Аналитический отчет
по организации воспитательной
работы
в Оренбургском президентском
кадетском училище
за 2016-2017 учебный год
Воспитательная работа в Оренбургском президентском кадетском
училище
регламентируется
нормативно-правовыми
документами,
организуется
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
осуществляется
в
соответствии
с
перспективным, годовым и текущим планированием, отражена в
деятельности всех подструктур образовательного пространства и
должностных обязанностях субъектов педагогического процесса.
Воспитательный процесс в училище связан с многофункциональным
характером воспитательной системы, спецификой образовательного
учреждения и организуется на основе комплексного подхода к решению
задач военно-патриотического, гражданского, правового, интеллектуального,
духовно-нравственного, экологического и художественно-эстетического
воспитания кадет.
За 2016-2017 учебный год проведено 97 общеучилищных
воспитательных мероприятий разной направленности.
Военно-патриотическое направление приоритетное
в
воспитательной
деятельности училища.

Особую
значимость
приобрели
Уроки
мужества,
которые проводили для кадет
Герои России, Герои Советского
Союза, Герои Труда, а также
мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам.
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В рамках данного направления было проведено 32 различных по
форме мероприятия: митинги, торжественные построения,
линейки,
собрания, выпуск боевых листов и радиоинформирование.
Направления и краткое содержание воспитательной работы в
2016-2017 учебном году:
Гражданскопатриотическое;
военнопатриотическое

Конкурсы и
фестивали.

1.Уроки Мужества на День Знаний.
2. Конкурс на лучшее исполнение Гимна РФ.
3. Торжественное собрание, посвященное Дню народного единства.
4. Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества. Урок мужества
провели депутаты Госдумы председатель Союза десантников России,
генерал-полковник, Герой Советского Союза Валерий Востротин,
космонавт, полковник Герой России
Романенко, руководитель
регионального отделения Российской Ассоциации Героев Раис
Мустафин.
5. Встреча с делегацией из Крыма (митинг и концерт)
6. Поездка на Родину Героя России А. Прохоренко для участия в
памятных мероприятиях.
7. Всероссийская социально-патриотическая акция «День призывника»
8. Участие в мероприятиях, посвященных 81–й годовщине образования
Оренбургского высшего зенитно-ракетного Краснознаменного училища
имени Орджоникидзе.
9. Участие в митинге в память о жертвах террора в Санкт-Петербурге.
10. Участие кадет 10 класса в акции «Вальс Победы»
11. Участие кадет 6 класса в акции «Ретро-поезд»
12. Возложение цветов к Вечному огню.
13. Торжественное построение, посвященное 72-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
14. Участие кадет в прохождении торжественным маршем на улице
Советской.
15. Линейка, посвященная Дню России.
16. Всеармейский месячник противодействия наркомании «Армия против
наркотиков».
17. Смотр строя и песни.
18. Военно-спортивная игра «Передовой отряд»
19. Конкурс «Оружейных дел мастер»
1. Участие кадет училища в Международном военно-техническом
форуме
«Армия-2016»
с
интегрированным
инновационным
образовательным проектом «Марсоград».
2. Торжественная церемония награждения победителей училищного
этапа Первого Всеармейского кинофестиваля любительских фильмов и
видеоработ «Кадетский взгляд»
3. Всеармейская конференция по иноязычному образованию в
довузовских образовательных организациях МО РФ.
4. Первый Всеармейский кинофестиваля любительских фильмов и
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видеоработ «Кадетский взгляд». Торжественная церемония открытия
Фестиваля. Торжественная церемония открытия, награждения и
закрытия.
5. Проведение торжественной церемонии открытия и закрытия фестиваля
инновационных научных идей «Старт в науку»
6. Проведение на базе училища Регионального открытого командного
турнира по робототехнике «Оренбот»
7. Отборочные этапы фотоконкурса, конкурса рисунков и буклетов
«Жить! Любить! Творить!»
в рамках всеармейского месячника
противодействия наркомании «Армия против наркотиков».
Духовно1.Музыкально-поэтическая композиция «От сердца к сердцу» ко Дню
нравственное.
пожилого человека.
2.Концерт, посвященный Дню учителя.
3.Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
4.Литературный вечер «К портрету одного героя»
5.Конкурс патриотической песни.
Художественно1.Конкурсная программа «Минута славы».
эстетическое.
2.Участие кадет училища в Кремлевской елке.
3.Сретенский бал.
4.«Битва талантов»
5.Концерт, посвященный Международному женскому Дню.
Интеллектуально- 1.Литературный батл.
познавательное
2. Математический удар.
3. Подведение итогов и награждения победителей училищного конкурса
среди учебных подразделений, посвященного Году экологии «Нам этот
мир завещано беречь».
Дни воинской
1.Единое информирование, посвященное Дню памяти жертв
славы и
политических репрессий.
памятные даты.
2.Совместное мероприятие с Областным поисковым отрядом «День
неизвестного солдата». Митинг и театральная постановка.
3. Радиоинформирование и выпуск боевых листов к 120-летию Г.К.
Жукова.
4. Линейка, посвященная началу контрнаступлению советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
5. Линейка, посвященная 73-годовщине снятия блокады Ленинграда.
6. Акция «Блокадный хлеб»
7. Линейка, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших свой
служебный долг за пределами Отечества.
8. Линейка-митинг, посвященная подвигу 6 роты 104 полка Псковской
воздушно-десантной дивизии.
9. Линейка, посвященная памяти Героя России А. Прохоренко.
10. Информирование ко Дню сухопутных войск.
11. Радиовыпуск и Кадетское кафе, посвященные Дню комсомола.
СпортивноеИнтеллектуальный бой «Слагаемые здорового питания» в рамках акции
оздоровительное. «Здоровая Россия – это мы!» между 5 и 6 классами.
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Экологическое
направление.

