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Общие положения
План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с основными положениями
документов:
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
 Конвенции ООН «О защите прав ребенка»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
 Приказа Министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. N 515 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных общеобразовательных
организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное
училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус" и в
профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное
училище", находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные
образовательные организации"»;
 Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Руководящих документов Министерства обороны РФ и Главкомата Сухопутных войск;
 Устава Московского суворовского военного училища, Программы развития на период до 2020 года;
локальных актов МсСВУ.
В содержании плана учтены принципы Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина Российской Федерации:
Воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности,
гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
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настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:
 нравственный пример педагога; формирование и поддержание высокого авторитета лиц педагогического
сообщества училища;
 социально-педагогическое партнёрство;
 индивидуально-личностное развитие;
 интегрированность программ государственно-патриотического и духовно-нравственного воспитания;
 социальная востребованность воспитания.
План ориентирован на переход на ФГОС основного общего образования и осуществление компетентностного и
системно-деятельностного подходов в организации воспитательной работы с суворовцами и, как результат,
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру
и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности,
способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для
человека и окружающей его среды;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в
интересах устойчивого развития общества и природы.
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План ориентирован на проведение общеучилищных мероприятий и мероприятий на учебных курсах и во
взводах суворовцев с применением современных педагогических технологий:
 технология организации и проведения коллективно-творческого дела;
 педагогика сотрудничества;
 гуманно-личностная технология;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 технология проведения дискуссий; игровые технологии;
 технология индивидуального рефлексивного воспитания.
В данный план включены мероприятия по осуществлению государственно-патриотического, воинского,
нравственного, правового, эстетического, физического воспитания; основные направления и формы психологопедагогической и профилактической работы по предупреждению правонарушений и среди суворовцев; комплекс
мероприятий по привитию воспитанникам лидерских качеств и коммуникативных компетенций.
Воспитательная
работа
направлена на систематическое целенаправленное, взаимообусловленное
педагогическое воздействие на сознание, чувства, волю суворовцев, создание морально-психологического климата
коллективов суворовских рот в целях формирования у них научного мировоззрения, нравственных идеалов, норм и
отношений, а также на развитие личности, создание условий для самоопределения на основе духовно-нравственных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства.
План рассчитан на организацию воспитательной работы с суворовцами на 2017-2018 учебный год. На его
основе, а также на основе конкретного положения дел, распоряжений и рекомендаций, поступающих в ходе
повседневной деятельности, в училище и его структурных подразделениях разрабатываются планы воспитательной
работы на месяц.
План адресован руководящему составу училища, отелу воспитательной работы, старшим воспитателям учебных
курсов, преподавателям, педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам, педагогампсихологам, классным руководителям, воспитателям взводов, непосредственно принимающим участие в
планировании и организации целенаправленной воспитательной работы с суворовцами.
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В план включены традиционные мероприятия МсСВУ:
торжественное построение, посвящённое Дню Знаний, Уроки мужества;
торжественная церемония посвящения в суворовцы в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе;
торжественные мероприятия, посвящённые Дню училища и Дню Сухопутных войск;
мероприятия по морально-психологическому сопровождению участия суворовцев в Параде Победы на
Красной площади, посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и в
Торжественном прохождении при проведении реконструкции Парада 7 ноября 1941 года на Красной
площади;
мероприятия, посвящённые дню рождения и дню памяти генералиссимуса А.В. Суворова, суворовские
чтения;
традиционные кадетские балы в Культурном центре ВС РФ;
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и современных локальных конфликтов;
праздничные поздравления ветеранов в Пансионате ветеранов труда №1 г. Москвы, совместные мероприятия
с пансионом воспитанниц МО РФ;
праздник Последнего звонка, торжественное мероприятие, посвящённое выпуску суворовцев на Соборной
площади Московского Кремля;
экскурсии и походы по суворовским местам и местам доблестных побед русской армии и другие
мероприятия.

