
К.Я. Ддус
з атrл.директрf ,lОГБОУ КШИ (ТКК)

вого М.В.

"uЯ о'в.А.суворов

за{ л/ .директора по оезопасности

с функциями директора ОГБОУ КШИ (ТКЮ)

им. Героя РФ ПесковоIр М.В.
о__а5 gbba/ :ZOZZ".

Героя РФ { Iесков'ого М.В.

2022r.

План воспитательной работы ОГБОУ КШИ < < Томский кадетский корпус> >  им.

на декабрь2022 rода
сб

Направления и мероIри.япrя гражданскопатриотической работы, реаJIкlуемые в течение мссяца:

 кокгроль заполнения журнiллов секцшi и объединсний дополнr,rrcльIюю образования (Дкус КЯ., педаюги дополнrrельною образовани)
 кокгроль посещаемости кадетап{ и секций и обьедлнений дополншгельною образованIл (!:кус КЯ., Мясников С.И., Здоровеч ИС.)

 реtшl* } ilця профриеrrгацонньп мсроприятld ди кадет 91l кJIассов (Мс КЯ., Мясншсов С.И., Здорвец И.С.)

 коорд{ нация мероrриятлй фкtкуjътурноспортивной направленности (Позtпк В.А, Васиrьев А.А., Новиков С.А., ,Щдус К.Я), подготовка плана мсрприягий па вторе полуюдис

 подгOтовка кадст к участию в конкурсе сочиненlй < < Наследники Пофдьп>  Фабочая группа)

по поведению karleт в подюювм оповещение

Подготовка обуч: lющD(ся 71 l классов к участию на бапу. Огв. хореограф? воспитатели, пед:гогорганиз:rгор

Участие кадет коргryса в Фестивале < Члбол в шкоJI } D). Огв.Позняк В.А.
Обеспечение детейсирот и детей, ост: lвшLD(ся без попечения родrгелей
Оформление TeMaTш{ ecKID( выставок в библиотеке корпуса Щеrrь Героев Оrечеств4 200 лет со дlя роrцения Н.А. Некрасова @оронова Н.В.)

оформление фасала Koprryca (1 2 этажи) к новогодним празд{ икам. огв. педагогорганизатор, соц,псдак)г, воспкгатЕли, кпассные руководI ,пели,

7.3 0 .Щежурсгво заместитЕJIя

дирекюра по ВР как

дежурноrc администратOра по

коргryсу

14.30 выезд на возлохение

цветOв к паil{ ятн!п(у B,I [eHb

Неrввестною солдiпа Огв.

Мясников С.И.

7.3 0 { ежуртво заместитвJuI

лирекюра по ВР как

деж} ?ною администратOра по

корпусу

Оформление тематической

выставки рисунков и плакаюв,

приуроченной.Щню

10,

7.3 0,Щежуртво зllместит€JIя

дирекюра по ВР как

дежурного ад{ иниfiратOра
по корпусу

8.10 Подrrгие Флага РФ

9.00 Совещание дrрсктора с

руководпеJUIми
fi рукгурньгх подраздслсний

заместиIЕJIя дирскюра по ВР

ознакомление воспlrгателей

с графшсом выходов на

декабрь2022

,Щежурство 1 1Б класса по

корпусу

18.10 Оргаlпваlдия

просмотрафильма 1бб

Дивизия дlя 7Б кл

в лuu lu отвеmв на

информшц,rонные письма

Подготовка проекта Положения о IV
Конкурсе сочинешrй Сибирского

Федеральноrо округа кНаследники

Победы. Сибирякrоl

Проведение проверки

поведения кJIассов l и2 роты

Оформление проекта докумеrrrа

ця уIверждения состава

Управляющсго Совета коргrуса на

2022202З уч.юл,.

над пакеюм документOв,

реглaлмеЕпrрующtп работу кJIассного

руководпеJUI  и воспитатýJи.

Подгоmвка к совеrцанию с рабочей
rруппой.

14.30 Выезд группы кадет в ВУЩ
при НИ ТГУ дtя участпя в

кинолекюрии < Выбор,

фрмирующий JI ITIHooIь).

