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План проведения мероприятий на отделении Кадетского корпуса «Спасатель›і кв 2019-2020 учебном году

МЄСЯЦ ф мероприятие участники С дата _ _` ответственные

і
ё\

\

І

сентябрь

Военно-полевые сборы
«Полигон 2019»

«День знаний»
~2° <<Здравствуй, школа!›› -

торжествеъшая лштейка

ВОСПИТЕІТЄЛИ

ВОСПИТЗТЄЛИ
5-11 взвода, педагоги ДО,

5-11 взвода, педагоги ДО, 02.09 - 06.09 Старший воспитатель, педагог-
организатор, педагоги ДО, муз.
руководитель, Зам. директора

воспитатели

02.09

О0.0 Классные часы 5-1 1 взвода. По графику Классные руководители
О0.9 ВОСПИТЕІТЄЛЬСКИЄ ЧЗСЬІ 5-1 1 взвода По графику Воспїитатели

- Открытие сборов

- «Олимпийские игры»

0 Спортивно - туристическо -
военизированная эстафета

0 Творческий вечер
Ф Смотр строя и песни
Ф Закрытие сборов

5 - 11 взвода

5 - 11 взвода

ЬЛКЛЬЛЬІІКЛ

1

- 11 взвода
11 взвода

- 21 взвода
- 11 взвода

* - 1 1 взвода

02.09 Педагог-организатор,
муз.руководитель,педагоги ДО,

› воспитатели
Педагог-организатор, педагоги ДО
Старший воспитатель
Старший воспитатель, педагоги ДО

03.09

04.09

0 Педагог-организатор, музруководитель,
Старший воспитатель

* Педагог-организатор, музруководитель,
_ педагоги ДО,воспитатели Й

04.09
05.09
05.09

°І~ Работа с педагогами по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди
учащихся отделения КК «Спасатель

ПЄДНГОГИ

К __,

По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

ФЗ* Работа с родителями по
0 профилактике детского дорожно-
Ё транспортного травматизма среди
і учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель. классные
руко воднтел н. восп итател и

1
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 Квест игра по правилам  ПДД 5-11 взвода По графику педагог-организатор, педагоги ДО, муз.
руководитель,  воспитатели

 Работа с обучающимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

октябрь

«Международный день учителя»

 Праздничный концерт

 Выпуск праздничных стенгазет

5,6,7,8,9,10,11 взвода
Обучающиеся ПО 

5,6,7,8,9,10,11 взвода

04.10
Зам.дир., педагог-организатор,

музыкальный руководитель
Классные руководители, воспитатели 

 Выставка рисунков 5-11 взвода По графику Педагог ИЗО
 Классные часы 5-11 взвода По графику Классные руководители
 Воспитательские часы 5-11взвода. По графику Воспитатели 
 Экскурсия в музей ПВО 5,6 взвода. По плану Старший воспитатель Татаренко В.Д.

   Посещение музея ВДВ 5,6 взвода. По плану Старший воспитатель Татаренко В.Д.
«Посвящение в кадеты»

 Торжественное построение
 Концертная программа
 Выпуск праздничных газет

5-11 взвода
5-11 взвода
5-11 взвода

26.10 Старший воспитатель, педагог-
организатор, музыкальный
руководитель, воспитатели

Классные руководители, воспитатели 
 Работа с педагогами  по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК«Спасатель

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

 Сотрудничество с д/с № 454 5-11 взвода По графику Педагог-организатор А.С. Ямщикова

ноябрь

 Интеллектуальная игра 5-11 взвода По графику Педагог-организатор
 Классные часы 5-11 взвода По графику Классные руководители
 Воспитательские часы 5-11 взвода По графику Воспитатели 
 Областной студенческий бал Банников Евгений, Чуй

Александра
12,13 ноября педагог-организатор

 Творческий конкурс «Алло! Мы 
ищем таланты!» (отборочный этап)

Все участники
образовательного процесса

техникума

14.11 педагог-организатор, музыкальный
руководитель
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 Районный литературно-
музыкальный конкурс 