Волонтерское
объединение

Лично-командные соревнования, посвященные Дню защитника
Отечества.
Соревнования в рамках социально-патриотической акции «День
призывника»
Спортивный праздник на призы Управления ФСБ России, посвященный
100-летию образования органов безопасности.
Линейка, посвященная старту Года экологии в училище.
Финал открытого регионального творческого конкурса «Экология России
– молодежный взгляд»
Экологический диктант.
Расчистка родника в с. Зеркло Шарлыкского района. (3 учебный курс).
Акция «Посади кедр» 3 учебный курс
Озеленение территории училища 1,7.8 учебные курсы.
Акция «Новая жизнь старых вещей»
1.Проведение старшеклассниками для 5 классов Урока мужества «25-это
возраст мальчишки», посвященного Герою России А. Прохоренко.
2. Городская акция «Маме посвящается…».
3. Участие в финале конкурса добровольческих команд «Лучшие из
лучших».
4.«Письма в Сирию».
5. «Новогодние подарки детям Сирии».
6. Работа волонтеров училища в дни проведения Первого Всеармейского
кинофестиваля любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд».
7. Акция «Тепло кадетских сердец»: подарки для воспитанников
Областного Дома ребенка. Постановка кукольного театра для малышей.
8. Подарки для воспитанников социально-реабилитационного центра
«Гармония». Совместное мероприятие «История новогодней открытки»
9. Социальная акция для пожилых людей. Помощь в расчистке снега.
10. Подарки для воспитанников коррекционной школы №6. Совместное
чаепитие.
11. Выезд к ветеранам и поздравление с Международным женским Днем.
12. Экологическая акция «Дома для птиц»
13. Городская акция «Цветы для женщин»
14. Подарки своими руками для музея Героя России в селе Городки
(картины, плакаты, памятные сувениры)
15. Экскурсия и танцы на льду с воспитанницами социальнореабилитационного центра «Гармония»
16. Городская акция, посвященная Дню здоровья.
17. Флеш-моб, приуроченный ко Дню здоровья.
18. Участие в городском субботнике в сквере А.Прохоренко
19. Акция «Георгиевская ленточка»
20. Кадетское кафе для ветеранов Великой Отечественной войны и детей
войны «Неугасима память поколений»
21. Участие кадет в творческом конкурсе «Родники добра» совместно с
воспитанниками социально-реабилитационного центра «Гармония»
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Самоуправление

Традиции и
ритуалы

22. Экскурсия и совместное катание для воспитанников социальнореабилитационного центра «Гармония»
23. Блиц-опрос на тему здорового питания.
24. участие в церемонии награждения наших кадет во Всероссийской
общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»
25. Встреча и беседа с журналистом, ребенком войны Лаврентьевой.
Предвыборная кампания.
Дебаты кандидатов.
Выборы в кадетское самоуправление. Инаугурация Председателя
кадетского самоуправления. День самоуправления.
Линейка-отчет команды дублеров о проведении Дня самоуправления.
Ток-шоу, посвященное Дню народного единства «Гражданское общество
России: история и современность»
Дискуссия старшеклассников «Спортивное питание: плюсы и минусы» в
рамках акции «Здоровая Россия – это мы!».
Заседание кулинарного совета.
1. День Знаний.
2.Торжественное построение ко Дню училища.
3.Торжественная церемония посвящения в кадеты Оренбургского
президентского кадетского училища.
4.Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
5.День открытых дверей.
6 Торжественное собрание, посвященное Дню Победы.
7. Вальс выпускников на улице Советской.
8. Последний звонок
9. Подведение итогов в 9-х классах.
10. Ритуал Прощания выпускников со Знаменем училища.
11. Церемония закладки посланий выпускников в Капсулы времени на
Аллее выпускников.
12. Выпускной вечер 11 классов.

