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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ТОМСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

01 сентября 2005 года впервые распахнула свои двери кадетская корпус-интернат «Томский 
кадетский корпус» (далее – ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»). За свою многолетнюю работу 
корпус выпустил 560 выпусков, из которых 439 посвятили свою судьбу служением Отечеству, 80 - 

проходят службу в рядах УФСБ и ФСО РФ. В это период сформировалась система, направленная на 
выполнение ведущей идеи – воспитать гражданина России, патриота, для которого любовь к Родине 
начинается с любви к своей школе, улице, селу, воспитать защитника Отечества. Эта идея позволяет 
сохранять богатые традиции: серьезное отношение к учению, работа самоуправления, спортивные дела, 
общекорпусные событийные воспитательные мероприятия, социальное проектирование с опорой на 
взаимодействие с профильными социальными партнёрами, постоянная работа над методическим 
совершенствованием и ростом педагогического мастерства педагогических работников, включая 
офицеров-воспитателей. Количество педагогов – 39, из них офицеров-воспитателей 13, прошедших 
переподготовку, 1 педагогический работник является выпускником Томского кадетского корпуса. 
Высшую квалификационную категорию имеет 5 педагогов; первую квалификационную категорию - 16 

педагога.  
В 2020-2021 учебном году в корпусе обучается 200 кадет. Скомплектовано 10 классов.  В каждом 

классе есть кадеты, родители которых являются представителя правоохранительных структур и органов 
безопасности, а старшие братья - выпускниками корпуса разных лет. Ежегодно в корпус поступают 
семиклассники из других регионов РФ. Неукоснительное соблюдение Устава и правил внутреннего 
распорядка корпуса, а также принятие и сохранение традиций являются базовыми в сплочении 
коллектива кадет. Кадетские традиции гражданско-патриотической направленности способствуют 

сплочению кадетского братства, воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, 
уважение к общественному мнению. Заложенные традиции оказывают большое положительное влияние 
на воспитание в кадетах общечеловеческих норм поведения, влияют на формирование таких черт 
характера, как ответственность, обязательность, организованность, честность, а также воспитывают 
чувство сопереживания, уважения к окружающим людям. Традиции пронизывают систему гражданско-

патриотического воспитания корпуса, которая способствует становлению социально значимых 
ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её 
истории и традициям. Ни одно мероприятие гражданско-патриотической направленности в городе 
Томске не обходится без участия кадет.  

Эффективная система адаптации поступивших кадет обеспечивает принятие традиций, через 
знакомство с богатейшим архивом военно-исторического музея им.Сухина З.С., просмотром серии 
документальных фильмов о старейшем в России поисковом отряде «Прометей», в течение первого 
полугодия сопровождение поступивших кадет осуществляет социально-психологическая служба, что 
обеспечивает погружение и эффективную адаптацию к нормам, правилам, ценностям кадетского 
корпуса, позволяет кадетам почувствовать свою сопричастность создания истории корпуса. Все 
значимые воспитательные события корпуса отражаются на сайте. 

В шаговой доступности располагаются производственные предприятия и организации, 
культурные учреждения, корпуса Томского государственного архитектурно-строительного 
университета, музеи, филармония, театры, памятники героям-томичам, кинотеатр «Гудвин», 

культурный центр «Авангард», Областная библиотека им. А.С. Пушкина, ОЦДОТ Томской области, 
Знаменский храм. Система дополнительного образования корпуса представлена сбалансированным 
набором тематических объединений дополнительного образования: самбо, гиревой спорт, хореография, 
электронный тир, духовой ансамбль, мини-футбол, военно-исторический музей, поисковый отряд, 
историческая реконструкция и мн.др. Объединения дополнительного образования оснащены должным 
образом. С 2016 года функционирует и интенсивно развивается региональный ресурсный центр «Самбо 
в школу» в Томской области.  

В образовательной организации сложилась система профильного социального партнёрства и 
сетевого взаимодействия. Интеграция усилий приносит свои плоды в воспитательной деятельности, 
расширяя образовательное пространство и возможность раннего профессионального самоопределения 
кадет в деле служения Отечеству. Сотрудничество при реализации образовательных и воспитательных 
программ, поддержка социальных инициатив и проектов кадет и педагогов корпуса, просветительская, 
профориентационная и профилактическая работа в ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 
основаны на социальном профильном социальном партнёрстве, закрепленном соглашениями о 
сотрудничестве (УФСБ России по ТО, РОСГВАРДИЯ, Следственный комитет, УМВД России по ТО, 
военный учебный центр при НИ ТГУ, МЧС по Томской области). 



Таким, образом, социальная среда корпуса обладает большим «питательным» потенциалом и 
используется в воспитательном процессе.  

Процесс воспитания в ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и кадет: 

− неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 
− ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие кадет и 
педагогов;  
− реализации процесса воспитания главным образом через создание в корпусе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
− организации основных совместных дел кадет и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, 
и детей; 
- обеспечение взаимодействия с профильными социальными организациями и структурами, 
обеспечивающее осмысленную трансляцию образа защитника Отечества, моделей раннего 
профессионального самоопределения в деле служения Отечеству; 
− системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
− стержнем годового цикла воспитательной работы корпуса являются ключевые общекорпусные 
событийные воспитательные мероприятия патриотической направленности, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогического коллектива, профильных 
социальных партнёров; 

− важной чертой каждого событийного воспитательного мероприятия и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и кадет – коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
− в корпусе создаются такие условия, чтобы по мере взросления подростка увеличивалась и его роль в 
событийном воспитательном мероприятии (от пассивного участника до организатора); 
− проведение общекорпусных событийных воспитательных мероприятий осуществляется через 

проекты, соревновательность между классами (конкурсы «Самый классный класс», «Кадет года») и в то 
же время максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
кадет; 

− педагоги корпуса ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, объединений 
дополнительного образования (кружков и секций), на установление в них доброжелательных и 
товарищеских конструктивно-созидательных взаимоотношений; 
− ключевыми фигурами воспитания в школе являются офицер-воспитатель и классный руководитель, 
реализующие по отношению к кадетам защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 
школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 
требованиях ФГОС ОО и СОО, формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 
есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел).  



Данная цель ориентирует педагогический коллектив на обеспечение позитивной динамики 
развития личности кадет. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям кадет позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
уровням общего образования: 
1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

− к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
− к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 
постоянном внимании со стороны человека;  
− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье;  
− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  
− к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир;  
− к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  
− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 
возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. Принятия ими транслируемых реальных примеров и 
моделей эффективного самоопределения в деле служения Отечеству. 
2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 
является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 
социально значимых дел.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 
общества. Это:  
− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 
выражения собственной гражданской позиции;  
− опыт природоохранных дел;  
− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности;  
− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  



− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 
категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 
для себя и окружающих его людей.  

Учитывая воспитательные задачи, отражающие специфику каждого возраста, определим общие 
задачи гражданско-патриотического воспитания, решаемые педагогическим коллективом корпуса:  

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 
их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  
− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 
участие классных сообществ в жизни школы;  
− вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, - реализовывать их 
воспитательные возможности;  
− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  
− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ;  
− организовывать профориентационную работу со школьниками с участием представителей 
профильных парнёров;  

− организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;  
− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;  
− организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;  
− организовывать работу по профилактике употребления вредных веществ, по формированию навыков 
здорового образа жизни, устойчивого к деструктивным проявлением поведения.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогами для детей. 
На внешкольном уровне:  
− социальные проекты – ежегодные экологические акции по посадке деревьев на территории 
Михайловской рощи, акции по уборке и благоустройству, акции «Серебряный щит», «Наследники 
Победы. Сибиряки»;  

− конкурсы, соревнования коллективов или личностные состязания, имеющие целью повысить интерес 
детей к той или иной области науки, техники, искусства, спорта (конкурс агитбригад, фестивали 
творчества, творческие конкурсы, спортивные соревнования);  
− вахта памяти - создает условия для воспитания у детей понимания принадлежности к истории своей 
великой страны, чувства уважения к людям, которые делали и делают нашу страну Великой, дает 



возможность ребятам почувствовать себя непосредственными участниками и творцами истории своей 
родины, способствует воспитанию чувства долга и ответственности;  
− фестиваль – это создание среды для творческого, профессионального общения детей и подростков; 
выявление ярких творческих индивидуальностей среди детей и подростков; приобщение юных зрителей 
к искусству, воспитание в них чувства прекрасного, пробуждение творческих возможностей;  
− агитбригада – массовые мероприятия, имеющие целью агитацию широких масс общественности.  
На школьном уровне:  
− общекорпусные событийные воспитательные мероприятия – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для кадет и 
офицеров-воспитателей, педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы корпуса 

(День знаний, концертные программы ко Дню учителя и Дню матери, Новогодний бал, Вывод 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана, 23 февраля, Пылающий остров: 
Даманский, Последний звонок);  

− торжественные ритуалы посвящения в кадеты, передача Знамени, прощание со Знаменем, 
символизирующие приобретение ими нового социального статуса в корпусе и развивающие корпусную 

идентичность детей;  
− видеопоказ, видеорассказ - развивают у обучающихся объективные оценочные суждения по поводу 
деятельности и поведения героев фильма, постепенно приучая их к оценке поведения одноклассников и 
самооценке в повседневной жизни;  
− викторина - познавательное дело, развивающее интерес обучающихся к знаниям, расширяет их 
кругозор, способствует развитию памяти и мышления обучающихся, их творческого воображения, 
смекалки, сообразительности, находчивости, эрудиции;  

