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Раздел 2
Система воспитательной работы кадетского корпуса.

Воспитание личного состава в кадетском пожарно-спасательном корпусе Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Всеобщей декларацией прав человека;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы»;
- Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. 

№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О направлении программы»;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2013 г. № 09-879 «О направлении рекомендаций». 
Систему воспитания личного состава следует понимать как единый, целостный, непрерывный процесс

направленный на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества, государства и МЧС России. Воспитание личного состава целесообразно рассматривать как целостную 
педагогическую систему.

Центральными элементами системы воспитания личного состава в кадетском пожарно-спасательном корпусе 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России являются субъекты и объекты.

Субъектами выступают:
- средства массовой информации;
- семьи и близкие родственники личного состава;
- начальник кадетского пожарно-спасательного корпуса;
- заместитель начальника кадетского пожарно-спасательного корпуса;
- начальник курса;
- методист, воспитатель;
- учитель;



- отдел воспитательной работы;
- коллективы;
- учреждения культуры;
- общественные организации МЧС России.
Объектами воспитания являются: кадеты.
Воспитательная работа представляет собой комплекс информационно-пропагандистских, индивидуально

психологических, правовых, социально-экономических, морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и 
иных мероприятий, осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и направленных на формирование у личного 
состава необходимых морально-деловых качеств. Воспитательная работа предполагает единство и согласованность действий 
всех субъектов воспитания.

Основной целью воспитания кадетов является формирование свойств характера по следующим основным личностным 
чертам: дисциплинированность, честность и прямодушие, доблесть, трудолюбие, инициативность, целеустремленность, 
преклонение перед красотой, чистое отношение к женщине, непримиримость к унижению достоинства человека.

В кадетском пожарно-спасательном корпусе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
воспитательная работа является составной частью образовательной деятельности и приоритетным направлением 
деятельности всех ее должностных лиц.

Основные методы воспитательного воздействия на кадет: 
убеждение; 
пример; 
упражнение; 
поощрение; 
принуждение; 
самовоспитание.

Основные формы воспитательной работы с кадетами:
-  плановое и оперативное информирование (политическое, правовое, техническое, медицинское и иное);
-  единый день информирования;
-  единый день правовых знаний;
-  прослушивание и просмотр информационных и тематических радио- и телепередач, художественных,

документальных и учебных кино- и видеофильмов, видео- и аудиоматериалов;
-  собрания личного состава;
-  прямое обращение командования, начальства к личному составу;
-  встречи с руководством, представителями органов государственной власти и местного самоуправления,

общественных организаций патриотической направленности и традиционных религиозных конфессий, ветеранами войн,



военной службы и труда;
-  обмен опытом личного состава;
-  тематические вечера;
-  применение средств наглядной агитации;
-  проведение олимпиад, конкурсов, встреч, библиотечных часов, тематических бесед, декадников по предметам,

дней знаний, конференций, клубов по интересам, вечеров, фестивалей, праздников, бесед, классных часов, викторин,
-  организация вечеров и праздников;
-  организация экскурсий и работы кружков по интересам, участие в фестивалях и конкурсах, посещение театров,

музеев.
Основные направления организации воспитания и социализации учащихся в кадетском пожарно-спасательном

корпусе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России:
1. Гражданско-патриотическое воспитание:

- организация межпоколенческого взаимодействия;
- организация краеведческой деятельности;
- организация профориентационной работы;
- организация туристско-экскурсионной деятельности;
- организация работы школьных музеев.

2. Нравственное и духовное воспитание:
- организация нравственного просвещения;
- организация приобщения к культурам народов Российской Федерации;
- организация формирования культуры толерантности;
- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- организация знакомства со спецификой различных профессий;
- организация повышения мотивации к обучению;
- организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной деятельности.

4. Интеллектуальное воспитание:
- организация развития техносферы в образовательных учреждениях;
- организация повышения мотивации к научным исследованиям;
- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся.

5. Здоровьесберегающее воспитание:
- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения;
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся;



- развитие условий для занятий физической культурой и спортом.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:

- организация предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности;
- организация интернационального воспитания;
- организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов;
- развитие эстетического воспитания;
- создание условий для посещения музеев, выставок и др.

8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- организация повышения правовой грамотности обучающихся;
- создание условий деятельности органов ученического самоуправления;
- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся.

9. Воспитание семейных ценностей:
- основы репродуктивного здоровья;
- взаимоотношение в семье.

