 

- День памяти Александра Невского – 12 сентября; 

- День Учителя. День самоуправления – 5 октября, 

- День рождения А.В. Суворова. Посвящение в кадеты – 24 ноября; 

- Аттестация младших командиров – декабрь; 

- День Генерала Выпуска – 13 декабря; 

- Новый год; 

- День встречи выпускников – первая суббота февраля; 

- Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества – февраль; 

- День рождения кадетских корпусов России – 17 февраля; 

- Храмовый день. День памяти павших выпускников – 18 февраля; 

- День Знамени Пермского кадетского корпуса – 21 февраля; 

- День защитника Отечества – 23 февраля; 

- Международный женский день – 8 марта; 

- День космонавтики – 12 апреля; 

- День вручения Первого Именного Знамени корпусу и присвоения почётного звания «Пермский 

кадетский корпус им. генералиссимуса А.В. Суворова» - 4 мая; 

- День Победы. Участие в параде войск Пермского гарнизона – 9 мая; 

- Прощание выпускников со Знаменем корпуса – май. 

 торжественные ритуалы, посвящения: 
- Посвящение в кадеты; 
- Торжественные построения, посвященные знаменательным и памятным датам Отечества; 

- Митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом в России – 3 сентября; 

- Митинг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 

января; 

- Последний звонок – май; 

- Торжественные построения, посвященные окончанию учебного года – июнь; 

- еженедельный развод корпуса (по понедельникам), с поднятием Государственного флага РФ и 

исполнением Гимна РФ.  

 капустники: 

театрализованные выступления педагогических работников, родителей (законных представителей) 

и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни корпуса. Они 

создают в корпусе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ корпуса; 

 церемонии награждения: 
обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни училища, защиту чести 

корпуса в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие корпуса. Это 

способствует поощрению социальной активности, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и обучающимися, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 



16 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных мероприятий. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела корпуса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими участниками, которые могли бы стать 

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе корпуса детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающему возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своему корпусу, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие обучающихся в работе на прилегающей к корпусу территории и другие; 

 Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в корпусе, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающего чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
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деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся.  

 

3.9. Модуль «Медиа-центр» 

 

Цель данного ресурса (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал медиа-центра 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 редакционный совет «Медиа-центр»,  созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки корпусных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение корпусных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

  газета корпуса, на страницах которой размещаются материалы о наиболее интересных 

моментах жизни корпуса, популяризация общекорпусных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, репортажи и научно-популярные статьи, 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 интернет-группа «Пермский кадетский корпус» - разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее группу  в социальных сетях,  с 

целью освещения деятельности корпуса в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к корпусу, информационного продвижения ценностей корпуса и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) открыто обсуждаются значимые для училища вопросы;    

 участие обучающихся в региональных, всероссийских или всеармейских  медиа-конкурсах. 

 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

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

поведения в различных внекорпусных ситуациях.   

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями (законными представителями): в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей. Посещение 

музейных экспозиций Перми и Пермского края. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

преподавателями и родителями (законными представителями) в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
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 многодневные походы, осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок 

и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

 турслеты и игры «Зарница» с участием команд, сформированных из педагогических 
работников, обучающихся и родителей (законных представителей), включающий в себя, 

например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету, выполнение приемов с 

армейским снаряжением и вооружением; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря включает строевую, огневую, тактическую подготовку, практические занятия, мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда корпуса обогащает внутренний 

мир, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся корпуса. Создаваемая образовательная среда 

подразумевает реализацию единого образовательного процесса, в котором урочная и внеурочная 

деятельность пронизана военно-профессиональным содержанием, интегрированным с 

содержанием общего и дополнительного образования и имеющим целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной службе. 

 Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой корпуса как:  

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеурочные занятия; 

 размещение на стенах корпуса регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в корпусе; 

 озеленение территории крпуса, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство корпуса на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое педагогическими работниками, 

классными руководителями, воспитателями вместе с обучающимися, позволяют проявить свои 

фантазию и творческие способности, создать повод для длительного общения педагогических 

работников и обучающихся; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных корпусных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 популяризация военной символики (флаги, гимны, эмблемы, логотипы войск, офисная и 

парадная форма костюмов и т.п.), используемой как в повседневности, так и в торжественные 
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моменты жизни корпуса – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общекорпусных дел и иных происходящих в жизни корпуса знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории корпуса (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции, взводные вести, стенная печать) на важных для воспитания 

ценностях корпуса, его традициях, правилах. 

 

РАЗДЕЛ 4.  СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
   

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг - размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
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совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

  