В плане воспитательной работы предусматриваются следующие формы работы: информирование, классные
часы, беседы, лекции, встречи, собрания, вечера вопросов и ответов, игры, экскурсии, читательские конференции,
конкурсы. В качестве основной формы воспитания предусматривается систематическая и целенаправленная
индивидуальная работа с каждым обучающимся.
С целью определения результативности воспитательной работы, воспитательного потенциала коллективов и
непосредственного социального окружения суворовцев, выявление точек напряжённости во взаимоотношениях, в
образовательном процессе, в организации жизни и быта и совершенствования качественных показателей
воспитательной работы, в план включены:
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 комплексные проверки состояния дел в подразделениях и оказание помощи начальникам учебных курсов
(ежемесячно);
 сбор и анализ донесений о морально-психологическом состоянии личного состава, состоянии правопорядка,
воинской (трудовой) дисциплины, поведении и результатах учебы суворовцев учебного курса (ежемесячно);
 мониторинг уровня воспитанности (1 раз в год);
 анкетирование и тестирование различных категорий личного состава.
В интересах создания условий для активного участия родителей в образовательной деятельности училища, в
план включён раздел – «Работа с родителями воспитанников и законными представителями».
Предусматривается - проведение родительских собраний, встреч с руководством училища, индивидуальной
работы с родителями суворовцев и лицами их заменяющими, вовлечение родителей в проведение внеклассных
мероприятий.
Стратегические цели воспитательной работы на 2017-2018 учебный год:
 формирование патриотически настроенной, интеллектуально развитой личности, способной в перспективе
войти в военно-политическую элиту государства, обладающей сформированными
мировоззренческими установками на основе базовых духовных и социокультурных ценностей нашей
страны;
 обеспечение получения суворовцами среднего (полного) общего образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, первичных знаний и навыков военного дела, необходимых
для дальнейшего обучения в военных учебных заведениях Министерства обороны РФ.
Воспитательные задачи на 2017-2018 учебный год:
 формирование гражданской позиции и духовно-нравственных качеств личности, уважительного отношения к
правам и свободам человека, национальной и религиозной терпимости, уважительного отношения к
историческому и культурному наследию народов России;
 обеспечение выполнения государственной задачи – подготовка к Параду Победы на Красной площади
Московского Кремля и торжественному прохождению на мероприятии Реконструкции Парада 7 ноября 1941
года;
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 организация взаимодействия с администрацией и общественными организациями СВАО по участию
суворовцев во Всероссийском военно-патриотическом движении «Юнармия»;
 сохранение и развитие традиций училища, уважительного отношения к героическому прошлому русского
народа и гордому званию суворовца; проведение комплекса мероприятий, посвящённых Дню рождения и
Дню памяти генералиссимуса А.В. Суворова; проведение комплекса мероприятий, посвящённых 75-й
годовщине битвы под Сталинградом;
 создание условий для осознанного выбора и освоения профессии, получения суворовцами знаний и
практических навыков, необходимых для продолжения дальнейшего обучения в образовательных
учреждениях МО РФ;
 развитие творческих способностей, лидерских качеств, вовлечение суворовцев в кружковые объединения и
секции дополнительного образования;
 воспитание уважительного отношения к труду, формирование у суворовцев культуры, навыков и умений
индивидуального и коллективного труда;
 воспитание ответственности и законопослушания, создание условий для профилактики дисциплины и
порядка, вредных привычек у суворовцев;
 формирование навыков здорового образа жизни и культуры питания у суворовцев;
 организация совместных мероприятий с учебной частью по обеспечению качественного воспитания и
обучения суворовцев.
 совершенствование системы взаимодействия училища с социальной средой, оптимальное использование
научного и культурного потенциала г. Москвы и Московской области;
 совершенствование материально-технической базы отдела воспитательной работы.
Для определения уровня эффективности и оценки личностных и метапредметных результатов воспитательной
работы предусмотрены следующие критерии:
 развитые
профессионально важные личностные психологические качества: чувство собственного
достоинства и ответственности как устойчивые черты характера; уверенность в себе, умение правильно и
полно оценивать свои способности и потенциал; профессиональные знания, знание личных достоинств и
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недостатков; выраженное стремление продолжать работу по самоусовершенствованию в целях достижения
успеха в избранной профессиональной деятельности.
сыновнее отношение к Родине, своему долгу служения Отечеству, умение авторитетно и успешно вести
полемику по вопросам гражданственности,
истории и проблемах страны и ее Вооруженных Сил,
самостоятельность в суждениях и выводах по вопросам текущей политической жизни внутри страны и за
рубежом.
выраженное стремление продолжить образование в вузе Министерства обороны РФ или других силовых
структур, высокая мотивация к профессиональной деятельности по защите Отечества, заинтересованное
отношение к занятиям по военной подготовке, соответствие должностным характеристикам командира
мотострелкового отделения, заместителя командира взвода.
коммуникабельность, отзывчивость, бескорыстие, вежливость, скромность, инициативное участие в
общественной жизни, органах самоуправления подразделения, умение действовать в командной работе,
наличие лидерских качеств и навыков делового общения.
высокая требовательность к себе в сочетании с терпимым отношением к особенностям окружающих, как
основа национальной и религиозной толерантности, уважения к правам и свободам человека, умение вести
себя в обществе, уважительное отношение к женщинам, детям и старшим по возрасту людям.
развитая познавательная активность, любознательность, стремление к познанию окружающего мира.
уверенное знание основ законодательства Российской Федерации и требований общевоинских уставов,
умение грамотно, логично, с использованием юридических аргументов оценивать события жизни и
отстаивать свою позицию.
креативность, способность к творческой деятельности, готовность к восприятию и
пониманию
произведений искусства.
знание, понимание и бесконфликтное принятие правовых основ общественного устройства, как ценностная
социальная ориентация. Осознанное следование общественным и воинским правилам и нормам поведения,
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уважительное отношение к воинскому укладу жизни, гордость за свою принадлежность к Вооруженным
Силам России.
 инициативные и активные занятия спортом, участие в спортивных соревнованиях, наличие нескольких
спортивных разрядов, сознательный отказ от действий и привычек, способных затруднить физическое
развитие, нанести ущерб здоровью.
 уважительное отношение к окружающей среде, сопереживание объектам живой природы.
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План воспитательной работы
Московского суворовского военного училища
на 2017-2018 учебный год
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1. Государственно-патриотическое и воинское воспитание
1.

2.

3.

4.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню
Знаний

все учебные
курсы

УРОК МУЖЕСТВА «Суворовец – наследник
ратной славы Отечества»

все учебные
курсы

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
председатель РОО
«Московские
суворовцы»

Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – 205-й годовщине
Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова (8 сентября 1812 г.),
Победе русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11
сент. 1790 г.)
Единый день профессиональной ориентации,
приуроченный ко Дню Сухопутных войск России
на тему «Ознакомление с профессией офицера
Сухопутных войск»
на территории Военнопатриотического парка культуры и отдыха
Вооружённых сил РФ «Патриот»

все учебные
курсы

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

1

1

4-9
11-16

25-30

12
1

2

3

4

Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – Победе русских
полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (21 сентября 1380 г.)
Классные часы по военно-профессиональной
ориентации суворовцев (тематика по отдельному
плану)

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Торжественная
церемония,
посвящения
в
суворовцы в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе

4 учебный курс

8.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
учителя

все учебные
курсы

9.

