
Всесторонний анализ реализации направления воспитательной работы в 
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» по итогам 2021-2022 уч.года 

 

1. Результативность освоения воспитательной программы и программ дополнительного образования. 

С 2018 года ключевая тема системы воспитания корпуса является «Содействие становлению гражданской 
идентичности кадет с опорой на механизмы оптимизации воспитательного потенциала профильного социального 
взаимодействия». Тема системы воспитания определяет механизмы её достижения, что отражается в событийности 
мероприятий, реализации их с опорой на event-технологию, что позволяет включить в культурно-массовое мероприятие 
наряду с кадетами корпуса, офицерами-воспитателями и ветеранов, представителей государственных, силовых и 
правоохранительных органов, обеспечив, тем самым, трансляцию представителям подрастающего поколения 
ценностей культуры «мужества и личностного достоинства», утверждения их на поприще служения Отечеству.  
  Ивент-технология, вобравшая элементы проектной деятельности, коллективно-творческого дела и мн.др., 
обеспечивает переход системы гражданско-патриотического воспитания кадет к лично-ориентированной концепции, 
где каждое воспитательное мероприятие становится исключительным событием для личности, позволяет выстраивать 

систему воспитательных мероприятий в единой концептуальной логике. Как личностно ориентированная технология 
ивент-технология выполняет ряд функций: информационную; воспитательную; приобщение к транслируемым 
образцам культуры; дидактическую; релаксационную; социализации.  Использование ивент-технологии в организации 
внеучебной и досуговой деятельности детей и молодежи позволяет: формировать (расширять) знания кадет о сущности 
служения Отечеству; содействовать раннему профессиональному самоопределению на поприще служения Отечеству; 
формировать положительные установки на проведение культурного досуга, позиционирующего ценности защитника 
Отечества. Организация в течение учебного года системной работы методического объединения офицеров-

воспитателей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования позволяет обеспечить повышение 
уровня профессиональной компетентности в области гражданско-патриотического воспитания с опорой на ивент-

технологию. 
  С целью обеспечения погружения педагогических работников корпуса в понятия и механизмы реализации 
воспитательной технологии, повышения их профессионального мастерства в корпусе организовано организационно-

методическое сопровождение, включающее разнообразные формы работы: методическое объединение, семинары-

практикумы, тематический педагогический совет, консультации, аналитическая работа.  
Предложенный комплексный подход к реализации системы воспитания позволяет задать вектор ценностного 

наполнения и формирования у кадет образа защитника Отечества, обеспечивает преемственность поколений, 
сохранение исторической правды о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, 
трагических страницах Отечественной истории, подготавливает к служению Отечеству; содействует повышению 
уровня профессиональной квалификации педагогических работников. 

С 2018 года в системе воспитания корпуса обеспечена преемственность традиций воспитания, внесены 
значительные новшества, структурирующие систему воспитания, направленную на выполнение ведущей идеи – 

воспитать гражданина России, патриота. Эта идея получает свою реализацию благодаря внедрению в корпусе 
событийной воспитательной технологии, которая выступает основой для проектирования и проведения общекорпусных 
событийных воспитательных мероприятий, а также развитию социального проектирования с опорой на взаимодействие 
с профильными социальными партнёрами, системная методическая работа по совершенствованию педагогического 
мастерства педагогических работников, включая офицеров-воспитателей.  
  В целях развития социального партнёрства методистом подготовлены документы для заключения соглашений 
с профильными социальными партнёрами корпуса: ТРО ООО Российский союз ветеранов Афганистана, УФСБ России 
по Томской области, Следственное управление по Томской области, УМВД России по Томской области, Управление 
Росгвардии по Томской области, УФСИН России по Томской области, Главное управление МЧС России по Томской 
области, Томский клуб генералов, институт военного образования Национального исследовательского Томского 
государственного университета, отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и 
казачеством Томской епархии. Подготовлены и согласованы планы взаимодействия на 2021 год.  
  В рамках взаимодействия обозначен потенциал профильных социальных партнёров (ветеранов боевых 
действий, правоохранительных сил и органов правопорядка), транслирующих ценности «культуры мужества, чести и 
личностного достоинства», в формировании у подростков и молодёжи образа защитника Отечества, в раннем 

профессиональном самоопределении кадет в области служения Отечеству; определены механизмы взаимодействия 
корпуса в профильными социальными структурами в рамках реализации гражданско-патриотического воспитания. 

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

В шаговой доступности с корпусом располагаются производственные предприятия и организации, культурные 
учреждения, корпуса Томского государственного архитектурно-строительного университета, музеи, филармония, 
театры, памятники героям-томичам, кинотеатр «Гудвин», культурный центр «Авангард», Областная библиотека им. 
А.С. Пушкина, ОЦДОТ Томской области, Знаменский храм, с которыми также заключены соглашения о 
взаимодейтсиви. 

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



Результатом, подтверждающим эффективность освоения воспитательной программы корпуса являются 
стабильные высокие показателями поступления ыпускников в военные учебные учреждения различных силовых 
структур России (г.Москва, г.Анапа, г.Курган, г.Орёл, г.Ставрополь, г.Калининград), 85% выпускников стабильно 
проходят серьёзное собеседование и поступают в военные учебные учреждения.  

В ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 2021-2022 учебном году продолжена работа по реализации 

программы воспитания корпуса в соответствие с требованиями ФГОС, федеральным проектом «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование» 

http://tk.tomsk.ru/dl/2021/content/programma_vospitaniya_2021.pdf. В программе сформировано 10 модулей, обновлено 
содержание программы, контент программы приведён в соответствии с ключевой темой года, Всероссийским 
Календарём образовательных событий, отражает специфику кадетского компонента. Для достижения обозначенных 
цели и задач программы определены ключевые формы, методы воспитания кадет. Календарный план реализации 
программы воспитательной работы представлен двумя уровнями: для 7-9 классов и 10-11 классов.  