10. Формирование коммуникативной культуры:
- организация повышения уровня межкультурной коммуникации;
- создание условий для безопасной коммуникации; •
- организация риторической компетентности обучающихся;
- создание условий для развития школьных средств массовой информации.

10. Экологическое воспитание:
- организация повышения уровня экологической культуры обучающихся;
- создание условий для развития школьных живых уголков, биологических и экологических лабораторий.

Воспитательная работа кадетского пожарно-спасательного корпуса оценивается по критериям:
- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся;
- сформированность нравственного, коммуникативного, эстетического, физического потенциалов личности выпускника 
кадетского пожарно-спасательного корпуса;
- общий психологический климат кадетского пожарно-спасательного корпуса, стиль отношений, самочувствие кадета, его 
социальная защищенность, внутренний комфорт; уровень воспитанности.



№
п/
п

Проводимые мероприятия Дата проведения Ответственный 
за выполнение

Отм. о 
вып.

I. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ В<ОСПИТАНИЕ:
1. Организация межпоколенческого взаимодействия:

1.

Принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных:
- Дню знаний, приведению к Присяге курсантов первого курса и даче 

торжественной Клятвы кадетами и студентами первого курса.
- Дню образования учебного заведения.
- Встрече с ветеранами учебного заведения «Связь времён и поколений».
- Дню спасателя Российской Федерации.
- Дню защитника Отечества.
- Международному женскому Дню.
- Дню памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении 

служебных обязанностей.
- Дню пожарной охраны России.
-Дню Победы в Великой Отечественной войне.
- Выпуску молодых специалистов для Государственной противопожарной 

службы МЧС России.

сентябрь

сентябрь
декабрь
декабрь
февраль

март
апрель

апрель
май

июнь

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса, 
заместитель начальника 

кадетского пожарно
спасательного корпуса, 

начальник курса

2.

Участие в слёте юных патриотов Ивановской области ноябрь Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, центр военно- 

патриотического 
воспитания

3.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, Пожарной охраны и 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(далее - академия).

ежеквартально

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса, 
заместитель начальника 

кадетского пожарно
спасательного корпуса, 

начальник курса, 
методист, 

воспитатель, 
учитель

4. Единый день информирования, посвящённый Всероссийскому дню 
призывника на тему: «Правила призыва на воинскую службу». ноябрь

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса,



начальник курса, центр 
военно- 

патриотического 
воспитания

5. Единый день информирования, посвящённый Дню Героев Отечества в 
России на тему: «Герои в наши дни».

декабрь

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса, 
начальник курса, центр 

военно- 
патриотического 

воспитания

6.
Единый день информирования на тему: «33 годовщина вывода Советских 

войск из республики Афганистан».
февраль

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса, 
начальник курса, центр 

военно- 
патриотического 

воспитания

7.
Единый день информирования на тему: «36 годовщина трагедии на 

Чернобыльской АЭС».
апрель

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса, 
начальник курса, центр 

военно- 
патриотического 

воспитания

8. Единый день информирования на тему: «Советская пожарная охрана в годы 
ВОВ».

май

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса, 
начальник курса

9.

Информирование на тему:
- «3 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии поставили свои 

подписи представители Советского Союза, США, Китая, Великобритании, 
Франции и других союзных государств. Этот день ознаменовал собой окончание 
Второй мировой войны.»;

- «8 сентября 1812 года русская армия под командованием Кутузова выстояла 
в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой армии» Наполеона 
после этого сражения была предрешена.»;

сентябрь Начальник курса, 
воспитатель



- «11 сентября -  День воинской Славы России -  День победы русской 
эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра, 13 сентября -  Международный 
день памяти жертв фашизма»;

- «21 сентября -  День воинской Славы России -  День победы русских полков 
в Куликовской битве»;

- «24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича 
Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Г отард в 
Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории»;

- День гражданской обороны МЧС России».
Информирование на тему:
- 5 октября —  Всемирный день учителя;
-9 октября —  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ;
- «Дом Павлова. (23.09-25.11.1942 года, Сталинградская битва)»;
- «О событиях в России и за рубежом»;
- «Правила поведения кадета на каникулах».

октябрь Начальник курса, 
воспитатель

Информирование на тему:
- «7 ноября -  день воинской славы России - День проведения военного парада 

на Красной площади 1941 года», «7 ноября -  День Октябрьской революции 1917 
года в России»;

- «11 ноября 1918 года памятная дата военной истории окончание Первая 
мировая война. Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское 
сражение, оборона крепости Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский 
прорыв —  славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне за 
цивилизацию» —  заслуга России»;

- «23 ноября -  День начала противостояния Южной Осетии и Грузии».

