
Итоги воспитательной работы в ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» 

в 2018 – 2019 учебном году. 

Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 
2018/2019 учебном году были сосредоточены на интеллектуальном, 
культурном, физическом и духовно-нравственном развитии кадет, их 
адаптации к жизни в обществе, создании основы для подготовки кадет к 
служению Отечеству.  

Магистральная цель обучение и воспитание преданных Российской 
федерации кадет, обладающих морально-психологической устойчивостью, 
дисциплинированных, исполнительных, но креативно мыслящих граждан, 
способных грамотно и творчески использовать приобретенные учебные 
компетенции на поприще различных видов государственной службы. 

Воспитательная работа проводилась в общей системе 
образовательного процесса и тесной взаимосвязи с задачами учебной, 
методической и научной работы.  

  Воспитательная работа строилась на индивидуальном подход к 
каждому работнику, кадету, изучались их моральные и деловые качества. 
Воспитывалось у кадет любовь к Отечеству, чувство гордости за кадетский 
корпус.  

Процесс воспитания в кадетском корпусе осуществлялся: 
-коллективом учителей-предметников и педагогов дополнительного 
образования; 
-коллективом офицеров-воспитателей;  
-общественностью: родителями (законными представителями) кадет, 
ветеранами боевых действий Вооруженных Сил и других силовых структур; 
-органами кадетского самоуправления (Коллегией кадетской чести).  
 Мероприятия воспитательной работы проводились, в том числе и с участием 
выбранного актива в ротах (редколлегии стенной печати, сатирической 
газеты, фотогазеты, редакторов информационных листков во взводах). 

 

Задачи воспитательной работы, поставленные на учебный год: 
-формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного 
наследия прошлого, общечеловеческих норм морали, воинских традиций 
русской армии, традиций и обычаев своего народа, к непрерывному 
самосовершенствованию и самоутверждению; 
-развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры 
личности; 



-привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 
приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей, 
накопленных поколениями; 
-содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявлению их 
индивидуальности; 
-содействие формированию у обучающихся стремления к выбору 
нравственных форм и способов самореализации и самоутверждения;  
-ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям 
спортом; 
-формирование экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде; 
-развитие органов самоуправления  института вице - сержантов, (Коллегии 
кадетской чести);  
-совершенствование методического мастерства офицеров-воспитателей, 
учителей-предметников; 
-укрепление связей администрации кадетского корпуса с родителями. 

 

Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям 
деятельности Амурского кадетского корпуса, а именно: 

1.Учебно – познавательное (тематические экскурсии в помощь учебным 
программам; библиотечные часы; предметные недели; конкурсы, викторины, 
олимпиады). 

2.Культурно – просветительное (посещение театров, музеев, кинотеатров, 
выставок; экскурсии в воинские подразделения, высшие учебные заведения 
города; посещение концертов, представлений). 

3.Военно – патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн 
и конфликтов; «Уроки мужества»; участие в мероприятиях, посвящённым 
памятным датам; выезд на летние полевые сборы). 

4.Физкультурно – оздоровительное и спортивное (работа спортивных 
секций; проведение внутри корпусных соревнований; участие в спортивных 
соревнованиях города, области и округа; пропаганда здорового образа жизни; 
медико – санитарный контроль за кадетами). 

5.Нравственно – правовое и эстетическое (лекционно – предупредительная 
работа совместно с правоохранительными органами; оказание социально – 
психологической помощи; проведение тематических классных часов по этике 
и эстетике, культуре речи; индивидуальная работа с кадетами). 

6.Лекционно – образовательное для родителей (родительские собрания; 
индивидуальная работа с родителями).  
Важной составляющей кадетского компонента является система 
дополнительного образования, главная цель которой – получение кадетами 
разносторонних знаний, умений, навыков, сверх основных 
общеобразовательных программ. 

Дополнительное образование в Амурском кадетском корпусе 
представлено: 



– кружок морского дела, парашютный кружок, секция спортивного 
ореинтирования; 

– секции спортивных игр, бокса, кикбоксинга и рукопашного боя, шашек и 
шахмат; 

– духовой оркестр, школа юных барабанщиков, хореография, творческая 
студия КВН, театральная «Обелиск». 

Всего за прошедший год общекорпустных, городских, областных, 
всероссийских мероприятий в совокупности проведено 162. 
Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 
- проведение информирования (оперативного, тематического); 
- коллективные формы информационно-воспитательной работы: общие 
собрания рот (взводов),  диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические 
вечера и утренники, классные часы, посещение тематических выставок, 
театров, музеев и т. д.; 
- доведение информации до кадет через средства массовой информации с 
применением наглядной агитации; 
- личный пример всего персонала.  
Воспитательная работа осуществлялась постоянно в ходе повседневной 
деятельности, в т.ч. регулярный показ художественных и документальных 
кинофильмов.  