Достижению воспитательных результатов способствует поддержка и
развитие творческих способностей кадет.
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В 2016-2017 учебном году училище
стало
площадкой
для
проведения
мероприятий всероссийского масштаба Всеармейского
кинофестиваля
короткометражных
любительских
фильмов «Кадетский взгляд» и
Всеармейского
фестиваля
инновационных научных идей «Старт в
науку».
«Кадетский взгляд» объединил в
творчестве все учебные курсы. Фильм
«Сын четырех стихий» нашего училища
получил высокую оценку жюри фестиваля
и стал обладателем Гран-при. Творческий коллектив создателей фильма
«Платочек» - стал дипломантом III степени в номинации «Игровой
короткометражный фильм», а работа «Кадет меняет профессию» получила
специальный приз Кинофестиваля.
Кадеты раскрывали свои таланты как в
киноискусстве – режиссеры, монтажеры,
сценаристы, актеры, так и в других проектах,
которые родились во время организации и
проведения
кинофестиваля.
Это
музыкальный проект «С экрана – в жизнь»,
выставки «Они
в кино шагнули из окопов…», «Герои страны
«Кадетство», «Рисуют мальчики кино»;
«Прославленная в боях, воспетая на экране –
Армия в Российском кино».
Кинофест
иваль
предоставил возможность для реализации
творческих способностей кадет в качестве
ведущих и журналистов, экскурсоводов и
волонтеров, звукорежиссеров и осветителей
сцены.
Итоги фестиваля были обобщены в видеофильмах и на страницах
журнала «Кадетский взгляд».
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По решению главного управления кадров Министерства обороны РФ
Второй всеармейский кинофестиваль будет проходить в нашем училище.
Всем участникам-гостям Фестиваля инновационных научных идей
«Старт в науку» был представлен новый мюзикл «300 спартанцев», в
котором приняли участие более 100 кадет училища, а также состоялся опыт
совместного творчества хора «Мы из будущего» с оркестром Московского
военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова –
исполнение Гимна Фестиваля и новой песни «Служу Отечеству».
В 2016-2017 учебном году взвод
строевых барабанщиков вышел
на
новый
творческий
и
исполнительский
уровень.
Коллектив стал полноправным
участником
почти
всех
проводимых
в
училище
торжественных и праздничных
мероприятий.
В связи с этим в училище введен новый вид поощрения. Впервые в
этом году кадеты награждены нагрудным знаком «Барабанщик
Оренбургского президентского кадетского училища».
Хор «Мы из будущего» по-прежнему остается визитной
карточкой училища.
В этом году
коллектив
принял
участие в 35 меропр
уровня
иятиях
и
конкурсах. На счету
коллектива победы в
конкурсах
регионального («Долг.
Честь. Родина» ) и
всероссийского уровня
(«Юные
таланты
Отчизны», «Урал собирает друзей» и «Катюша Юниор. Рейс «Москва –
мечта - 2017»), что свидетельствует о высоком исполнительском мастерстве.
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Участие в конкурсах кадет хора «Мы из будущего»:
Название мероприятия

Результат
(призер, победитель,
лауреат, участник)
Уровень МО РФ, всероссийский уровень
очное участие
«Катюша Юниор. Рейс
всероссийский
Лауреаты
«Москва – мечта - 2017»
"Урал собирает друзей".
Конкурс-фестиваль

Тема работы,
возрастная категория

всероссийский

Лауреаты II степени

заочное участие
всероссийский

Победители

Юные таланты Отчизны.
Фестиваль творчества кадет.
"Нам с детства снится
ДОУ МО РФ
высота". Конкурс
анимационных музыкальных
клипов
Региональный и областной уровень
очное участие
Долг. Честь. Родина.
городской
Конкурс-фестиваль военнопатриотической песни.

Победители

Лауреаты 2 степени

Команда
КВН
училища
«Вежливые
дети»
стала
победителем I этапа игр среди
довузовских
образовательных
организаций
Министерства
обороны РФ в городе Тула.

Сборная училища приняла
участие в Играх региональной
Оренбургской лиги Международного
союза КВН, стала победителем и
продолжит участие в следующем
сезоне.
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При взаимодействии учебного и воспитательного отделов, предметнометодических кафедр и педагогов-организаторов учебных курсов
стартовали
новые
творческие
образовательные
проекты:
«Математический удар», «Битва талантов», «Поэтический батл».