Патриотические мероприятия на территории
Военно-патриотического парка культуры и отдыха

все учебные
курсы

5.

6.

7.

все учебные
курсы

Вооружённых сил РФ «Патриот»

10.

11.

12.
13.
14.

15.

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов,
ЦПР
ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР
ЗНУпоВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники 5,6
учебных курсов
ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Посещение
суворовцами
старших
классов
кластеров парка «Патриот» с целью «контактного»
ознакомления с Вооружёнными силами РФ

5-6
учебные курсы

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню
Сухопутных войск и Дню рождения училища

все учебные
курсы

Вечера вопросов и ответов с участием
руководящего состава училища
Встречи суворовцев с руководящим составом ВС
РФ
Участие суворовцев во Всероссийском конкурсе
военного плаката «Родная армия» (заочный ДК МО
РФ, КЦ ВС РФ)
Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ - 405-й годовщине со
Дня
освобождения
Москвы
от
польских
интервентов силами народного ополчения под
руководством К.Минина и Д. Пожарского

по категориям

ЗНУпоВР

все учебные
курсы
все учебные
курсы

ЗНУпоВР

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18-23

22-27

19-22

19-20

16-21

14-19

1
уч. к.

3
уч. к.

2
уч. к.

4
уч. к.

18-23

25-30

16-21 20-25

30

6
5
уч. к.

6
уч. к.

7
уч. к.

11-23

1

ежеквартально
ежеквартально
(по отдельному плану)
01.09-15.11

30-31

1-3

14

15

16

13
1

2

Смотры строя и песни учебных курсов
16.

3

4

все учебные
курсы

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
совет ветеранов
ЗНУпоВР
ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР

все учебные
курсы
5,6,7,1 учебные
курсы

22.

Мероприятия с суворовцами и воспитателями,
проводимые Советом ветеранов училища
Морально-психологическое
сопровождение
участия суворовцев, участвующих в реконструкции
Парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
Суворовская неделя, посвящённая дню рождения
А.В. Суворова при поддержке РОО «Московские
суворовцы». СУВОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Мероприятия во взводах суворовцев, посвящённые
ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – День победы
русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
Участие
суворовцев
в
конкурсе
научноисследовательских
и
творческих
работ
обучающихся
довузовских
образовательных
организаций Минобороны России «Несокрушимая
и легендарная», посвящённого 100-летию создания
Красной Армии (ГУК МО РФ)
Мероприятия на учебных курсах, посвящённые 76й годовщине битвы под Москвой

23.

Мероприятия во взводах суворовцев, посвящённые
Дню героев России (памятная дата, ФЗ №22 от

все учебные
курсы

17.
18.

19.

20.

21.

24.

25.

все учебные
курсы
все учебные
курсы
5,6,7,1 учебные
курсы

все учебные
курсы

28.02.2007 г. «О внесении изменений в ст. 1(1) ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России»)

Участие суворовцев в профориентационном
конкурсе мультимедийных проектов обучающихся
довузовских
образовательных
организаций
Минобороны России «Есть такая профессия –
Родину защищать!» (дистанционно, Тверское
суворовское военное училище)
Мероприятия во взводах суворовцев, посвящённые
ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – Дню взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова в 1790 году

1,5,6,7
учебные курсы

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

5

6

7

8

ежеквартально
(по отдельному плану)
к7

20-24

27.11 по 02.12

10.11 – 27.04

5

4-9

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

10

ежеквартально

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

9

01.12 – 20.02

18-23

11

12

13

14

15

16

14
1

2

3

4

Участие суворовцев во Всероссийских конкурсах,
конкурсах Министерства обороны, СВАО г.
Москвы

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Торжественное
построение,
посвящённое
Презентации роты парадного расчёта

все учебные
курсы

28.

Занятия
с
суворовцами
Общевоинских уставов

все учебные
курсы

29.

Встречи суворовцев старших учебных курсов с
представителями высших военных заведений

5, 6, 7
учебные курсы

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отдела ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

все учебные
курсы

32.

Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – 74-й годовщине
снятия Блокады Ленинграда
Торжественное мероприятие, посвящённое ДНЮ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – разгрому советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943 г.) – 75-летие
Мероприятия на учебных курсах, посвящённые 29-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана

33.

Мероприятия на учебных курсах, посвящённые 100летию создания Красной Армии

все учебные
курсы

34.

Торжественное мероприятие, посвященное ДНЮ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ - Дню защитника Отечества

все учебные
курсы

Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта
2014 года)

все учебные
курсы

Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
Всемирному Дню авиации и космонавтики (12
апреля)

все учебные
курсы

26.

27.

30.

31.

35.

36.

по

изучению

все учебные
курсы
все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отдела ВР,
начальники
учебных курсов
ЗНУпоВР,
начальники
учебных курсов
ЗНУпоВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

5

6

7

8

9

10

11

12

весь период, по отдельному плану

19

еженедельно, по планам учебных курсов

1 раз в квартал

22-27

29.01 по 03.02

12-17

19-22

22

12-17

9-14

13

14

15

16

15
1

2

3

4

Мероприятия во взводах суворовцев, посвящённые
ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ - Дню победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере

все учебные
курсы

начальники
учебных курсов

Морально-психологическое
обеспечение
подготовки и участия в Параде Победы на Красной
площади, посвящённом Победе советских войск в
Великой Отечественной войне

5,6,7,1
учебные курсы

Торжественные мероприятия на учебных курсах,
посвящённые ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – 73-й
годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне1941-1945 г.г., (с участием
ветеранов Московского (Горьковского) СВУ)

все учебные
курсы

Участие суворовцев парадного расчёта в параде
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. на Красной площади

все учебные
курсы

ЗНУпоВР,
начальники
учебных курсов

Праздник Последнего звонка

все учебные
курсы

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР

Торжественная церемония выпуска суворовцев из
училища на Соборной площади Кремля.
Выпускной вечер

5 учебный курс

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
нач. 5 уч. курса

43.