Кадеты 6-го взвода 22-24.11 педагог-организатор, музыкальный
руководитель

«День матери»
 Празднична программа  для мам

 Выпуск поздравительных стенгазет

5-11 взвода 28.11
педагог-организатор, музыкальный 
руководитель 

Классные руководители, воспитатели 
 Конкурс сочинений на тему «Моя мама» 5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,

педагоги
 Выставка рисунков 5-11 взвода По графику Педагог ИЗО
 Первенство Чкаловского района по 

волейболу (юноши)
Сборная техникума По графику Преподаватель физического воспитания

Учаев О.П.
 Работа с педагогами  по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 

        учащихся отделения КК  «Спасатель

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

Декабрь

 Литературно – музыкальная 
гостиная

5-11 взвода 01.12 Педагог-организатор, музыкальный
руководитель, воспитатели

 Квест игра посвящена Дню прав 
человека

5-11 взвода По графику Педагог-организатор, музыкальный
руководитель, педагоги ДО,

воспитатели

 Международный конкурс 
творчества «Кит»

5-11 взвода 06-08.12 Педагог-организатор, музыкальный
руководитель

 Областной кадетский бал 9 -11 взвода 06-07.12 Педагог-организатор

 IV Международный Кремлевский 
кадетский бал

10 – 11 взвода 14.12 – 18.12
(17.12)

Педагог-организатор, музыкальный
руководитель

«День Спасателя»
 Военизированная эстафета
 Концертная программа

 Выпуск поздравительных газет

5-11 взвода
Обучающиеся ПО

5-11 взвода
Обучающиеся ПО

5-11 взвода

27.12

по графику

Руководитель ДП, Педагог-организатор, 
Педагог-организатор, музыкальный

руководитель, воспитатели
Классные руководители, воспитатели

 Выезд на концертную программу в 
Региональный центр Го и ЧС

Участники концертной
программы

По графику Педагог-организатор, музыкальный
руководитель

 «Новогодняя сказка» Педагог-организатор, музыкальный
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 Дискотека
 Выпуск праздничных стенгазет

5-11 взвода
5-11 взвода

25.12 руководитель
Классные руководители, воспитатели     

 Выставка рисунков 5-11 взвода По графику Педагог ИЗО
Губернаторская елка 5 взвод По графику Зам. директора, воспитатели
 Кремлевская елка 5-7взвода По графику Зам. директора, воспитатели

 Работа с педагогами  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК«Спасатель

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

январь

 Литературно-музыкальный вечер 5-11 взвода По графику Педагог-организатор, музыкальный
руководитель, воспитатели

 Соревнования по стрельбе 
(пневматическая винтовка)

5-11 взвода
Обучающиеся ПО

По графику Руководитель ДП, преподаватель ОБЖ

 Соревнования по разборке и сборке 
автомата АК-47

5-11 взвода По графику Руководитель ДП, преподаватель ОБЖ

 Классные часы 5-11 взвода По графику Классные руководители
 Воспитательские часы 5-11 взвода По графику Воспитатели 
 Работа с педагогами  по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

февраль

 Посещение госпиталя ветеранов 
войн с концертной программой

Участники  концерта По графику Педагог-организатор, музыкальный
руководитель

           Масленица
 Игровая программа

5-11 взвода
Обучающиеся ПО

По графику Педагог-организатор, музыкальный
руководитель, педагоги ДО,

воспитатели, мастера ПО
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 Зарница – квест с д/с № 454 5 – 11 взвода (сборная
команда)

20.02 Педагог-организатор

«День защитника отечества»
 Концертная программа
 Смотр строя и песни
 Военизированная эстафета

Выпуск праздничных стенгазет

5-11 взвода
Обучающиеся ПО

5-11 взвода
5-11 взвода
5-11 взвода

22.02 Педагог-организатор, музыкальный
руководитель

Старший воспитатель
Педагоги ДО

Классные руководители, воспитатели
 Классные часы 5-11 взвода По графику Классные руководители
 Воспитательские часы 5-11 взвода По графику Воспитатели 
 Работа с педагогами  по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель»

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

март «Международный женский день»
 Праздничный концерт «Милые 

женщины!»

 Выпуск праздничных стенгазет

5-11взвода.