Опыт проведения таких мероприятий будет продолжен в следующем
учебном году.
В
рамках
Года
экологии
были
реализованы проекты: «Нам этот мир
завещано беречь», «Новая жизнь старых
вещей», «Родники России» (2,3 учебные
курсы), создана пейнтбольная площадка
(4
учебный
курс),
организованы
экологические акции «Экологическая
тропа», «День здоровья», «Скворечники»,
кадеты приняли участие в городском экологическом субботнике.
Под эгидой Года экологии были проведены училищный этап Второго
всеармейского кинофестиваля «Кадетский взгляд» в номинации
«Социальный ролик» на экологическую тему, региональный открытый
творческий конкурс «Экология России – молодежный взгляд» и
Экологический диктант.
Начата работа по благоустройству сквера имени А. Прохоренко и
территории училища.
Волонтерское объединение училища в
2016-2017 учебном году стало Лауреатом
Всероссийской
общественной
государственной инициативы «Горячее
сердце». Имена наших добровольцев
вписаны в Почетную книгу инициативы.
Два участника волонтерского движения –
Соколов Влад и Якушев Максим
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награждены путевками во Всероссийский детский центр «Орлёнок» (г.
Туапсе).
Добровольцы заняли второе место
в региональном конкурсе «Лучшие из
лучших». По итогам конкурса самые
активные участники - 10 кадет получили путевки в ДОЛ «Глобус» (г.
Анапа).
В этом году кадеты волонтёрского
объединения
проводили
свою
деятельность под девизом «От масштабности – к адресности». Добровольцы
стали организаторами и участниками 25 акций и мероприятий разных
уровней:
сентябрь Проведение старшеклассниками для 5 классов Урока мужества «25-это
возраст мальчишки», посвященного Герою России А. Прохоренко.
октябрь Участие в финале конкурса добровольческих команд «Лучшие из лучших».
ноябрь
Городская акция «Маме посвящается…».
декабрь «Письма в Сирию».
декабрь «Новогодние подарки детям Сирии».
январь
Работа волонтеров училища в дни проведения Первого Всеармейского
кинофестиваля любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд».
декабрь Акция «Тепло кадетских сердец»: подарки для воспитанников Областного
Дома ребенка. Постановка кукольного театра для малышей.
декабрь Подарки
для
воспитанников
социально-реабилитационного
центра
«Гармония». Совместное мероприятие «История новогодней открытки»
январьСоциальная акция для пожилых людей. Помощь в расчистке снега.
февраль
декабрь Подарки для воспитанников коррекционной школы №6. Совместное чаепитие.
март
Выезд к ветеранам и поздравление с Международным женским Днем.
март
Экологическая акция «Дома для птиц»
март
Городская акция «Цветы для женщин»
март
март,
апрель
апрель
апрель
апрель
апрельмай

Подарки своими руками для музея Героя России в селе Городки (картины,
плакаты, памятные сувениры)
Экскурсия и танцы на льду с воспитанницами социально-реабилитационного
центра «Гармония»
Городская акция, посвященная Дню здоровья.
Флеш-моб, приуроченный ко Дню здоровья.
Участие в городском субботнике в
сквере А. Прохоренко
Акция «Георгиевская ленточка»
10

май

май
апрель
май
май

Кадетское кафе для ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны
«Неугасима память поколений»
Блиц-опрос на тему здорового питания.
Участие кадет в творческом конкурсе «Родники добра» совместно с
воспитанниками социально-реабилитационного центра «Гармония»
Экскурсия и совместное катание для воспитанников социальнореабилитационного центра «Гармония»
участие в церемонии награждения наших кадет во Всероссийской
общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»
Встреча и беседа с журналистом, ребенком войны Лаврентьевой.

Кадеты 5 учебного курса - активные участники благотворительной
деятельности - получили волонтерские книжки государственного образца.
Новое развитие получило сотрудничество с воспитанниками
социально-реабилитационного центра «Гармония» - «Сотрудничество в
деятельности». Кадеты приняли участие в организации и проведении
совместного новогоднего вечера «Новогодняя открытка: история и
традиции», творческого конкурса «Родники добра», организовывали
совместные катания на коньках, приглашали воспитанниц центра на
танцевальные вечера и чаепития.
Силами волонтеров возродилась акция
«Здоровая Россия – это мы!» - это
интеллектуальная
битва
«Слагаемые
здорового
питания»,
ток – шоу
«Спортивное
питание: мифы и реальность», блиц-опрос о
ЗОЖ,
флэш-моб,
приуроченный
ко
Всероссийскому Дню здоровья.
По итогам благотворительной
фотокнига «Добру открытые сердца».