ноябрь Начальник курса, 
воспитатель

Информирование на тему:
- «1 декабря - День воинской Славы России -  День победы русской эскацры 

под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп», «5 
декабря -  День воинской Славы России - День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой»;

- «7 декабря - памятная дата России в этот день в 1966 году, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный 
огонь»;

- «12 декабря -  День Конституции Российской Федерации»;
- «24 декабря -  День воинской Славы России -  День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова»;

декабрь Начальник курса, 
воспитатель



- «27 декабря -  День спасателя Российской Федерации».
Информирование на тему:
- «Рождество Христово. История праздника»;
-«12  января памятная дата военной истории России начала Висло-Одерскую 

операцию»;
- «27 января - День воинской славы России -  День снятия блокады города 

Ленинграда».

январь Начальник курса, 
воспитатель

Информирование на тему:
- «2 февраля - День воинской славы России — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)»;
- «15 февраля -  День памяти воинов-интернационалистов»;
- «23 февраля - День воинской славы России — День защитника Отечества»;
- «О событиях в России и за рубежом».

февраль Начальник курса, 
воспитатель

Информирование на тему:
-« 3  марта памятная дата военной истории России в 1799 году русская 

эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом 
крепость Корфу.

- « 8 марта Международный женский День. 8 марта — история праздника»;
- «О событиях в России и за рубежом»;
- « 22 марта памятная дата военной истории России в 1915 году русские 

войска после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость 
Перемышль. ,

- «Правила поведения кадета на каникулах».

март Начальник курса, 
воспитатель

Информирование на тему:
- «История возникновения Пожарной охраны в России»;
-« 9  апреля памятная дата военной истории России в 1945 году войска 

маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг —  столицу 
Восточной Пруссии»;

- «18  апреля - День воинской славы России —  День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242)»;

- «369-я годовщина Пожарной охраны в России».

апрель Начальник курса, 
воспитатель

Информирование на тему:
- «Праздник весны и труда»;
- «Всемирно историческое значение победы в ВОВ»;
- « 12 мая памятная дата военной истории России в 1944 году завершилась 

Крымская наступательная операция»;
- «О событиях в России и за рубежом»;

май Начальник курса, 
воспитатель



- «Правила поведения кадета на каникулах».
2. Организация краеведческой деятельности:

10.
Посещение музеев:

Краеведческий музей им. Бурылина; 
Музей «Военно - транспортной авиации».

сентябрь
апрель

Начальник курса, 
культорганизатор

11. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Культура и обычаи Родного 
Края». февраль Воспитатель

3. Организация профориентационной работы:

12. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Задачи на новый Учебный 
год». сентябрь Воспитатель

13. Факультативы. по плану 
учебного отдела

Начальник учебного 
отдела

4. Организация туристско-экскурсионной деятельности:

14.

Проведение экскурсий: 
по г.Иваново; 
в г.Суздаль; 
в г.Ярославль; 
в г. Ростов Великий; 
в г.Плёс.

сентябрь
декабрь
февраль

март
май

Начальник курса, 
культорганизатор

5. Организация работы школьных музеев:

15. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Государственные символы 
России, МЧС, академии». октябрь Воспитатель

16.
Участие в работе комнаты воинской и трудовой славы, оказание помощи в 

сборе и изучении исторических предметов, документальных материалов и 
воспоминаний ветеранов.

в течение года
Начальник ОВР, 
начальник курса,

II. НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ:
1. Организация нравственного просвещения:

17. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Важное значение Клятвы 
для Кадета МЧС России». сентябрь Воспитатель

18. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: ««Вербальные и 
невербальные формы поведения». сентябрь Воспитатель

19. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Нравственное 
просвещение». октябрь Воспитатель



20. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Правила поведения кадетов 
в городском увольнении». ноябрь Воспитатель

21. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Конвенция о правах 
ребенка». декабрь Воспитатель

22. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Принцип единоначалия». март Воспитатель

23. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Традиции МЧС России и 
академии». апрель Воспитатель

24. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Святая Пасха». апрель Воспитатель

25. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «9 мая День победы». май Воспитатель

26. Православный лекторий. ежемесячно Игумен Мефодий

27. Просмотр документальных и художественных фильмов в выходные и 
праздничные дни: еженедельно Начальник курса, 

Начальник клуба
2. Организация приобщения к культурам народов Российской Федерации:

28. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «О соблюдении Культуры 
Межнационального общения». март Воспитатель

29.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций
январь-март Начальник кадетского 

пожарно-спасательного 
корпуса

30.

