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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус» (далее, соответственно Программа воспитания корпуса) 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования (далее ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в корпусе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях основного общего и среднего общего 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус».  
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РАЗДЕЛ I . ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

 обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами корпуса. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

корпусе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в корпусе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, воспитание 

определено как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. Учитывая закономерности этапов 

психического развития и формирования личности, различия  «портрета 
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выпускника основной школы» (п. 6 ФГОС ООО) и «портрета выпускника 

средней школы» (п. 5 ФГОС СОО), цели воспитания отражают связь между 

разнообразными уровнями развития, воспитания и обучения подростка и в 

преемственности при переходе с одного уровня образования на другой. 

Цель: личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей, то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям, то есть в развитии их социально значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общекорпусных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в кадетском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства и наставничества 

офицеров в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие групп 

в жизни корпуса; 

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

объединения, работающие по общеобразовательным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании подростков возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне корпуса, так и на уровне групп;  

6) усилить профилактическую работу по разным направлениям с целью 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

7) организовывать для воспитанников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу  с обучающимися; 

9) организовать работу корпусных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду корпуса и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития воспитанников. 

1.2. Направления воспитания 
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности гимназии в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 

защиты окружающей среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях основного общего и среднего общего образования. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Направления  

воспитания  

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, корпуса (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины 
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России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества 

в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
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искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной,  

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 
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деятельности с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Раз 

вивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественно научной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования 

Направления  

воспитания  

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 
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Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве 

в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах).  

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с 
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учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения 

к религии и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 
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Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни  (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие  

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

 Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах,  

к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического 

и психологического состояния, состояния окружающих 

людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием,  

готовность и умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально-значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей 
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местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально- 

значимой трудовой деятельности в различных социально- 

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 

для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 
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критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России 

в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» - государственное 

общеобразовательное учреждение интернатного типа с военно-

профессиональной направленностью обучения и воспитания казачьей 

молодежи, учрежден управлением образования администрации 

Краснодарского края совместно с Кубанским казачьим Войском в 

соответствии с Указом Президента РФ от 15.03.93 г. № 341 «О 

формировании военных структур пограничных и внутренних войск на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 

государственной поддержке казачества», а также в целях возрождения 

казачества на Кубани  и на основании постановления главы администрации 

Краснодарского края от 16 августа 1994 года № 456. 

С 2015 функционирует Крымский филиал как структурное 

подразделение ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» в г. 

Крымске. Таким образом, обучение воспитанников осуществляется в 

Крымском филиале ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» и в 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» г. Краснодара. 

Большинство родителей воспитанников корпуса проживают в 

станицах, поселках и хуторах Краснодарского края (67 %), что является 

одним из важных факторов, указывающих на интерес к корпусу. Несмотря на 

затраты времени и денежных средств на проезд, родители и дети стремятся к 

обучению в нашем учебном заведении. 

Главной целью воспитательной деятельности в корпусе является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами корпуса, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в корпусе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. 

Корпус расположен в Фестивальном микрорайоне г. Краснодара, где 

располагаются многоквартирные жилые дома, объекты социального и 

культурного назначения. В окружении корпуса: учреждения здравоохранения 

(поликлиники, аптеки), библиотека, спортивная школа ДЮСШ, ДШИ, 

плавательный бассейн. Наличие в микрорайоне достаточной сети культурно- 

образовательных и спортивных учреждений позволяет говорить о 

благоприятной социокультурной обстановке, которая удовлетворяет 

интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности обучающихся. 

Кадетский корпус гордиться своими выпускниками, большая часть из 

которых выбирает в качестве продолжения образования Служение Отчеству. 
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По этой причине 80% выпускников корпуса поступаю в высшие военные 

учебные заведения Министерства обороны и Министерства внутренних дел. 

В корпусе имеются свое знамя, логотип.  

В корпусе нет обучающихся с ОВЗ и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Корпус гордится своим кадровым потенциалом, среди преподавателей 

50% составляют бывшие военнослужащие ВС РФ (воспитатели учебных 

групп). 

