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В 2016-2017 учебном году в соответствии с целями и задачами Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса на учебный год, проведена летняя 

учебная практика на учебной базе Военной академии материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулѐва с воспитанниками 6 учебного 

курса. 

Организация и проведение мероприятий воспитательной работы являлись 

приоритетными направлениями деятельности коллектива воспитателей в период 

летней практики и были направлены на: 

- поддержание высокого уровня морально-психологической устойчивости 

воспитанников, постоянный контроль за состоянием морально-

психологического климата в учебных взводах и учебном курсе; 

- проведение воспитательных мероприятий, направленных на выполнение 

поставленных задач; 

- проведение мероприятий культурно-досуговой работы; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с кадетами, изучение 

нужд и запросов; 

- ежедневное выполнение воспитанниками требований техники 

безопасности во время учебных, спортивных занятий и в быту, строгий 

контроль за состоянием безопасности со стороны всех категорий 

должностных лиц кадетского военного корпуса; 

- чествование воспитанников, добивших высоких результатов в течение 

летней практики  в ходе учебных занятий, соблюдения дисциплины, 

выполнения поставленных задач; 

       -    выполнение мероприятий морально-психологического обеспечения в 

ходе учебных занятий 

Цель: обеспечение занятости, обучения и воспитания в условиях 

образовательного учреждения, развитие личности кадета, его духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, интеллектуальных и физических 

качеств, заполнение досугового пространства, активный творческий отдых в 

сочетании со спортивной деятельностью.  

  

 

 



 Задачи: 

1.Создание комфортных условий успешного обучения каждого воспитанника, 

сплочение коллектива через развитие индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

2.Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся; 

3.Закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в 

жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской 

Федерации, ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив летней учебной практики: 

Начальник лагерного сбора – заведующий отделом воспитательной работы  

Лещенко А.П. 

Педагог-организатор ОВР Бушуева А.А. 

Старший воспитатель 6 учебного курса  Морозов В.Н. 

 

Воспитатели учебных взводов 6 учебного курса: Салтыков С.В., Бондарь С.В., 

Гаранин В.А., Петров А.В., Мальцев А.В.  



Преподаватели ОВП и ОБЖ: Глазков Н.Д., Смольник В.И. 

Преподаватель ОД ФК:  капитан Казадаев М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 учебный курс: 52 чел.  

Сроки проведения учебной практики: 31.05.17г - 10.06.17г. 

 Возраст воспитанников: 16-17 лет.  

 

План основных мероприятий летней учебной практики 2016-2017 года 
 

 

№ 

п/

п 

 

Проводимые мероприятия 

Дата проведения 

  

Ответственный 

исполнитель 

 

1 Инструктаж кадет о порядке и 

правилах поведения в пути следования  

 на базу обеспечения учебного 

процесса Военной академии 

материально-технического 

обеспечения  им. генерала армии 

Хрулѐва А.В., и в войсковую часть  

11311 

 

28.05  Старший 

воспитатель 

учебного курса 

Воспитатели 

учебных взводов 



2 Общее собрание учебного курса с 

повесткой дня «Задачи учебного курса 

на период летней практики» (с 

участием руководства кадетского 

военного корпуса), инструктаж актива 

учебного курса, сержантского состава 

о порядке действия по осуществлению  

контроля  за воспитанниками на 

период летней практики. 

 

 

 

29.05  

 

Старший 

воспитатель 

учебного курса 

3 Подведение итогов летней практики:  

в учебных взводах  

на учебном курсе                                                                   

за время летней учебной практики 

 

01.06 -10.06 

 

НОВР 

Воспитатели 

учебных взводов 

4 Выпуск боевых листков и стенной 

печати. 

 

04.06-10.06 Воспитатели 

учебных взводов 

 

5 Выпуск «Молний» (ежедневно) и 

фотогазет по результатам учебных 

занятий и проведенных стрельб. 

 

Ежедневно Воспитатели 

учебных взводов 

6 Организация морально-

психологического обеспечения при: 

- выполнении упражнения № 1 из 

автомата АКА-74 

- выполнении упражнения № 1 из 

мелкокалиберной винтовки «Урал» 

 

07.06 

Преподаватели 

НВП 

НОВР 

Старший 

воспитатель 

учебного курса 

 

7 Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей. 

01.06 Воспитатели 

учебных взводов 

ОД ФК 

8 Смотр-конкурс строевой песни. 

 

06.06 НОВР 

Старший 

воспитатель 

учебного курса 

Воспитатели 

учебных взводов 



9 Воспитательная работа в учебных 

взводах: 

 

1) Беседа «О правилах соблюдения 

личной гигиены в полевых условиях» 

 

2) Беседы, классные часы, 

направленные на повышение 

нравственности, культуры поведения в 

кадетских коллективах, посвященные 

всеармейскому месячнику «Армия 

против наркотиков» 

 

 

 

 

 

02.06  

 

 

07.06  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

учебных взводов 

10 Экскурсия в учебный центр 

Михайловской  военной 

артиллерийской академии. 