− информационно - познавательный час - направлен на воспитание информационной, гражданской, 
нравственно-правовой культуры молодежи, формирование ее кругозора, социальной и политической 
зрелости;  
− конкурсная программа - направлена на создание условий для самовыражения, проявления и развития 
творческих способностей школьников, умения выступать перед большой аудиторией;  
− бал – большое танцевальное костюмированное представление развлекательно – познавательного 
характера (транслирующий традиции кадетства сквозь призму эпох); 
− линейка - формирует эмоционально-ценностные отношения, задаёт определённый настрой на 
дальнейшие мероприятия. На еженедельной линейке обучающихся школы информируют о важных 
решениях педагогического и ученического коллектива. Торжественная линейка проводится для 
проведения какого-либо торжества (День знаний, Последний звонок), или награждения (по итогам 
учебного года);  
− тематический урок - способствует привитию интереса у детей к отечественной истории и культуре, 
формированию у подрастающего поколения духовности, нравственности, позволяет углубить знания об 
истории большой и «малой» Родины; обучающиеся знакомятся с историей подвига российского народа 
в Великой Отечественной войне, локальных войнах современности. Встречаются с участниками и 
свидетелями исторических событий – фронтовиками, тружениками тыла, воинами-участниками боевых 
сражений в горячих точках страны и за её пределами;  
− круглый стол – дискурсивная форма, коллективное размышление над вопросом, в котором все 
выступают «на равных», тем самым вовлекаем ребят в процесс самовоспитания, 
самосовершенствования, сознательного формирования своей личности;  
− диспут - в его ходе формируется мышление школьников. Ученики вовлекаются в непринужденный, 
живой разговор, и это помогает избежать формализма в знаниях, школьники учатся высказывать свое 
мнение и обосновывать его; приучаются к диалогу, т. е. вникают в доводы оппонента, обнаруживают в 
доводах слабые места, задают вопросы, помогающие вскрывать неверные утверждения, ищут и 
спокойно приводят контрдоводы;  
− флешмоб – это удобная форма организации воспитательной деятельности, используемая для быстрого 
достижения воспитательного эффекта, так как это заранее придуманная и спланированная акция, в 
которой участвует большое количество людей. Все они спонтанно появляются в условленном месте, 
выполняют заранее подготовленные действия, а затем расходятся. Яркость и масштабность во время 
действия вызывают эмоции, радость участников и очевидцев. По окончанию действия происходит 
продвижение идеи с помощью Интернета – размещение фотографий, обсуждение в соцсетях. Идет 
тимбилдинг участников (вовлечение обучающихся и сотрудников) («День России», «Россия – это МЫ!», 
«Мы за ЗОЖ!», «Окна Победы»);  



− спортивное соревнование - это мероприятие, которое проводится организатором спортивных 
мероприятий с целью сравнения достижений спортсменов и определение победителей в соответствии с 
правилами спортивных соревнований по видам спорта;  
− церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу.  
На уровне классов:  
− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел;  
− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 
ролей;  
− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел;  
− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми;  
− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство»  
В работе по данному модулю корпус придерживается традиционных форм и видов воспитательной 

работы: индивидуальная работа с обучающимися классных руководителей, работа с родителями и 
взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе.  
Работа с классом:  
− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  
− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  
− этическая беседа рассматривается в педагогике как форма и метод нравственного просвещения 
обучающихся. Цель ее – усвоение обучающимися этических (нравственных) норм и формирование 
готовности действовать и жить в соответствии с ними. Беседа как одна из форм проведения внеклассных 
мероприятий в школе предполагает диалог между учителем и обучающимися. Беседа активизирует 
умственную работу, развивает речь, поддерживает интерес, концентрирует внимание. Каждый вопрос 
беседы - это задача, которую решают ученики. В старших классах школьники могут самостоятельно 
направлять и модерировать обсуждение. В начальной школе линию беседы определяет педагог, задавая 
детям наводящие вопросы.  
− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  



− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с обучающимися:  
− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом;  
− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 
с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;  
− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе.  
Работа с учителями, преподающими в классе:  
− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  
− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников;  
− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  
− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей.  
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  
− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом;  
− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников;  
− участие во всероссийских родительских уроках и собраниях;  
− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  
− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы.  
Организация работы методического объединения классных руководителей, воспитателей: 
- обсуждение актуальных вопросов; 
- проведение обучающих семинаров-практикумов, мастре-классы, декады МО; 

- сопровождение воспитателей по подготовке к аттестации; 
- организация участия воспитателей и классных руководителей в конкурсах профессионального 
мастерства; 

-  трансляция актуального педагогического опыта по вопросам воспитания кадет.   
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  
− вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах;  



− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 
бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 
к другу;  
− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения;  
− поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

- технической направленности («Робототехника»); 
- военно-патриотической направленности («Музей», «Есть такая профессия – Родину защищать», 
«Историческая реконструкция»); 
- туристско-краеведческой направленности («Поисковый отряд», «Школа светофорных наук», «Школа 
туризма»); 
- физкультурно-спортивной («Волейбол», «Самбо» «Гиревой спорт», «Пулевая стрельба», «Бокс»); 
- художественно-эстетической («Духовой оркестр», «Хореография»/ансамбль»); 
- социально-педагогической направленности («Школа актива», «Исследовательская деятельность 
«Импульс»», «Медиацентр»); 

- отчетные промежуточные и итоговые мероприятия (соревнования, выставки, концертные программы) 
секций, в рамках которых кадеты презентуют свои достижения; 
- участие кадет в конкурсах по темам секций и объединений; 
- проведение презентаций секций и объединений в рамках профильного смены школьного 
оздоровительного лагеря (август); 
- реализация направления по популяризации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Томской 
области, музейного и поискового движения «Прометей». 

Всего в ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» разработано 17 программ дополнительного 
образования и 7 - внеурочной деятельности, контент программ наполнен гражданско-патриотической 
тематикой. 

3.4. Модуль «Школьный урок»  
Реализация учителями предметниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  
− установление доверительных отношений между учителем и кадетами, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  
− побуждение кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  
− привлечение внимания кадет к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления личной ответственности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе;  
− применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию кадет; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию кадет к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  
− организация наставничества мотивированных и эрудированных кадет над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
− инициирование и поддержка исследовательской деятельности кадет в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает кадетам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 



собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Кадетское самоуправление в корпусе осуществляется следующим образом.  

На уровне корпуса:  

− через деятельность выборного Ученического совета, создаваемого для учета мнения кадет по 
вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы;  
− через деятельность Совета заместителей командира взвода, объединяющего заместителей командиров 
взводов для повышения эффективности распространения значимой для корпуса информации и 
получения обратной связи от классных коллективов, а также анализа недельного дежурства по корпусу 
классом;  
− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
флешмобов и т.п.);  
− через деятельность культурно – массовой комиссии, отвечающей за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 
психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  
На уровне взводов:  
− через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров – 

заместителей командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;  
− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса;  
− через участие кадет в днях самоуправления.  
На индивидуальном уровне:  
− через вовлечение кадет в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел;  
− через реализацию кадетами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, участия в медиагруппе и т.п.  

3.6. Модуль «Профориентация»  
В рамках модуля путём организации совместной деятельности педагогов, офицеров-

воспитателей, представителей профильных социальных структур кадетам транслируются образы 
защитника Отечества, проводится знакомство кадет с задачами,  специальностями и профессиями, 
учебными заведениями, реализующими подготовку по направлениям; в рамках событийных 
мероприятий проводится рассмотрение реальных примеров героических поступков, проявления 
мужества, принятия решений по спасению и оказанию профессиональной помощи людям. Модуль 
обеспечивает раннее профессиональное самоопределение кадет в деле служения Отечеству, позволяет 
корпусу выполнять миссию кузнецы кадров для провоохранительных структур и органов безопасности 
Томской области. 85% выпускников корпуса стабильно поступают в профильные учебные заведения. 

Модуль «Профориентация» реализуется через:  
− контент предметов истории, русского языка и литературы; курс внеурочной деятельности «История 
кадетства», «Библиотечные уроки»; программы дополнительного образования «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Хореография», «Самбо», «Гиревой спорт», «Строевая песня»; 
− культурно-информационный проект «Серебряный щит»;  

- конкурс сочинений Сибирского федерального округа «Наследники Победы. Сибиряки»;  
− организацию участия кадет во Всероссийских и региональных акциях (Диктант Победы, Окна 
Победы); 
− работу Регионального ресурсного центра «Самбо в школу» в Томской области; 
− тематические классные часы в 7-11 классах, приуроченные к памятным датам и событиям 
Отечественной военной истории;  

− тематические экскурсии, посещение музеев, театров, филармонии (опера «Солдат»);  
− событийные общекорпусные мероприятия; 



− конкурсы чтецов, рисунков, спортивные соревнования;  

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 
в процессе выбора ими профессии.  

3.7. Модуль «Школьные и социальные медиа»  
Модуль «Школьные и социальные медиа» реализуется в ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 

корпус» в рамках общеразвивающей программы дополнительного образования «Медиацент», целью 
которого является освещение через выпуск информационного листа «Кадетское время» наиболее 
интересных моментов жизни корпуса, популяризация общекорпусных ключевых дел, кружков, секций. 

Информация размещается в ротах, на стендах в классных комнатах, в библиотеке, а также на сайте 
корпуса. Организация и проведение кинопаказов исторических документальных и художественных 
фильмов, отражающих историю Великой Отечественной войны. Кинопаказы сопровождаются 
подготовительной работой, обсуждением, а также подготовкой кадетами по итогам просмотра эссе по 
заданной проблематике (долг, честь, мужество, героический поступок и мн.др.). 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Воспитывающее влияние на кадет корпуса предметной событийной среды осуществляется через 

такие формы работы как:  
− оформление событийного интерьера помещений актового зала, вестибюля, коридоров, в том числе в 
расположении роты, рекреационной зоны возле библиотеки и музея (книжная выставка, изготовление и 
выставка-защита тематических макетов, сменные экспозиции музея и поискового отряда);  
− размещение на стенах корпуса регулярно сменяемых экспозиций: выставки картин и фотоматериалов 
томских художников (картины Н.Лисицына, «Разрушенные храмы Томска», «Афган вчера-сегодня», 
«Памятники Томска, застывшая память о Великой Отечественной войне»), тематические творческие 

работы кадет корпуса; боевых листков об интересных событиях, происходящих в корпусе,  

− озеленение пришкольной территории и аллеи выпускников в Михайловской роще, высадка саженцев 
плодовых и хвойных деревьев;  
− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
кадетами, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  
− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 
и т.п.);  
− популяризация атрибутов военного уклада: форма, символы;  

− акцентирование внимания кадет посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях корпуса, традициях, правилах.  