Каждый элемент социальной и культурной среды имеет определенный 

образовательный и воспитательный эффект, может значительно обогатить 

ресурсы корпуса, если его использовать для формирования чувства 

сопричастности каждого учащегося к своей малой Родине, образовательному 

учреждению, семье, общему делу. Все эти принципы и основания стали 

неотъемлемой составляющей системы воспитания. 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель и воспитатель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями- предметниками, специалистами социально- 

педагогической службы в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общекорпусных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;   

- организация интересных и полезных для личностного развития 

воспитанника совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них подростков 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 педагога и воспитателя с обучающимися, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности подростка, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося 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 

командо-образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями, воспитателями  и родителями; 
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празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

подросткам освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в  корпусе и за его пределами.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением  в  повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях,  играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам (результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя и воспитателя с родителями 

воспитанников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом-психологом и социальным педагогом корпуса; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем и 

воспитателем в задачу для обучающихся, которую они совместно стараются 

решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых воспитанники не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

и воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения воспитанника через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимся 

класса; через включение в проводимые психологом и социальным педагогом 

корпуса тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя и воспитателя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  
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 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,  дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет.  

Работа с родителями/законными представителями обучающихся: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом через «Электронную школу», дневник, используя 

мобильную связь и различные мессенджеры;  

- помощь родителям/законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией корпуса и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- 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 

классных дел;  

- привлечение родителей/законных представителей к межведомственному 

сотрудничеству, участию в городских, региональных, всероссийских, 

международных проектах, акциях и т.д.; 

- организация в классе семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии; 

- анкетирование и тестирование родителей /законных представителей с 

целью выявления путей сотрудничества семьи и корпуса. 

Модуль «Школьный урок» 

Учитель организует на уроках активную деятельность обучающихся, в 

том числе поисково-исследовательскую, использует воспитательные 

возможности предметного содержания через подбор соответствующих 

текстов для чтения, демонстрацию примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, превращает 

знания в объекты эмоционального переживания, организует рефлексивную 

деятельность, использует ИКТ и дистанционные образовательные 

технологии обучения. 

Реализация  педагогами корпуса воспитательного потенциала урока 

реализуется путем:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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- привлечение внимания кадетов 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 детям 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, стимулирующих познавательную мотивацию 

воспитанников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат воспитанников командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися как в корпусе, так и за его 

пределами; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности кадетов 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст им 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. 

Реализация педагогами корпуса воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся, на ведущую деятельность с учетом целевых 

приоритетов воспитания. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

Педагоги вовлекают 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. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
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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 подростков и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского  самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

- познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

- художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

- проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

- туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

- спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

- трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей 
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обучающихся, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

- игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.    

Модуль «Работа с родителями» 

Администрация, педагоги, специалисты корпуса изучают условия 

семейного воспитания, пропагандируют психолого-педагогические знания, 

активизируют и корректируют семейное воспитание через работу с 

родительским активом, оказывают дифференцированную и индивидуальную 

помощь родителям, обобщают и распространяют опыт успешного семейного 

воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Попечительский Совет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

- рабочие, творческие, экспертные группы родителей/законных 

представителей, проводящих экспертизу и участвующих в проектных 

командах различных направлений деятельности корпуса; 

- работа с родителями/законными представителями через официальный сайт, 

электронный журнал. 

- родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители могут 

посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в корпусе; 

- родительские собрания (общекорпусные и классные) с общей повесткой, 

проводимые в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания подростков; 

- родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются онлайн-

консультации педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- по запросу родителей - работа узких специалистов для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

кадета; 



23 
 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общекорпусных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Педагоги инициируют и поддерживают ученическое самоуправление – 

как на уровне классных сообществ, так и на уровне корпуса, города. 

Детское самоуправление в корпусе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне корпуса: 

- через деятельность выборного общего собрания кадет (Атаманского 

Совета), как органа детского самоуправления, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий  

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 - через органы детского самоуправления (Штабы Атаманского Совета), 

которые участвуют в планировании,  организации  и реализации внеклассной 

и внешкольной  работы  обучающихся. 

На уровне классов: 

- через деятельность лидеров, выбранных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса (командиров Сотен (старшин) и заместителей 

командиров взводов), представляющих его интересы в общекорпусных делах 

и призванных координировать его работу с работой общекорпусных органов 

самоуправления, классных руководителей и воспитателей; 

- через деятельность Советов учебных сотен, отвечающих за проведение тех 

или иных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни учебных групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей (Сектора учебных сотен). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение воспитанников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общекорпусных и внутриклассных дел;  

- через участие воспитанников в проектах, реализуемые в детских 

организациях; 

- через реализацию воспитанниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, ответственности. 