Методическая работа, совершенствование воспитательной работы 

      Эффективность воспитательной работы достигалось поддержанием 
образцового внутреннего порядка и высокой организации службы 
безопасности учебного процесса, созданием необходимых условий для 
успешной учебы, жизни, быта и досуга кадет, всесторонним 
информационным обеспечением, а также сочетанием высокой 
требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства. Работа по 
формированию психологически комфортного климата, отношений 
товарищества между кадетами в соответствии с Кодексом  чести российского 
кадета. Развитие органов самоуправления кадет – как средств формирования 
умения принимать решения, отстаивать интересы, развития инициативы и 
дисциплинированности.  
       Не менее важным показателем качества воспитательной работы являлось 
регулярное активное участие кадет в традиционных делах и мероприятиях 
различной направленности, проводимых в корпусе (конкурсы 
самодеятельности, рисунков, спортивные состязания и праздники, экскурсии, 
демонстрация фильмов военно-патриотического содержания), проведение 
акций различного уровня, участие в городских и областных фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях. Цель этих мероприятий – создать ситуации 
успеха у кадет, способствовать раскрытию их творческих способностей, 
формировать чувство ответственности за коллектив и дружеской поддержки, 
уважение к народным традициям.  
 



Традиционные мероприятия в корпусе: 
1. День Знаний. 

     2. Принятие клятвы кадета. 
3. День Учителя (День самоуправления).  
4. Новогодний праздник.  
5. Акция «Свеча Памяти», посвященная снятию блокады Ленинграда. 
6. Вывод войск из Афганистана. 
7. День защитника Отечества.  
8. Масленица. 
9. Международный женский день.  
10. Чистый город.  
11. Выезд на «Гагаринские сборы» 
12. День Победы.  
13. Последний звонок. 
14. Военно-полевой сбор. 
15. Вручение аттестатов - выпускной вечер. 
16. Дни воинской славы. 
17. Государственные праздники. 
18. Спортивные соревнования игровых и военно-прикладных видов спорта 

между взводами и ротами. 
         Кадеты активно принимали участие во всех мероприятиях, проводимых 
в корпусе. Практически все проведённые мероприятия в корпусе прошли на 
очень высоком организационном и эмоциональном уровне. Каждый праздник 
оставил в памяти всех участников и гостей незабываемые впечатления, 
воспитывали чувство гордости за корпус и свой город. Учителя, воспитатели 
и учащиеся применяли в своей работе новые технические формы, что 
повысило качество проведения большинства мероприятий.  
        Кроме традиционных мероприятий в корпусе кадеты, воспитатели и 
педагоги дополнительного образования принимали активное участие в 
городских, областных и общероссийских мероприятиях военно-
патриотической и гражданственной направленности, наиболее значимые из 
них:  
 
Учет воспитательной работы в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

в 2018 – 2019  учебном году 
Число Наименование 

мероприятия 
Место 
проведения 

Участники Ответственный Прим. 

01.09 Проведение 
торжественной 
линейки, 
посвящённой «Дню 
знаний». 

корпус 220 чел Плешкова А.В.  

01.09 Общее  
родительское 

Актовый зал 163 чел Плешкова А.В.  



собрание  
   

01.09 Открытый урок 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
» 

Актовый зал 220 чел Фёдоров В.А.  

09.09 Встреча с 
ветераном дальней 
авиации М. 
Михайловичем, 
представителем 
«Общества 
ветеранов войны и 
труда» 

корпус 20 чел (7 А 
класс) 

Шелухин Е.А.  

13.09 Встреча с 
выпускником 
корпуса из первого 
выпуска А. 
Быковым 

Актовый зал 77 чел (10-11 
классы) 

Денисовский С.В.  

14.09 Встреча с 
председателем 
общества ветеранов 
Пенчук А.Д., 
посвященная 
амурчанам, 
погибшим в боях по 
защите Отечества 

Актовый зал 56 человек 
(8-е классы) 

Герасименко А.С.  

14-
16.09 

Соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
бегом «Золотая 
осень 2018» 

П. Моховая 
Падь 

24 чел (7-9 
классы) 

Малинин В.Г.  

15.09 Мастер-класс в 
рамках 
международного 
конкурса 
поэтического 
творчества 
«Детство на 
Амуре». 

Библиотека 
им. А. П. 
Чехова 

  8 чел (10 Б) 
 
 

Додон Г.В.  

17.09. Выезд в театр 
драмы для 
просмотра 
спектакля 
«Капитанская 
дочка» 

Ленина 146 20 чел (8а 
клас) 

Казмирук Д.В.  

19.09 Занятие по 
предупреждению 
ДТП с участием 
детей 

Актовый зал 102 чел. (7-8 
классы) 

Герасименко А.С. 
Инспектора 
ГИБДД 

 

22.09 Торжественная корпус 217 чел Плешкова А.В.  