 

2. Результативность освоения программы воспитания по итогам внешних мониторинговых 
исследований 

Важными показателями положительной динамики освоения программы воспитания обучающимися корпуса 
являются показатели мониторинга, отражающего уровни сформированности понятий гражданско-патриотической 
направленности. Мониторинг проводится ежегодно педагогом-психологом. 

1. Эффективность реализации системы воспитательной работы по формированию образа защитника Отечества 
у кадет подтверждает мониторинг уровня воспитанности за 2019-2021 годы, который наглядно демонстрирует 
стабильные показатели кадет с высоким уровнем. 

Таблица 
Динамика уровня воспитанности кадет за период 2018-2022 гг. 

(количество кадет с высоким уровнем воспитанности) 
2018-2019 учебный год – 32% 

2019-2020 учебный год – 36% 

2020-2021 учебный год – 38% 

2021-2022 учебный год – 39% 

 

2. Сформированность представления кадет о понятии «Патриотизм» указывает на принятие и следование 
нормам и правилам культуры кадетского братства, интериоризацию кадетами примеров образов защитников Отечества.  

Таблица   

Динамика уровня воспитанности кадет по развитию критерия «Патриотизм» за период 2018-2022 гг. 
2017-2018 учебный год – 52% 

2018-2019 учебный год – 57% 

2019-2020 учебный год – 60% 

2020-2021 учебный год – 61% 

2021-2022 учебный год – 62% 

 В течение 2021-2022 уч.года педагогом-психологом проведен ряд мероприятий, направленных на 
выявление аспектов, определяющих особенности воспитания.  

1. Исследования 

1.1 Исследование уровня адаптации поступивших в 7 класс кадет 

1.2 Исследование уровня воспитанности воспитателей. 
1.3 Исследование особенностей мотивации к обучению кадет 7,9 классов 

1.4 Исследование особенностей учебно- познавательной деятельности кадет 7,9 классов 

1.5 Уровень самооценки кадет 7,9 классов 

1.6 Определение ведущего канала восприятия кадет 7,9 классов 

1.7 Исследование способностей к постановке цели кадет 10 классов 

1.8 Определение уровня воспитанности кадет с7-11 класс 

1.9. По запросу классного руководителя 7Б класса было проведено исследование особенностей 
межличностных отношений в классном коллективе (социометрия).  

По итогам исследования проведена коррекционно-развивающая работа. Подготовлены аналитическое справки.  
Классные часы и тренинговые занятия, проведенные в течение учебного года в рамках коррекционно-

развивающей работы 

 

http://tk.tomsk.ru/dl/2021/content/programma_vospitaniya_2021.pdf


 

По запросу классного руководителя проведено исследования психологических особенностей кадет 8Б класса: 
способность к лидерству, социометрия, тип темперамента. Совместно с классным руководителем разработана 
программа для коррекции психологического микроклимата в классном коллективе 8Б класса.  

По запросу классного руководителя 10Б класса проведено исследований психологических особенностей кадет: 
способность к постановке цели, ведущий канал восприятия, социометрия. 

Проведено исследование психологических особенностей кадет, имеющих трудности в обучении. Всего 
слабоуспевающих кадет с 7 по 9 класс выявлено 24 человека. По результатам исследования предоставлена служебная 
записка администрации ТКК, проведены семинары с воспитателями и учителями –предметниками, размещена 
информация на стенд. Проведена индивидуальная работа с кадетами. 

Своевременное проведение профилактической работы позволяет принять соответствующие меры.  
 Дополнительным показателем эффективности реализации программы воспитания является показатель 
количества кадет, приглашенных на Совет профилактики за нарушение правил внутреннего распорядка корпуса. 

Так, в течение 2021-2022 уч.года Совет профилактики собирался 9 раз (с периодичностью 1 раз в месяц). Из 
числа обучающихся, чьи нарушения Правил внутреннего распорядка были рассмотрены на Совете, были приглашены 
преимущественно обучающиеся 7-9 классов. Количество обучающихся составило 27 человек, некоторые из которых 
были приглашены на Совет не однократно. 

Нарушения, рассмотренные на Совете, охватили группы поступков п.п.2. и п.п.3. согласно п.2.6. действующих 
Правил внутреннего распорядка корпуса. А именно: уклонение от занятий, отсутствие прилежания, невнимание и 
шалость во время урока, порча казенных вещей, курение, принесение в корпус и использование в ходе учебно-

воспитательного процесса отвлекающих предметов, грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами и 
старшими, брань, порча чужих вещей, игра в карты. 

Меры взыскания, которые были применены к нарушителям: замечание, выговор устно перед строем, лишение 
увольнений, вызов родителей в корпус, предъявление родителям кадета претензии за нанесённый им ущерб корпусу, 
лишение погон сроком до 1 месяца, снижение в чине на одну ступень, отчисление из корпуса по инициативе родителей. 
 Занятость обучающихся в кружках, секциях корпуса, участии в спортивных мероприятиях и конкурсах считаем 
является важным показателем вовлеченности кадет в систему воспитания корпуса. 