Модуль «Профессиональная ориентация» 

Педагоги корпуса организуют профориентационную работу с 

обучающимися. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

- экскурсии (очные и виртуальные) на предприятия города, дающие 

обучающимся представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей отдельных профессий; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
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определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, Дней открытых дверей в ССУзах 

и Вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет -ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн - 

тестирования, прохождение онлайн - курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Администрация, педагоги, представители службы психолого-

педагогической помощи  и родители (законные представители) совместно с 

воспитанниками корпуса реализовывают мероприятия, направленные на 

развитие творческих способностей и коммуникативных  навыков 

обучающихся, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры 

поведения, создание условий для формирования  желаний обучающихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам  и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения. 

Профилактическая работа реализуется по следующим направлениям:   

1.  Профилактика  безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:    

- создание   эффективной   системы   социальной   поддержки  

подростков группы риска,  направленной  на  решение  проблем  

подростковой  безнадзорности  и  преступности;    

- организация       профилактической         работы      по 

предупреждению правонарушений  обучающихся;    

- повышение  правовой  культуры  и  социально  –  педагогической  

компетенции  родителей  обучающихся;    

- сотрудничество  с  организациями  и  службами  Прикубанского 

округа города Краснодара по  работе  с  семьей  с  целью  повышения  

воспитательной  функции  семьи  и  обеспечению  корректировки  

воспитания  в  семьях отдельных обучающихся;    

- воспитание ответственности за порученное дело;    

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.    

2.  Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания:   

- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 

сверстниками;  

- содействовать профилактике неврозов;  

- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления 

стрессом.  
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3.  Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи воспитания:  

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного  сознания и поведения;  

- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

- разработка и реализация мероприятий, направленных на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие.  

4.  Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения  

Задачи воспитания:  

- продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с обучающимися, педагогами, родителями;  

- способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 

мероприятий;   - систематизировать совместную работу с родителями, 

педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий;   

- продолжать работу по развитию информационного поля по 

профилактике  употребления  спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий;   

- продолжить развитие коммуникативных и организаторских 

способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию 

со стороны.  

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи воспитания:  

- создание    организационно-педагогических  условий    для  повышения  

уровня  знаний  обучающихся  основ  безопасного  поведения  на  дороге,  

Правил дорожного движения;  

- вовлечение  подростков  в  сферу  организованного  досуга, направленного  

на  общественно  -  полезную  самореализацию  средствами массовых 

спортивно- технических мероприятий;  

- сохранение  жизни  и  здоровья подростков,  снижение    числа дорожно-

транспортных происшествий с их участием;  

- воспитание  транспортной  культуры    безопасного  поведения  на  дорогах 

подростков;  
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- профилактика    правонарушений    несовершеннолетними    в  сфере 

дорожного движения.  

6. Пожарная безопасность 

Задачи воспитания: 

- расширение знаний воспитанников по правилам пожарной безопасности, 

привлечение их к организации пропаганды пожаробезопасного поведения 

среди обучающихся и населения в микрорайоне;  

- формирование  сознательного  и  ответственного  отношения  к  вопросам  

личной безопасности и безопасности окружающих;  

 - обучение  воспитанников  правильным  действиям  в  случае  

возникновения пожара:  пути  эвакуации,  способы  пожаротушения,  

пользования  огнетушителями. 

7. Защита по ГО и ЧС  

Задачи воспитания: 

- систематизировать знания  обучающихся  о  различных  видах  стихийных  

бедствий  и чрезвычайных ситуациях как регионального характера, так и в 

масштабах страны;   

- обучить приемам спасения при конкретной чрезвычайной ситуации;  

- познакомить  воспитанников  с  законодательной  основой Российской 

Федерации по обеспечению безопасности, правами и обязанностями   

граждан,  организациями  и  ведомствами,  призванными обеспечивать  

мероприятия,  направленные  на  предупреждение  ЧС  и организацию 

защиты населения и территорий. 

ВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общекорпусные дела» 

Педагоги вовлекают обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, реализуют воспитательные возможности ключевых 

общекорпусных дел, поддерживаю традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа среди воспитанников 

корпуса. 