Построение училища. Подъём Государственного
Флага РФ

все учебные
курсы

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР

еженедельно, по понедельникам в 8.30

44.

Информирование суворовцев о событиях в стране и
в мире

все учебные
курсы

начальники
учебных курсов

еженедельно, по понедельникам, в соответствии с распорядком дня учебных курсов,
продолжительность - 30 мин

все учебные
курсы

начальники
учебных курсов

45.

Мероприятия на учебных курсах и во взводах
суворовцев
«Подведение итогов учёбы и
дисциплины»

37.

38.

39.

40.

41.

42.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16-21

ЗНУпоВР,
начальники 5,6,7,1
учебных курсов,
ЦПР

к 9 мая

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

3-8

9

25

25

на учебных курсах и во взводах: еженедельно по субботам,
на учебных курсах: ежемесячно (последняя суббота месяца)

15

16

16
1

46.

47.
48.
49.

2

3

4

Классные часы по темам: «Я – гражданин России!»,
«Государственная символы», «Воинский этикет»,
«Твои защитники – Москва!», «Живая память»,
«Жить – Родине служить!» «Гордое звание –
суворовец», «Феномен А.В. Суворова», «Есть такая
профессия – Родину защищать», «Сила России в
единстве народов», «Служим Отечеству с детства»
Воскресные беседы на морально-этические темы

все учебные
курсы

начальники
учебных курсов

Дни сержанта (на учебных курсах)
Морально-психологическое
обеспечение
прохождения
суворовцами
летней
полевой
практики
Общеучилищные вечерние поверки

50.

51.

Экскурсии в Высшие военные учебные заведения и
воинские части

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ежемесячно (по отдельному плану учебных курсов)

все учебные
курсы
5, 6, 7, 1
учебные курсы
6,7 учебные курсы
все учебные
курсы
все учебные
курсы

начальники
учебных курсов
начальники
учебных курсов
ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР,

ежемесячно (по отдельному плану учебных курсов)
12

10

12

13

13

10
1-14

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов,
ЦПР

ежеквартально

ежеквартально

2. Профилактика правонарушений и травматизма, правовое воспитание
1

1.

2.

3.

2

3

4

Разработка
планов
совместной работы
с
отделением по делам несовершеннолетних отдела
МВД России Бабушкинского района г. Москвы,
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, ГИБДД СВАО
Работа
комплексной группы по проверке
состояния дел в подразделениях и оказанию
помощи руководителям учебных курсов
Проведение смотра между учебными курсами за
звание «Лучшего учебного курса» по итогам
учебного года с вручением по итогам
переходящего вымпела имени Героя России
Костина С.В.

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
методист,
юристконсульт

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР,
зав. отделом по ВР,
начальники учебных
курсов

5

6

7

8

5
уч.
курс

6
уч.
курс

7
уч.
курс

9

10

11

12

1
уч.
курс

3
уч.
курс

2
уч.
курс

13

к 20

весь период

4

уч.
курс

14

15

16

17
1
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

2

3

4

Обновление базы данных на суворовцев,
прибывших из неблагополучных семей
(находящихся в асоциальном окружении)
Проведение диагностики уровня воспитанности
суворовцев, при участии курсантов Военного
университета МО РФ
Предоставление в ОВР донесений о моральнопсихологическом состоянии личного состава,
сведений о преступлениях (происшествиях),
травматизме и их причинах
Подготовка доклада о морально-психологическом
состоянии
личного
состава,
состоянии
правопорядка и воинской дисциплины в Главкомат
Сухопутных войск
Проведение мероприятия на учебных курсах по
теме: «Суворовское
братство»,
в
рамках
суворовской недели

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,

все учебные
курсы

методист (по
социальной работе)

начальники
учебных курсов

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

начальники
учебных курсов

ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Дни правовых знаний (второй вторник месяца)

все учебные
курсы
все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
юристконсульт
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

в

рамках

8

к 20

все учебные
курсы
5,6,7
учебные курсы

9

10

11

12

13

14

15

16

к5

к5

к5

к5

к5

к 20

по отдельному плану

к5

к5

к5

к5

к 10

Мероприятия на учебных курсах «Мои права и
обязанности» в рамках недели правовых знаний,
посвящённой Дню Конституции РФ

Мероприятия на учебных курсах
Всемирного Дня отказа от курения

7

методист (по
социальной работе)

начальники
учебных курсов

Инструктажи суворовцев о правилах безопасного
поведения в пути следования на экскурсии,
спектакли, концерты, конкурсы, олимпиады

6

зав. отделом ВР,

все учебные
курсы

Беседы на учебных курсах по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
представителями 100 военной автоинспекции,
отдельного батальона дорожно-патрульной службы
ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г.
Москве

5

к5

к5

к 10

к 10

к 10

20-24

11-16

19

10

14

4 уч.
курс

2 уч.
курс

3 уч.
курс

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

к5

12

16

13

13

10

1 уч.
курс

7 уч.
курс

6 уч.
курс

5 уч.
курс

весь период

19

8

18
1

2

3

4

15.

Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
Дню борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля)

5,6,7,1
учебные курсы

Мероприятия на учебных курсах по профилактике
вредных привычек, компьютерной зависимости и
употребления ПАВ, с участием специалистов по
профилактике вредных привычек у подростков
служб Бабушкинского района

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

16.