церемония 
посвящения 
воспитанников в 
кадетское братство 

20.09 Семинар «Спид» Актовый зал 132 чел (9-11 
классы) 

Парфёнова Т.А. 
врач центра 
профилактики 
борьбы со 
СПИДом 

 

23.09. День здоровья ДОЛ 
«Огонёк» 

15 чел (7 В) Фёдоров С.С. 
Лапин С.М. 
Братковская Т.О. 

 

25.09 Классный час, 
посвященный 
отражению 
японской агрессии у 
острова Хасан 

Библиотека 
Муравьева 
Амурского 

23 чел. (10 А 
класс) 

Герасименко А.С. 
Додон Г.В. 

 

29.09 День здоровья База 
«Динамо» 

15 чел (7 В) Фёдоров С.С.  

30.09 Легкоатлетическая 
эстафета им. 
Белоусова 

Площадь 
Ленина 

30 чел. (10-
11 классы) 

Быков А.С.  

30.09 Участие в 
агитационно–
информационной 
акции «Военная 
служба по 
контракту – твой 
выбор» 

ОКЦ 28 чел. (8, 
10,11 
классы) 

Братковская Т.О.  

01-
02.10 

Первенство г. 
Благовещенска по 
мини-футболу 

Стадион 
«Юность» 

Команда-16 
чел 
 

Бондарев В.К.  

01-
06.10 

Первенство г. 
Благовещенска по 
русским шашкам 
среди взрослых 

Библиотека 
им. Чехова 

4 чел. (8, 
10,11 
классы) 

Лапин С.М.  

01.10 Международный 
день пожилого 
человека  «Будем 
милосердны» 
,чествование 
ветеранов труда 

Актовый зал 27 чел Плешкова А.В.  

06.10 День здоровья, 
соревнования по 
пейнтболу 

База 
«Мухинка» 

15 чел. (7 А) Шелухин Е.А.  

05.10  Концерт-
поздравление, 
посвящённый Дню 
учителя 

Актовый зал педагогическ
ий состав 

Братковская Т.О.. 
 

 

07.10 Профориентирован
ие: Встреча с 
представителем 

Актовый зал 10-11 классы Герасименко А.С.  



Воронежской 
военно-воздушной 
академией 

08.10-
18.10 

Соревнования по 
мини-футболу 

корпус Команды 
всех классов 

Бондарев В.К. 
Герасименко А.С. 

 

11.10 Урок мужества, 
посвященный 
героем-амурчанам 

Тамбовский 
музей 
истории 
развития 
сельского 
хозяйства 
Амурской 
области 

20 чел. (8 А 
класс) 

Казмирук Д.В..  

11.10 Соревнования 
школьников г. 
Благовещенска по 
спортивному 
ориентированию 
бегом 

Стадион 
«Юность» 

22 чел. (7-9 
классы) 

Малинин В.Г.  

11.10 «Единый 
космический урок» 
с приглашением и 
участием 
космонавта 
Александрова А.П. 

Актовый зал 84 (7-8 
классы) 

Герасименко А.С.  

12.10 Товарищеская 
военно-спортивная 
игра «А ну-ка 
парни!» между АКК 
и : лицеем 

6 лицей 11 чел (8-е 
классы) 

Лапин С.М..  

13.10 Субботник по акции 
«Чистый город» 

корпус 200 чел  Герасименко А.С.  

15.10 Акция: «День 
российского кадета 
в музеи» 

Тамбовский 
музей 
истории 
развития 
сельского 
хозяйства 
Амурской 
области 

17 чел (7 А 
класс) 

Шелухин Е.А.  

15.10 Обзорная лекция по 
имеющимся в 
книжном фонде 
библиотеки 
Амурского 
кадетского корпуса 
интересным 
изданиям об 
истории казачества 
и кадетского 
движения. 

корпус 15 чел (7 В 
класс) 

Федоров С.С.  

16.10 Практическое корпус 20 чел (8 Б) Денисовский С.В.  



занятие со 
слушателями КПК 
по теме: «Развитие 
патриотизма в 
условиях 
Амурского 
кадетского 
корпуса». 

17.10 Экскурсия в 
краеведческий 
музей Амурской 
области 

музей 17 чел. (8 А 
класс) 

Шелухин Е.А.  

17.10 «Экология и 
энергосбережение» 
– открытый урок в 
рамках 
всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
«Вместе Ярче» 

Актовый зал  146 чел (7-9 
классы) 

Герасименко А.С.  

23.10 Семинар для 
учителей 
физической 
культуры по теме 
«Современные 
педагогические 
технологии в 
теории и практике 
физического 
воспитания в 
условиях 
реализации ФГОС» 

Корпус  59 чел (7 В, 8 
Б, 10 А 
классы ) 

Плешкова А.В. 
 

 

24.10 Экскурсия в 
библиотеку 

Корпус  9Б класс-20 
чел 

Аксентий А.И.  

24.10 Подведение итогов 
школьной 
предметной 
олимпиады 

Корпус  222 чел. Плешкова А.В. 
Герасименко А.С. 