7.З0 Дежурсгво заJ\ { сститсJIя

дирекюра по ВР как

дежурного администатора
по коргryсу

8.10 Подняп,tе ФлагаРФ

Подготовка в ,ЩОО ТО ответов на

информаrионные письма.

Размещение на сайге корпуса

информационного поста о IV
Конкурсе сочинеrrий Сибирского

Федерального округа < Наследники

Победы. Сибирякш, размешение

Кокгроль соблюдения ПВР
корпуса r* r период написания 1 l
ми кJIассами сочинений

Оформление тематической

вь!ставки рисунков и плакатов,

приуроченной Дню Героев

отtчества.

Подготовка в.ЩОО ТО
информаIцлонньгх писем

Организашя работы комиссии по

оценке порядка в спальньrх

помсщсниях.

Контроль подготовки отчета о

исполнении мерогрlлятий в

рамках юбилейной даты года:

Гамзатов. Огв. Воронова Н.В.,

Перепёлкина О.А.

14.30 Построение 1 и 2 роты:
Вахта памяти < < Томск в сульбах

Героев> .



9.00 Совепвнио дrректOра с

руководитеJими
Фрукryрньrх подразделений

l3.45 Совецвние

заместитеJIя дирекк)ра по

ВР с восrпrгатеJими: lUIaH

работы надекабрь

15.05 Работа с

кп.руководIпеJI ,Iми по

обновленrпо ведения

докумснгации

,Щежурство 9А класса по
Koprrycy

17.00 телемосг с ,Щонещим
мдетским корI ryсом,

участники: Мясlплков С.И.,
Пономарев с.
(стrоtотворение < Род.rнаr> ),

груIша кадет ll класса (о

подDигý Пескового М.В.;

тансJUIция записи т:лнUа

(РодI { на).

l8.10 Оргаrпваlдlля

просмотрафильма 166

дившия шlя 8д кл

ссылок на просмот документапьных

фильмов для написания сочинений.

l 3 .20 Оргаrrизоваrпrый выезд кадет 8х
кJIассов на соревномние в pal\ { K: lx

фесгиваля < Футбол в I I I коJцD)

,Щоведение на построении каждой

роты информадии о Герое РФ
Песковом М. в честь ,Щrя Героев.

Отечества. Проведение Вахты
Памяти Героя для 71 l классов.

14.30 Проведение проверки

з:шолняемости дневников
поведения KJI tpcoB 1 и 2 роты

l 6.00. Оргшrпзач.lя работы
комиссии по оц€нке сеигарно
гигиеническою, быювоm
сосюяния спальrъп<  помещсний.
Огв. экспертная груIша

15.00 Совет профилакгlл< и: Селюнин
С., Овчинников Е.;  о рассмотрении
вопроса о нарушении режима
провЕIрlвания в 18 комнате вmрой

роты в ноIъ со 2 на 3.12.2022
(Караевский иншцаюр нарушения,
Ушаков пострадавший 7Б)

l5.30 Органлвовлrный выезд кадет 7Б
кJIасса дlя участия в финаrrе Kolffrypca
< < Светофрные HayKror

18.10 Подгоmвка пострелизов по
июгalм проведсния мероrриятий 12.00 Организованный выезд

кацег 7Б класса для участI rя в

финале коrп< урса

< €ветофрные HayKro>

п 12 13 14 l5 lб

Я, ШамринаИ.В., Огребо Е.А.,

|  7.30 !ежуртво зztJиестит€JuI

|  дирекюра по ВР как

|  лежrдною алминиФратора

l по KoorTvcv

|  ",
I

8.10 Поднягие ФлагаРФ

9.00 Совещание дирекюра с

руководIпеJпми
сrрукryрньж подразделений

13.50 Совоtцание

зам.дирOкюра по ВР с

воспитатЕJими,

ст.воспитатеJUIми по
вопросаilr оптимизации

воспитатЕJънок) процесса
 l 5.30 Ссминарпракпrкум
< Кm и кого воспшшваgг?
Акгуальнм си:ryация

развитиJl подростка, юноши.