5-11 взвода

07.03.  Педагог-организатор, музыкальный
руководитель

Классные руководители, воспитатели
 Проводы русской Масленицы 5-11 взвода По графику Педагог-организатор, музыкальный

руководитель, классные руководители,
воспитатели

 Большие кадетские сборы 9-11 взвода По графику Старший воспитатель, педагог-
организатор, воспитатели

 Сдача на звание «Мастер кадет» 9-11 взвода По графику Старший воспитатель
 Посещение дома престарелых с 

концертной программой
Участники  концерта По графику Педагог-организатор, музыкальный

руководитель
 Посещение госпиталя ветеранов 

войн с концертной программой
Участники  концерта По графику Педагог-организатор, музыкальный

руководитель
 Классные часы 5-11 взвода По графику Классные руководители
 Воспитательские часы 5-11 взвода По графику Воспитатели 

 Конкурс рефератов, рисунков 5-11 взвода 27.04 Зам. директора, старший воспитатель,
педагог-организатор, воспитатели,

классные руководители
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 Работа с педагогами  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

апрель

«День смеха»
 «Первоапрельское интервью»
 Веселая газета для учителей 5-11 взвода 1 неделя

Классные руководители, воспитатели

 Предметные конференции 5-11 взвода По графику Классные руководители
Воспитатели, педагоги

 Родительский ВСЕОБУЧ 5-11 взвода 10.04 Психолог

«День космонавтики»
 Тематические классные часы
 Тематические воспитательские часы

5-11 взвода
5-11 взвода 11.04

Классные руководители
Воспитатели 

 День открытых дверей 5-11 взвода, воспитатели,
педагоги

20.04 Зам. директора по СПР, руководитель
ДП, педагог-организатор, музыкальный

руководитель
 Смотр  строя и песни 5-11 взвода По графику Руководитель ДП

 Работа с педагогами  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК«Спасатель

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

Парад на Широкореченском мемориале 5-11 взвода 05.05 Руководитель ДП, 
День Победы

 Театрализованная постановка 5-11 взвода
08.05 Педагог-организатор, музыкальный

руководитель, воспитатели 
 Посещение д/с№ 454 с концертно-

игровой программой
5-11 взвода По графику Педагог-организатор, музыкальный

руководитель
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май

 Посещение госпиталя ветеранов 
войн с концертной программой

Участники  концерта По графику Педагог-организатор, музыкальный
руководитель

 Спортивный праздник в честь 
окончания учебного года 
(подведение итогов)

5-11взвода, педагоги,
воспитатели

По графику Преподаватели физической культуры 

 Классные часы 5-11 взвода По графику Классные руководители
 Воспитательские часы 5-11 взвода По графику Воспитатели

«Последний звонок»
 Праздник последнего звонка для 9-го

и 11-го взводов.
 Праздники окончания учебного года 

«Ура! Каникулы!»

5-11 взвода, родители,
педагоги, воспитатели

По графику Педагог-организатор, музыкальный
руководитель, воспитатели, классные

руководители.

 Работа с педагогами  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель»

педагоги По графику Заместитель директора, педагог-
организатор ОБЖ

 Работа с родителями  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель»

родители По графику Старший воспитатель, классные
руководители, воспитатели

 Работа с учащимися  по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
учащихся отделения КК «Спасатель»

5-11 взвода По графику Классные руководители, воспитатели,
инспектор ГИБДД

июнь «Выпускной бал»

Военно-спортивный лагерь

9,11 взвода

5,6,7,8,10 взвода По графику

Зам.дир. по СПР, педагог-организатор
Руководитель ДП, 

Педагог-организатор, воспитатели
В течение учебного года:

- участие в городских конкурсах
- участие в районных конкурсах
- участие в областных конкурсах
- участие во всероссийских конкурсах
- участие в международных конкурсах
- участие в областных Больших кадетских сборах кадетских школ Свердловской области
- туристические, краеведческие поездки, походы
- проведение интеллектуальных марафонов, викторин
- участие в предметных неделях
- участие в спортивных соревнованиях
- проведение мониторинга и диагностики учащихся
- организация и проведение «Недель чистоты»
- работа ученического самоуправления
- работа кружков, секций, студий
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Составил:  Педагог-организатор отделения КК                                                 А.С.  Ямщикова

8