 

24.10. Экскурсия в 
краеведческий 
музей с. Ивановки 

С. Ивановка 15 чел (7 В 
класс) 

Федоров С.С.  

24.10 Лекция: «Насвай и 
вредные 
последствия его 
употребления» 

Корпус 102 чел. (7-8 
классы) 

Герасименко А.С.  

25.10 Экскурсия на 
полигон ДВОКУ 
(показ техники и 
вооружения, 
проведение стрельб 
из бронетехники)  

Полигон 
ДВОКУ 

56 чел. (8-е 
классы) 

Герасименко А.С. 
Денисовский С.В. 
Филимонов А.М. 
Казмирук Д.В. 

Сайт  

27- Первенство по Центр 12 человек Гулевич Р.В. Сайт  



28.10 рукопашному бою, 
посвященное 
памяти младшего 
сержанта Андрея 
Мельникова 

рукопашного 
боя 
«Динамо» 
ул. Ленина 
148/3 

(7,8,10) 

29.10 Выезд на экскурсию 
на Бурейскую ГЭС 

п. Талакан  34 человека Казмирук В.Д. Сайт  

30.10  Участие в 
мероприятии, 
посвященному Дню 
памяти жертвам 
репрессий 

Сквер имени 
воинов-
интернацион
алистов 

20 человек 
(8а и 8в)  

Фёдоров С.С. Сайт  

30.10 Экскурсия в 
ДВОКУ 

Ленина 158 14 чел. (11а) Кравцов А.В. Сайт  

31.10 Лекция: 
«Финансовая 
грамотность 
подростков » 

Корпус  96 чел. (9-11 
классы) 

Герасименко А.С. Сайт  

31.10. Лекция: «Насвай и 
вредные 
последствия его 
употребления» 

Корпус 102 чел. (7-8 
классы) 

Герасименко А.С. Сайт 

31.10 Экскурсия в 
областной 
краеведческий 
музей им. Г.С. 
Новикова-
Даурского  

Ленина 165 21 чел. (10б) Кижапкин С.А. 
Додон Г.В. 

 

2.11 Профилактическая 
беседа с  
инспектором ПДН    

Актовый зал 184 чел, все 
классы 

Герасименко А.С.  

7.11 Участие команды 
«Правнуки 
Суворова» в 10 
фестивале 
Амурской лиги 
КВН «Союз» 

ОКЦ 10 человек 
(7,8,10 
классы) 

Герасименко А.С. Сайт  

12.11 Участие команды 
«Правнуки 
Суворова» в 9 
фестивале 
Амурской 
школьной лиги 
КВН  

Острова  10 человек 
(7,8,10 
классы) 

Герасименко А.С.  

14.11 Участие в игре 
«Что? Где? Когда?» 

 11 человек 
(10 классы) 

Додон Г.В.  

15.11 Профориентационн
ое занятие о 
возможностях 
службы в рядах 
УФСИНа 

Актовый зал  132 чел (9-11 
классы) 

Герасименко А.С.  

15.11 Экскурсия в музей Ул.50 лет 20 человек Зуенок Н.А.  



криминалистики 
МВД по Амурской 
области 

Октября 18 (7б) 

20.11 Классный час 
«Всероссийский 
День правовой 
помощи детям» 

Актовый зал 142 чел 
(7,8,9 
классы) 

Герасименко А.С.  

22.11 Урок мужества 
ДВОКУ 

Актовый зал  132 чел (9-11 
классы) 

Герасименко А.С. Сайт  

23.11 Профориентационн
ое занятие о 
возможностях 
службы в рядах 
Росгвардии 

Актовый зал  132 чел (9-11 
классы) 

Герасименко А.С.  

30.11 Участие в 
международной 
акции «Тест по 
истории России» 

ДАЛЬГАУ 10 человек 
(10 классы)  

Королёва В.А. 
Герасименко А.С. 

 

2.12 Экскурсия в филиал 
областного 
краеведческого 
музея им. Г.С. 
Новикова-
Даурского 

Благовещенс
к 

12 чел (7а и 
7в) 

Харламов 
Герасименко  

 

7.12 Профориентационн
ое занятие о 
возможностях 
службы в рядах 
пограничников 

Актовый зал
  

82 чел (9-11 
классы) 

Герасименко А.С.  

12.12 Тематический час 
символы 
государства  

 142 чел 
(7,8,9 
классы) 

Лапин 
Герасименко  

 

13.12 Викторина Знаток 
Конституции 

 84 чел (7,8,9 
классы) 

Герасименко А.С.  

      
21.12 Пофориентационна

я беседа по 
профильной группе 
«Следственное 
дело» 

 71 чел (9-11 
классы) 

Герасименко А.С.  

27.12 Новогодний 
праздничный 
концерт 

 180 человек Лапин С.М. 
Голушкова А.Д. 

 

14.01 
Посещение 
пожарной части 
№17 

Пожарная 
часть №12 

7а Шелухин Е.А.  