деятельности

была

выпущена

Коллектив училища укрепляет творческие и социальные связи с
культурно-просветительными, государственными, правовыми и иными
учреждениями и организациями города Оренбурга.
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В 2016-2017 учебном году были проведены совместные мероприятия:
- с Оренбургским сводным поисковым отрядом - «Неизвестному
солдату посвящается»,
- Областным военкоматом - «День призывника»,
- Оренбургской Епархией - «Сретенский бал»,
- Управлением ФСБ России по Оренбургской области – конкурс,
посвященный 100–летию образования службы,
Региональной
общественной организацией
«Содружество
оренбургских зенитчиков» - мероприятия, посвященные 81-й годовщине
образования ОВЗРККУ,
- многочисленные встречи с преподавателями военных университетов
России по вопросам профориентации и др.
В мае 2017 года кадеты Оренбургского президентского училища
вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
Кадеты 8 учебного курса стали победителями конкурса по
безопасности дорожного движения, проводимого Военной полицией среди
довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ
«Безопасный маневр».
Училище заняло первое место во Всеармейском конкурсе
музыкальных клипов «Нам с детства снится высота».
В 2017-2018 учебном году необходимо расширять сферу социального
партнерства с целью, направленного на социализацию и воспитание кадет.
На учебных курсах сформированы собственные системы
воспитательной работы в соответствии с возрастными особенностями
кадет, их интересами и потребностями.
Программы воспитания на курсах (от 5 до 11 классов) логически
выстроены, имеют ступенчато-преемственный характер и предполагают
выделение основных взаимосвязанных элементов:
-событийное наполнение всей жизнедеятельности кадет от быта до
знаменательных дат;
-развитие внешних связей через социальные проекты «Дари добро»,
«Здоровая Россия – это мы!»;
-развитие творчества, инициативы в рамках социально-значимых дел
училища;
-развитие самоуправления кадет через раннюю профилизацию.
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На каждом этапе определены свои цели, задачи, формы и методы
организации воспитательной работы, направленные на реализацию основной
цели.
5 класс – Адаптация. Программа «Я-кадет Первого президентского»
6 класс – Развитие кадетского коллектива. Программа «Мы-вместе!»
7 класс – Развитие творческих способностей кадет. Программа «Путь
к успеху»
8 класс. Предпрофильная подготовка. Программа «Есть такая
профессия – Родину защищать!»
9 класс. Профильная подготовка. Активная гражданская позиция.
Программа «Мой выбор».
10 класс. Профильная подготовка. «Плечом к плечу»
11 класс. Подготовка к поступлению в военные ВУЗы «Я-выпускник
Первого президентского».
Наиболее значительным этапом является первый этап адаптационный, так как именно в этот период закладываются все
предпосылки для успешного обучения в училище.
Обучение в училище – это новый этап в
жизни кадет – пятиклассников. Ребята
оказались в новых, непривычных
социальных условиях: обучение в
закрытом образовательном учреждении,
перемена места жительства, отделение
от семьи, переход к самостоятельному
быту, изменение питания, жизнь в
новом коллективе, жизнь по воинскому уставу.
С целью успешной адаптации кадет 7 курса были организованы и
проведены курсовые мероприятия: курсовой конкурс «Минута славы»,
турнир «Математический удар», акция «Блокадный хлеб», мероприятие,
посвященное памяти трагедии в городе Беслан «Большая трагедия –
маленького Беслана, акция «Бессмертный полк», «Новогодняя сказка» (с
участием родителей), интеллектуальный бой «Слагаемое здорового питания»
(между 7 и 8 курсами), деятельность кадет 7 учебного курса по
благоустройству территории училища в рамках Года экологии.
Педагогический коллектив курса сумел наметить пути и способы
создания более комфортного и защищенного положения для каждого своего
воспитанника.
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Кадеты адаптировались и активно влились в поток мероприятий и дел
взвода, курса и училища. Созданию на курсе деятельностной и эстетически
насыщенной, нравственно и эмоционально благоприятной атмосферы
помогало участие в общеучилищных мероприятиях:
 в Первом Всеармейском кинофестивале любительских фильмов и
видеоработ «Кадетский взгляд». Творческий коллектив 7 учебного курса
занял I место за игровой фильм в училищном этапе в двух номинациях
(«Лучшая мужская роль» - Абязов Егор, «Лучший монтаж» - Оглоблин
Тимофей.) и Специальный приз на Всеармейском этапе.
 в проекте «Новая жизнь старых вещей». (Прорыв года - коллективный
труд 7 учебного курса «Веломобиль»).
 в военно-спортивной игре «Передовой отряд».
 в конкурсе военно-патриотической песни (II место).
 в «Смотре строя и песни».
 в училищном этапе II Всеармейского кинофестиваля любительских
фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд» «Нам этот мир завещано беречь»
(III место в номинации «Социальный ролик»).
За 2016-2017 учебный год 7 курс совершил около 20 выходов и
экскурсий, способствующих сплочению кадет-пятиклассников:
1.14 февраля с 14:20 до 18:30 в народный музей ЗАЩИТННИКОВ ОТЕЧЕСТВА
2. 16 февраля с 14:20 до 18:30 в народный музей ЗАЩИТННИКОВ ОТЕЧЕСТВА
3. 27 ЯНВАРЯ с 16:00 до 17:30 в парк « Салют, Победа!»
4. 20 НОЯБРЯ с 13:00 до 18:00 в ТРК «ГУЛЛИВЕР»
5. 28.05.2017
года
в выставочный зал Оренбургского областного музея
изобразительных искусств
6.
07.05.2017
года
в выставочный зал Оренбургского областного музея
изобразительных искусств
7. 21.05.2017 в Драматический театр для просмотра спектакля «Необыкновенный
концерт», театра кукол С.В. Образцова.
8. 09.04.2017 прогулка с родителями в парк культуры и отдыха «Зауральная роща»
9. 30.04. в киноцентр «Космос» для просмотра фильма «Время первых».
10. 05.03.2017 в киноцентр «Космос» для просмотра мультфильма «Зверобой».
11. 16.04. культурный комплекс «Национальная деревня». Знакомство с народными
традициями и обрядами.
12. 06.06.2017
в Оренбургский областной музей изобразительных искусств «
Живопись. Графика».
13. 11.12.2016 в киноцентр "Космос" для просмотра мультфильма «Муана».
14. 27.11.2016 в киноцентр "Космос" для просмотра кинофильма «28 панфиловцев»
15 . 25.02.2017 в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей.
16. 30.10.2016 в СКК "Оренбуржье для посещения IV открытый Всероссийский
турнира по дзюдо среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения памяти Виктора
Степановича Черномырдина.
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17. 20.11.2016 в ТРК "Гулливер" для просмотра кинофильма « Супергерои».
18. 25.02.2017 в Оренбургский областной музей изобразительных искусств.
19. 02.04.17 Оренбургский театр Музыкальной комедии спектакль « Снежная
королева».