 

05.06 

06.06 

НОВР 

Воспитатели 

учебных взводов 

 

11 Кинолекционные вечера по х/ф 

«Утомлѐнные солнцем», «Битва за 

Севастополь», «Ледокол»,  

«Рябиновый вальс». 

02,04,06,08.06 Педагог-

организатор ОВР 

 

12 Спортивно-массовая работа, 

подвижные игры. 

01,03,05,07.06 Воспитатели 

учебных взводов 

ОД ФК 

13 Праздник, посвященный окончанию 

2016-2017 учебного года 

 «Кадетская Овация –2017»   

08.06 Педагог-

организатор ОВР 

Воспитатели 

учебных взводов 

 

 В ходе летней полевой практики с  воспитанниками 6 учебного курса 

проводились занятия на  тренировочных комплексах Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулѐва: 

мостовом, путевом, механизации и земляных работ, пункте ремонта и 

обслуживания вооружения и военной техники. Кадеты познакомились с 

основными видами техники, находящейся на вооружении в железнодорожных 

войсках, а также присутствовали  при наведении курсантами Военного 

института ЖДВ и ВОСО понтонной переправы и возведении железнодорожного 

моста с помощью ИМЭЖ 500(инвентарный мост-эстакада). В ходе занятий 

воспитанники получили возможность управления дорожно-строительной 

техникой: бульдозерами, экскаватором, самосвалом и автомобильным краном. 



 
 

 

 
 

 

 

    На занятиях, которые проходили в учебном центре и на артиллерийском 

полигоне Михайловской военной академии, кадеты наблюдали за выполнением 

огневых задач по поражению цели орудиями системы 2А65 «Мста-Б». На 

смотровой площадке познакомились  с новейшими образцами вооружения: 

самоходной гаубицей «Мста-С», реактивными системами залпового огня 

«Смерч» и «Град», миномѐтами, разведывательными комплексами «Зоопарк-2», 

метеокомплексом «Улыбка», подвижным разведывательным пунктом. 

 

 

  

 

        



  

 

    На занятиях по военной топографии кадеты научились правильно 

использовать компас, определять магнитные азимуты, двигаться по азимутам в 

пешем порядке. Умение совершать движение на местности по азимутам имеет 

огромное значение для каждого обучаемого, в будущем военного, потому что 

это позволяет уверенно передвигаться на незнакомой местности в условиях 

ограниченной видимости.  

   На занятиях по РХБЗ изучались и отрабатывались нормативы по надеванию 

противогаза и общевойскового защитного комплекта. Все воспитанники 

успешно справились с поставленными задачами. 

 

 

 

     На тактическом поле отрабатывались приемы - изготовка к бою, 

передвижение в составе взвода и отделения, прохождение минных заграждений, 

действия отделения в бою. 



 
  

Реализация направлений воспитательной работы 

 в период летней учебной практики. 

 При составлении плана воспитательной работы в период летней учебной 

практики учитывались возрастные, физические, интеллектуальные возможности 

воспитанников, а также их интересы. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

  Целью данного направления является приобщение кадет к традициям и 

истории Отечества, города, семьи, кадетского военного корпуса. Осмысление 

себя как гражданина общества: усвоение прав и обязанностей, основ 

национальной культуры, формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры. Военно-патриотическая составляющая: 

  формирование знаний военной истории России, истории кадетского 

движения, Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945г.г.);  

 сохранение воинских традиций, связи поколений; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга; 

  воспитание уважения к офицерскому корпусу России. 

 Для достижения цели в период летней учебной практики проводились 

мероприятия: 

Кинолекционные вечера  по художественным фильмам, посвященным 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., смотр-конкурс строевой песни, по 

результатам которого 1 место у воспитанников 4 учебного взвода (песня «Небо 

славян»), 2 место у воспитанников 2 учебного взвода (песня «Над градом 



Петра»), 3 место у воспитанников 3 учебного взвода (песня «Фуражка»), 4 место 

у воспитанников 1 учебного взвода (песня «Над синим Доном»). 

 

 

  

 

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

     Нравственное воспитание мы рассматриваем как активный жизненный 

процесс отношений, взаимодействий, деятельности, общения и преодоления 

противоречий. Задачи направления: 

  получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования; 

  воспитание уважения к труду и творчеству; 

  профессиональная ориентация кадет; 

  обучение дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных заданий; 

   воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе. 

     Для побуждения воспитанников к размышлениям на нравственные темы c 

воспитанниками 6 учебного курса в период летней учебной практики проведены 

следующие мероприятия: классные часы по формированию навыков общения, 

формированию у воспитанников представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; экскурсии 

на учебно-тренировочные комплексы Военной академии материально-

технического обеспечения им. генерала армии Хрулѐва и в учебный центр 



Михайловской военной артиллерийской академии; встречи с людьми военных 

специальностей. 