16.01 

Экскурсия в военно-
исторический 
комплекс 
укрепрайона 

ДВОКУ 8б Денисовский С.В. 
Якунина Е.М. 

 

21.01 Открытый урок, 
посвящённый 75-

АКК 7-е,8-е и 9-е 
классы 

Тэжибаева З.А.  



летию со Дня 
полного 
освобождения 
советскими 
войсками города 
Ленинграда от 
блокады его 
немецко-
фашистскими 
войсками 

22.01 Открытый классный 
час 
«Блокадный 
Ленинград», 
посвящённый  
годовщине снятия 
блокады 

АКК 8а 

Казмирук Д.В.  

23.01 
Турнир по шашкам 
и шахматам среди 
кадет и взводов 

АКК Все взвода 
Лапин С.М.    

23.01 Классный час на 
тему «Блокадный 
Ленинград» 

Библиотека 
АКК 

7б Додон Г.В.  

26.01 Участие в 
«Рождественских 
чтениях» 

ОДНТ 7б, 7в Лапин С.М.  

27.01 

Акция «Свеча 
Памяти», 
посвященная 
снятию блокады 
Ленинграда 

    

29.01 Занятие в рамках 
специальных курсов 
«Введение в 
профессию. 
Следственное дело» 
на тему: 
«Проведение 
психофизиологичес
ких исследований с 
применением 
полиграфа» 

АКК 7а,7б, 7в, 
8а,9а 

Герасименко А.С.  

30.01 Проведение бесед, 
патриотических 
уроков мужества, 
классных часов с 
привлечением 
представителей 
общества ветеранов 
просвещения на 
темы: 
«Сталинградская 

АКК 10а Герасименко А.С.  



битва» и «Дети 
войны – герои 
Советского Союза» 

6.02 Проведение бесед, 
патриотических 
уроков мужества, 
классных часов с 
привлечением 
представителей 
общества ветеранов 
просвещения на 
темы: 
«Сталинградская 
битва» и «Дети 
войны – герои 
Советского Союза» 

АКК 8а, 8б, 8в, 9б Герасименко А.С.  

9.02 Лыжня России 
2019. 

Владимирск
ие озёра 

Сборная  Быков А.С.  

10.02 Участие в военно-
исторической 
конференции 
ДВОКУ, 
посвящённой 30-
летию вывода 
Советских войск из 
Демократической 
республики 
Афганистан. 

ДВОКУ Сборная  Герасименко А.С.  

12.02 Публичная лекция 
«Репортаж глазами 
очевидца», 
посвященная 30-
летней годовщине 
вывода советских 
войск из 
Афганистана 

Амурской 
областной 
библиотеке 

9б Додон Г.В.  

12.02 Товарищеский матч 
по шахматам с 
курсантами  МГУ 
им. Невельского 
Г.И. 

МГУ им. 
Невельского 
Г.И. 

сборная Лапин С.М.  

12.02 Встреча с 
ветераном 
Афганской войны 
Сафроновым А.А. 

АКК 122 (7а. 7б, 
7в, 8а,8б,10а, 
10б) 

Герасименко А.С.  

12.02 Соревнования по 
силовому 
двоеборью 

АКК Все классы Фомин В.С.  

12.02 Экскурсия на 
фабрику «Зея» 

Фабрика 
«Зея» 

7а Шелухин Е.А.  

13.02 Соревнования по 
волейболу в честь 

АКК Все классы Фомин В.С.  



23 февраля 
13.02 Экскурсия на 

фабрику «Зея» 
Фабрика 
«Зея» 

7в Фёдоров С.С.  

15-
18.02 

Первенство 
Дальневосточного 
федерального 
округа по 
рукопашному бою, 
посвящённому Дню 
защитника 
Отечества 

Спорткомпле
кс ДальГАУ 

12 Гулевич Р.В.  

14.02 Музыкально-
поэтический вечер – 
встреча с 
преподавателем 
ДВОКУ Рачук  Д.М. 

АКК 122 (7а. 7б, 
7в, 8а,8б,10а, 
10б) 

Герасименко А.С.  

14.02 Экскурсия в 
областной 
краеведческий 
музей  

ОКМ 9б Ермолов А.В.  

14-
15.02 

Первенство города 
по спортивному 
ориентированию на 
лыжах 

База 
«Спортивная
» 

16 Малинин В.Г.  

14-
15.02 

Военно-спортивная 
игра «Защитник 
Отечества» 
• 7 классы 
• 8-9 классы 

АКК 7-9-е классы Фомин В.С.  

15.02 Концерт, 
посвящённый 
выводу войск из 
Афганистана 

АОДОНТ 122 (7а. 7б, 
7в, 8а,8б,10а, 
10б) 

Герасименко А.С.  

16.02 Экскурсия в 
областной 
краеведческий 
музей  

ОКМ 9а Терещенко А.А.  

18.02 

Военно-спортивная 
игра  для 10-11 
классов « А ну-ка, 
парни» 

АКК 10-11-е 
классы 

Фёдоров В.А.  