3.9. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями кадет осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  
− общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации воспитанников и кадет;  

− дни открытых дверей, во время которых официальные представители посещают корпус, отдельные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в корпусе;  

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения актуальных проблем 
обучения и воспитания кадет;  

− конкурс сочинений Сибирского федерального округа «Наследники Победы. Сибиряки», творческие 
исследовательские работы по изучению семейных архивов (период Великой Отечественной войны, 
ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан, контртеррористическая операция на 
Северном Кавказе и др.горячие точки, в которых приняли участие наши земляки);  
− участие официальных представителей кадет в общекорпусных мероприятиях как форма совместной 
деятельности кадет, родителей и педагогов способствующая просвещению и укреплению семейных 
ценностей, традиций корпуса;  

− семейный всеобуч, на котором родители получают рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей.  
На индивидуальном уровне:  



− работа специалистов по запросу родителей для решения вопросов социализации и воспитания кадет;  

− участие родителей в педагогических консилиумах, советах профилактики, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  
− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности;  
− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей.  

3.10. Модуль «Профилактика»  
В ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» данный модуль реализуется через:  

− отлаженное взаимодействие с компетентными органами (ОДН, органы опеки и социальной защиты, 
центр «Семья», ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», профильные 
социальные партнёры); 
− работу Совета профилактики, направленного на решение конструктивным путём затруднительных 
жизненных ситуаций кадет, конфликтных ситуаций; 

− работу центра «Кадетское время», проведение тематических индивидуальных консультаций  

индивидуальных бесед педагогом-психологом; 

− проведение педагогом-психологом, социальным педагогом тренингов с коллективами взводов на 
сплочение, выявление лидерства, отработку навыков выполнения поручений старших по должности, 
развитие навыков «гибкого» поведения, способности безконфликтного взаимодействия; 
− классные часы по о ПДД и профилактике употребления вредных веществ, правилам здорового образа 
жизни, реализации позитивных моделей самореализации в общественнополезной деятельности;  

− реализацию общеобразовательной программы дополнительного образования «Школа юного 
регулировщика»;  
− мероприятия в рамках недели безопасности (1 раз в четверть);  
− участие во всероссийских акциях и уроках безопасности в сети Интернет, тематических конкурсов 
рисунков и плакатов «НЕТ - коррупции!»;  

− активное позиционирование здорового образа жизни как тренда современности, повышение 
мотивации кадет к систематическому посещению занятий физкультурно-спортивной направленности, 

сдаче нормативов ГТО; 

− участие в областной антинаркотической акции «Думай до, а не после»;  
− мероприятия в рамках Дня борьбы со СПИДом и с наркоманией, Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом;  

− участие в комплексных профилактических операциях «Дети России», которые проводятся в корпусе 
с участием представителей профильных социальных структур;  
− участие в кампании по безопасности дорожного движения «Юный регулировщик»;  
− тематические уроки ОБЖ, проведение учебных тренировок.  

 Содержание модулей программы воспитания отражено в двухуровневом календарном плане 
реализации воспитательной работы: для 7-9 классов и 10-11 класов. 
 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в корпусе воспитательного процесса проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 
корпусе, являются:  
− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение к воспитанникам, к педагогам, офицерам-воспитателям, реализующим 
воспитательный процесс;  
− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 
не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между кадетами, офицерами-воспитателями и 
педагогами;  



− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  
− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 
социального воспитания (в котором корпус участвует наряду с профильными социальными и 
культурными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития кадет. 

Основными направлениями анализа организуемого в корпусе воспитательного процесса 
являются следующие:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития кадет (какова динамика личностного развития 
кадет каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития кадет удалось 
решить).  

2. Воспитательная деятельность педагогов, офицеров-воспитателей (испытывают ли педагоги 
затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 
ли они к формированию вокруг себя привлекательных для кадет детско-взрослых общностей; 
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 
отношения с кадетами; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?).  
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 
школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 
школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 
поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?).  
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 
процесса, особенно нуждается корпус – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 
корпуса ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?).  

Итогом анализа организуемого в корпусе воспитательного процесса является перечень 
перспективных задач, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу, а также 
принятые на педагогическом Совете управленческие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарный план реализации программы воспитания 

на 2021 – 2022 учебный год (ступень 7-9 классы) 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Название дела Состав временного творческого коллектива (ВТК) Период 
подготовки 

1. День Знаний. 
Торжественное 
построение «Здравствуй, 
корпус!». Тематический 
классный час «Урок 
Победы» 

Кадеты 7А класса, классный руководитель, воспитатель 7А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

август 

2. Выставка плакатов и 
макетов оружия, 
принятого на 
вооружение в войсках 
РФ «Застава» 

Харченко И.Г., педагог дополнительного образования, педагог-организатор сентябрь 

3. Торжественная 
церемония посвящения 
воспитанников в 
кадетское братство и 
принятие клятвы кадета  

Кадеты 7Б класса, классный руководитель, воспитатель 7Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

сентябрь 

4 15 лет со дня основания 
поискового школьного 
военно-исторического 
музея 

 Харченко И.Г., руководитель музея, Вакутина К.В., педагог-организатор, Джус К.Я., заместитель директора по 
воспитательной работе 

сентябрь 

5 Праздник, посвященный 
Дню Учителя «Спасибо, 
Вам, Учителя!» 

Кадеты 9А класса, классный руководитель, воспитатель 9А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

октябрь 

6 Праздник, посвященный 
Дню Матери 

Кадеты 9Б класса, классный руководитель, воспитатель 9Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

ноябрь  

7 Кадетский Бал Кадеты 10А класса, классный руководитель, воспитатель 10А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

декабрь 

8 День защитника 
Отечества «Отечества 
верные сыны!» 

Кадеты 8А класса, классный руководитель, воспитатель 8А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

февраль 



9 Первенство Томской 
области среди кадет и 
юнармейцев по самбо 

Руководитель Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Томской области Васильев А.А., методист проекта в 
корпусе Джус К.Я.; воспитатели 

февраль 

10 Праздник, посвященный 
Международному 
женскому Дню 8 Марта. 

Кадеты 8Б класса, классный руководитель, воспитатель 8Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

февраль 

11 День Победы «И помнит 
мир спасенный…» 

Кадеты 10Б класса, классный руководитель, воспитатель 10Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

май 

12 Последний звонок в 11 
классах. 

Кадеты 11 класса, классные руководители и воспитатели 11 классов, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., 
педагог дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., 
музыкальный руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

май 

13 Последний звонок в 9 
классах. 

Кадеты 9А класса, классный руководитель и воспитатель 9А класса, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., 
педагог дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., 
музыкальный руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

май 

14 Вручение аттестатов 9 
классам. 

Кадеты 9Б класса, классный руководитель и воспитатель 9Б класса, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., педагог 
дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный 
руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

июнь 

15 Вручение аттестатов 11 
классам. 

Кадеты 11 классов, классный руководители и воспитатели 11 классов, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., 
педагог дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., 
музыкальный руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

июнь 

16 Круглый стол по итогам 
работы методического 
объединения в течение 
2021-2022 уч.года 

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования 

июнь 

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  
План проведения тематических классных часов на 2021–2022 учебный год 

Дата проведения 
классного часа 

Тема классного часа 

01-04.09.2021 1 сентября – День знаний/ Всероссийский открытый урок ОБЖ (подготовка к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций).  
3 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война (7-8 классы). 
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (9-11 классы). 

06-11.09.2021 8 сентября - День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с 
французской армией при селе Бородино. 

13-18.09.2021 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

20-25.09.2021 Неделя безопасности дорожного движения. 
21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; 

произошло 8 сентября 1380 года. 
27.09-02.10.2021 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День Гражданской обороны РФ). 

04-09.10.2021 Международный день Учителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


11-16.10.2021 Безопасное поведение на дорогах 

18-23.10.2021 Подведение итогов первой четверти/проведение родительского собрания класса 

08-13.11.2021 4 ноября — День народного единства (7-9 классы).  
7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) (9-11 классы). 
11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

15-20.11.2021 Всероссийский урок «История самбо» 

22-27.11.2021 День матери в России 

29.11-04.12.2021 3 декабря - День неизвестного солдата.  
5 декабря - День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой. 

06-11.12.2021 9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 
13-18.12.2021 10 декабря – Единый урок «Права человека» 

10 декабря – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

20-25.12.2021 Подведение итогов второй четверти/проведение родительского собрания класса 

10-15.01.2022 Здоровье и безопасность 

17-22.01.2022 Указом Президента России В.В. Путина 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов (опора на культуру 
народов региона) 

24-29.01.2022 27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 
31.01-05.02.2022 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

07-12.02.2022 8 февраля – День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из 
Афганистана. 

14-19.02.2022 Думай до, а не после 

21-26.02.2022 21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 
28.02-05.03.2022 1 марта Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день гражданской обороны) 

07-12.03.2022 6 марта - День создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 
8 марта – Международный женский день 

14-19.03.2022 18 марта – День воссоединения Крыма и России 

Подведение итогов третьей четверти/проведение родительского собрания класса 

28.03-02.04.2022 Организация учебно-воспитательного процесса 

04-09.04.2022 Работа над «ошибками» 

11-16.04.2022 12 апреля — День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

18-23.04.2022 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 
25-30.04.2022 26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

30 апреля – Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной безопасности)  
02-07.05.2022 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии. 
09-14.05.2022 Международный день семьи 

16-21.05.2022 Здоровье и безопасность 

23-25.05.2022 Подведение итогов года/проведение родительского собрания класса 

 Памятные даты в летний период 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


 22 июня - День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 
 29 июня - День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 
 3 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. 
 12 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое 

сражение между советской и германской армиями. 
 20 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1939 году советские войска под командованием Георгия Константиновича Жукова разгромили 

японские войска на реке Халхин-Гол. 
 22 август – День государственного флага РФ 

 23 августа - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве. 
 