Наставничество> >  для
кпассньrх руководrгелей,
воспrгатвлей. огв.
Савинвоа Т.А.
 план работы физкультурно
спортивного направления на

Подготовка в .ЩОО ТО ответов на
инфрмаrцлонrше письма

Работа комиссии по коЕтроJIю
офрмления фасада Koprryca (12
этажи) к новогодним праздникаJ\ { .

Учасгие в проведении круглоr0 сюла
в он.паfurформате < Пуь к успец/ )
(организатор PI{ PO).

14.30 Проведение проверки

зaлполшIемости дlевников
поведения кJIассов 1 и 2 роты

1б.00. Оргаrизаrцrя работы
комиссии по оценке санипrрно

гигиенического, быmвого
сосюяния спаJIьньгх помещений.

Огв. экспертlая группа.

18.10 Кокгроль посещения

кадстами кружков и секrц.rй

доп.образоваrия.

1 0. 00 Семинарпраlсгикум
< < Инновациопные Iрактики созданлlrl

современной кульryрноисrорической
среды обучения и воспитания в
образовательной qганlваrцю>

1500 Совет профr,шакrики:

рассмотение испоJIнения решоний
предыryщего Совета, рассмотение
сJryчаем нарушения ПВР корrryса.

Подгоmвка аналrплческой
справки по исполнению
поручени,I  о приведении

докуменmв кпассньrх

руководлпеле в надлежащий вид.
огв. Савинова Т.А.

14.30 Посгроение 1 и 2 роты:
Вахта памяти < < Томск в сульбах
Героев> .

15.00 Подгоювка по итOгам
проведениrr мероrрияп.rй (ВР)
пострелщов на сайг корпуса

Офрмление заrtвки на участие
корrrуса в городском конкурсе
< Зимний Томсю> : оформление

фасааа корпуса (| 2 этаж.r) к
новогодlим праздникrм.

7.30 .Щеясуртво заместllт€JIя

диреIсюра по ВР как

дежурного администраmра по
корпусу

,Щень Ракетньrх войск

стратЕгического ЕtзначенlUt

@ВСtt)  размещение пост

рлrва на сайT е корпуса



второе поlryгодие 2022 202З

уч.года Огв. Позняк В.А.

.Щежурство 9Б класса по

корпусу

пI l9 20 2l 22 2з 24
Контоль посещаемостикружков дополнитЕльного образования Огв. зам.дирекюрпо ВР.
Оформлсние отчётов педаrогами дополниrельного образовани4 кпассными руководI ,п€JIями, воспитатеJIями по июгам первок) полугодI4I .
подведение по классам rтгогов второй четвертr.r/ проведение родлrrельо< ою собрани! кпасса: инструкгак фициальньrх представшrелей б обеспечении и
7.30 Ле} ryртво зilместитеJIя

дирекюр по ВР как

деr(урного админиФратOра

по корrryсу

8.10 Поднятие ФлагаРФ

9.00 Совецвние д.rр€кюра с

руководпеJими
сIрукгурных подразделений

13.50 Совещдrrпе

зам.дирекrcра по ВР с
воспптатЕJимц

ст.воспитатЕJIями по

вопросам опIимизацдl

воспитательног0 процесса

оформление otчётOв по

иmга} l первою полугOд.rя.

,Щелсурство 10А класса по

коппчсч

Поддоювкав.ЩОО ТО отвеrOв на

инфрмаrионные письма

Проведение профриеrrrачиоrпой

встр€чи ди кадет 910 классов:

Ракетные войска стратЕгическою
нщlначсния еВСФ,  с учасмем
предсгавrrrелей Вущ rри Ни Тгу.

14.З0 Проведение проверки

заполнясмости дневников
поведения кJI rюсов 1 и 2 роты

lб.00. Оргапваrия работы
комиссии по оценке с: lншгарно_

гигиенического, бьгювого

состOяния спllJБньD( помещешrй.