17.

18.

Лекторий для суворовцев по профилактике
употребления ПАВ, совместно со специалистами
наркологического диспансера Бабушкинского
района
Проведение заседаний комиссии по
предупреждению травматизма с участием
представителей учебных курсов

5,6,7
учебные курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов,
ЦПР

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

весь период, по отдельному плану

ежемесячно, по воскресеньям

один раз в четверть

3. Духовно- нравственное и эстетическое воспитание, культурно-досуговая работа
1

1.

2.

3.
4.
5.
6.

2

3

4

Организация совместно с ОД «Дополнительное
образование» деятельности кружковых творческих
объединений
Обеспечение, совместно с ОД «Дополнительное
образование», выпуска журнала «Московский
суворовец»; предоставление материалов на сайт
училища
Посещение суворовцами музеев, выставок, театров
и кинотеатров Москвы

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

все учебные
курсы

начальники
учебных курсов

Организация встреч суворовцев с представителями
культурной элиты Москвы и Московской области
Проведение бесед с суворовцами на моральноэтические темы (по планам ОВР)

все учебные
курсы
все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
воспитатели
начальники
учебных курсов

Организация православных бесед священников в
Храме Вячеслава Чешского

все суворовцы
(по желанию)

начальники
учебных курсов

все учебные
курсы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

весь период

весь период

еженедельно (по субботам и воскресеньям)
1 раз в месяц
еженедельно по воскресеньям в 9.30
еженедельно по воскресеньям в 15.00

14

15

16

19
1

2

3

4

8.

Проведение отборочных игр КВН среди команд
учебных курсов

все учебные
курсы

Обеспечение участия сборной команды КВН
училища в играх среди команд довузовских
образовательных
организаций
Министерства
обороны РФ
Проведение конкурса ММ презентаций, рисунков и
фотографий по теме: «Я – суворовец!» в рамках
суворовской недели
Проведение
смотра
художественной
самодеятельности, посвящённой дню рождения
А.В. Суворова (в рамках суворовской недели)

сборная команда
КВН
училища

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
педагогиорганизаторы

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Проведение мероприятий на учебных курсах,
посвящённые Дню матери
Участие
суворовцев
в
кинофестивале
любительских фильмов и видеоработ «Кадетский
взгляд – 2018 («Нам этот мир завещано беречь!»)»,
посвящённый году экологии (ГУК МО РФ,
Оренбургское президентское кадетское училище)
Участие в кадетском балу «Отчизны верные сыны»
в Культурном центре ВС РФ

все учебные
курсы
5,6,7,1
учебные курсы

начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
начальники
учебных курсов

5,6,7,1
учебные курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Проведение
культурно-развлекательных
новогодних мероприятий: для суворовцев, детей
сотрудников училища, для сотрудников училища
- ветеранов Пансионата труда № 1
Мероприятия на учебных курсах, посвящённые
Дню российской печати (13 января)

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Культурно-развлекательные
мероприятия
на
учебных курсах для суворовцев, посвящённых
Татьяниному дню

5,6
учебные курсы

начальники
учебных курсов

Участие суворовцев в традиционном кадетском
балу, посвящённом Дню защитника Отечества в
КЦ ВС РФ

5,6,7,1

зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
нач. уч. курсов

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

все учебные
курсы

учебные курсы

5

6

7

8

9

10

22

15.11 – 15.12

20-24

20-24
25

23-24

9

24-29

14

27

22

11

12

13

14

15

16

20
1

22.

23.

24.

2

Мероприятия, посвящённые русским народным
традициям «Широкая Масленица»
Участие суворовцев в открытом Фестивалеконкурсе юных дарований «Катюша-юниор. Рейс
«Москва – Мечта»
Фестиваль ротной художественной
самодеятельности «Моя рота – моя семья»

3

4

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

все учебные
курсы
все учебные
курсы
все учебные
курсы

26.

Культурно-развлекательные
учебных курсах «День смеха»

все учебные
курсы

начальники
учебных курсов

27.

Выездные
мероприятия
учебных
курсов,
посвящённые Международному дню музеев

все учебные
курсы

Концерт для родителей и лиц их заменяющих,
посвящённый окончанию учебного года и Дню
защиты детей и Всемирному дню родителей
(провозглашён резолюцией 66/292 Генеральной
Ассамблеей ООН в 2012 г.) отмечаются – 1 июня
Инструкторско-методическое
занятие
с
суворовцами-представителями (учебных курсов)
редколлегии стенных газет, редакторов «Боевых
листков»
Смотры-конкурсы стенной печати, посвящённых
праздничным и юбилейным датам

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
начальники
учебных курсов

31.

32.

28.

29.

30.

мероприятия

на

6

7

8

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
педагогиорганизаторы

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Смотры-конкурсы на лучшее оформление и
содержание комнат досуга в расположениях
учебных курсов

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
общий отдел

Участие суворовцев в культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
Министерством
обороны РФ, СВАО, Культурным центром ВС РФ

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

9

10

11

12

13

12-13

зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
нач. уч. курсов
зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
нач. уч. курсов
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Культурно-досуговые мероприятия на учебных
курсах, посвящённые Международному дню театра
(27 марта)

25.