Циклограмма проведения тематических классных часов в течение месяца: 
1 неделя – организационный тематический классный час; классный час «Безопасность». 
2 неделя – в 7 и 8 классах тематический классный час проводят педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 
                – в 9, 10 и 11 классах тематический классный час посвящён постановке задач по повышению количественных и качественных показателей успеваемости. 
3 неделя – профориентационный тематический классный час: просмотр документального фильма «Наследники Победы» (по классам), подготовка мини-эссе по итогам просмотра. 
4 неделя – тематический классный час (тематика согласно плана и доводится до сведения классных руководителей за неделю до проведения). 
 

План работы методического объединения классных руководителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования 

на 2021-2022 уч.год 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Тема Содержание 

сентябрь Работа с диагностической методикой «Определение уровня воспитанности» Целевая аудитория: офицеры-воспитатели 

Семинар-практикум «Нормативные и правовые документы, регламентирующие 
воспитание детей и молодёжи» 

Информационный семинар, Положение о работе МО классных руководителей, 
офицеров-воспитателей и педагогов дополнительного образования (интеграция 
областей воспитания). План воспитательной работы на 2021-2022 уч.год (КТД), 
распределение персональной ответственности. 

октябрь Региональное заседание методического объединения классных руководителей, 
офицеров-воспитателей и педагогов дополнительного образования «Парад 
воспитательных практик: формы взаимодействия субъектов воспитательного 
процесса» в рамках Регионального этапа Международных Рождественских 
образовательных чтений 

- определение проблем при реализации воспитательной работы 

- определение эффективных форм взаимодействия «классный руководитель-

офицер-воспитатель-педагог дополнительного образования» 

ноябрь Семинар-практикум «Кто и кого воспитывает? Актуальная ситуация развития 
ребенка, подростка, юноши. Наставничество» 

- психологический портрет современного подростка 

- цели и задачи ВР 

- механизмы наставничества 

декабрь Семинар-практикум «Механизмы взаимодействия классного руководителя и 
офицера-воспитателя в рамках воспитания кадет» 

- результаты опросника кадет: «Портрет КР и ОВ» 

- положение о работе классного руководителя 

- должностные обязанности офицера-воспитателя 

- мониторинг, таблицы, схемы, отражающие эффективность воспитательной 
работе в классе 

январь Семинар-практикум «Событийная воспитательная технология» - характеристика технологии 

- алгоритм  работы 



февраль Семинар-практикум «Воспитательный потенциал профильных социальных 
партнёров» 

- технология постановки цели по раннему профессиональному самоопределению 

- выбор траектории профессионального самоопределения 

март Семинар-практикум «Определение путей решения проблем ВР» - выработка предложений по решению проблем 

- внесение предложений в план работы на 2022-2023 уч.год 

апрель Семинар-практикум «Анализ эффективности ВР в 2020-2021 уч.году» - анализ эффективности ВР  
май Формирование отчётности Индивидуальная работа 

июнь  Планирование ВР на 2022-2023 уч.год Формирование плана работы 

Тематика вопросов (воспитание) для включения в педагогические советы на 2021-2022 уч.год 
Период 

проведения 
мероприятия 

Тема проведения мероприятия 

август Система воспитательной работы ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». План воспитательной работы на 2021-2022 уч.год. Актуализация должностных 
обязанностей классных руководителей и воспитателей. Расписание работы ДОП, правила посещения. 

ноябрь Гражданская идентичность: уровень сформированности среди кадет и юнармейцев. Анализ эффективности адаптации кадет нового набора. Вопросы повышения 
успеваемости. 

март Механизмы становления гражданской идентичности кадет и юнармейцев в условиях Томского кадетского корпуса. 
июнь Подведение итогов реализации воспитательной работы. Определение плана работы на 2022-2023 уч.год. 

Инновационная деятельность 
* (Модуль «Профориентация» п.4, п.5) 

4 Выявление эффективных форм и методов воспитательной работы с кадетами и юнармейцами в части становления гражданско-патриотического сознания * (Модуль 
«Профориентация» п.4) 

4.1 Организация работы инновационной сетевой площадки 
«Интеграция общего и дополнительного образования в системе 
непрерывного военного образования». 

Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4.2 Организация работы инновационной сетевой площадки 
«Гражданин и человек» в рамках областного проекта РЦРО 
Центры гражданского образования 

Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4.3 Организация инновационной площадки «Воспитательный 
потенциал профильного наставничества в системе гражданско-

патриотического становления кадет» 

Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5 Обеспечение диссеминации актуального педагогического опыта  * (Модуль «Профориентация» п.5) 
5.1 Подготовка статей для публикации в периодических научно-

методических изданиях. 
Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.2 Участие в научно-практических конференциях. Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 



корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

воспитательной 
работе  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  
План работа Регионального ресурсного центра «Самбо в школу» Томской области на 2021-2022 уч.год 

№ Мероприятия Срок реализации Ответственные 

I Организационно-методическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Разработка, рассмотрение и утверждение пакета документации, регламентирующей 
деятельность РРЦСТО. 

06.09.2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

1.2 Формирование общего списка площадок, включенных в проект «Самбо в школу» в ТО Сентябрь 2021  Руководитель РРЦСТО, методист 

1.3 Организация и проведение онлайн-совещаний с участниками проекта по механизмам 
взаимодействия 

Раз в квартал в течение 
года 

Руководитель РРЦСТО, методист 

1.4 Организация и проведение тематических онлайн-совещаний «Методический десант» 31.09.2021 

28.10.2021 

30.11.2021 

Руководитель РРЦСТО, методист 

1.5 Организация и проведение круглого стола в онлайн-формате «Путь к успеху» Декабрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

1.6 Экспертно-методическое сопровождение образовательных проектов в области физической 
культуры и спорта 

В течение года Руководитель РРЦСТО, методист 

1.7 Выявление, анализ и трансляция передовых педагогических технологий дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта 

В течение года Руководитель РРЦСТО, методист 

1.8 Формирование ежеквартальной информационной справки итогам работы РРЦСТО Раз в квартал в течение 
года 

Руководитель РРЦСТО, методист 

II Инновационная деятельность 

2.1 Презентация РРЦСТО в рамках педагогического совета ТКК 30.08.2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.2 Организация модуля стажировочной площадки «Самбо в школу». Сентябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.3 Организация и проведение региональных соревнований среди кадет и юнармейцев 
(участников проекта) по самбо «Школьная лига самбо» 

Сентябрь-ноябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.4 Сопровождение мероприятий, направленных на поддержку и повышение мотивации к 
занятию самбо. 

 Руководитель РРЦСТО, методист 

III Работа с кадрами 

3.1 Организация и проведение семинара «Развитие проекта Самбо в школу в Томской области» Ноябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

3.2 Организация сетевой методической площадки по трансляции эффективных практик в 
области физической культуры и спорта 

Ноябрь-декабрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

3.3 Проведение онлайн-анкетирования по вопросам дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. 

Ноябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

IV Информационно-коммуникативная деятельность 

4.1 Формирование раздела РРЦСТО на странице сайта ТКК. Наполнение раздела.   

4.2 Информирование общественности о значимых мероприятиях проекта по средствам СМИ.   

4.3 Трансляция методических материалов РРЦСТО через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  
  

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  



В рамках программы дополнительного образования «Алые погоны». Центра гражданского образования «Человек и гражданин».  
 

3.6. Модуль «Профориентация»* 
* Военно-профессиональная ориентация молодёжи ВУЦ при НИ ТГУ осуществляется в рамках договора о сотрудничестве ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» №1780 от 
22.01.2018, а также соглашения о взаимодействии и сотрудничестве ВВПОД «ЮНАРМИЯ» от 15.04.2021. 

 
№ Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

1 Формировать образ защитника Отечества среди кадет и юнармейцев  
1.1 Культурно-просветительский проект «Серебряный щит»: 

- 95-я годовщина  военного образования в Томском 
государственном университете;  
- «На страже безопасности» (информационное просвещение 
кадет и юнармейцев в вопросах обеспечения безопасности и 
противодействия терроризму);  
-  «Мы знаем своих героев» (о примерах проявления мужества 
и героизма в современных реалиях); 
- «Равнение на первых» (о становлении личности кадета и 
юнармейца).  

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

 

Февраль 2022 

 

Март 2022 

ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.2 Участие представителей ВУЦ при НИ ТГУ в значимых 
воспитательных мероприятиях ОГБОУ КШИ ТКК, РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»:  
- посвящение в кадеты, юнармейцы; 
- Бал Героев; 
- Вывод войск из Афганистана. 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

ОГБОУ КШИ 
ТКК 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.3 Подготовка тематических онлайн-обращений 
преподавательского состава ВУЦ при НИ ТГУ: 
- День создания Войск связи ВС РФ; 
- День военного разведчика;  
- День начала военной подготовки в ТГУ; 
- День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН); 
- День защитника Отечества; 
- День Победы; 
- День военного переводчика. 

Кадеты, 
юнармейцы 

20 октября  
5 ноября 

19 ноября 

17 декабря 

23 февраля 

9 мая 

21 мая 

ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.4 Организация и проведение конкурса сочинений Сибирского 
Федерального округа «Наследники Победы. Сибиряки»: 
- организация просмотра и обсуждения документальных 
фильмов «166 дивизия», «Наследники Победы. Томичи»; 
- подведение итогов конкурса. 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

Май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.5 Проведение первенства Томской области по самбо в рамках 
Всероссийского проекта «Самбо в школу», в т.ч. среди кадет и 
юнармейцев. 

Кадеты, 
юнармейцы 

Февраль 2022 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

1.6 Проведение тематического конкурса рисунков «Благодарные 
потомки»: 
- старт проведения конкурса; 
- подведение итогов конкурса.  
Лучшие работы станут иллюстративным материалом сборника 
сочинений по итогам конкурса Сибирского Федерального 
округа «Наследники Победы. Сибиряки».  

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

Сентябрь 2021 

Май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК 

(информацион
ная поддержка 
партнёров) 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.7 Проведение тематических книжных выставок: 
- День создания Войск связи ВС РФ; 
- День военного разведчика;  
- День начала военной подготовки в ТГУ; 
- День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)  
- День защитника Отечества; 
- День Победы; 
- День военного переводчика. 

 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

20 октября  
5 ноября 

19 ноября 

17 декабря 

 

23 февраля 

9 мая 

21 мая 

ВУЦ при НИ 
ТГУ,  
ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.8 Организация работы медийного центра Томского кадетского 
корпуса, РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Кадеты, 
юнармейцы 

В течение 
учебного года 
еженедельное 
обновление 
информации 

ОГБОУ КШИ 
ТКК, РО 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.9 Организация просмотра документальных тематических 
фильмов из серии «Томичи в горячих точках» 

Кадеты, 
юнармейцы 

В течение 
учебного года 
еженедельное 
обновление 
информации 

ОГБОУ КШИ 
ТКК, РО 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.10 Организация участия кадет и юнармейцев в интеллектуальных 
играх гражданско-патриотической направленности и 
мероприятиях спортивно-физкультурной, туристско-

краеведческой  направленности в течение года. 

Кадеты, 
юнармейцы 

В течение 
учебного года 
еженедельное 
обновление 
информации 

VARIO: 

ОГБОУ КШИ 
ТКК, РО 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2 Содействовать ранней профессиональной ориентации кадет и юнармейцев в области спектра профессий и специальностей Министерства обороны Российской Федерации 

2.1 Культурно-просветительский проект «Соль земли Томской»: 
разработка тематических онлайн-экскурсий с размещением на 
сайтах партнёров. 

Кадеты, 
юнармейцы 

Декабрь 2021 ОГБОУ КШИ 
ТКК 

 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.2 Проведение профориентационных встреч для кадет и 
юнармейцев.  

Кадеты, 
юнармейцы 

Октябрь - 
Декабрь 2021 

 

ВУЦ при НИ 
ТГУ, ОГБОУ 
КШИ ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.3 Реализация программ дополнительного образования ОГБОУ 
КШИ «Томский кадетский корпус»: «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Равнение на первых!» (по подготовке 
младшего командного состава). 

Кадеты, 
юнармейцы 

Сентябрь 2021-

май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

2.4 Проведение выставки макетов современного вооружения 
Министерства Обороны Российской Федерации: 
- презентация выставки; 
- подведение итогов работы выставки. 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

Февраль 2022 

Май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.5 Проведение областного смотра строя и песни «Наследники 
Победы. Томичи». 

Кадеты, 
юнармейцы 

Апрель 2022 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.6 Организация участия кадет и юнармейцев во Всероссийской 
акции Диктант Победы. 

Кадеты, 
юнармейцы 

Май 2022 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3 Повышать уровень профессиональной квалификации педагогических работников в области формирования образа защитника Отечества среди кадет и юнармейцев 

3.1 Проведение V областного заседания методического 
объединения кураторов воспитательной работы, педагогов 
дополнительного образования «Парад воспитательных 
практик». 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Ноябрь 2021 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3.2 Проведение мастер-классов для кураторов воспитательной 
работы, педагогов дополнительного образования по подготовке 
культурно-массовых тематических мероприятий гражданско-

патриотической направленности с опорой на событийную 
технологию. 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагогов 
дополнительно
го образования 

В течение 
учебного года, не 
реже 1 раза в 
четверть 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3.3 Организация работы секции Всероссийской научно-

практической конференции «Александр Невский: роль 
личности» (на базе ТГПУ). 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Ноябрь 2021 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3.4 Проведение мероприятий Всероссийской студенческой 
олимпиады «Ратная Слава России» (региональный этап). 
Проведение мероприятий-спутников силами сотрудников 
ОГБОУ КШИ ТКК (Джус К.Я., Харченко И.Г., Пищулин Д.В.). 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Февраль 2022 ВУЦ при НИ 
ТГУ  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4 Выявлять эффективные формы и методы воспитательной работы с кадетами и юнармейцами в части становления гражданско-патриотического сознания * (Модуль «Классное руководство») 
4.1 Организация работы инновационной сетевой площадки 

«Интеграция общего и дополнительного образования в системе 
непрерывного военного образования». 

Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 

В течение 
учебного года 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

кураторы 
юнармейского 
движения) 

4.2 Организация работы инновационной сетевой площадки 
«Гражданин и человек» в рамках областного проекта РЦРО 
Центры гражданского образования 

Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4.3 Организация инновационной площадки «Воспитательный 
потенциал профильного наставничества в системе гражданско-

патриотического становления кадет» 

Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5 Обеспечить диссеминацию актуального педагогического опыта  
5.1 Подготовка статей для публикации в периодических научно-

методических изданиях. 
Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

VARIO  Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.2 Участие в научно-практических конференциях. Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

VARIO  Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 

В течение 
учебного года 

VARIO  Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

 

3.7. Модуль «Школьные и социальные медиа»  
Подготовка еженедельного информационного выпуска «Кадетское время». Взаимодействие со СМИ в целях формирования положительного имиджа 

корпуса при освещении ключевых общекорпусных мероприятий. 
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Событийное оформление площадок в рамках проведения мероприятий в корпусе. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями»  
План работы общешкольного родительского комитета 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

заседания 

                                               Тема Сроки     Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 
2. Утверждение состава родительского комитета. 
3.Подготовка к общешкольному родительскому собранию «Роль родителей в формировании культуры развивающего 
досуга среди детей и подростков». 

Сентябрь зам. директора по ВР 

2. 1.Анализ посещаемости учащихся за 1 полугодие. 
2.Уровень знаний учащихся. 
3.Подготовка к общешкольному родительскому собранию «Формы взаимодействия социальных институтов 
воспитания представителей подрастающего поколения».  
4.О проведении новогодних праздников. 
5.Об участии в областном кадетском бале. 

Декабрь зам. директора по ВР 

3. 1. О подготовке корпуса к ремонту. 
2.Работа с детьми «группы риска». 
3.Подготовка к празднику последнего звонка, выпускному вечеру. 

Март зам. директора по ВР 

4. 1. О подготовке выпускников к итоговой аттестации. 
2. О подготовке к летним каникулам. 
3.Анализ использования внебюджетных и бюджетных средств в корпусе. 

май зам. директора по ВР 

Темы родительских собраний в классах 

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1.   «Проблема адаптации к новым условиям обучения». (7кл.) сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

 



 Родительский урок «Роль родителей в формировании культуры 
развивающего досуга среди детей и подростков». (7-11кл.) 

 Родительский урок «Профилактика детского травматизма на дорогах 
города и железных дорогах». (7-11кл.) 

 

март 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

2. Тематические классные родительские собрания (по планам классных 
руководителей). 

1 раз в четверть Кл. руководители, воспитатели 

3. Заседания Совета профилактики школьной дезадаптации, правонарушений и 
преступлений, Совета старших кадет. 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

4. Знакомство учащихся 7 классов с Уставом кадетского корпуса. Август Воспитатели 

5. Родительский лекторий с привлечением специалистов Центра девиантного 
поведения «Альтернатива». 

В течение года Кл. руководители, воспитатели, специалисты Центра 
«Альтернатива» 

6. Организация посещения обучающимися  кружков, секций и других творческих 
объединений  

Сентябрь Классные руководители, воспитатели, педагоги доп. 
образования 

7. Организация ежедневного контроля за посещением обучающимися уроков,  
объединений дополнительного образования. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели 

8. Совместная работа социального педагога и педагога-психолога с обучающимися 
«группы риска», неблагополучными семьями. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели, соц. Педагог, 
педагог-психолог 

9. Организация методической помощи классным руководителям и воспитателям в 
работе с подростками девиантного поведения. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР, психолог, соц. Педагог 

10. Тематические классные часы по профилактике вредных привычек, 
правонарушений и преступлений. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели 

11. Обследование домашних условий жизни обучающихся. Сентябрь Соц. Педагог 

12. Проведение Дней профилактики. В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР,  

13.  Внесение изменений и дополнений в социальный паспорт школы. Январь Соц. Педагог 

14. Совещание при зам. директора по ВР «Полезный и развивающий досуг как путь 
реализации профилактической работы по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних». 

Февраль, март Зам. директора по ВР 

15. Организация помощи в дальнейшем самоопределении (обучения, 
трудоустройстве) обучающихся 9, 11 классов. 

Апрель Зам. директора по ВР, соц. педагог 

16. Проведение совместных традиционных праздников с родителями в классах, а 
также  общешкольных праздников: линейка, посвященная Дню знаний, День 
Матери, Новогодний бал (2-3 чел.  от класса), Праздник последнего звонка 
(9,11кл.), Выпускные вечера, отчетные концерты и мероприятия объединений 
дополнительного образования. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели 

17. Собеседование с подростками «группы риска» и их родителями по вопросу 
летней занятости. 

Апрель Зам. директора по ВР, соц. Педагог 

18. Проведение Дня открытых дверей для поступающих в кадетский корпус.  Апрель Зам. директора по ВР 

19. Планирование летнего отдыха школьников. Май Классные руководители, воспитатели, соц. Педагог 

20. Анализ работы школы по профилактике правонарушений. Май Зам. директора по ВР, соц. Педагог 

21. Проведение малых педсоветов по проблемам учебы, посещаемости и дисциплины. 1 раз в четверть Зам. Директора по УР 

22. Участие в городском творческом конкурсе «Профессия моих родителей» Ноябрь-апрель Специалисты Центра девиантного поведения 
«Альтернатива», классные руководители, воспитатели. 



23. Мероприятия Центра девиантного поведения «Альтернатива». 7-11кл. В течение года Специалисты Центра девиантного поведения 
«Альтернатива», классные руководители, воспитатели 

 
Темы консультаций педагога-психолога для родителей кадет 

1. Обучение родителей знаниям и навыкам, способствующим эффективному и развивающему поведению в семье.  
 2. Формирование высокого уровня  ответственности родителей за деструктивное поведение и противоправные действия подростков. 
 3. Развитие представлений родителей о психолого-педагогических аспектах проявления форм агрессии. 
 4.  Информирование родителей о понятии терроризм, экстремизм;  
5. Обсуждение проблемы занятости подростков во внеурочное время с целью профилактики негативных проявлений в поведении.  
6. Повышение компетентности родителей по проблемам молодежных субкультур, профилактике вовлечения   подростков в объединения деструктивной направленности. 
 

3.10. Модуль «Профилактика»  
План работы на 2021-2011 год по профилактике проявлений экстремизма 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде. Работа с подростками. 
 1. Воспитание у молодежи уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения. 
2. Воспитание культуры межнационального согласия и уважения. 
3. Создание психологически  безопасной,  поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 
физического травмированы. 
4. Формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального государства. 

 

Темы классных часов для работы с кадетами (педагог-психолог, согласно циклограмме проведения классных часов) 

Для 7-8 классов 

1.Дом, в котором я живу.  
2. Беда может случиться с каждым. 
3.Закон и беззаконие. 
4. Один за всех и все за одного. 
5.Мы разные, но мы вместе. 

Для 8-9 классов 

1.Давайте дружить. 
2. Многоликий мир. 
3. Внимание, экстремизм!  
4. Безопасный интернет   
5.Приемы эффективного общения. 
6.Профилактика и разрешение конфликтов. 
7. Один мир – много народов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации программы воспитания 

на 2021 – 2022 учебный год (10-11 классы) 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Название дела Состав временного творческого коллектива (ВТК) Период 
подготовки 

1. День Знаний. 
Торжественное 
построение «Здравствуй, 
корпус!». Тематический 
классный час «Урок 
Победы» 

Кадеты 7А класса, классный руководитель, воспитатель 7А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

август 

2. Выставка плакатов и 
макетов оружия, 
принятого на 
вооружение в войсках 
РФ «Застава» 

Харченко И.Г., педагог дополнительного образования, педагог-организатор сентябрь 

3. Торжественная 
церемония посвящения 
воспитанников в 
кадетское братство и 
принятие клятвы кадета  

Кадеты 7Б класса, классный руководитель, воспитатель 7Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

сентябрь 

4 15 лет со дня основания 
поискового школьного 
военно-исторического 
музея 

 Харченко И.Г., руководитель музея, Вакутина К.В., педагог-организатор, Джус К.Я., заместитель директора по 
воспитательной работе 

сентябрь 

5 Праздник, посвященный 
Дню Учителя «Спасибо, 
Вам, Учителя!» 

Кадеты 9А класса, классный руководитель, воспитатель 9А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

октябрь 

6 Праздник, посвященный 
Дню Матери 

Кадеты 9Б класса, классный руководитель, воспитатель 9Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

ноябрь  

7 Кадетский Бал Кадеты 10А класса, классный руководитель, воспитатель 10А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

декабрь 

8 День защитника 
Отечества «Отечества 
верные сыны!» 

Кадеты 8А класса, классный руководитель, воспитатель 8А класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

февраль 

9 Первенство Томской 
области среди кадет и 
юнармейцев по самбо 

Руководитель Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Томской области Васильев А.А., методист проекта в 
корпусе Джус К.Я.; воспитатели 

февраль 



10 Праздник, посвященный 
Международному 
женскому Дню 8 Марта. 

Кадеты 8Б класса, классный руководитель, воспитатель 8Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

февраль 

11 День Победы «И помнит 
мир спасенный…» 

Кадеты 10Б класса, классный руководитель, воспитатель 10Б класса, Мухитдинова В.Н., педагог дополнительного 
образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

май 

12 Последний звонок в 11 
классах. 

Кадеты 11 класса, классные руководители и воспитатели 11 классов, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., 
педагог дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., 
музыкальный руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

май 

13 Последний звонок в 9 
классах. 

Кадеты 9А класса, классный руководитель и воспитатель 9А класса, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., 
педагог дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., 
музыкальный руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

май 

14 Вручение аттестатов 9 
классам. 

Кадеты 9Б класса, классный руководитель и воспитатель 9Б класса, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., педагог 
дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный 
руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

июнь 

15 Вручение аттестатов 11 

классам. 
Кадеты 11 классов, классный руководители и воспитатели 11 классов, педагог-организатор, Мухитдинова В.Н., 
педагог дополнительного образования, Серый А.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., 
музыкальный руководитель, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

июнь 

16 Круглый стол по итогам 
работы методического 
объединения в течение 
2021-2022 уч.года 

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования 

июнь 

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  
План проведения тематических классных часов на 2021–2022 учебный год 

Дата проведения 
классного часа 

Тема классного часа 

01-04.09.2021 1 сентября – День знаний/ Всероссийский открытый урок ОБЖ (подготовка к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций). 
3 сентября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война (7-8 классы). 
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (9-11 классы). 

06-11.09.2021 8 сентября - День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с 
французской армией при селе Бородино. 

13-18.09.2021 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

20-25.09.2021 Неделя безопасности дорожного движения. 
21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; 

произошло 8 сентября 1380 года. 
27.09-02.10.2021 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День Гражданской обороны РФ). 

04-09.10.2021 Международный день Учителя 

11-16.10.2021 Безопасное поведение на дорогах 

18-23.10.2021 Подведение итогов первой четверти/проведение родительского собрания класса 

08-13.11.2021 4 ноября — День народного единства (7-9 классы).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) (9-11 классы). 
11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

15-20.11.2021 Всероссийский урок «История самбо» 

22-27.11.2021 День матери в России 

29.11-04.12.2021 3 декабря - День неизвестного солдата.  
5 декабря - День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой. 

06-11.12.2021 9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 
13-18.12.2021 10 декабря – Единый урок «Права человека» 

10 декабря – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

20-25.12.2021 Подведение итогов второй четверти/проведение родительского собрания класса 

10-15.01.2022 Здоровье и безопасность 

17-22.01.2022 Указом Президента России В.В. Путина 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов (опора на культуру 
народов региона) 

24-29.01.2022 27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 
31.01-05.02.2022 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

07-12.02.2022 8 февраля – День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из 
Афганистана. 

14-19.02.2022 Думай до, а не после 

21-26.02.2022 21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 
28.02-05.03.2022 1 марта Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день гражданской обороны) 

07-12.03.2022 6 марта - День создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 
8 марта – Международный женский день 

14-19.03.2022 18 марта – День воссоединения Крыма и России 

Подведение итогов третьей четверти/проведение родительского собрания класса 

28.03-02.04.2022 Организация учебно-воспитательного процесса 

04-09.04.2022 Работа над «ошибками» 

11-16.04.2022 12 апреля — День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

18-23.04.2022 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 
25-30.04.2022 26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

30 апреля – Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной безопасности)  
02-07.05.2022 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии. 
09-14.05.2022 Международный день семьи 

16-21.05.2022 Здоровье и безопасность 

23-25.05.2022 Подведение итогов года/проведение родительского собрания класса 

 Памятные даты в летний период 

 22 июня - День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 
 29 июня - День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 
 3 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году советские войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


 12 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое 
сражение между советской и германской армиями. 

 20 августа - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1939 году советские войска под командованием Георгия Константиновича Жукова разгромили 
японские войска на реке Халхин-Гол. 

 22 август – День государственного флага РФ 

 23 августа - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве. 
 

Циклограмма проведения тематических классных часов в течение месяца: 
1 неделя – организационный тематический классный час; классный час «Безопасность». 
2 неделя – в 7 и 8 классах тематический классный час проводят педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 
                – в 9, 10 и 11 классах тематический классный час посвящён постановке задач по повышению количественных и качественных показателей успеваемости. 
3 неделя – профориентационный тематический классный час: просмотр документального фильма «Наследники Победы» (по классам), подготовка мини-эссе по итогам просмотра. 
4 неделя – тематический классный час (тематика согласно плана и доводится до сведения классных руководителей за неделю до проведения). 
 

План работы методического объединения классных руководителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования 

на 2021-2022 уч.год 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Тема Содержание 

сентябрь Работа с диагностической методикой «Определение уровня воспитанности» Целевая аудитория: офицеры-воспитатели 

Семинар-практикум «Нормативные и правовые документы, регламентирующие 
воспитание детей и молодёжи» 

Информационный семинар, Положение о работе МО классных руководителей, 
офицеров-воспитателей и педагогов дополнительного образования (интеграция 
областей воспитания). План воспитательной работы на 2021-2022 уч.год (КТД), 
распределение персональной ответственности. 

октябрь Региональное заседание методического объединения классных руководителей, 
офицеров-воспитателей и педагогов дополнительного образования «Парад 
воспитательных практик: формы взаимодействия субъектов воспитательного 
процесса» в рамках Регионального этапа Международных Рождественских 
образовательных чтений 

- определение проблем при реализации воспитательной работы 

- определение эффективных форм взаимодействия «классный руководитель-

офицер-воспитатель-педагог дополнительного образования» 

ноябрь Семинар-практикум «Кто и кого воспитывает? Актуальная ситуация развития 
ребенка, подростка, юноши. Наставничество» 

- психологический портрет современного подростка 

- цели и задачи ВР 

- механизмы наставничества 

декабрь Семинар-практикум «Механизмы взаимодействия классного руководителя и 
офицера-воспитателя в рамках воспитания кадет» 

- результаты опросника кадет: «Портрет КР и ОВ» 

- положение о работе классного руководителя 

- должностные обязанности офицера-воспитателя 

- мониторинг, таблицы, схемы, отражающие эффективность воспитательной 
работе в классе 

январь Семинар-практикум «Событийная воспитательная технология» - характеристика технологии 

- алгоритм  работы 

февраль Семинар-практикум «Воспитательный потенциал профильных социальных 
партнёров» 

- технология постановки цели по раннему профессиональному самоопределению 

- выбор траектории профессионального самоопределения 

март Семинар-практикум «Определение путей решения проблем ВР» - выработка предложений по решению проблем 



- внесение предложений в план работы на 2022-2023 уч.год 

апрель Семинар-практикум «Анализ эффективности ВР в 2020-2021 уч.году» - анализ эффективности ВР  
май Формирование отчётности Индивидуальная работа 

июнь  Планирование ВР на 2022-2023 уч.год Формирование плана работы 

Тематика вопросов (воспитание) для включения в педагогические советы на 2021-2022 уч.год 
Период 

проведения 
мероприятия 

Тема проведения мероприятия 

август Система воспитательной работы ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». План воспитательной работы на 2021-2022 уч.год. Актуализация должностных 
обязанностей классных руководителей и воспитателей. Расписание работы ДОП, правила посещения. 

ноябрь Гражданская идентичность: уровень сформированности среди кадет и юнармейцев. Анализ эффективности адаптации кадет нового набора. Вопросы повышения 
успеваемости. 

март Механизмы становления гражданской идентичности кадет и юнармейцев в условиях Томского кадетского корпуса. 
июнь Подведение итогов реализации воспитательной работы. Определение плана работы на 2022-2023 уч.год. 

Инновационная деятельность 
* (Модуль «Профориентация» п.4, п.5) 

4 Выявление эффективных форм и методов воспитательной работы с кадетами и юнармейцами в части становления гражданско-патриотического сознания * (Модуль 
«Профориентация» п.4) 

4.1 Организация работы инновационной сетевой площадки 
«Интеграция общего и дополнительного образования в системе 
непрерывного военного образования». 

Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4.2 Организация работы инновационной сетевой площадки 
«Гражданин и человек» в рамках областного проекта РЦРО 
Центры гражданского образования 

Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4.3 Организация инновационной площадки «Воспитательный 
потенциал профильного наставничества в системе гражданско-

патриотического становления кадет» 

Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5 Обеспечение диссеминации актуального педагогического опыта  * (Модуль «Профориентация» п.5) 
5.1 Подготовка статей для публикации в периодических научно-

методических изданиях. 
Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.2 Участие в научно-практических конференциях. Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства Участники региональной 
педагогической сети (кадетские 
корпуса, кураторы юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  



План работа Регионального ресурсного центра «Самбо в школу» Томской области на 2021-2022 уч.год 

№ Мероприятия Срок реализации Ответственные 

I Организационно-методическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Разработка, рассмотрение и утверждение пакета документации, регламентирующей 
деятельность РРЦСТО. 

06.09.2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

1.2 Формирование общего списка площадок, включенных в проект «Самбо в школу» в ТО Сентябрь 2021  Руководитель РРЦСТО, методист 

1.3 Организация и проведение онлайн-совещаний с участниками проекта по механизмам 
взаимодействия 

Раз в квартал в течение 
года 

Руководитель РРЦСТО, методист 

1.4 Организация и проведение тематических онлайн-совещаний «Методический десант» 31.09.2021 

28.10.2021 

30.11.2021 

Руководитель РРЦСТО, методист 

1.5 Организация и проведение круглого стола в онлайн-формате «Путь к успеху» Декабрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

1.6 Экспертно-методическое сопровождение образовательных проектов в области физической 
культуры и спорта 

В течение года Руководитель РРЦСТО, методист 

1.7 Выявление, анализ и трансляция передовых педагогических технологий дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта 

В течение года Руководитель РРЦСТО, методист 

1.8 Формирование ежеквартальной информационной справки итогам работы РРЦСТО Раз в квартал в течение 
года 

Руководитель РРЦСТО, методист 

II Инновационная деятельность 

2.1 Презентация РРЦСТО в рамках педагогического совета ТКК 30.08.2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.2 Организация модуля стажировочной площадки «Самбо в школу». Сентябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.3 Организация и проведение региональных соревнований среди кадет и юнармейцев 
(участников проекта) по самбо «Школьная лига самбо» 

Сентябрь-ноябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.4 Сопровождение мероприятий, направленных на поддержку и повышение мотивации к 
занятию самбо. 

 Руководитель РРЦСТО, методист 

III Работа с кадрами 

3.1 Организация и проведение семинара «Развитие проекта Самбо в школу в Томской области» Ноябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

3.2 Организация сетевой методической площадки по трансляции эффективных практик в 
области физической культуры и спорта 

Ноябрь-декабрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

3.3 Проведение онлайн-анкетирования по вопросам дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. 

Ноябрь 2021 Руководитель РРЦСТО, методист 

IV Информационно-коммуникативная деятельность 

4.1 Формирование раздела РРЦСТО на странице сайта ТКК. Наполнение раздела.   

4.2 Информирование общественности о значимых мероприятиях проекта по средствам СМИ.   

4.3 Трансляция методических материалов РРЦСТО через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  
  

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
В рамках программы дополнительного образования «Алые погоны». Центра гражданского образования «Человек и гражданин».  

 

3.6. Модуль «Профориентация»* 



* Военно-профессиональная ориентация молодёжи ВУЦ при НИ ТГУ осуществляется в рамках договора о сотрудничестве ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» №1780 от 
22.01.2018, а также соглашения о взаимодействии и сотрудничестве ВВПОД «ЮНАРМИЯ» от 15.04.2021. 

 
№ Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

1 Формировать образ защитника Отечества среди кадет и юнармейцев  
1.1 Культурно-просветительский проект «Серебряный щит»: 

- 95-я годовщина  военного образования в Томском 
государственном университете;  
- «На страже безопасности» (информационное просвещение 
кадет и юнармейцев в вопросах обеспечения безопасности и 
противодействия терроризму);  
-  «Мы знаем своих героев» (о примерах проявления мужества 
и героизма в современных реалиях); 
- «Равнение на первых» (о становлении личности кадета и 
юнармейца).  

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

 

Февраль 2022 

 

Март 2022 

ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.2 Участие представителей ВУЦ при НИ ТГУ в значимых 
воспитательных мероприятиях ОГБОУ КШИ ТКК, РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»:  
- посвящение в кадеты, юнармейцы; 
- Бал Героев; 
- Вывод войск из Афганистана. 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

ОГБОУ КШИ 
ТКК 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.3 Подготовка тематических онлайн-обращений 
преподавательского состава ВУЦ при НИ ТГУ: 
- День создания Войск связи ВС РФ; 
- День военного разведчика;  
- День начала военной подготовки в ТГУ; 
- День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН); 
- День защитника Отечества; 
- День Победы; 
- День военного переводчика. 

Кадеты, 
юнармейцы 

20 октября  
5 ноября 

19 ноября 

17 декабря 

23 февраля 

9 мая 

21 мая 

ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.4 Организация и проведение конкурса сочинений Сибирского 
Федерального округа «Наследники Победы. Сибиряки»: 
- организация просмотра и обсуждения документальных 
фильмов «166 дивизия», «Наследники Победы. Томичи»; 
- подведение итогов конкурса. 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

Май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.5 Проведение первенства Томской области по самбо в рамках 
Всероссийского проекта «Самбо в школу», в т.ч. среди кадет и 
юнармейцев. 

Кадеты, 
юнармейцы 

Февраль 2022 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.6 Проведение тематического конкурса рисунков «Благодарные 
потомки»: 
- старт проведения конкурса; 
- подведение итогов конкурса.  

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

Сентябрь 2021 

Май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК 

(информацион
ная поддержка 
партнёров) 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

Лучшие работы станут иллюстративным материалом сборника 
сочинений по итогам конкурса Сибирского Федерального 
округа «Наследники Победы. Сибиряки».  

1.7 Проведение тематических книжных выставок: 
- День создания Войск связи ВС РФ; 
- День военного разведчика;  
- День начала военной подготовки в ТГУ; 
- День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)  
- День защитника Отечества; 
- День Победы; 
- День военного переводчика. 

 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

20 октября  
5 ноября 

19 ноября 

17 декабря 

 

23 февраля 

9 мая 

21 мая 

ВУЦ при НИ 
ТГУ,  
ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.8 Организация работы медийного центра Томского кадетского 
корпуса, РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Кадеты, 
юнармейцы 

В течение 
учебного года 
еженедельное 
обновление 
информации 

ОГБОУ КШИ 
ТКК, РО 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.9 Организация просмотра документальных тематических 
фильмов из серии «Томичи в горячих точках» 

Кадеты, 
юнармейцы 

В течение 
учебного года 
еженедельное 
обновление 
информации 

ОГБОУ КШИ 
ТКК, РО 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.10 Организация участия кадет и юнармейцев в интеллектуальных 
играх гражданско-патриотической направленности и 
мероприятиях спортивно-физкультурной, туристско-

краеведческой  направленности в течение года. 

Кадеты, 
юнармейцы 

В течение 
учебного года 
еженедельное 
обновление 
информации 

VARIO: 

ОГБОУ КШИ 
ТКК, РО 
ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2 Содействовать ранней профессиональной ориентации кадет и юнармейцев в области спектра профессий и специальностей Министерства обороны Российской Федерации 

2.1 Культурно-просветительский проект «Соль земли Томской»: 
разработка тематических онлайн-экскурсий с размещением на 
сайтах партнёров. 

Кадеты, 
юнармейцы 

Декабрь 2021 ОГБОУ КШИ 
ТКК 

 

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.2 Проведение профориентационных встреч для кадет и 
юнармейцев.  

Кадеты, 
юнармейцы 

Октябрь - 
Декабрь 2021 

 

ВУЦ при НИ 
ТГУ, ОГБОУ 
КШИ ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.3 Реализация программ дополнительного образования ОГБОУ 
КШИ «Томский кадетский корпус»: «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Равнение на первых!» (по подготовке 
младшего командного состава). 

Кадеты, 
юнармейцы 

Сентябрь 2021-

май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.4 Проведение выставки макетов современного вооружения 
Министерства Обороны Российской Федерации: 
- презентация выставки; 
- подведение итогов работы выставки. 

Кадеты, 
юнармейцы 

 

 

Февраль 2022 

Май 2022 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

2.5 Проведение областного смотра строя и песни «Наследники 
Победы. Томичи». 

Кадеты, 
юнармейцы 

Апрель 2022 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.6 Организация участия кадет и юнармейцев во Всероссийской 
акции Диктант Победы. 

Кадеты, 
юнармейцы 

Май 2022 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3 Повышать уровень профессиональной квалификации педагогических работников в области формирования образа защитника Отечества среди кадет и юнармейцев 

3.1 Проведение V областного заседания методического 
объединения кураторов воспитательной работы, педагогов 
дополнительного образования «Парад воспитательных 
практик». 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Ноябрь 2021 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3.2 Проведение мастер-классов для кураторов воспитательной 
работы, педагогов дополнительного образования по подготовке 
культурно-массовых тематических мероприятий гражданско-

патриотической направленности с опорой на событийную 
технологию. 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагогов 
дополнительно
го образования 

В течение 
учебного года, не 
реже 1 раза в 
четверть 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3.3 Организация работы секции Всероссийской научно-

практической конференции «Александр Невский: роль 
личности» (на базе ТГПУ). 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Ноябрь 2021 ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

3.4 Проведение мероприятий Всероссийской студенческой 
олимпиады «Ратная Слава России» (региональный этап). 
Проведение мероприятий-спутников силами сотрудников 
ОГБОУ КШИ ТКК (Джус К.Я., Харченко И.Г., Пищулин Д.В.). 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Февраль 2022 ВУЦ при НИ 
ТГУ  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4 Выявлять эффективные формы и методы воспитательной работы с кадетами и юнармейцами в части становления гражданско-патриотического сознания * (Модуль «Классное руководство») 
4.1 Организация работы инновационной сетевой площадки 

«Интеграция общего и дополнительного образования в системе 
непрерывного военного образования». 

Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

4.2 Организация работы инновационной сетевой площадки 
«Гражданин и человек» в рамках областного проекта РЦРО 
Центры гражданского образования 

Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

4.3 Организация инновационной площадки «Воспитательный 
потенциал профильного наставничества в системе гражданско-

патриотического становления кадет» 

Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

ОГБОУ КШИ 
ТКК  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5 Обеспечить диссеминацию актуального педагогического опыта  
5.1 Подготовка статей для публикации в периодических научно-

методических изданиях. 
Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

VARIO  Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.2 Участие в научно-практических конференциях. Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 
юнармейского 
движения) 

В течение 
учебного года 

VARIO  Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.3 Участие в конкурсах профессионального мастерства Участники 
региональной 
педагогическо
й сети 
(кадетские 
корпуса, 
кураторы 

В течение 
учебного года 

VARIO  Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  



№ Название мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственное 
должностное  лицо 

от ВУЦ при НИ 
ТГУ 

Ответственное 
должностное лицо от 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

Ответственное 
должностное лицо 
от ОГБОУ КШИ 

ТКК 

юнармейского 
движения) 

 

3.7. Модуль «Школьные и социальные медиа»  
Подготовка еженедельного информационного выпуска «Кадетское время». Взаимодействие со СМИ в целях формирования положительного имиджа 

корпуса при освещении ключевых общекорпусных мероприятий. 
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Событийное оформление площадок в рамках проведения мероприятий в корпусе. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями»  
План работы общешкольного родительского комитета 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

заседания 

                                               Тема Сроки     Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 
2. Утверждение состава родительского комитета. 
3.Подготовка к общешкольному родительскому собранию «Роль родителей в формировании культуры развивающего 
досуга среди детей и подростков». 

Сентябрь зам. директора по ВР 

2. 1.Анализ посещаемости учащихся за 1 полугодие. 
2.Уровень знаний учащихся. 
3.Подготовка к общешкольному родительскому собранию «Формы взаимодействия социальных институтов 
воспитания представителей подрастающего поколения».  
4.О проведении новогодних праздников. 
5.Об участии в областном кадетском бале. 

Декабрь зам. директора по ВР 

3. 1. О подготовке корпуса к ремонту. 
2.Работа с детьми «группы риска». 
3.Подготовка к празднику последнего звонка, выпускному вечеру. 

Март зам. директора по ВР 

4. 1. О подготовке выпускников к итоговой аттестации. 
2. О подготовке к летним каникулам. 
3.Анализ использования внебюджетных и бюджетных средств в корпусе. 

май зам. директора по ВР 

Темы родительских собраний в классах 

№п/п                             Мероприятия          Сроки       Ответственные 

1.   «Проблема адаптации к новым условиям обучения». (7кл.) 
 Родительский урок «Роль родителей в формировании культуры 

развивающего досуга среди детей и подростков». (7-11кл.) 

сентябрь 

октябрь 

 

март 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 



 Родительский урок «Профилактика детского травматизма на дорогах 
города и железных дорогах». (7-11кл.) 

2. Тематические классные родительские собрания (по планам классных 
руководителей). 

1 раз в четверть Кл. руководители, воспитатели 

3. Заседания Совета профилактики школьной дезадаптации, правонарушений и 
преступлений, Совета старших кадет. 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

4. Знакомство учащихся 7 классов с Уставом кадетского корпуса. Август Воспитатели 

5. Родительский лекторий с привлечением специалистов Центра девиантного 
поведения «Альтернатива». 

В течение года Кл. руководители, воспитатели, специалисты Центра 
«Альтернатива» 

6. Организация посещения обучающимися  кружков, секций и других творческих 
объединений  

Сентябрь Классные руководители, воспитатели, педагоги доп. 
образования 

7. Организация ежедневного контроля за посещением обучающимися уроков,  
объединений дополнительного образования. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели 

8. Совместная работа социального педагога и педагога-психолога с обучающимися 
«группы риска», неблагополучными семьями. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели, соц. Педагог, 
педагог-психолог 

9. Организация методической помощи классным руководителям и воспитателям в 
работе с подростками девиантного поведения. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР, психолог, соц. Педагог 

10. Тематические классные часы по профилактике вредных привычек, 
правонарушений и преступлений. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели 

11. Обследование домашних условий жизни обучающихся. Сентябрь Соц. Педагог 

12. Проведение Дней профилактики. В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР,  

13.  Внесение изменений и дополнений в социальный паспорт школы. Январь Соц. Педагог 

14. Совещание при зам. директора по ВР «Полезный и развивающий досуг как путь 
реализации профилактической работы по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних». 

Февраль, март Зам. директора по ВР 

15. Организация помощи в дальнейшем самоопределении (обучения, 
трудоустройстве) обучающихся 9, 11 классов. 

Апрель Зам. директора по ВР, соц. педагог 

16. Проведение совместных традиционных праздников с родителями в классах, а 
также  общешкольных праздников: линейка, посвященная Дню знаний, День 
Матери, Новогодний бал (2-3 чел.  от класса), Праздник последнего звонка 
(9,11кл.), Выпускные вечера, отчетные концерты и мероприятия объединений 
дополнительного образования. 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели 

17. Собеседование с подростками «группы риска» и их родителями по вопросу 
летней занятости. 

Апрель Зам. директора по ВР, соц. Педагог 

18. Проведение Дня открытых дверей для поступающих в кадетский корпус.  Апрель Зам. директора по ВР 

19. Планирование летнего отдыха школьников. Май Классные руководители, воспитатели, соц. Педагог 

20. Анализ работы школы по профилактике правонарушений. Май Зам. директора по ВР, соц. Педагог 

21. Проведение малых педсоветов по проблемам учебы, посещаемости и дисциплины. 1 раз в четверть Зам. Директора по УР 

22. Участие в городском творческом конкурсе «Профессия моих родителей» Ноябрь-апрель Специалисты Центра девиантного поведения 
«Альтернатива», классные руководители, воспитатели. 

23. Мероприятия Центра девиантного поведения «Альтернатива». 7-11кл. В течение года Специалисты Центра девиантного поведения 
«Альтернатива», классные руководители, воспитатели 



 
Темы консультаций педагога-психолога для родителей кадет 

1. Обучение родителей знаниям и навыкам, способствующим эффективному и развивающему поведению в семье.  
 2. Формирование высокого уровня  ответственности родителей за деструктивное поведение и противоправные действия подростков. 
 3. Развитие представлений родителей о психолого-педагогических аспектах проявления форм агрессии. 
 4.  Информирование родителей о понятии терроризм, экстремизм;  
5. Обсуждение проблемы занятости подростков во внеурочное время с целью профилактики негативных проявлений в поведении.  
6. Повышение компетентности родителей по проблемам молодежных субкультур, профилактике вовлечения   подростков в объединения деструктивной направленности. 
 

3.10. Модуль «Профилактика»  
План работы на 2021-2011 год по профилактике проявлений экстремизма 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде. Работа с подростками. 
 1. Воспитание у молодежи уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения. 
2. Воспитание культуры межнационального согласия и уважения. 
3. Создание психологически  безопасной,  поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 
физического травмированы. 
4. Формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального государства. 

 

Темы классных часов для работы с кадетами (педагог-психолог, согласно циклограмме проведения классных часов) 

Для 10-11 классов 

1. Я – патриот. 
2.Вместе - мы сила. 
3.Терроризм и формы его проявления. 
4. Мир без насилия. 
5.Как прекрасен этот мир  
6. Вандализм: причины и последствия. 
 