Огв. эксперпrая группа.

l 8. l0 Коrпроль пос€щешfi

кадетами кру} с(ов и секц.rfi

доп.образоваrпя

15.00 Совет профилакrики:

рас,смотрекие исполнения решений
предьцryщегo Совета, рассмотение
случаем нарушеrrия ПВР корпуса

Проводение кJIассных часов:

предвФит€льнzля успеваемосъ,
инФруктак о соблюденшл правил

безопасности кадет в период зимнID(

кilflшryJL

Подготовка табеля вьrходов

сотрудников за кtвбръ 2022,
офрмлениеслужебных зilшсок
яа оплату

16.00. Заседание оценочной
комиссии по пюгам декфря2022
mда

14.30 Посгроение l и 2 рош:
Вахта памгги < < Томск в судьбах
Гсроев> r \

15.00 Подrоювка по июгап.l

проведения меротрияплй (ВР)

пострелизов на саitг корпуса

7.з0 заместит€Jи

директора по ВР к:к
дежурноrc админисrраюра по

корrryсу

Iч 26 27 28 29 30
июгов 2022202з чч.юда.

7.3 0,Щехсурсгво заýlестит€JIя

лирекюра по ВР как

дежурною админисrраюра

по. коргryсу

8.10 Подняп.lе ФлагаРФ

9.00 Совещание дирекюра с

РУКОВОДПOJIЯМИ

Фрукryрньгх подразделений

13.50 Совоцtанис

заi.r.дирекюра по ВР с

воспштатЕJIями,

ст.воспитаI€JIями по

вопросам опшмшиции
воспитатЕльною процесса

,Щеlсурсгво l0Б
корI ryсу

'Пода.rа 
предложений в rulаЕ

воспlтгат€льной работы на

январь 2023 года

Подготовка в .ЩОО ТО ответов на

информаtцлонtше письма

17.00 Провеление новоюднего бала

16.00. Организаrця работы
комиссии по оценке с: lнипlрно
гигиенического, бьrювого
состояния спаJБньrх помещений.

Огв. экспертrrая группа.

llодготовк4 согласовiмие и

угверrqдение графика выхода

сотудников tя январь 2023 года

l 5.30 Семинарпракгикум

< < Механrвмы взммодействия

юхк.сною руководIтеJIя и офицера
воспиЕtтеJIя в раIиках воспитltния

кадет)) для кпассных руководrтелей,
воспитат€лей. огв. Савинвоа Т.А.

Формирование, сюгласование и

уверждение плана

воспшательной работы на яrварь
2023 rода

15.00 Подгоювка по июга} l
проведения мероприятий (ВР)

пострOлкlов на сайг корпуса



2022 rод

понеде.пьник Вторнпк Спеда ЧетвеDг I Iятница Суббота Воскресенье

1 z 3 4

2З0 лет со дшI

рФкдения Нrдсолая

ивановича

Лобачевского,

математика (1792

1856)

дЕд .Щень

неизвестного соJцата

дЕд
Международныfi

день пнваJIидов

,Щень заказов I Iодарков

и написания писем

Ще.чу Морозу

5 6 7 8 9 l0 l1

дЕд День

добровольца
(во.покгера) в Росспи

Вэтотдеrьв 1941году

ЕачаJIось

коЕгрнаступпение

Красной армии rФотив

немеrщофашистскI ,D(

войск в бrтгве под

Москвой

дЕд
Мелсдународный

день художника

ДЕД .Щень Героев

отечества
В | 769 году был

} црежден военный

орден Свягою Георгия

победоносца

Меж.ryнародlшй деrъ

щ)ав человека

Ешtшй урок кПрава

человека) ..

12 lз l4 15 1б 17 18

ДЕД .Щень

Констит5rцип

Росспйской
Фелепацип

l9 2о 2l 22 23 24 25

85 лет со дня рожденшI
Элуарла Николаевича

Успенского, писатеJuI

(l937)

.ЩЕrЩ .Щень принятия
(Dедеральных

констI rryционных
законов о

Государственных

символах Российской
(Dелепаrrии

26 27 28 29 30 31

190 леm со 0ня

роасOенuя основаfпеля

Треmьяковской zшlepeu

павлq Мtмайловчча

Треmьякова (1832

1898)

Кадетский бал