5

ноябрь - апрель

19-24

26-31

1

18-20

26

15

28

2,
24

5

20

25

21

12

14

весь период (по письму)

4

14

15

16

21
1

2

3

4

все учебные
курсы

начальники
учебных курсов

Работа киноклуба (просмотры кинофильмов в
клубе училища)

все учебные
курсы

ОВР

Концерты, выставки художественного и
прикладного творчества суворовцев к
традиционным праздникам училища

все учебные
курсы

Шефские концерты в Пансионате ветеранов труда
№1

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
начальники
учебных курсов
зав. отделом ВР,
ОВР, ОДОП,
нач. уч. курсов

Оказание содействия в формировании и уточнении
списков суворовцев, обучающихся по программам
дополнительного образования МсСВУ

все учебные
курсы

зав. отделом ВР

Морально-психологическое
сопровождение
участия суворовцев в летней практике

5,6
учебные курсы

зав. отделом ВР
начальники 5,6
учебных курсов

Дни именинника (на учебных курсах)
33.

34.

35.

36.

38.

39.

5

6

7

8

9

10

11

2.

начальники
учебных курсов

ЗНУ по ВР
начальники
учебных курсов

3.

Проведение психолого-педагогических
консилиумов на учебных курсах

воспитатели всех
учебных курсов

ЗНУ по ВР,
зав. отделом по ВР,
ЦПР

Проведение
и
анализ
результатов
социометрических исследований во взводах

воспитатели всех
учебных курсов

ЗНУ по ВР,
зав. отделом по ВР,
ЦПР

1.

4.

14

еженедельно по воскресеньям в 17.00

1, 6

21-28

30

22

28

7

29

к 18
1-16

4. Социально-психологическая работа
суворовцы
4 учебного курса

13

еженедельно, по пятницам

к 21

Оказание содействия ЦПР в проведении
углубленной
социально-психологической
диагностики готовности к обучению вновь
поступивших суворовцев
Участие в совместных совещаниях учебного и
воспитательного отделов

12

методист (по
социальной работе)
11-15
ЦПР
весь период

весь период

по отдельному плану учебных курсов

15

16

22
1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

3

4

Участие воспитателей в работе экспериментальной
площадки
федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт
развития
образования»
(ФГАУ
«ФИРО»)
«Педагогика достоинства как приоритетное
направление обучения и воспитания элиты в
системе Министерства обороны Российской
Федерации»

воспитатели всех
учебных курсов

ЗНУ по ВР,
зав. отделом по ВР

Обновление базы данных о социальном статусе
суворовцев и их семей. Формирование социального
паспорта
училища,
обновление
данных,
предоставление
информации
в
Главкомат
Сухопутных войск

все учебные
курсы

Участие суворовцев во Всероссийском уроке
безопасности школьников в сети Интернет

все учебные
курсы

Обеспечение взаимодействия с органами опеки и
попечительства,
комиссией
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
социальными службами СВАО г. Москвы,
органами опеки и попечительства по месту
проживания суворовцев из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

все учебные
курсы

Обеспечение участия в мероприятиях, проводимых
учреждениями, защищающими законные права
несовершеннолетних: управлением семейной и
молодёжной политики СВАО; управлением
развития социальной сферы префектуры СВАО;
управлением образованием префектуры СВАО

все учебные
курсы

Представление
интересов
суворовцев
в
учреждениях, призванных решать социальные
проблемы суворовцев

все учебные
курсы

5

6

7

8

9

10

11

весь период

начальники
учебных курсов,
методист (по
социальной работе)

ЗНУ по ВР
начальники
учебных курсов
методист (по
социальной
работе),
юристконсульт

к 20

к 20

30

весь период

методист (по
социальной работе)
юристконсульт
весь период

методист (по
социальной работе)
юристконсульт

весь период

12

13

14

15

16

23
1

2

3

4

все учебные
курсы

методист (по
социальной работе)

11.

Оформление документов (ведение личных дел)
суворовцев-сирот и суворовцев, оставшихся без
попечения родителей, обновление базы данных
Составление актов сохранности транспортных карт
москвича, выданных суворовцам – детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей и
других
льготных
категорий.
Проведение
инструктажа
о
правилах
пользования
транспортными картами москвича суворовцами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

все учебные
курсы

Подготовка и отправка запросов в органы опеки и
попечительства по месту жительства суворовцев из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей о сохранности жилых
помещений,
закреплённых
за
несовершеннолетними

все учебные
курсы

Индивидуальные профилактические беседы с
суворовцами, отнесённых к «группе риска», по
темам:
«Как правильно вести себя в ситуации
конфликта?», «Как победить неуверенность в
себе?», «Защити себя от неправильных поступков»,
«Мифы о наркотиках» и др.

все учебные
курсы

Тематические беседы на учебных курсах, во
взводах
суворовцев
по
противодействию
экстремизму,
укреплению толерантности и
профилактике ксенофобии у суворовцев

все учебные
курсы

Культурно-досуговые
мероприятия
для
суворовцев-сирот и суворовцев, оставшихся без
попечения родителей, в период каникул

все учебные
курсы

12.

13.

14.

15.

16.

5

6

7

8

9

10

11

весь период
методист (по
социальной работе)
к 28 ноября

методист (по
социальной работе)
весь период

начальники
учебных курсов
ЦПР
весь период

начальники
учебных курсов
ЦПР
начальники
учебных курсов,
педагогиорганизаторы

весь период

8-14

1-8

12

13

14

15

16

24
1

2

3

4

Профилактические беседы
во взводах по
первичной профилактике асоциальных явлений, в
т.ч. употреблению ПАВ

все учебные
курсы

17.

Прохождение суворовцами приписной комиссии в
военкомате Бабушкинского района

5,6
учебные курсы

методист (по соц.
работе),
ЦПР
воспитатели
начальники
учебных курсов

5, 6, 7
учебные курсы

18.

Анонимный опрос на предмет выявления лиц,
склонных к употреблению и распространению
ПАВ

все учебные
курсы

19.