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в училище
является деятельность педагогов по формированию кадетского коллектива
и межличностных отношений в нем. От уровня сплоченности коллектива,
от эмоционального настроя зависит индивидуальный успех каждого кадета.
Интересным представляется опыт по сплочению коллектива на 8
учебном курсе. (Начальник курса Рейф М.Б., педагог-организатор Петриняк
Е.Г.).
Решению задач укрепления отношений, формирования сплоченности,
взаимопонимания, ощущения причастности к взводному, курсовому
коллективу способствуют традиции: курсовые утренние пробежки в
Зауральной роще, праздник «Неделя взвода», тематические воскресенья,
курсовой хор, совместный просмотр и обсуждение спортивных программ,
празднование Дней рождения одноклассников, просмотр художественных
фильмов с параллельным обсуждением в формате «Закрытый показ», проект
«В гостях у ветерана».
Разнообразная
совместная
деятельность
помогает
кадетам
объединиться на основе общих интересов: совместные трудовые
мероприятия, посадка березовой аллеи, квест «Мы вместе!», совместное
чтение и обсуждение программной художественной литературы, проект
«Книжная эстафета», акция «Письма родным», акция «Письмо выпускнику 8
учебного курса», адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны
и пожилым людям.
Особую ценность в воспитательном смысле несут совместные
мероприятия с родителями, и педагогами: (новогодняя развлекательная
программа для родителей «Зимняя сказка кадета», «Веселые старты на воде
«Фарватер 8 курса!» совместно с командирами взводов, спортивные
эстафеты и походы в кино совместно со старшеклассниками в рамках
наставничества, встреча с выпускниками 8 курса, танцевальные вечера с
образцовым хореографическим коллективом «Палитра».)
Включение кадет в деятельность самоуправления взвода и курса
дает возможность кадетам брать ответственность за порученное дело,
проявлять инициативу и самостоятельность. Активы взводов привлекаются к
проверке выполнения домашнего задания, к организации помощи
слабоуспевающим кадетам.
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В результате выполнения совместных дел укрепляются, становятся
более
содержательными,
устойчивыми
межличностные
связи,
совершенствуется структура коллектива, развиваются качества лидера.
Важным направлением в подготовке будущего офицера является
военно-профессиональная ориентация кадет.
Примером системной работы в данном направлении является
разработанная на 2 учебном курсе (начальник курса Гусев Ю.Г., педагогорганизатор Кузьменко С.А.) стройная система классных часов и
воспитательных занятий.
Тематика воспитательных мероприятий и классных часов:
Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать».
Просмотр документального фильма о Вооруженных силах МО РФ.
Строевая подготовка с исполнением песни в составе курса
Просмотр документального фильма о Вооруженных силах МО РФ, приуроченного ко
Дню танкиста
5. Престиж профессии офицера. Групповая беседа.
6. История создания и развития Вооруженных сил Российской Федерации. Групповое
занятие.
7. Структура Вооруженных сил РФ. Виды и рода войск. Групповое занятие.
8. Воспитательное занятие: «Структура сухопутных войск России. Предназначение и
состав войск мотострелковых и танковых войск
9. Воспитательное занятие: «Предназначение и состав войск ПВО и ракетных войск».
10.
Воспитательное занятие: «Предназначение и состав войск специального
назначения».
11.
Единый интегрированный классный час. Экскурс в ВУЗы МО РФ (Сухопутные
войска России).
12.
Курсовое мероприятие. Итоговое занятие по теме «Сухопутные войска России.
Предназначение и состав войск» (медиа-игра).
13.
Воспитательное занятие: Воздушно-космические силы России. Предназначение и
состав войск (армейская авиация, бомбардировочная, штурмовая, истребительная)
14.
Еженедельное информирование
15.
Воспитательное занятие: «Воздушно-космические силы России. Предназначение и
состав войск (разведывательная, военно-транспортная специального назначения, рода
войск противовоздушной и противоракетной обороны)»
16.
Единый интегрированный классный час. Экскурс в ВУЗы МО РФ (Воздушнокосмические силы России).
17.
Курсовое мероприятие. Итоговое занятие по теме «Воздушно-космические силы
России. Предназначение и состав войск»
18.
Воспитательное занятие. Военно-морской флот России. Предназначение и состав
войск (надводные силы, подводные силы)
19.
Участие в уроке мужества, посвященном Дню героев Отечества
1.
2.
3.
4.
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20.
Воспитательное занятие. Военно-морской флот России. Предназначение и состав
войск (Морская авиация: береговая, палубная стратегическая, тактическая).
21.
Воспитательное занятие. Военно-морской флот России. Предназначение и состав
войск
22.
Единый интегрированный классный час. Экскурс в ВУЗы МО РФ России (Военноморской флот России)
23.
Воспитательное занятие. Ракетные войска стратегического назначения.
Предназначение и состав войск
24.
День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка
Псковской дивизии ВДВ
25.
Воспитательное занятие. Воздушно-десантные войска. Предназначение и состав
войск
26.
Классный час: «Женское служение Отечеству»
27.
Классный час: «О гражданственном долге, мужестве и героизме»
28.
Единый интегрированный классный час. Экскурс в ВУЗы МО РФ (РВСН)
29.
Подготовка и участие в смотре песни и строя
30.
Единый интегрированный классный час. Экскурс в ВУЗы МО РФ (воздушнодесантные войска)
31.
Участие в акции «Бессмертный полк»
32.
Строевая подготовка. Подготовка к прохождению торжественным маршем по ул.
Советской.
33.
Единый интегрированный классный час. Экскурс «Профессии силовых структур
РФ».