19.02 Мероприятие, 
посвященное 30-
летию со дня 
вывода советских 
войск из 
Афганистана 

Амурский 
областной 
архив 

10а Додон Г.В.  

19.02 Военно-спортивная 
и интеллектуальная 
игра «Ратные 
страницы 
Российской 

АКК 7а Лапин С.М.  



истории» с 
привлечением 
учеников 6 лицея 

19.02 Посещение музея 
ДВОКУ 

АКК 8в Филимонов А.М.  

20.02 Посещение музея 
ДВОКУ 

АКК 7а Шелухин Е.А.  

20.02 Спектакль 
театральной студии 
«Этюд» 
«Ленинградский 
дневник» 

АКК Все классы Голушкова А.Д.  

20.02 Участие в концерте 
совместно с  
представителями 
общества ветеранов 
в концерте 
посвящённому Дню 
Защитника 
Отечества 

6 лицей Сборная  Братковская Т.О.  

20.02 Посещение 
«Партизанской 
деревни» ДВОКУ 

Полигон 
Двоку 

8а Казмрук  

20.02 Посещение музея 
Союза ветеранов 
Афганистана 

Отделение 
Союза 
ветеранов 
Афганистана 

8б Денисовский С.В. 
Якунина Е.М. 

 

21.02 Соревнование 
между отделениями 
«Лазертаг» 

Клуб 
«Армада» 

7в Федоров С.С.  

22.02 Праздничный 
концерт, 
посвященный Дню 
Защитника 
Отечества 

АКК Все классы Голушкова А.Д.  

22.02 Игра «Что? Где? 
Когда?» 

Библиотека  
им. Б. 
Машука 

Сборная  Додон Г.В.  

4.03 Встреча с 
участниками 
советско-
китайского 
пограничного 
конфликта 1969 
года на острове 
Даманском 

АКК 7,8-е классы Герасименко А.С.  

7.03 День 
самоуправления 

АКК Все классы Герасименко А.С. 
Мешкова Е.А. 

 

7,03 Праздничный 
концерт ко «Дню 8 
марта» 

АКК Все классы Голушкова А.Д.  

10.03 Участие в Площадь Сборная  Голушкова А.Д.  



городском конкурсе 
масленичных 
поездов “Широкая 
масленица “. 

Ленина 

11,12.0
3 

Шахматный турнир 
среди школьников 
г.Благовещенска 
«Белая ладья». 

Библиотека 
имени А.П. 
Чехова 

Сборная  Лапин С.М.  

11.03 Экскурсия в 
Благовещенскую 
таможню 

Таможня 11б Зайчик А.Л.  

12.03 Экскурсия в 
Центральный банк 

Отделение 
ЦБ 

11а Кравцов А.В.  

      
12.03 Историческая 

викторина 
«Севастополь – 
военный форпост на 
Черном море» 

АКК 7,8-е классы Тэжибаева З.А.  

14.03 Участие в 
презентации 
Всероссийского 
проекта «Научись 
спасать жизнь» 

Амурский 
медицинский 
колледж 

10а Герасименко А.С.  

16,23.0
3 

Командный турнир 
по русским шашкам 
среди школьников 
города 
Благовещенска 

Ресурсном 
центре 
Лицея № 6 

Сборная  Лапин С.М.  

19.03 Экскурсия в 
Центральный банк 

Отделение 
ЦБ 

11б Зайчик А.Л.  

28-
29.03 

Соревнования по 
армейскому 
рукопашному бою 
«Юношеских 
спортивных игр 
стран Азиатско – 
Тихоокеанского 
региона» 

г. Хабаровск Тянь 1 место 
Раздишевски
й 2 место 

  

      
4.04 Тренировка в 

ДВОКУ 
г. 
Благовещенс
к,  ДВОКУ 

105 Герасименко А.С.  

5.04 Лекция 
«Современный 
Шерлок Холмс» 

г. 
Благовещенс
к  
Библиотека 
им. А.П. 
Чехова 

20 Додон Г.В.  

6.04 Шахматный турнир 
«Подснежник» 

г. 
Благовещенс
к 

1.Волкотруб
ов 9б 
2.Журавлёв8

Лапин С.М.  



«Ресурсный 
центр Лицея 
№6» 

а 
3.Артенян 7а 
4.Воеводов 
7а 
5.Ларионов 
7а 

6.04 Соревнования по 
плаванию в зачёт 49 
спартакиады 

г. 
Благовещенс
к МАОУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 

1.Павлов 10б 
2.Ошнев 11а 
3.Немков 7в 
4.Шавров 9б 

Фомин В.С. 
Быков А.С. 

 

10.04 Выезд на фабрику 
«Зея» 

г. 
Благовещенс
к  

15  Зуенок Н.А.  

8-12.04 Соревнования по 
ориентированию 

База 
«Снежинка» 

12 Малинин В.Г.  

12.04 Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

АКК 10а Герасименко А.С.  