Доля обучающихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, 
олимпиадах, программах дополнительного образования 

Общее количество 
обучающихся в ОО в 

отчетном периоде 

Уровень 

мероприятия 

Количество обучающихся, 
воспитанников, принявших 

участие в мероприятии 

% от общего 
количества 

обучающихся 

200 

сентябрь 2021 

федеральный уровень   

региональный уровень 206 100 

кружковая работа 206 100 

200 

октябрь 2021 

федеральный уровень   

региональный уровень 206 100 

кружковая работа 206 100 

200 

ноябрь 2021 

федеральный уровень   

региональный уровень 138 68,3 

кружковая работа 202 100 

200 

декабрь 2021 

федеральный уровень   

региональный уровень   

кружковая работа 202 100 

198 

февраль 2022 

федеральный уровень 2 1 

региональный уровень 56 28,3 

кружковая работа 198 100 

200 

март 2022 

федеральный уровень 200 100 

региональный уровень   

кружковая работа 200 100 

200 федеральный уровень 29 14,5 

Класс Название мероприятия 

  

7А Классные  часы  «Законы чести кадет» «Учись учиться»,  «Дом наших отношений», «Что такое мотивация», 
«Рефлексия и высокий уровень успеваемости»». Урок - тренинг на сплочение классного коллектива. 

7Б Классный час «Законы чести кадет»,  «Учись учиться», «Дом наших отношений», «Что такое мотивация», 
«Рефлексия и высокий уровень успеваемости»», «Что такое волевая регуляция». 
Урок - тренинг на сплочение классного коллектива 

8А Классный час «Воспитай себя сам», «Рецепты бесконфликтного общения»,  «Рефлексия и высокий уровень 
успеваемости»» 

8Б  «Воспитай себя сам», «Рецепты бесконфликтного общения»,  «Рефлексия и высокий уровень успеваемости» 

9А Классный час «Правила выбора профессии»,  (совместно с классным руководителем) «Профилактика 
саморазрушительного поведения», «Технология «Дебаты, Новый год хороший праздник». Урок-практикум по 
теме «Мои лучшие качества и эффективное использование их». «Правила выбора профессии». 

9Б Классный час «Правила выбора профессии» 

Урок-практикум по теме «Мои лучшие качества и эффективное использование их», «Технология «Дебаты, 
Новый год хороший праздник». «Правила выбора профессии». 

10А Классный час «Правила постановки цели» 

10Б Классный час «Правила постановки цели» 

11А «Профессиональная ориентация. Проблемы и их решения» 

11Б «Профессиональная ориентация. Проблемы и их решения» 



апрель 2022 региональный уровень 18 9 

кружковая работа 200 100 

200  

май 2022 

федеральный уровень 31 15,5 

региональный уровень 64 32 

кружковая работа 200 100 

Отметим, что по итогам мониторингов внутренней системы оценки качества воспитания имеется положительная 
результативность освоения воспитательной программы и программ дополнительного образования личным составом 
обучающихся корпуса. Таким образом, заключаем, что результативность освоения воспитательной программы по 
итогам внешних мониторинговых исследований имеет свои подтверждения. 

 

3. Методическое обеспечение реализации программы воспитания 

В течение 2021-2022 учебного года в соответствии с календарным планом программы воспитания рабочей 
группой в полном объеме подготовлено методическое обеспечение событийных воспитательных мероприятий: 

разработаны положения о проведении конкурсов и соревнований, сценарии, оформлены и размещены на сайте корпуса 
пост-релизы. Положения и сценарии рассмотрены творческими группами из числа классных руководителей, офицеров-

воспитателей, утверждены директором корпуса. Методические разработки воспитательных мероприятий были 
представлены на конкурсах профессионального мастерства, отмечены как авторские оригинальные разработки. 

Системность реализации воспитательной работы обеспечивается путём разработки планов воспитательной 
работы на месяц. Планирование включает методическую работу с педагогическими работниками (воспитателями и 
педагогами дополнительного образования). В планировании воспитательной работы активное участие принимают 
старшие воспитатели, педагоги дополнительного образования, классные руководители.  

Еженедельно с воспитателями проводятся плановые совещания по вопросам оптимизации воспитательной 
работы, определению задач на неделю. Всего в течение 2021-2022 учебного года проведено 21 совещание с 
воспитателями. Каждое совещание имеет протокол, с содержанием которого педагогические работники знакомятся, 
вносят предложения. 

По итогам независимых опросов 95% кадет отмечают личную «включенность» в проведение событийных 
воспитательных мероприятий: участие в составе творческих коллективов, участие в творческих группах, событийном 
оформлении и пр.,  85% - отмечают высокий интерес к мероприятиям, 15% (9, 11 классы) - указывают на высокую 
академическую  занятость, что является препятствием принять участие в организационных моментах подготовки 
мероприятия, но при этом отмечают, что посетили все общекорпусные воспитательные мероприятия, а также 
мероприятия с участием профильных партнёров. Общая оценка качества проведения воспитательных мероприятий 
достаточно высока, анализ проведения мероприятий, результаты анкетирования подтверждают эффективность 
проведения воспитательных мероприятий. Участниками мероприятий неоднократно становились и представители школ 
города Томска и Томской области, что положительно влияет на распространение актуального педагогического опыта 
реализации системы воспитания корпуса. 

В 2020-2021 уч.году совместно с классными руководителями в соответствии с циклограммой проведения 
тематических классных часов в составе творческих коллективов проведена разработка конспектов тематических 
классных часов. При разработке использованы рекомендованные Департаментом общего образования Томской области 
методические материалы. Темы классных часов: «Думай до, а не после», «800 лет со дня рождения Александра 
Невского», «Снятие блокады Ленинграда», «Правила пользования транспортом», «290 лет со Дня рождения А.В. 
Суворова», «День Конституции Российской Федерации», «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 
империи», «9 мая: День Победы» и другие (всего разработано 18 конспектов тематических классных часов, которые 
были доработаны классными руководителями индивидуально в соответствии с уровнем класса). 