Мастер-класс по организации деятельности поисковых отрядов май Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, центр военно- 

патриотического 
воспитания

31. Уроки истории. по плану 
учебного отдела Начальник курса

32. Уроки национальной хореографии. по плану работы 
кружков

Начальник курса, 
Начальник клуба

33. Уроки национального вокала. по плану работы 
кружков

Начальник курса, 
Начальник клуба

34. Прослушивание радиогазет.
по плану 

воспитательной 
работы академии

Начальник курса, 
Начальник клуба

3. Организация формирования культуры толерантности:



35.
Психологическая работа. Лекция на тему: «Особенности адаптации кадетов в 

новом коллективе». сентябрь Начальник курса, 
ОПО

36. Психологическая работа: «Методы и приемы саморегуляции 
психоэмоциональных состояний». март Начальник курса, 

ОПО

4. Организация формирования активной жизненной позиции обучающихся:

Участие в культурно досуговых мероприятиях:
- Праздничный концерт, посвященный Дню образования учебного заведения.

сентябрь Начальник курса, 
Начальник клуба

- Смотр-конкурс лучших боевых листков подразделений. по плану ОВР Начальник ОВР, 
Начальник курса

- Ежегодная встреча с ветеранами МЧС России и академии «Связь времён и 
поколений», торжественное мероприятие посвященное 31 годовщине МЧС 
России.

- Новогоднее представление для детей сотрудников.

декабрь начальник ОВР 
начальник клуба, 
начальник курса,

- Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. февраль Начальник курса, 
начальник клуба

37.
- Праздничный концерт, посвященный международному женскому Дню.
- Смотр-конкурс художественной самодеятельности среди переменного 

состава.
март-апрель

Начальник курса, 
начальник клуба

- Праздничный концерт, посвящённый Дню пожарной охраны России.
- Конкурс детского рисунка среди детей постоянного состава академии, 

посвященный деятельности пожарной охраны «Мой папа пожарный» в 
следующей возрастной группе - с 10 до 14 лет.

апрель
Начальник курса, 
начальник ОВР

- Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. май Начальник курса, 
начальник клуба

- Праздничный концерт, посвящённый выпуску молодых специалистов 
пожарной охраны.

июнь
Начальник курса, 
начальник клуба

III. ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ:

1. Организация знакомства со спецификой различных профессий:

38. Психологическая работа. Лекция на тему: «Профессионально важные 
качества сотрудника ГПС МЧС России». февраль Начальник курса, 

ГПО

39. Единый день информирования на тему: «Выбор профессии -  ответственное 
дело выпускника. Профессии, востребованные на рынке труда. Прием на работу, апрель Начальник кадетского 

пожарно-спасательного



учебу». корпуса

40. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Роль академии в Пожарной 
охране страны». апрель Воспитатель

41. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «12 апреля -  день 
Космонавтики». апрель Воспитатель

42. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «День ликвидации Аварии на 
Чернобыльской АЭС, Чернобыль - хроника событий». апрель Воспитатель

43. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Особенности и трудности 
профессии Пожарного». апрель Воспитатель

44. Факультативы. в течение года Начальник кадетского 
корпуса

45.
Ознакомительные экскурсии:

- в пожарные части и спасательный отряд города.

ежемесячно 
по плану отдела 
практического 

обучения

Начальник отдела 
практического обучения

2. Организация повышения мотивации к обучению:

46. Проведение индивидуально воспитательной работы с личным составом.
#

постоянно

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 

корпуса, 
начальник курса, 

методист, 
воспитатель, 

учитель,

47. Чествование отличников учебы. еженедельно Начальник курса, 
воспитатель

3. Организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной деятельности:

48. Факультативы. в течение года
Начальник кадетского 

пожарно-спасательного 
корпуса

49. Хореография. в течение года Начальник курса, 
начальник клуба

50. Вокал. по плану работы 
кружков и секций

Начальник курса, 
начальник клуба

51. Театральное творчество. по плану работы 
кружков и секций

Начальник курса, 
начальник клуба

52. Секции физической культуры. по плану 
учебного отдела

Начальник курса, учитель 
физической подготовки



IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ:
1. Организация развития техносферы в образовательных учреждениях:

53. Деятельность детских научных обществ, кружков. в течение года Начальник учебно
методического центра

2. Организация повышения мотивации к научным исследованиям:

54. Участие в олимпиадах, семинарах. в течение года Начальник учебно
методического центра

55. Участие в научных кружках. в течение года Начальник учебно
методического центра

56. Проведение международного исследования PIRLS-2021 в течение года

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, департамент 

образования Ивановской 
области

3. Организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся:

57. Участие в деятельности творческих коллективов академии. по плану ВР 
академии

Начальник ОВР, 
начальник клуба, 
начальник курса

58. Проведение акций в рамках поддержки концепции программы детско- # 
юношеского чтения. в течение года

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, департамент 

образования Ивановской 
области

V. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ;
1. Организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения:

59. Проведение спортивного праздника «Легкоатлетический биатлон».
по отдельному 

плану

Начальник курса, 
представители ДОСАФ

60.
Единый день информирования на тему: «Об уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств и за склонение к потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ».

октябрь
Начальник

курса

61. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «О вреде алкоголя на 
человеческий организм».

декабрь Воспитатель

62. Беседа выходные и праздничные дни на тему: «Последствия табакокурения и 
употребления алкоголя». февраль Начальник поликлиники, 

начальник курса

63. Психологическая работа. Лекция на тему: «Профилактика немедицинского 
употребления наркотических, психотропных веществ и их аналогов». апрель Начальник курса, 

ОПО •



64. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «31 мая -  всемирный день без 
табака». май Воспитатель

65. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «О запрещении употребления 
психоактивных веществ». май Воспитатель

66.

Участие в социально-психологическом тестирование обучающихся 
образовательных организаций Ивановской области, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

в течении года

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, департамент 

образования Ивановской 
области

67.
Участие в областном конкурсе плакатов среди обучающихся в 

образовательных организациях «Молодежь против наркотиков» в течении года

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, Департамент 
культуры и туризма 
Ивановской области, 

Департамент образования 
Ивановской области

2. Развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся:
68. Спортивно массовая работа. ежедневно Начальник курса

69. Областные соревнования «Юный защитник Отечества».
•

сентябрь

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, департамент 

образования Ивановской 
области

70. Участие в областных соревнованиях по пейнтболу. октябрь Начальник курса, 
представители ДОСАФ

71. Региональные соревнования «Зарница среди кадетских корпусов и военно- 
патриотических клубов». октябрь Начальник курса, 

представители ДОСАФ

72. Беседа выходные и праздничные дни на тему: «Здоровый образ жизни -  залог 
долголетия».

декабрь
май

Начальник поликлиники, 
начальник курса

73. Региональные соревнования «Кубок золотого кольца по внеаренному 
лазертагу». февраль Начальник курса, 

представители ДОСАФ

74. Областные соревнования «Юный защитник Отечества». февраль Начальник курса, 
представители ДОСАФ

75. Областные соревнования «Призывник года» май
Начальник курса, 

областной военный 
комиссариат

3. Развитие условий для занятий физической культурой и спортом:

76. Участие и проведение областных биатлонных гонок среди воспитанников 
военно- патриотических клубов.

Февраль Начальник кадетского 
пожарно-спасательного «

i



корпуса, департамент 
образования Ивановской 

области

77.

Участие в областных соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберной 
винтовки среди школьников

1-й этап -  
октябрь,

2-й этап -  
февраль,

Финал - май

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, департамент 

образования Ивановской 
области

VI. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ:
1. Организация предупреждения социальной агрессии и п ротивоправной деятельности:

78. Единый день правовых знаний, на тему: «Уголовная ответственность за 
совершение преступлений».

октябрь Сотрудник полиции, 
начальник курса

79. Психологическая работа. Лекция на тему: «Повышение эффективности 
межличностного общения. Стратегии эффективного взаимодействия». май Начальник курса, 

ГПО ’
2. Организация интернационального воспитания:

80. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «О соблюдении культуры 
межнационального общения».

март Воспитатель

81.
Единый день правовых знаний, тема: «Правовые основы межличностного 

национального общения в РФ. Ответственность за разжигание межличностной 
национальной розни».