 

 

  

  

 

Итогом летней практики и всех занятий была стрельба из автомата АК-74 и 

мелкокалиберной винтовки, организованная преподавателями отдельной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и основы военной 

подготовки» Глазковым Н.Д. и Смольником В.И.  

Хорошие результаты при выполнении упражнения показали кадеты: 

          Автомат АК-74 

кадет Сивак А. - 29 очков 

вице-сержант Никитин А.- 28 очков 

кадет Янковский Я. - 28 очков 

кадет Тищенко Е. - 27 очков 

Мелкокалиберная винтовка 

кадет Смирнов Г. – 26 очков 

кадет Калисецкий В. – 25 очков 

вице-сержант Никитин А. – 25 очков 

кадет Шевцов К. - 24 



3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

    Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из самых 

приоритетных направлений деятельности коллектива кадетского военного 

корпуса. 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  понимание роли экологической культуры в обеспечении личного, 

общественного здоровья и безопасности, необходимости жить в гармонии 

с природой (экологическое сознание); 

  выработка стратегии собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней; 

  оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности 

за них; 

  формирование готовности воспитанников к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения. 

   В течение учебной практики воспитателями и преподавателем дисциплины 

физической культуры были организованы: ежедневная утренняя зарядка, 

спортивно-массовая работа с воспитанниками 6 учебного курса, соревнования по 

мини-футболу, по волейболу и спортивный праздник. 

При подведении итогов по сдаче нормативов среди кадет определились 

победители. 

Бег на 100 метров: 

1 место – кадет Ковалѐв Владислав с результатом 11,7 секунды 

2 место – кадет Дранников Даниил с результатом 12,3 секунды 

3 место – вице-сержант Пыхов Егор с результатом 12,4 секунды 

 

 

 



Бег на 3000 метров: 

1 место – вице-сержант Гущин Евгений с результатом 11,05 минуты 

2 место – кадет Козленков Никита с результатом 11,11 минуты 

3 место – кадет Тищенко Егор с результатом 11,23 минуты 

Подтягивание: 

1 место – кадет Рагимов Анар с результатом 29 раз 

2 место – старший вице-сержант Кольцов Дмитрий с результатом 28 раз 

3 место – кадет Милицын Даниил с результатом 27 раз 

В результате упорной спортивной борьбы, места между учебными 

взводами распределились следующим образом: 

 

Учебный 

взвод/ 

Воспитатель 

Спортивное мероприятие 

Футбол/ 

Место 

Канат/ 

Место 

3000м/ 

Место 

100 м/ 

Место 

Подтягивание/ 

Место 

Метание 

гранаты/ 

Место 

1 

Салтыков С.В. 

1 3 2 2 2 3 

2 

Бондарь С.В. 

Гаранин В.А. 

2 1 1 3 4 1 

3 

Петров А.В. 

4 2 4 1 3 2 

4 

Мальцев А.В. 

3 3 3 4 1 4 

 

  



 
 

 

 

 

 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры  

 Для эстетического развития подростковый возраст является наиболее 

значимым периодом, т.к. это период становления личности, особенно активного 

освоения многогранного мира. Одной из форм работы по данному направлению 

является приобщение кадет к миру прекрасного, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность. Воспитанники получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества, проведении 

праздничных концертов. 



Традиционно летняя учебная практика закончилась праздником, 

посвященным окончанию учебного года и переходом на выпускной курс -  

«Кадетская Овация-2017», на котором подвели итоги о проведении практики и 

представили концерт, подготовленный воспитанниками курса. В заключение 

кадеты запустили в небо курсовку на 6 воздушных шарах. 

 

 

По итогам летней учебной практики подведены итоги и определены 

победители:  

Лучший воспитатель – Гаранин В.А. 

Лучший взвод – 2 учебный взвод воспитатель Бондарь С.В. 

Лучший заместитель командира взвода – старший  вице-сержант Кольцов Д.  

Лучший кадет – Егоров В. 

Лучший командир отделения – вице-сержант Кучеренко В.,  

вице-сержант Лобоцкий Д., вице-сержант Пыхов Е., кадет Малофеев Н. 

 

     В проводимых мероприятиях все кадеты  принимали активное участие. За 

время пребывания в учебном центре ребята сдружились, лучше узнали друг 

друга. 

     Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей, 

воспитательная работа в учебном центре открыла огромный простор для 

творческой инициативы, способствовала всестороннему развитию современной 



личности с учетом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей. 

     Не зафиксировано нарушений правил техники безопасности. За период 

летней учебной практики воспитанники почерпнули много нового, получили 

заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный уровень. 

     Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение и 

качество питания в учебном центре – на требуемом уровне. Созданы 

комфортные бытовые условия для пребывания детей. 

     Учебная практика 6 учебного курса  прошла хорошо. 

 

Заведующий отделом  

воспитательной работы  

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

                                      п/п                    А. Лещенко 

 

 

 

 