На внекорпусном уровне: 

- социально значимые проекты и инициативы - ежегодные, совместно 

разрабатываемые и реализуемые воспитанниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

здоровьесберегающей направленности), ориентированные на расширение 

образовательного и воспитательного пространства корпуса; 

- спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

традиционные мероприятия, которые открывающие возможности для 

творческой самореализации обучающихся  и включающие  их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На уровне корпуса: 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей  и  учебной деятельности (День Знаний, Праздник последнего 
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звонка, торжественное построение, посвященное очередному выпуску 

воспитанников) 

2. Общекорпусные дела, направленные на усвоение социально-

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий 

для приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции, формирование патриотизма и гражданской солидарности: 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы -  

цикл мероприятий (торжественная часть, спортивные соревнования, 

патриотические мероприятия, интеллектуальные игры), направленных на 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на 

примере старших поколений;  развитие и углубление знаний об истории и 

культуре родного края; 

 - «Выборы атамана корпуса» - традиционное общекорпусное 

мероприятие по формированию  атаманского самоуправления.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

воспитанников их филиала в основное здание корпуса (День корпуса, 

включающее традиционное спортивное состязание «Казачий сполох» для 

обучающихся корпуса) 

- цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейные уроки, экскурсии, 

акции «Бессмертный полк», «Окна победы», «Письма Победы» «Стихи 

Победы» «Песни Победы», классные часы, выставки рисунков, конкурс 

чтецов «Я помню, я горжусь…», Уроки мужества и т.д.), 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации:  

- новогодние сказки – театрализованные представления с элементами 

игровых технологий, подготовленные обучающимися совместно с 

педагогами.  

4. Общекорпусные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, интеллектуальные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы корпуса (День 

учителя, День матери, День защитника Отечества, Международный 

женский день)  

На уровне классов: 

- участие классов в реализации общекорпусных ключевых дел; 

проведение обучающимися в рамках класса итогового анализа 

общекорпусных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне Конференции (общего собрания кадет). 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела корпуса, Сектора 

дел по этим ключевым делам в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
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музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, осуществляемая 

одноклассниками, педагогами; 

- наблюдение за поведением кадета в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- коррекция поведения кадета (по необходимости) через частные 

беседы с ним, включение его в совместную работу с другими 

воспитанниками, которые могли бы стать хорошим примером, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Корпусные медиа» 

Педагоги организовывают работу медиа в корпусе, реализовывают их 

воспитательный потенциал, осуществляют развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации воспитанников. 

Воспитательный  потенциал  корпусных и социальных медиа  

реализуется  в  рамках  следующих  видов  и форм деятельности:   

- освещение  через газету взвода, сайт корпуса, социальные сети,  

официальную группу корпуса в Instagram  наиболее интересных моментов 

жизни учреждения, популяризация общекорпусных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления (Атаманского 

совета корпуса);   

- создание корпусного медиацентра – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки корпусных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек и 

других мероприятий;  

- участие воспитанников  в различных конкурсах медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая воспитанника предметно-эстетическая среда корпуса, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

кадетом корпуса. 

Воспитывающее  влияние  на  обучающегося  осуществляется  через  

такие  формы работы с предметно-эстетической средой корпуса как:  

- оформление интерьера помещений корпуса (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 внеучебные занятия; 
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- размещение на стенах корпуса регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в корпусе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение территории корпуса, разбивка клумб, оборудование во 

дворе корпуса мест отдыха, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся страшего возраста, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

корпуса на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, кабинетов самоподготовки и 

спален, осуществляемое классными руководителями и воспитателями вместе 

с воспитанниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя и воспитателя с кадетами; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных корпусных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с воспитанниками  разработка, создание и популяризация 

особой символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы казачьего 

костюма и т.п.), используемой как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни корпуса знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях корпуса, его традициях, правилах. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Педагоги совместно с обучающимися расширяют свой кругозор, 

получают новые знания об окружающей социальной, культурной, природной 

среде, учатся уважительно и бережно относиться к ней, приобретают важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях., при этом 

создавая благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями, воспитателями и 

родителями: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 
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природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, в том числе 

виртуальные, организуемые педагогами 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;  

- летние военно-полевые сборы  (выездной лагерь, ориентированный на 

обучение навыкам прохождения военной службы в рядах ВС РФ). 

РАЗДЕЛ III . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 20 человек основных 

педагогических работников, 3 внешних совместителя. 100 % от общей 

численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование. 10 % от общей численности педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию. 65 % первую квалификационную 

категорию. Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся 

занимается педагог психолог. 

В корпусе 4 класса, в которых работают 4  классных руководителя и 8 

воспитателей. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

осуществляют: 

Заместители начальника; 

Классные руководители; 

Воспитатели; 

Педагог-психолог; 

Педагог-организатор; 

Педагог-библиотекарь; 

Педагоги дополнительного образования. 

3.2. 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 жизни 

корпуса, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе корпуса; 



31 
 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о поощрении и 

взыскании, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 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 обучающих при её 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 обучающихся или 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 

корпусе воспитательных дел, мероприятий, проведения внекорпусных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

3.3. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в корпусе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям  и  проводится  с  целью  

выявления  основных  проблем  воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого корпуса.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в корпусе, являются:  

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение  не  количественных  его  

показателей,  а  качественных  –  таких  как  содержание  и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;    

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  

ориентирующий  экспертов  на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов:  

- грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  

планирования  своей воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  

форм  и  содержания  их  совместной  с обучающимися деятельности;  

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  

развития  воспитанников, ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  

что  личностное  развитие  обучающихся  –  это результат  как  социального  

воспитания  (в  котором  корпус  участвует  наряду  с  другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития кадетов.  

          Основными  направлениями  анализа  организуемого  в корпусе  

воспитательного  процесса являются  следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

  - динамика личностного развития обучающихся каждого класса;  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  

работать  педагогическому коллективу.  

Осуществляется  анализ  классными  руководителями.  Способом  

получения  информации  о результатах  воспитания,  социализации  и  

саморазвития обучающихся  является  педагогическое наблюдение, 

анкетирование.   

Направление 

самоанализа 

Критерии Формы 

Результаты  

воспитания,  

социализации  и  

саморазвития 

обучающихся   

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение 

Состояние 

организуемой  

Наличие в ОО событийно  

насыщенной и личностно 

Беседы с обучающимися  

и  родителями, 



33 
 

в ОО совместной  

 

развивающей совместной  

деятельности 

обучающихся и взрослых 

педагогическими  

работниками, лидерами 

ученического 

самоуправления, 

мониторинг  

2. Качество  воспитательной  деятельности  классных  руководителей 

и воспитателей:  

- испытывают  ли  педагоги  затруднения  в  определении  цели  и  

задач  своей  воспитательной деятельности (анкетирование);  

- испытывают  ли  они  проблемы  с  реализацией  воспитательного  

потенциала  их  совместной  с обучающимися деятельности (анкетирование);  

- стремятся  ли  они  к  формированию  вокруг  себя  привлекательных  

для  воспитанников  детско-взрослых общностей (наблюдение, экспертная 

оценка);  

- доброжелателен ли стиль их общения с обучающимися; складываются 

ли у них доверительные отношения с воспитанниками (наблюдение, 

экспертная оценка);  

- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми (анкетирование).   

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации:   

-  имеют  ли  педагоги  чёткое  представление  о  нормативно-

методических  документах, регулирующих воспитательный процесс в 

корпусе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности (анкетирование);  

- создаются  ли администрацией корпуса  условия  для  

профессионального  роста  педагогов  в сфере воспитания;  

- поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с 

обучающимися.  

Отслеживание  состояния  воспитательного  процесса  в  

образовательной  организации, своевременная  его  корректировка  и  

прогнозирование  дальнейшего  развития  проводится ежегодно.   

Мониторинг  результатов  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  осуществляется  постоянно. 

Процедура   Класс Сроки проведения  

Оценка мотивации 

обучения   

10 класс Конец октября - начало ноября  

(после адаптационного периода)  

Оценивание уровня 

развития самооценки и 

притязания  

11 класс  

 

 

Сентябрь - октябрь  

 

Оценка ценностных 

ориентаций   

10 класс  

 

Ноябрь - декабрь  

 

Оценка 

профессиональной 

идентичности  

10 класс Апрель - май 
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4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации:  

- в каких материальных,  кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, нуждается корпус 

– с учётом его реальных возможностей;  

-какие имеющиеся у корпуса ресурсы используются недостаточно;  

-какие  ресурсы нуждаются в обновлении.  

Итогом  анализа  организуемого  в корпусе воспитательного  процесса  

является  перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем начальника по воспитательной работе (совместно с советником  

по воспитательной работа, при наличии) в конце учебного года. 
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