апрель
Отдел административной 

работы и правовой 
деятельности

З.Организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.:

82. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Профилактика 
радикализма». октябрь Воспитатель

83. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Профилактика нигилизма». ноябрь Воспитатель

84. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Профилактика ксенофобии». декабрь Воспитатель

85. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Профилактика 
экстремизма». май Воспитатель

86. Православный лекторий. ежемесячно Игумен Мефодий
VII. КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:

1. Организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов:

87. Участие в смотре конкурсе стенной печати и фотогазет. По плану ОВР Начальник курса, 
начальник ОВР

2. Развитие эстетического воспитания:

88.
Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Развитие Эстетического 

Воспитания». январь
Начальник кафедры 

экономики и управления, 
начальник курса



89. Посещение драматического театра. февраль
март

Начальник курса, 
культорганизатор

90. Посещение цирка г.Иваново. ноябрь Начальник курса, 
культорганизатор

91. Посещение кинотеатра «Лодзь». Ежемесячно Начальник курса, 
культорганизатор

92.
Урок эстетики.

в течение года
Начальник кадетского 

пожарно-спасательного 
корпуса

3. Создание условий для посещения музеев, выставок и др.:

93. Посещение художественного музея. ноябрь Начальник курса, 
культорганизатор

94. Посещение музея имени Цветаевой. декабрь Начальник курса, 
культорганизатор

95. Посещение музея имени Бубнова. май Начальник курса, 
культорганизатор

VIII. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Организация повышения правовой грамотности обучающихся:

96. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «О сохранности служебных 
документов». сентябрь Воспитатель

97. Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «О уголовной 
ответственности за хищение чужого имущества». октябрь Воспитатель

98. Единый день правовых знаний на тему: «Уголовная ответственность за 
совершение преступлений».

октябрь
январь

Сотрудник полиции, 
начальник курса

99.
Единый день правовых знаний на тему: «Правонарушения и юридическая 

ответственность за их совершение». декабрь
Отдел административной 

работы и правовой 
деятельности

100 Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Кодекс Чести сотрудника 
МЧС России. январь Воспитатель

101 Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Кодекс Этики сотрудника 
МЧС России». март Воспитатель

2. Создание условий деятельности органов ученического самоуправления:

102 Участие в общем собрании курса. ежемесячно Начальник курса

З.Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся:

103 Единый день информирования на тему: «Доведение мер безопасности». сентябрь Начальник курса



104 Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Соблюдение мер 
безопасности -  долгая жизнь». февраль Воспитатель

IX. ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕН[НОСТЕИ:
1. Основы репродуктивного здоровья:

105 Единый день информирования на тему: «Основы репродуктивного здоровья». март Начальник поликлиники, 
начальник курса

106

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 
обучающихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»

Январь - апрель Начальник кадетского 
пожарно-спасательного 
корпуса, департамент 

образования Ивановской 
области

2. Взаимоотношение в семье:

107 Единый день информирования на тему: «Психологические аспекты семейной 
жизни».

январь ОПО, 
начальник курса

X. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ:
1. Организация повышения уровня межкультурной коммуникации:

108 Психологическая работа. Тренинг. «Формирование сплоченности в 
коллективе кадетов». октябрь Начальник курса, 

ОПО

109 Психологическая работа. Лекция на тему: «Социально - психологический 
климат в коллективе». январь Начальник курса, 

ОПО

110 Беседа в выходные и праздничные дни на тему: «Взаимоотношения в 
коллективе». февраль воспитатель

2. Создание условий для безопасной коммуникации:

111 Психологическая работа. Лекция на тему: «Конфликт. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций». ноябрь Начальник курса, 

ОПО

112 Психологическая работа. Тренинг. «Стратегии эффективного поведения в 
конфликте». декабрь Начальник курса, 

ОПО
3. Организация риторической компетентности обучающихся:

4. Создание условий для развития школьных средств массовой информации:
113 Выпуск стенной печати. ежемесячно Начальник курса

114 Выпуск боевых листков. еженедельно Начальник курса

115 Подготовка и размещение статей в газете «Факел». в течение года Начальник курса

116 Подготовка и размещение информации на сайте академии. в течение года
Начальник курса, 
начальник отдела 
информационно-



технического
обеспечения

XI. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:
1. Организация повышения уровня экологической культуры обучающихся:

117 Беседа выходные и праздничные дни на тему: «Сохраним экосистему родного 
края в её первозданном виде». февраль Начальник курса, 

воспитатель
2. Создание условий для развития школьных живых уголков, биологических и экологических лабораторий:

118 Экскурсии в осенний, зимний и весенний лес.
сентябрь
декабрь

май

Начальник курса, 
воспитатель

Начальник кадетского 
пожарно-спасательного корпуса 
подполковник внутренней службы 
« 23  » O ff  2021 г.

Согласовано:

Начальник отдела воспитательной работы 
полковник внутренней службы 
«4*  » f # ________ 2021г.

К.В. Розанов

//

Т.А. Камардин