13.04 Городской турнир 
по руссским 
шашкам 

г. 
Благовещенс
к 
«Ресурсный 
центр Лицея 
№6» 

Мельник8а 
Журавлёв8а 
Колесничен8
ако 
Митченков 
7в 

Лапин С.М.  

15.04 Классный час «Быть 
человеком» 

АКК 8а Казмирук Д.В.  

16.04 Урок «Репетиция 
театральной 
студии» 

АКК Участники 
студии 

Голушкова А.Д.  

16.04 Экскурсия на 
авиабазу 
«Украинка» 

П. Серышево 7а и 7б Шелухин Е.А. 
Зуенок Н.А. 

 

17.04 Классный час «Дети 
– герои ВОВ» 

АКК 8в Филимонов А.М.  

18.04 Участие оркестра в 
поздравлении 
педагогов по итогам 
конкурса «Учитель 
года-19» 

ЦЭВД 12 Безбабный А.Н.  

19-
21.04 

Выезд на 
«Гагаринские 
сборы» 

г. 
Циолковский 

18 Кижапкин С.А.  

19.04 Закрытие 
Конкурсного 
состязания 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 
Сухопутных войск 
по военно-
профессиональной 

Полигон 
ДВОКУ 

20 Алексеенко О.Г.  



подготовке 
19-
21.04 

Соревнования по 
ориентированию 
«Подснежник» 

База 
«Спортивная
» 

17 сборная Малинин В.Г.  

20.04 Интеллектуальная 
игра «вехи великой 
победы» 

АКК 12 сборная 
команда 

Лапин С.М. 
Тэжибаева З.Т. 

 

20.04 Соревнования по 
футболу на приз  6 
Лицея 

6 лицей 18 сборная 
команда 

Бондарев В.К.  

20.04 Участие в 1 
чемпионате 
Амурской области 
по пейнтболу 

База 
«Снежинка» 

10 сборная 
команда 

Герасименко А.С.  

22.04 Профилактическая 
беседа с 
сотрудником 
Управления по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков 

АКК 8-11 классы Алексеенко О.Г.  

22.04 Открытое занятие 
по подготовке 
команды КВН 

АКК 12 сборная 
команда 

Братковская Т.О.  

24.04 Десант ветеранов 
просвещения (уроки 
мужества) 

АКК 4 класса (7а, 
8а, 8б и 8в) 

Герасименко А.С.  

24.04 Урок памяти «Нет 
фашизму!» в 
областной детской 
библиотеке 

АОДБ  7в Додон Г.В. 
Фёдоров С.С. 

 

26.04 Участие в открытии 
автопробега «Вахта 
памяти. Сыны 
Великой Победы» 

Площадь 
Победы 

7а Шелухин Е.А.  

27.04 День здоровья ДОЛ 
«Огонёк» 

17 7в Лапин 
Фёдоров  

 

27.04 Всероссийский 
субботник 

АКК Все классы Герасименко А.С. 
Леонов М.Ю. 

 

29.04 Финал школьной 
лиги КВН 

ОКЦ Команда 
КВН 

Братковская Т.О.  

29.04 Урок, посвящённый 
безопасному 
отдыху детей в 
летний период. 

АКК Все классы Старшие 
восптатели 

 

30.04 Открытый классный 
час «Песни 
опалённые войной» 

АКК 8б Денисовский С.В. 
Якунина Е.М. 

 

6.05 Мероприятие в 
сквере афганцев 

Сквер 
памяти 
воинов-
интернацион

9а Терещенко А.А.  



алистов 
6,05 Выезд на 

мероприятие в 
Моховую Падь 

П. Моховая 
падь 

7в Зуенок Н.А.  

6.05 Музыкально-
литературное 
представление 

АКК Студия 
«Обелиск» 

Глушакова А.Д.  

8.05 Концерт в ОКЦ ОКЦ 8а Казмирук Д.В.  
8.05 Участие в концерте 

совместно с 
сотрудниками СК 

с.Константи
новка 

Танцевальна
я группа 

Глушакова А.Д.  

8.05 Участие в концерте 
на площади Ленина 

Площадь 
Ленина 

Танцевальна
я группа 

Меркулова Е.С.  

9.05 Участие в Параде 
Победы 

Ул. Ленина  Алексеенко О.Г. 
Борысюк А.В. 
Денисовский С.В. 

 

9.05 Участие в 
прохождении 
«Бессмертного 
полка» 

Ул. Ленина  Терещенко А.А. 
Зуенок Н.А. 

 

9.05 Участие оркестра в 
праздничном 
концерте 

Набережная 
р.Амура 

Состав 
оркестра 

Безбабный А.Н.  

15.05 Концерт «Солдаты 
Отечества» 

ОКЦ    

16.05 Встреча с 
писателями 

Библиотека 
Машука 

10а Додон Г.В.  