В 2021-2022 уч.году работа по проведению тематических классных часов была реализована через   циклограмму 

проведения тематических классных часов в течение месяца: 
1 неделя – организационный тематический классный час; классный час «Безопасность». 
2 неделя – в 7 и 8 классах тематический классный час проводят педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь. 
                – в 9, 10 и 11 классах тематический классный час посвящён постановке задач по повышению количественных 
и качественных показателей успеваемости. 
3 неделя – профориентационный тематический классный час: просмотр документального фильма «Наследники 
Победы» (по классам), подготовка мини-эссе по итогам просмотра. 
4 неделя – тематический классный час (тематика согласно Всероссийского календаря памятных дат). Конспекты 
классные руководители разрабатывали самостоятельно, но с опорой на методические разработки 2020-2021 уч.года 

План проведения 

тематических классных часов на 2021–2022 учебный год 

Дата проведения 
классного часа 

Тема классного часа 

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

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

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

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

татарскими войсками в Куликовской битве; произошло 8 сентября 1380 года. 
27.09-02.10.2021 Всероссийский открытый урок ОБЖ (День Гражданской обороны РФ). 

04-09.10.2021 Международный день Учителя 

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


11-16.10.2021 Безопасное поведение на дорогах 

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

08-13.11.2021 4 ноября — День народного единства (7-9 классы).  
7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) (9-11 

классы). 
11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

15-20.11.2021 Всероссийский урок «История самбо» 

22-27.11.2021 День матери в России 

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

06-11.12.2021 9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия 
Победоносца. 

13-18.12.2021 10 декабря – Единый урок «Права человека» 

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

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

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

10-15.01.2022 Здоровье и безопасность 

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

24-29.01.2022 27 января - День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады 
немецко-фашистских войск город Ленинград. 

31.01-05.02.2022 2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-

фашистские войска в Сталинградской битве. 
07-12.02.2022 8 февраля – День российской науки 

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

14-19.02.2022 Думай до, а не после 

21-26.02.2022 21 февраля – Международный день родного языка 

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

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

14-19.03.2022 18 марта – День воссоединения Крыма и России 

Подведение итогов третьей четверти/проведение родительского собрания класса 

28.03-02.04.2022 Организация учебно-воспитательного процесса 

04-09.04.2022 Работа над «ошибками» 

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

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

этих аварий и катастроф 

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

подписана капитуляция фашистской Германии. 
09-14.05.2022 Международный день семьи 

16-21.05.2022 Здоровье и безопасность 

23-25.05.2022 Подведение итогов года/проведение родительского собрания класса 

 Памятные даты в летний период 

 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. 
 

Тематика семинаров-совещаний методического объединения классных руководителей, 
воспитателей в 2021-2022 уч.году 

Период проведения мероприятия Тема проведения мероприятия 

август Система воспитательной работы ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». 
План воспитательной работы на 2021-2022 уч.год.  

30 ноября 2021 года В XIV Макариевских образовательных чтений на базе ОГБОУ КШИ «Томский 
кадетский корпус» проведено V областное методическое объединения классных 
руководителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования «Парад 
воспитательных практик: преемственность поколений как путь сохранения 
исторической памяти» 

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%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
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


Декабрь 2021 В целях трансляции актуального педагогического опыта профессиональному 
педагогическому сообществу по теме «Реализация кадетского компонента в 
условиях образовательно-воспитательного процесса Томского кадетского 
корпуса» представители корпуса: Джус Кристина Ярославовна, заместитель 
директора по воспитательной работе, Перепёлкина Ольга Александровна, 
учитель русского языка, - приняли участие в наполнении крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей, разместив серию 
методических разработок для организации культурно-массовой и внеурочной 
работы. 

06.12.2021  Участие группы педагогов корпуса в онлайн-формате в работе научно-

практической конференции «Психологическая безопасность образовательного 

пространства региона». организаторы: Российская Академия образования, 
Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.    

март  Механизмы становления гражданской идентичности кадет и юнармейцев в 
условиях Томского кадетского корпуса. 

июнь Подведение итогов реализации воспитательной работы.  
Также по запросу с воспитателями проведена работа руководителем МО Савиновой Т.А., которой воспитателям 

раскрыты вопросы об организации самоподготовки, эффективности адаптации воспитанников, разрешение 
конфликтных ситуаций в классах. 

В течение 2021-2022 уч.года года оказана организационно-методическая поддержка разработки и проведению 51 

воспитательных мероприятий.  

Организационно-методическое сопровождение реализации программы воспитания 

Тематические классные часы 9 

Открытые занятия системы дополнительного образования корпуса 4 

Общекорпусные творческие конкурсы 4 

Общекорпусные воспитательные мероприятия 12 

Областное первенство в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» 1 

Заседания МО классных 4 

Педагогический совет по вопросам воспитания 1 

Областное методическое объединение воспитателей и классных руководителей в рамках 
регионального этапа Международных чтений «Макарьевские чтения» 

1 

Конкурс сочинений Сибирского Федерального округа «Наследники Победы. Сибиряки» 1 

Культурно-образовательный проект «Серебряный щит» 6 

Профильная смена учебно-методического центра «Авангард» 3 

 

В течение 2021-2022 учебного года в корпусе проведено медийное сопровождение системы воспитательной 
работы: 

- уровень класса – в спальном расположении личного состава 1 и 2 роты приведены в соответствие 
информационные стенды, творческая группа каждого класса еженедельно обновляла боевые листки. Содержание 
боевого листка четко регламентировано по объёму и структуре наполнения. По итогам четверти отмечались классы, 
чьи боевые листы в течение четверти были наиболее информативными и имели оригинальное оформление. В целях 

событийного оформления ключевых воспитательных общекорпусных мероприятий творческими группами каждого 
класса оформлялись стенгазеты; 

- уровень роты – проведено обновление содержания информационных стендов в ротах («Твоя будущая 
профессия», «Выпускники корпуса», Стенд и Парта Героя Российской Федерации Пескового М.В.); 

- уровень корпуса – событийные воспитательные мероприятия получили освещение в пост-релизах, 
размещенных на официальном сайте корпуса, Департамента общего образования Томской области, социальных 
партнёров, в т.ч. ВУЦ при НИ ТГУ. Все пост-релизы, освещающие воспитательную работу корпуса. 