Работу педагогического коллектива училища оценивают по
выпускникам. Визитная карточка 5 учебного курса:
95 кадет 5 учебного курса – это первый полный выпуск, который
прошел 7 лет обучения в училище. Среди них 13 отличников, 54 хорошиста,
что составляет 71% качества знаний.
27 кадетам курса присвоены звания от младшего вице-сержанта до
старшего вице-сержанта.
Знаменная группа курса отличается выправкой и строевой
слаженностью.
В копилке достижений курса многочисленные победы, как каждого
кадета, так и командные.
Выпускники являются победителями Всероссийских юношеских
чтений им. Вернадского; лауреатами Всероссийской открытой научнопрактической конференции «Мир науки: интеллект, творчество, культура»
МО РФ; Всероссийских фестивалей, конкурсов и олимпиад; научнопрактических конференций и научно-исследовательских работ.
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Кадеты курса имеют большие достижения в спорте: среди них 9
кандидатов в мастера спорта - 3 по футболу, 1 по армейскому рукопашному
бою, 4 по пулевой стрельбе.
2 кадета курса имеют 1 взрослый разряд, 17 кадет 2 взрослый разряд,
16 кадет 3 взрослый разряд, 7 кадет 1 юношеский разряд.
48 кадет курса выполнили нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ДОССАФ России «Готов к труду и обороне» 1
степени и имеют золотой значок, 27 кадет – серебряный, 8 кадет –
бронзовый.
В VII Спартакиаде училища курс является победителем в старшей
возрастной группе.
Кадеты 5 учебного курса двукратные победители училищного
конкурса-смотра Строя и песни, посвященного Дню Победы в старшей
возрастной группе (2016, 2017 г.),
двукратные победители лично-командных соревнований среди кадет и
учебных курсов училища по выполнению нормативов и приемов военноспортивной направленности, посвященных Дню Защитника Отечества в
старшей возрастной группе (2016, 2017 г.),
трехкратные победители конкурса между учебными подразделениями
училища на лучшие показатели в обучении (2014,2015,2016 г.).
В составе хора училища «Мы из будущего» кадеты курса являлись
лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов.
12 кадет курса являются основателями волонтерского отряда
«КОБРА» и призерами областного слёта волонтерских отрядов.
Из 95 кадет 72 претендуют на поступление в Высшие военные
учебные заведения МО РФ.
На учебном курсе имеется курсовое
знамя с изображением эмблемы и
девиза кадет «Духом едины!».
Именно единство и сплоченность
является отличительной чертой
выпускников.
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Выводы и задачи на 2017-2018 учебный год
1.
В прошедшем учебном году была проведена большая работа по
пересмотру
локальных
актов,
должностных
инструкций;
систематизации документации в отделе ВР и на курсах, составлен и
утвержден перечень основных документов по организации воспитательного
процесса на курсах и в училище, была проведена внутренняя проверка
состояния документации, сделаны выводы.
В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить данную работу и
включить в план внутриучилищного контроля вопросы охраны и укрепления
здоровья кадет, профилактики асоциальных проявлений у подростков,
оценки условий реализации основной образовательной программы (отв.
Максимова Е.З., Навалова Г.И.).
Например, административный контроль административный контроль
«Ведение документации по охране труда на учебных курсах и доведение
кадетам инструкций по выполнению требований безопасности» (ноябрь 2017
г.);
- Тематический контроль «Меры профилактики распространения среди
кадет училища субкультур и принципов криминального мира» (февраль 2018
г.);
- Тематический контроль «Организация работы с кадетами по вопросам
профилактики правонарушений, негативных зависимостей, профилактике
экстремистской и террористической деятельности» (февраль 2017 г.) и т.д.
2.
Как показал прошлый учебный год, одним из западающих является
вопрос системной организации работы по профилактике асоциальных
проявлений кадет. В течение апреля-июня 2017 года была проведена