Индивидуальная,
коррекционная,
профилактическая
работа
с
суворовцами,
отнесённых к группе динамического наблюдения
Смотр-конкурс стенной печати на учебных курсах
«Нет – наркотикам!»

5,6,7
учебные курсы

16.

20.

методист (по соц.
работе),
ЦПР
начальники
учебных курсов
методист (по соц.
работе),
ЦПР
начальники
учебных курсов
методист (по соц.
работе),
начальники
учебных курсов

5

6

7

8

9

10

11

12

13

весь период

до 29

к 17

весь период

3-7

5. Взаимодействие с государственными и общественными организациями, органами самоуправления училища
Попечительский совет МСВУ

1.

проведение общего собрания членов совета для
рассмотрения итогов решения учебновоспитательных задач в 2016-17 учебном году и
направлениях деятельности Попечительского
совета в 2017-18 учебном году

командование
училища,
начальники
учебных курсов

ЗНУ по ВР

по отдельному плану

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР,
зав. отделом по ВР

весь период

Совет ветеранов МСВУ
2.

проведение совместных мероприятий,
посвященных чествованию ветеранов училища и
проведению торжественных воспитательных
мероприятий

14

15

16

25
1

2

3

4

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

весь период

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

весь период

все учебные
курсы

ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

5

6

7

8

9

10

11

СВАО:
Региональная общественная организация
«ЮНАРМИЯ»
Управление семейной и молодёжной политики;
Управление развития социальной сферы
префектуры;
Управление образованием
3.

взаимодействие с юнармейскими отрядами СВАО;
участие в праздниках, торжественных
мероприятиях, интеллектуальных и творческих
конкурсах;
проведение совместных мероприятий;
встречи и поздравление ветеранов ВОВ СВАО,
взаимодействие с Управлением опеки и
попечительства, многофункциональным центром
Бабушкинского района (организация помощи,
переоформление социальных карт, приобретение
новогодних подарков для детей-сирот)
РОО «Московские суворовцы»

4.

совместное проведение «Суворовских чтений»,
Уроков мужества;
награждение и премирование суворовцев и
сотрудников к юбилейным и праздничным датам;
награждение суворовцев и сотрудников
Национальной премией «Лучшему суворовцу,
нахимовцу, кадету»
Культурный центр Вооружённых сил РФ,
Центральный академический театр Российской
армии, Центральный музей Вооружённых сил

5.

посещение спектаклей, концертов, торжественных
мероприятий, экскурсий, участие в кадетских
балах, патриотических творческих конкурсах

весь период

12

13

14

15

16

26
2

1

3

4

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

все учебные
курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов,
ОДОП

все учебные
курсы

руководитель ОД
физическая
культура,
начальники
учебных курсов

5,6,7
учебные курсы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Пансион государственных воспитанниц г. Москвы,
Центр образования «Алые паруса», СВАО
6.

проведение совместных мероприятий на базе
МсСВУ, организация концертов, экскурсий в
МсСВУ

5

6

7

8

9

10

11

12

весь период

Пансионат ветеранов труда №1 г. Москва

7.

проведение совместных мероприятий на базе
МсСВУ и Пансионата;
организация концертов и поздравлений для
ветеранов, проведение встреч суворовцев с
ветеранами

ФБУ МО РФ ЦСКА
8.

9.

оказание помощи в реализации образовательных
программ, организация оздоровительной работы и
проведение спортивных и культурных мероприятий

Высшие военные учебные заведения, кадетские
корпуса и кадетские классы, Пансион воспитанниц
МО
экскурсии в военные ВУЗы, участие в творческих
конкурсах, проведение совместных мероприятий

30

27

30

весь период

весь период

13

14

15

16

27
5. Воспитательное воздействие на внедрение положений ФГОС ООО
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

воспитатели и
педагогиорганизаторы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

20

18

22

20

24

28

28

18

16

4 уч.
курс

3 уч.
курс

2 уч.
курс

Организация и проведение Дней профессиональной
подготовки воспитателей, проведение
инструкторско-методических занятий по изучению
требований ФГОС ООО, современных
педагогических технологий, обобщение опыта
лучших воспитателей училища
Организация и проведение инструкторскометодического занятия с воспитателями и
педагогами-организаторами по теме:
«Воспитательный компонент ФГОС ООО в
структуре воспитательной работы. Роль
воспитателя в проектной деятельности суворовцев»
Организация и проведение открытых классных
часов с суворовцами 2, 3 и 4 учебных курсов в
соответствии с новыми образовательными
стандартами и компетентностным подходом в
организации внеклассных мероприятий

воспитатели и
педагогиорганизаторы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

18

воспитатели и
педагогиорганизаторы,
суворовцы 2 и 4
учебных курсов

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

3 уч.
курс

Проведение круглого стола с воспитателями и
педагогами-организаторами по теме: «Обмен
опытом введения ФГОС в воспитательной работе с
суворовцами 2 учебного курса. Ключевые задачи
на 2017-2018 учебный год»

воспитатели и
педагогиорганизаторы,
суворовцы 2, 3 и 4
учебных курсов

зав. отделом ВР,
начальник 2
учебного курса

11

воспитатели

зав. отделом ВР

к 18

воспитатели и
педагогиорганизаторы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов,
методист

Создание форм планирования и отчётности (с
учётом требований ФГОС ООО) для воспитателей
2,3 и 4 учебных курсов
Проведение круглого стола с воспитателями по
теме: «Роль воспитателя в сопровождении
индивидуальной образовательной траектории
суворовцев и обеспечения их участия в
объединениях дополнительных образовательных
программ»