Особого внимания заслуживает деятельность педагога-библиотекаря по реализации информационно-

просветительской работы. 
Организованы тематические книжные выставки: «Женщина с ребенком на руках» (ко дню матери), «Волшебный 

мир зимних историй», «А.В. Суворов», «Разведчики», «Учитель-слово особенное», «День героя Отечества», «Герои- 

томичи», «А. Невский», «Республика Крым», «Отвага, мужество, честь», «Женщина-душа вселенной», «Путь к 
звездам», «Дети на дорогах войны», «Книга в учебе-спутник и друг», «800 лет со дня рождения А.Невского», «Путь в 
мир знаний», «Присягнувшие Отечеству», «Россия. Родина. Единство», «Самое лучшее слово-мама», «Герои –Томичи», 
«Время волшебных историй», «Книги-юбиляры 2021/ 2022», «Его величество-словарь», «Живи на яркой стороне-

читай!», «Удивительный мир космоса», «Книги нам напомнят о войне», «Почему я должен прочитать эту книгу», «Не 
забывай, Россия, сыновей», «Зима рассказывает сказки», «Твое величество-библиотека». 

В течение учебного года оформлены тематические выставки-презентации: Преобразования Петра I, Малые 
народы Томской области, В. Высоцкий. Жизнь и творчество, Афганистан- ты боль моей души, Языки коренных народов 
Томской области, Крым. Остров Даманский, Сибиряки-покорители космоса. 

В библиотеке имеются постоянно действующие книжные выставки; книги с дарственной надписью: Город над 
Томью, Путь через века, Кдетские корпуса России, Знаменательные и памятные даты, памятные даты военной истории 
России. 

Педагогом-библиотекарем для кадет 7-8 -9 классов проводятся библиотечные уроки-7,8,9 классы, которые 
имеют ярко выраженный региональный компонент (о значимых событиях Томской области и о томичах): «Законы чести 
кадет», «Наш дом-библиотека», «Необычные памятники Томска», «Их именами названы улицы Томска», «Чудесный 
праздник Рождество», «Путь в космос. Камов. Рукавишников», «История пионерской организации», «Чернобыль. 



Томичи», «Дети на тропе войны», «Эти книги знают все», «Ручей хрустальный языка родного», «Образ матери в 
мировой литературе», «Чудесные книги про новый год и Рождество», «Детский святочный рассказ», «Урок- викторина. 
«Мой родной город». 

Региональный компонент позволяет шире представить кадетам красоту родного края. что отражается и в 
визуализация информации в тематических презентациях и выставках рисунков: «Необычные памятники Томска», «Их 
именами названы улицы Томска», «Рождество», «История новогоднего праздника. Елочные украшения», «Эти книги 
знают все», «История пионерской организации», «А. Невский», «Современные награды Родины» 

 

4. Обеспечение качества образования и транслирование опыта практических результатов 
профессиональной деятельности 

Результативность деятельности воспитательной работы отражена в том числе в показателях разработки 
программно-методических продуктов, получивших экспертную оценку и рекомендацию, системном повышении 
квалификации. 

Методическая работа с классными руководителями и воспитателями в 2021-2022 уч.году реализована сквозь 
призму следующих направлений: 

- методическое сопровождение аттестации педагогических работников (первую квалификационную категорию 
получили воспитатели: Галич С.Г., Петров Р.Н., Миргородский В.В.; высшую квалификационную категорию получила 
учитель русского языка и литературы Перепёлкина О.А.); 

- организовано повышение квалификации педагогическими работниками (воспитателями и пед доп.образования) 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ТОИПКРО: «Воспитание в 
современной школе: от ключевых проблем к программе воспитания» (01-09.03.2022); «Развитие современных 
педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» (07-25.06.2022);  

- подготовка пакета документов, включающей всесторонней характеристики деятельности, на Харченко И.Г. для 
награждения педагога Почетной грамотой Департамента общего образования Томской области (02-05.10.2021); 

- методическое сопровождение 3-х смен учебно-методического центра «Авангард» (разработка план-сетки 
мероприятий смены, организация реализации мероприятий); 

- по итогам областного смотра-конкурса музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных организаций 
Томской области посвященным знаменательным датам истории Отечества и 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне оенно-исторический музей «Им. Героя Советского Союза С.З. Сухина» ОГБОУ КШИ «Томский 
кадетский корпус» признан лучшим городским школьным музеем (02.12.2021); 

- Всероссийский конкурс следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» в субъектах Российской 
Федерации в 2021 году. Победителем конкурса в Сибирском Федеральном округе стали: 
в Номинации «Лучшая следопытская работа городского школьного музея» (3 место) - Поисковый отряд «Прометей» 
военно-исторического музея  Томского кадетского корпуса  им. Героя Советского Союза Сухина Семена Захаровича. 
На конкурс от корпуса был представлен культурно-просветительский проект «Соль земли Томской: равнение на 
земляков-героев» (автор проекта: Харченко Иван Григорьевич, руководитель музея; рабочая группа: Джус Кристина 
Ярославовна, заместитель директора по воспитательной работе, Мясников Сергей Иванович, старший 
воспитатель; Перепёлкина Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы; Андрусенко Виктор 
Владимирович, воспитатель; Пищулин Дмитрий Владимирович, учитель истории, руководитель областной историко-

стратегической игры «Неизвестная Россия». Получено финансирование 300 000 тысяч. Закуплено оборудование для 
музея. 