большая работа по структурированию данной деятельности, определены
основные направления совершенствования содержания профилактической
работы в училище.
В 2017-2018 учебном году с целью организации целенаправленной и
системной работы по профилактике правонарушений, вредных зависимостей,
негативного влияния отдельных информационных источников сети
Интернет, экстремизма, травматизма, формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни, правовому воспитанию кадет необходимо:
- расширить тематику заседаний родительского комитета училища (отв.
Мельников А.В.);
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- усилить разъяснительно-профилактическую работу с законными
представителями с целью ужесточения контроля за своими детьми на период
пребывания за пределами училища (отв. Мельников А.В., начальники
учебных курсов);
- согласовать и утвердить на 2017-2018 учебный год планы совместных
мероприятий
с
правоохранительными
органами,
медицинскими
организациями, организациями по защите прав детей и подростков (отв.
Слепцова Н.С.);
- включить мероприятия профилактической направленности в план основных
мероприятий училища (отв. Максимова Е.З.);
- систематически обсуждать вопросы профилактики на педагогических
советах, инструктивно-методических совещаниях, методических школах и
методических объединениях воспитателей, заседаниях предметнометодических кафедр (отв. Мазова С.В., руководитель ПМК и МО
воспитателей);
- включить в планы учебно-воспитательной работы курсов инструктирование
кадет по вопросам безопасности, профилактики травматизма, асоциальных
проявлений подростков (отв. начальники учебный курсов, педагогиорганизаторы).
3. Одним из проблемных вопросов является деятельность
дисциплинарной комиссии. Имеется острая необходимость пересмотра
функций дисциплинарной комиссии: из порицающего органа она должна
трансформироваться в предупредительно-профилактический (по типу
«Совета чести», «Службы примирения»).
4. Особенностью 2016-2017 учебного года была серьезная ориентация
всех субъектов образовательных отношений на организацию и проведение
мероприятий Всеармейского масштаба и общеучилищных традиционных
дел. По объективным причинам меньшее внимание со стороны отдела
воспитательной работы
было уделено методической работе
воспитателей во взводах, контролю за проведением курсовых
внеклассных мероприятий, курсового и повзводного информирования и
взводных классных часов.
В связи с этим необходимо на 2017-2018 учебный год;
- актуализировать работу во взводах и на курсах, планировать большее число
взводных, курсовых и межкурсовых мероприятий разной направленности, в
том числе, отрытых мероприятий (отв. педагоги-организаторы учебных
курсов, руководитель МО воспитателей);
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- разработать Календарно-тематический план проведения классных часов на
каждом курсе (отв. педагоги-организаторы учебных курсов);
сотрудникам
отдела
воспитательной
работы
осуществлять
систематический контроль за качеством проведения курсовых внеклассных
мероприятий, информирования и взводных классных часов (отв. Максимова
Е.З.);
- продолжить практику организации Методических школ воспитателей с
рассмотрением актуальных практико-ориентированных вопросов (отв.
Мазова С.В., Максимова Е.З.).
5. Повышение персональной ответственности каждого воспитателя за
результаты педагогического труда на основе регулярного самоанализа
своей деятельности, а также в рамках внутриучилищного контроля.
Предложить на утверждение начальнику училища КРИТЕРИИ оценки
эффективности работы воспитателей учебных курсов за четверть
(полугодие, год).
6.
Организация на каждом учебном курсе адресной волонтерской
деятельности.
7.
Организация работы по созданию методического проекта «Основные
формы воспитательной деятельности Оренбургского президентского
кадетского
училища»,
содержащего
характеристику
оптимальных
организационных форм воспитания, успешно применяемых в нашем
училище.

Зав. отделом ВР

Максимова Е.З.
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