2 уч.
курс

12

14

15

16

28
1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
Организация на базе училища методического
семинара для заместителей начальников
довузовских образовательных организаций
Минобороны России по учебной работе,
инновационной образовательной деятельности,
начальников лабораторий технических средств
обучения и инженеров по технике безопасности и
охране труда «Особенности организации учебного
процесса в научных классах довузовских
образовательных организаций Минобороны
России»
Организация и проведение методических
мероприятий, открытых классных часов,
педагогических консилиумов, презентаций
результатов педагогического опыта в рамках
конкурса «Педагог года общеобразовательных
организаций Министерства обороны Российской
Федерации»
Организация индивидуальной консультативной
методической работы с воспитателями по
формированию педагогической копилки со
сценариями внеклассных мероприятий (в
соответствии с требованиями ФГОС ООО)
Организация индивидуальной консультативной
работы с воспитателями и педагогамиорганизаторами училища по формированию
«Портфолио профессиональной деятельности
педагога», с учётом требований ФГОС ООО
Участие воспитателей в заочном конкурсе
цифровых образовательных ресурсов среди
педагогов довузовских образовательных
организаций Минобороны России (Краснодарское
президентское кадетское училище)
Проведение круглого стола с воспитателями по
теме «Итоги проектной деятельности суворовцев в
условиях введения ФГОС ООО»

3

4

воспитатели и
педагогиорганизаторы,
педагоги-психологи

ЗНУ по ВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов,
методист

15-31

воспитатели и
педагогиорганизаторы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

04.12 по 10.03

воспитатели

зав. отделом ВР,
методист ОВР

весь период

воспитатели и
педагогиорганизаторы

зав. отделом ВР,
методист ОВР

5

6

7

8

9

10

11

12

весь период

2-30

воспитатели и
родители 2,3 и 4
учебного курса

зав. отделом ВР,
начальники
2,3 и 4 учебного
курса

18

13

14

15

16

29
2

1

13.

14.

15.

Участие в Конференции-вебинаре для
заместителей начальников училищ по учебной и
воспитательной работе, заведующих учебными
отделами, отделами воспитательной работы и
руководителей психологических служб
довузовских образовательных организаций
Минобороны России «Реализация модели
внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования в довузовских образовательных
организациях Минобороны России»
Проведение методического семинара по
результатам диагностики уровня воспитанности:
«Динамика уровня воспитанности суворовцев за 4
года»
Проведение родительского собрания по теме:
«Результаты учёбы и дисциплины суворовцев в
условиях введения ФГОС ООО»

3

4

зав. отделом ВР,
методист ОВР

ЗНУ по ВР

воспитатели и
педагогиорганизаторы

зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

воспитатели и
родители 2,3 и 4
учебного курса

зав. отделом ВР,
начальники
2,3 и 4 учебного
курса

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

15

16

28

6. Работа с родителями воспитанников и законными представителями
2

3

4

родители
суворовцев и
законные
представители

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники
учебных курсов

Консультации для родителей по вопросам обучения
и воспитания суворовцев

родители
суворовцев

зав. отделом ВР,
ЦПР

Работа с письменными обращениями родителей
суворовцев, подготовка ответов

начальники
учебных курсов,
педагогипсихологи

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
ЦПР

1

Встречи родителей
Поляковым В.Т.

с

начальником

МсСВУ

1.

2.

3.

5

6

7

8

9

10

11

1 раз в четверть

еженедельно

весь период

12

13

30
2

1

4.

5.

6.

7.

3

4

Тематические родительские собрания:
-«Проблемы адаптации суворовцев 4 учебного
курса к обучению в военном училище», для
родителей (и лиц их заменяющих) суворовцев 4
учебного курса;
- «Конфликты с ребёнком и пути их преодоления»;
-«Психофизические
особенности
старших
подростков», для родителей (и лиц их заменяющих)
суворовцев 7 и 1 учебных курсов;
- «Роль семьи в подготовке суворовцев к ЕГЭ и
ОГЭ»

родители
суворовцев всех
учебных курсов

методист (по
социальной
работе),
ЦПР

Анкетирование родителей по теме: «Отношение
родителей к обучению и воспитанию суворовцев в
МсСВУ»

родители
суворовцев

Консультации для с родителей слабоуспевающих
суворовцев,
помощь
в
формировании
у
обучающихся положительной мотивации к учебной
деятельности

родители
суворовцев

Общеучилищные родительские собрания по теме:
«Задачи семьи и МсСВУ в воспитании и обучении
суворовцев»

родители
суворовцев

Родительские собрания на учебных курсах

родители
суворовцев

начальники учебных
курсов

актив родителей
суворовцев всех
учебных курсов

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,

8.

9.

10.

11.

Выборы нового состава родительского комитета
училища
Организация
училища

работы

родительского

комитета

Организация концертов художественной
самодеятельности суворовцев для родителей,
посвящённых: Дню матери, Дню семьи и другим
праздникам

5

6

7

8

9

10

11

12

13

по планам учебных курсов и ЦПР

методист (по
социальной
работе),
ЦПР
зав. отделом ВР,
начальники учебных
курсов,
преподаватели ОД

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР,
начальники учебных
курсов

актив родителей
суворовцев всех
учебных курсов

к 31

начальники учебных
курсов

ЗНУпоВР,
зав. отделом ВР

3

3

12

12

28

21

1 раз в четверть

2

заседания 1 раз в месяц, последняя суббота в 14.00

14

15

16

31
1

12.

2

3

4

Организация участия родителей в мероприятиях
выходного дня и выездных мероприятий

родители
суворовцев всех
учебных курсов

начальники учебных
курсов

Заместитель начальника (по воспитательной работе)
генерал-майор

5

6

7

8

9

10

весь период

О. Шатров

11

12

13

14

15

16