Опыт реализации воспитательной работы в течение 2021-2022 уч.года транслировался педагогическому 
сообществу: 

Дата Тема Место проведения 

08.09.2021 Презентация программы воспитания корпуса в соответствии с 
требованиями ФГОС, включая двухуровневый календарный 
план воспитательной работы  

РЦРО, заместители руководителей 
по воспитательной работе 
учреждений, подведомственных 
ДОО ТО  

27.09.2021 Представление опыта реализации воспитательной работы на 
Всероссийском конкурсе по инновационным практикам 
создания воспитывающей культурной среды в 
образовательном учреждении 

Институт Выготского 

03.11.2021 Организация работы круглого стола, выступлений 
пед.работников корпуса (Харченко И.Г., Пищулин Д.В., 
Калачев Р.В., Джус К.Я.) в рамках Всероссийской НПК с 
международным участием «К 800 летию Александра 
Невского. культурно-историческая память и современные 
образовательные практики»  
http://tk.tomsk.ru/index.php/1036-vivat-kadet-opyt-vospitatelnoj-

raboty-korpusa-predstavlen-na-mezhdunarodnykh-

rozhdestvenskikh-obrazovatelnykh-chteniyakh 

ТГПУ 

22.01.2022 Аспекты гендерного воспитания кадет на примере ТКК ТОИПКРО 

16.01.2022 Актуальный педагогический опыт реализации модели 
воспитания в кадетском корпусе 

ТГПУ 

20.01.2022 Формирование образа защитника Отечества при профильном 
социальном партнерстве 

Военный университет имени 
Александра Невского 

25.03.2022 Реализация воспитательных проектов совместно с 
профильными социальными партнёрами 

Кадетское воспитание и образование 
в школе, Петербургский 
образовательный форум 



15.04.2022 Доклад на тему «Становление понятий патриотической 
направленности в сознании подростков и молодёжи кадетских 
корпусов с опорой на системный анализ кинообразов 
защитника Отечества». 

ТГПУ, Всероссийский круглый стол 
по кинопедагогике 

20.04.2022 Профилактика групповых конфликтов в школе и партнерство 
родителей и воспитателей 

Институт детства 

Блок мероприятий в рамках «Дней славянской письменности и культуры», XXXII Духовно-исторических чтений 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Тема: Секулярный мир и религиозность: прошлое, 
настоящее, будущее. 

06.05.2022 Мастер-класс «Формирование образа защитника 
Отечества в сознании подросток и молодёжи 
средствами кинопедагогики», организованный 
просмотр и анализ художественного фильма 
«Баллада о солдате»  

Кураторы 
направления 

патриотического 
воспитания 

24 доклада, просмотр 
фильма аудиторией из 

числа кадет, 
юнармейцев, курсантов 

12.05.2022 Практико-ориентированный семинар «Механизмы 
становления гражданской идентичности подростков 

и молодежи: эффективные практики региона» 

Кураторы 
направления 

патриотического 
воспитания 

Запись выступления для 
РЦРО 

07.06.2022 Круглый стол «Эко-система патриотического 
воспитания Томской области» 

Кураторы 
направления 

патриотического 
воспитания 

14 докладчиков 

13.06.2022 Областной конкурс методических разработок 
патриотической направленности «Единая Россия – 

Великая страна» 

Кураторы 
направления 

патриотического 
воспитания 

86 конкурсных работ из 
35 СОЩ области 

 

5. Реализация в корпусе системы выявления и поддержки кадет, проявляющих способности 

 

Закон об Образовании РФ статья 77 подчёркивает значимость и важность выявления и поддержки обучающихся, 
проявляющих способности в различных сферах. В регионе реализуется серьёзная поддержка развитию способностей 
детей и молодёжи. РЦРО, ДОО ТО, ОЦДО ТО предлагают разнообразные интеллектуальные и творческие конкурсы, 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в которых принимают активное участие кадеты 
корпуса. ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» оказывает системную поддержку данному направлению работы.  

На момент зачисления воспитанников в корпус проводится анкетирование, которое позволяет выявить спектр 
интересов и увлечений.  

В рамках образовательного процесса учителями-предметниками ведётся работа по развитию интеллектуальных 
способностей кадет, по средствам включения в олимпиадное движение, научно-практические школьные конференции. 
Интеграция общего и дополнительного образования позволяет реализовывать в корпусе проектную деятельность, в 
которую включаются кадеты из разных классов. 

Система дополнительного образования корпуса наполнена равномерно разновекторными программами 
дополнительного образования, что обеспечивает развитие интересов и способностей (17 программ):  
- технической направленности («Робототехника»); 
- военно-патриотической направленности («Музей», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Историческая 
реконструкция»); 
- туристско-краеведческой направленности («Поисковый отряд», «Школа светофорных наук»); 

- физкультурно-спортивной («Волейбол», «Самбо» «Гиревой спорт», «Пулевая стрельба», «Электронный тир», «Бокс», 
«Мини-футбол»); 
- художественно-эстетической («Духовой оркестр», «Хореография»/ансамбль»); 
- социально-педагогической направленности («Школа актива», «Исследовательская деятельность «Импульс»»). 

Реализация системы дополнительного образования регламентируется Положением, которое позволяет 
обеспечивать развитие способностей кадет и выполнять требование кадетской составляющей по совершенствованию 
физических навыков кадет.  

Так, в течение учебного года воспитаннику/кадету рекомендовано посещение не менее двух объединений 
дополнительного образования, одно из которых имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Отметим, что в рамках программ дополнительного образования предусмотрены итоговые показательные 
выступления кадет-спортсменов, организация выставок творческих работ, участие в корпусных концертах (по итогам 
четвертей и учебного года), участие в конкурсах и соревнованиях, подготовка и выезд на Вахты Памяти. Показательные 
выступления, соревнования, участие в конкурсах содействуют укреплению мотивации заниматься «на результат», 
содействуют становлению установки ответственности за развитие своих способностей. По итогам учебного года кадет 
на следующий учебный год имеет право поменять перечень программ дополнительного образования. Отметим, что 
спортивное направление после 8 класса (второго года обучения в корпусе), как правило, уже не меняется кадетами, так 
как система соревнований (корпусных, региональных, всероссийских) обеспечивает настрой кадет-участников на 
планомерную работу по совершенствованию физических навыков. 

В целях регламентации посещения кружков и секций дополнительного образования воспитанниками и кадетами 
корпуса методистом разработано Положение о посещении объединений дополнительного образования. Одним из 



важных пунктов стало определение количества программ дополнительного образования, так в течение учебного года 
каждый обучающийся корпуса имеет право посетить не менее трёх программ ДОП, из которых 1 – хореография, 1 – 

программа физкультурно-спортивной направленности. В результате утверждения Положения, каждый обучающийся 
корпуса в течение учебного года посещает 3 кружка, а также получает возможность транслировать динамику 
совершенствования навыков в рамках освоения программы, принимая участие в спортивных соревнованиях, творческих 
конкурсах, демонстрируя достижения. Всего в 2021-2022 уч.году в корпусе реализовано 17 программ: тир, пулевая 
стрельба, гиревой спорт, самбо, робототехника, хореография, поисковый отряд, музей, мини-футбол, волейбол, 
медиацентр, историческая реконструкция, духовой оркестр, школа светофорных наук, школа актива, бокс, 
макетирование.  Так, кадеты, посещающие программу «Хореография», «Духовой ансамбль», приняли участие в каждом 
воспитательном мероприятии корпуса, в онлайн режиме презентовали свои достижения на творческих конкурсах. Такая 
же практика закрепилась при участии кадет в соревнованиях по самбо: онлайн технологии обеспечили 100% участие 
кадет, посещающих самбо в турнире им. Глориозова в г.Москве (апрель 2021 года), Первенство области по самбо (май 
2021 года).    

Организация работы системы дополнительного образования обеспечила 100% охват личного состава корпуса. 
Отметим, что по итогам каждой четверти в каждой программе предусмотрен контроль уровня овладения программных 
материалом, что проявлялось в проведении показательных выступлений с творческими номерами в рамках 
воспитательных мероприятий (выступления духового ансамбля, хореографического ансамбля), а также проведении 
спартакиады и спортивных соревнований в корпусе.  

Методическое сопровождение было осуществлено в части поддержки развития и физкультурно-спортивного 
направления: разработка положений проведения соревнований и турниров, подготовка мероприятий спутников 
(творческих номеров, выставки рисунков), оформление пост-релизов, размещение информации в сети Интернет.  

Так, обеспечена разработка пакета регламентирующей документации работы регионального ресурсного центра 
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Томской области, куратором проекта выступает Департамент общего 
образования Томской области. Разработано положение о работе центра, собран пакет методических документов, 
регламентирующих внедрение модуля «Самбо» в общеобразовательную программу «Физическая культура». Проведена 
разработка положения Открытого первенства Томского кадетского корпуса по самбо в рамках Всероссийского проекта 
«Самбо в школу» в Томской области, 15 мая 2021 года. Цель реализации проекта заключается в развитии детско-

юношеского спорта в общеобразовательных организациях Томской области, формирования у школьников осознанной 
потребности в регулярных занятиях физической культуры и спорта, продвижения и популяризации самбо в Томской 
области проведено Открытое первенство Томского кадетского корпуса по самбо в рамках Всероссийского проекта 
«Самбо в школу» в Томской области. В рамках Первенства соревнования проводились между старшими юношами и 
среди младших юношей. Всего участниками соревнований выступили 56 кадет 7-10 классов. Главный судья Первенства 
– Васильев Андрей Александрович, 1К. Главный секретарь – Мельников Никита Александрович, ВК. Информационную 
поддержку проведению Первенства оказали Военный учебный центр при НИ ТГУ и РО ВВПОД «Юнармия». 

В соавторстве с педагогом дополнительного образования Дьяченко А.Д. в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» государственной программы «Развитие образования в Томской области» в Томском кадетском 
корпусе разработана программам дополнительного образования «Робототехника» (http://tk.tomsk.ru/index.php/762-

uvazhaemye-ofitsialnye-predstaviteli-2). 

В соавторстве с педагогом дополнительного образования Васильевым А.А. обновлена рабочая программам 
дополнительного образования «Самбо в школу», подготовлено положение о проведении Первенство кадетского 
корпуса в рамках проекта «Самбо в школу», разработан план работы регионального ресурсного центра Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». 

Программно-методическая документация системы дополнительного образования корпуса приведена в полное 
соответствие с требованиями.  

Таблица о проведении физкультурно-спортивных мероприятий среди кадет и воспитанников в 
течение 2021-2022 уч.года  

Дата Наименование мероприятия Целевая аудитория Результат 

02.10.2021 Региональным ресурсным 
центром «Самбо в школу» в 
Томской области 
проведен IV этап 
рейтингового турнира 
«Король партера». 
Команду кадет для участия в 
турнире «Король партера» 
подготовил руководитель 
ресурсного центра «Самбо в 
школу» в Томской области 
Васильев А.А. 

Участниками соревнований стали 
представители ОГБОУ КШИ 
«Томского кадетского корпуса»: 
Исаков Андрей, Разумов Кирилл, 
Захаров Иван, Киктенко Фёдор, 
Тогущаков Александр, Михайлин 
Роман, Повторев Владимир. 