17.05 Первый городской 
турнир по 
стоклеточным 
шашкам 

    

18.05 «Зарница» База 
спецназа 

10б Кижапкин   

27-
30.05 

Полевой сбор Полигон 
ДВОКУ, 
ДОЛ 
«Колосок» 

10, 7 и 8 
классы 

Герасименко  
Фёдоров В.А., 
воспитатели 

 

31.05 
10.06 

Профильная смена 
«Кадетство» 

О.Богородск
ий, 
палаточный 
лагерь Лицея 
№6 

7а Лапин 
Шелухин  

 

 

По итогам  2018/ 2019 учебного года выполнили норматив  спортсменов 
разрядников  17,   из них: Юношеских- 12 

Уровень развития коллектива  корпуса (средний балл) – 4,1.  
Удовлетворённость всех участников воспитательного процесса 
жизнедеятельностью корпуса (кадет, родителей, педагогов) – 4.  
Качество проводимых воспитательных мероприятий (средний балл) – 4,5. 



Организация дополнительного образования (средний балл) – 3,6. 
Состояние дисциплины (средний балл) – 3,5. 
Уровень воспитанности кадет корпуса (по результатам обработки данных 
наблюдений) – 3. 
               Морально-психологическое состояние личного состава и состояние 
дисциплины и правопорядка, соблюдение требований безопасности, 
состояние травматизма  в корпусе за год   - «удовлетворительное». 
               Работа во всех звеньях  была направлена на формирование и 
развитие общей культуры у кадет, понимание и осознанность значимости 
добровольного жизненного выбора. Стремились поощрять трудолюбие, 
добросовестное отношение к учебе и стремление к освоению программы 
обучения в корпусе.  
               В воспитательной работе упор делался на индивидуальный подход к 
каждому кадету с учетом его возрастных особенностей, изучение моральных 
и деловых качеств, ежедневное наблюдение и контроль, воспитание у кадет 
любви к Отечеству, чувства гордости за принадлежность к Амурскому 
кадетскому корпусу. Одной из главных практических  задач в 
воспитательной деятельности была работа по укреплению дисциплины и 
внутреннего порядка в подразделениях, обучению кадет соблюдению 
требований безопасности в ходе образовательного процесса и повседневной 
жизнедеятельности.  
              Весь воспитательский состав корпуса обеспечивал решение 
воспитательных задач, прежде всего, личной примерностью в ходе своей 
деятельности, высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе 
и кадетам, особенно на начальном этапе общевойсковой подготовки в августе 
месяце. Укрепляются корпусные традиции, способствующие сплочению   
коллектива кадет в ротах и взводах. 

Ожидаемые результаты в системе воспитательной деятельности и 
дополнительном образовании Амурского кадетского корпуса: 

• дальнейшее развитие системы воспитательной работы; 
• использование новых форм организации воспитательной работы, 

направленных на военно-патриотическое воспитание, выработку 
устойчивых нравственно-этических ориентиров кадет;  

• внедрение и развитие перспективных форм организации физической 
культуры, спорта и военной подготовки; 

• функционирование Коллегии кадетской чести и собрания сержантов, как 
наиболее эффективной формы кадетского самоуправления, 
обеспечивающей активное участие  кадет, воспитателей и родителей в 
жизни кадетского корпуса; 

• организация кружковой (клубной) деятельности, как способа реализации 
личностных интересов кадет корпуса. 



Выводы: Положительными моментами стало образование сплоченного  
коллектива среди кадет, их неравнодушного отношения к проблемам 
товарищей, стремление кадет к самообразованию и повышению результатов 
в учебе. Главное внимание в воспитательной работе уделялось созданию 
здорового морально-психологического климата в корпусе, созданию и 
обеспечению безопасных условий пребывания в учреждении, повышению 
эффективности и качества проводимых воспитательных мероприятий, 
созданию нормальных бытовых условий для кадет и профилактическая 
работа по предупреждению происшествий. Более тесная работа с родителями 
(законными представителями), родительским комитетом корпуса. 
Задачи  воспитательной работы на учебный год: 

формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного 
наследия прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев 
своего народа, к непрерывному самосовершенствованию и 
самоутверждению; 

развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры 
личности; 

привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 
приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей, 
накопленных поколениями; 

содействие развитию задатков и способностей обучающихся, 
проявлению их индивидуальности; 

содействие формированию у обучающихся стремления к выбору 
нравственных форм и способов самореализации и самоутверждения;   

ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям 
спортом; 
формирование экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде; 
развитие органов самоуправления  (института вице - сержантов, 
Коллегии кадетской чести);  
совершенствование методического мастерства воспитателей; 
укрепление связей кадетского корпуса с родителями. 
Всему педагогическому составу корпуса обеспечить решение 

воспитательных задач, прежде всего, личной примерностью в ходе 
образовательного процесса и повседневной деятельности, высокой 
дисциплинированностью и требовательностью к себе и обучающимся.  
 
 
И.о. заместителя директора по воспитательной работе 

А.С.Герасименко 


	Традиционные мероприятия в корпусе:

