
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план реализации программы воспитания 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»  
имени Героя Российской Федерации Пескового М.В. 

на уровне основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 



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, Дубровин П.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

август 

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

3 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, Дубровин П.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, 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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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 
2022-2023 уч.года 

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

июнь 

17 Торжественная церемония поднятия 
Государственного флага Российской 
Федерации 

Кадеты, классные руководители, воспитатели, педагог дополнительного образования, Дубровин П.Ю., педагог 
дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, педагог-организатор, старшие 
воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

еженедельно 

18 Классные часы «Разговоры о важном» Кадеты, классные руководители, воспитатели еженедельно 

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  
План проведения тематических классных часов на 2022–2023 учебный год 

Дата проведения 
классного часа 

Тема классного часа 

01-04.09.2022 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)/День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

06-11.09.2022 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. 

13-18.09.2022 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

20-25.09.2022 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. 
27.09-02.10.2022 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День Гражданской обороны РФ). 

04-09.10.2022 Международный день Учителя 

11-16.10.2022 Безопасное поведение на дорогах 

18-23.10.2022 Подведение итогов первой четверти/проведение родительского собрания класса 

08-13.11.2022 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. 

15-20.11.2022 Всероссийский урок «История самбо» 

22-27.11.2022 День матери в России 

29.11-04.12.2022 3 декабря - День неизвестного солдата.  

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
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


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

06-11.12.2022 9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 
13-18.12.2022 10 декабря – Единый урок «Права человека» 

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

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

20-25.12.2022 Подведение итогов второй четверти/проведение родительского собрания класса 

10-15.01.2023 Здоровье и безопасность 

17-22.01.2023 Указом Президента России В.В. Путина 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов (опора на культуру 
народов региона) 

24-29.01.2023 27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 
31.01-05.02.2023 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

07-12.02.2023 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. 

14-19.02.2023 Думай до, а не после 

21-26.02.2023 21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 
28.02-05.03.2023 1 марта Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день гражданской обороны) 

07-12.03.2023 6 марта - День создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 
8 марта – Международный женский день 

14-19.03.2023 18 марта – День воссоединения Крыма и России 

Подведение итогов третьей четверти/проведение родительского собрания класса 

28.03-02.04.2023 Организация учебно-воспитательного процесса 

04-09.04.2023 Работа над «ошибками» 

11-16.04.2023 12 апреля — День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

18-23.04.2023 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 
25-30.04.2023 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)  
02-07.05.2023 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии. 
09-14.05.2023 Международный день семьи 

16-21.05.2023 Здоровье и безопасность 

23-25.05.2023 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. 
 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 

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


 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: 
Еженедельно по понедельникам  - тематический классный час «Разговоры о важном». 
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 2022-2023 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 2022-2023 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 2023-2024 уч.год 



апрель Семинар-практикум «Анализ эффективности ВР в 2022-2023 уч.году» - анализ эффективности ВР  
май Формирование отчётности Индивидуальная работа 

июнь  Планирование ВР на 2023-2024 уч.год Формирование плана работы 

Тематика вопросов (воспитание) для включения в педагогические советы на 2022-2023 уч.год 
Период 

проведения 
мероприятия 

Тема проведения мероприятия 

август Система воспитательной работы ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». План воспитательной работы на 2022-2023 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 2023-2024 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 Продолжение 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 Продолжение 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 Продолжение работы 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 2022-2023 уч.год 

№ Мероприятия Срок реализации Ответственные 

I Организационно-методическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Утверждение плана работы РРЦСТО. 06.09.2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

1.2 Формирование общего списка площадок, включенных в проект «Самбо в школу» в ТО Сентябрь 2022  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» 31.09.2022 

28.10.2022 

30.11.2022 

Руководитель РРЦСТО, методист 

1.5 Организация и проведение круглого стола в онлайн-формате «Путь к успеху» Декабрь 2022 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 30.08.2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.2 Организация модуля стажировочной площадки «Самбо в школу». Сентябрь 2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

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

Сентябрь-ноябрь 2022 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 2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

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

Ноябрь-декабрь 2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

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

Ноябрь 2022 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»: 

- 96-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 2022 

 

Декабрь 2022 

 

 

Февраль 2023 

 

Март 2023 

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 2022 

 

Май 2023 

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 2023 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 2022 

Май 2023 

ОГБОУ КШИ 
ТКК 
(информацион

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».  

ная поддержка 
партнёров) 

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 2022 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 2022 

 

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  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 2023 

Май 2023 

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 2023 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 

сентябрь 2023 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 2022 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 2022 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.). 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Февраль 2023 ВУЦ при НИ 
ТГУ  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

 

 

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. 

План тематических информационно-библиотечных выставок на 2022-2023 уч.год 



Дата оформления Тема информационно-библиотечных выставок 

07.09.2022 7 сентября – 210 лет со Дня Бородинского сражения 

 

08.09.2022 8 сентября – Международный день распространения грамотности 

17.09.2022 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э.Циолковского (1875-1935) 

20-25.09.2022 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. 
27.09-02.10.2022 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День Гражданской обороны РФ). 

05.10.2022 Международный день Учителя 

16.10.2022 День отца-наставника в России 

25.10.2022 Международный день школьных библиотек 

03-08.11.2022 3 ноября – 135 лет со дня рождения писателя, переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

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). 
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. 

15.11.2022 Всероссийский урок «История самбо» 

20.11.2022 День начала Нюрбергского процесса 

27.11.2022 День матери в России 

30.11.2022 День Государственного герба Российской Федерации 

039.11-05.12.2022 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. 

06-11.12.2022 9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 
13-18.12.2022 10 декабря – Единый урок «Права человека» 

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

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах РФ 

27 декабря – 190 лет со дня рожденияоснователя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова 

10-15.01.2023 Здоровье и безопасность 

17-22.01.2023 Указом Президента России В.В. Путина 2023 год объявлен Годом Учителя 

24-29.01.2023 27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 
                   - День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» День памяти Холокоста 

31.01-05.02.2023 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве (80 лет со 
дня Победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве)). 

07-12.02.2023 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. 

14-19.02.2023 Думай до, а не после 

21-26.02.2023 21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 

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
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


28.02-05.03.2023 1 марта Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день гражданской обороны) 
3 марта – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

07-12.03.2023 6 марта - День создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 
8 марта – Международный женский день 

14-19.03.2023 18 марта – День воссоединения Крыма и России 

28.03.2023 28 марта – 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

11-16.04.2023 12 апреля — День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (65 лет запуска СССР первого искусственного спутника Земли) 
18-23.04.2023 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

                  - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля – Всемирный день Земли 

25-30.04.2023 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)  
02-07.05.2023 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии. 
09-14.05.2023 Международный день семьи 

16-21.05.2023 Здоровье и безопасность 

23-25.05.2023 День славянской письменности 

 Памятные даты в летний период 

 6 июня – День русского языка 

 12 июня – День России 

 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. 
 30 июля – День Военно-морского флота 

 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. 
 

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

на 2022-2023 учебный год 

№ 

заседания 

                                               Тема Сроки     Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы на 2022-2023 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. 

Декабрь зам. директора по ВР 

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


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. 

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.) 
 Родительский урок «Профилактика детского травматизма на дорогах 

города и железных дорогах». (7-11кл.) 

сентябрь 

октябрь 

 

март 

Зам. директора по ВР 

 

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 2022-2023 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 

 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» имени Героя Российской Федерации Пескового М.В. 
 

на уровне среднего общего образования  
на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, Дубровин П.Ю., педагог дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, 
педагог-организатор, старшие воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

август 

2. Всероссийская акция 
Диктант Победы 

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

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, Дубровин П.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, 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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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, Дубровин П.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 
2022-2023 уч.года 

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

июнь 

17 Торжественная 
церемония поднятия 
Государственного флага 
Российской Федерации 

Кадеты, классные руководители, воспитатели, педагог дополнительного образования, Дубровин П.Ю., педагог 
дополнительного образования, Бабешкин А. П., музыкальный руководитель, педагог-организатор, старшие 
воспитатели, Джус К.Я., заместитель директора по воспитательной работе 

еженедельно 

18 Классные часы 
«Разговоры о важном» 

Кадеты, классные руководители, воспитатели еженедельно 

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  
План проведения тематических классных часов на 2022–2023 учебный год 

Дата проведения 
классного часа 

Тема классного часа 

01-04.09.2022 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). 

06-11.09.2022 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. 

13-18.09.2022 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

20-25.09.2022 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. 
27.09-02.10.2022 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День Гражданской обороны РФ). 

04-09.10.2022 Международный день Учителя 

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


11-16.10.2022 Безопасное поведение на дорогах 

18-23.10.2022 Подведение итогов первой четверти/проведение родительского собрания класса 

08-13.11.2022 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. 

15-20.11.2022 Всероссийский урок «История самбо» 

22-27.11.2022 День матери в России 

29.11-04.12.2022 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. 

06-11.12.2022 9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 
13-18.12.2022 10 декабря – Единый урок «Права человека» 

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

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

20-25.12.2022 Подведение итогов второй четверти/проведение родительского собрания класса 

10-15.01.2023 Здоровье и безопасность 

17-22.01.2023 Указом Президента России В.В. Путина 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов (опора на культуру 
народов региона) 

24-29.01.2023 27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 
31.01-05.02.2023 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

07-12.02.2023 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. 

14-19.02.2023 Думай до, а не после 

21-26.02.2023 21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 
28.02-05.03.2023 1 марта Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день гражданской обороны) 

07-12.03.2023 6 марта - День создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 
8 марта – Международный женский день 

14-19.03.2023 18 марта – День воссоединения Крыма и России 

Подведение итогов третьей четверти/проведение родительского собрания класса 

28.03-02.04.2023 Организация учебно-воспитательного процесса 

04-09.04.2023 Работа над «ошибками» 

11-16.04.2023 12 апреля — День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

18-23.04.2023 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 
25-30.04.2023 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)  
02-07.05.2023 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии. 
09-14.05.2023 Международный день семьи 

16-21.05.2023 Здоровье и безопасность 

23-25.05.2023 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: 
Еженедельно по понедельникам  - тематический классный час «Разговоры о важном». 
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 2022-2022 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 2022-2023 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 2023-2024 уч.год 

апрель Семинар-практикум «Анализ эффективности ВР в 2022-2023 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 2022-2023 уч.год 
Период 

проведения 
мероприятия 

Тема проведения мероприятия 

август Система воспитательной работы ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». План воспитательной работы на 2022-2023 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 2023-2024 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 2022-2023 уч.год 

№ Мероприятия Срок реализации Ответственные 

I Организационно-методическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Утверждение плана работы РРЦСТО. 06.09.2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

1.2 Формирование общего списка площадок, включенных в проект «Самбо в школу» в ТО Сентябрь 2022  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» 31.09.2022 

28.10.2022 

30.11.2022 

Руководитель РРЦСТО, методист 

1.5 Организация и проведение круглого стола в онлайн-формате «Путь к успеху» Декабрь 2022 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 30.08.2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

2.2 Организация модуля стажировочной площадки «Самбо в школу». Сентябрь 2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

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

Сентябрь-ноябрь 2022 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 2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

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

Ноябрь-декабрь 2022 Руководитель РРЦСТО, методист 

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

Ноябрь 2022 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»: 

- 96-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 2022 

 

Декабрь 2022 

 

 

Февраль 2023 

 

Март 2023 

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 2022 

 

Май 2023 

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 2023 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 2022 

Май 2023 

ОГБОУ КШИ 
ТКК 

(информацион

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».  

ная поддержка 
партнёров) 

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 2022 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 2022 

 

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  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 2023 

Май 2023 

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 2023 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 

сентябрь 2023 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 2022 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 2022 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.). 

Кураторы 
воспитательно
й работы, 
педагоги 
дополнительно
го образования 

Февраль 2023 ВУЦ при НИ 
ТГУ  

Начальник ВУЦ 
при НИ ТГУ               

Начальник штаба РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

 

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. 

План тематических информационно-библиотечных выставок на 2022-2023 уч.год 

Дата оформления Тема информационно-библиотечных выставок 



07.09.2022 7 сентября – 210 лет со Дня Бородинского сражения 

 

08.09.2022 8 сентября – Международный день распространения грамотности 

17.09.2022 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э.Циолковского (1875-1935) 

20-25.09.2022 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. 
27.09-02.10.2022 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День Гражданской обороны РФ). 

05.10.2022 Международный день Учителя 

16.10.2022 День отца-наставника в России 

25.10.2022 Международный день школьных библиотек 

03-08.11.2022 3 ноября – 135 лет со дня рождения писателя, переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

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). 
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. 

15.11.2022 Всероссийский урок «История самбо» 

20.11.2022 День начала Нюрбергского процесса 

27.11.2022 День матери в России 

30.11.2022 День Государственного герба Российской Федерации 

039.11-05.12.2022 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. 

06-11.12.2022 9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 
13-18.12.2022 10 декабря – Единый урок «Права человека» 

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

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах РФ 

27 декабря – 190 лет со дня рожденияоснователя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова 

10-15.01.2023 Здоровье и безопасность 

17-22.01.2023 Указом Президента России В.В. Путина 2023 год объявлен Годом Учителя 

24-29.01.2023 27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 
                   - День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» День памяти Холокоста 

31.01-05.02.2023 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве (80 лет со 
дня Победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве)). 

07-12.02.2023 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. 

14-19.02.2023 Думай до, а не после 

21-26.02.2023 21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 
28.02-05.03.2023 1 марта Всероссийский открытый урок ОБЖ (Всемирный день гражданской обороны) 

3 марта – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

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
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


07-12.03.2023 6 марта - День создания отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 
8 марта – Международный женский день 

14-19.03.2023 18 марта – День воссоединения Крыма и России 

28.03.2023 28 марта – 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

11-16.04.2023 12 апреля — День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (65 лет запуска СССР первого искусственного спутника Земли) 

18-23.04.2023 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 
                  - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля – Всемирный день Земли 

25-30.04.2023 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)  
02-07.05.2023 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии. 
09-14.05.2023 Международный день семьи 

16-21.05.2023 Здоровье и безопасность 

23-25.05.2023 День славянской письменности 

 Памятные даты в летний период 

 6 июня – День русского языка 

 12 июня – День России 

 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. 
 30 июля – День Военно-морского флота 

 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. 
 

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

на 2022-2023 учебный год 

№ 

заседания 

                                               Тема Сроки     Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы на 2022-2023 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. 

Декабрь зам. директора по ВР 

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


5.Об участии в областном кадетском бале. 
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». (10кл.) 
 Родительский урок «Роль родителей в формировании культуры 

развивающего досуга среди детей и подростков». (10-11кл.) 
 Родительский урок «Профилактика детского травматизма на дорогах 

города и железных дорогах». (10-11кл.) 

сентябрь 

октябрь 

 

март 

Зам. директора по ВР 

 

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 10 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 

В течение учебного 
года 

Классные руководители, воспитатели 



Матери, Новогодний бал (2-3 чел.  от класса), Праздник последнего звонка 
(9,11кл.), Выпускные вечера, отчетные концерты и мероприятия объединений 
дополнительного образования. 

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». 10-11кл. 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 2022-2023 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