 

Обладателями номинации 
«Король партера» стали: 
- среди юношей 2005-2006 г.р.: 
Исаков Андрей – 1 место, 
Разумов Кирилл – 2 место; 
- среди юношей 2007-2008 г.р.: 
Киктенко Фёдор – 1 место, 
Повторев Владимир – 2 место, 
Михайлин Роман – 3 место, 
Тогущаков Александр – 3 место. 

05.10.2022 Первенстве города Томска по 
гиревому спорту среди 
юношей и девушек памяти 
С.И. Елисеева. Команду 
подготовил Новиков С.А. 

команда корпуса в составе: 
Федоренко Дмитрий, Зотев 
Александр, Кыргыс Айдемир, 
Егоров Максим, Шепелев 
Владислав, Назаров Олег, Кистер 
Павел, Паршаков Сергей 

Результаты личного участия: 
- Кыргыс Айдемир – 2 место; 
- Сершей Паршаков – 3 место; 
- Федоренко Дмитрий – 4 место; 
- Назаров Олег – 4 место; 
- Егоров Максим – 4 место; 
- Зотев Александр – 5 место. 
Юношеские разряды получили: 
- Шепелев Владислав – 1 

юношеский разряд; 

http://tk.tomsk.ru/index.php/762-uvazhaemye-ofitsialnye-predstaviteli-2
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- Спиридонов Артём – 2 

юношеский разряд. 
09.10.2021 Межрегиональный турнир по 

самбо среди юношей 2007-

2008 года рождения. Турнир 
памяти первого бийчанина-

победителя спартакиады 
имени Руслана Абдулаева 
(город Бийск) 

Киктенко Фёдор Киктенко Фёдор - 3 место  

17.10.2021 Первенстве города Томска по 
футболу среди юношей 2008 
года рождения (город Томск) 

Сборная юношей корпуса 2008 г.р. 2 место командное 

15.11.2021 Региональный этап 
Всероссийских соревнований 
по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных 
учреждений в рамках 
Общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу!» 

 

Состав команды: Дудочка Артём, 
Кованцев Константин, Никитин 
Глеб, Шеховцев Кирилл, Степанец 
Данил, Боос Захар, Иванов Артём. 
Шеховцев Кирилл признан лучшим 
игроком турнира. Команду 
подготовил Позняк Владимир 
Александрович, руководитель 
спортивного клуба Томского 
кадетского корпуса. 

2 командное место в общем 
зачёте 

18.11.2021 Региональный этап II 
Всероссийского онлайн-

конкурса «Мир-самбо» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

Две команды корпуса в составе по 
6 человек 

http://tk.tomsk.ru/index.php/1060-

vivat-kadet-uchastie-v-onlajn-

sorevnovaniyakh-po-sambo 

участие 

27.11.2021 Соревнования по лыжным 
гонкам «Открытие зимнего 
спортивного сезона» 

7 классы Подтверждение 3 юношеский 
разряда 

02.12.2021 Открытый детско-юношеский 
турнир по боевому дзю-

дзютсу (джиу-джитсу) города 
Москвы среди юношей и 
девушек 2006-2007 г.р. в 
весовой категории 53 кг.  

Гладких Станислав Результат участия: III место. 

08-

12.12.2021 

Всероссийские соревнования 
среди школьников в рамках 
Всероссийского проекта 
«Самбо в школу» 

Команда 8 классов Онлайн-участие 

20.12.2021 Первенство по волейболу в 
честь памяти сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебного долга 

Команды 7-8, 9, 10-11 классов участие 

18.02.2022 Онлайн-участие в турнире по 
самбо на призы Е.Л. 
Глоризова (г.Москва) 

команда кадет 7 -10 классов 5 место 

18.02.2022 На основании ходатайств 
региональных спортивных 
федераций, выполнения 
спортсменами требований 
Единой Всероссийской 
спортивной классификации, 
утвержденной приказов 
Министерства спорта 
Российской Федерации от 
20.02.2017 №108 «Об 
утверждении Положения о 
Единой всероссийской 
спортивной классификации» и 
протокола заседания 
комиссии по присвоению 
судейских категорий и 
спортивных разрядов 
от  27.12.2021 года  

кадет 9Б класса Батиров Артём присвоен I спортивный разряд 
по боксу (Распоряжение от 
27.12.2021 №72-р-с) 

14.03.2022 Открытая Всероссийская 
лыжная гонка 

Канаев Никита, 7-8 классы 2 место 

27.04.2022 Футбольная карусель 7-8 классы участие 

http://tk.tomsk.ru/index.php/1060-vivat-kadet-uchastie-v-onlajn-sorevnovaniyakh-po-sambo
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Апрель-

май 2022 

Спектр мероприятий 
Всероссийского фестиваля 
«Футбол в школу»: конкурс 
рисунков, матчи с 
наставниками 

7-8 классы Участие  

14-

15.05.2022 

Открытое первенство 
Томского кадетского корпуса 
«Самбо в школу», семинар-

практикум «Самбо как вид 
спорта, выражающий 
основные ценности 
национальной идентичности 
граждан Российской 
Федерации» 

7-11 классы (63 кадета) Победители и призёры в 8 
номинациях 

В рамках профильной смены (ежегодно август) все кадеты в течение недели посещают согласно расписанию 
ознакомительные занятия всех программ дополнительного образования, что также помогает определиться кадетам с 
выбором программ. 

В корпусе функционирует система включения кадет в проектную и конкурсную работу. Работа в команде, работа 
на общий результат, экспертная внешняя оценка, медиасопровождение реализации проектов и результатов участия в 
конкурсах стимулируют кадет к участию, содействуют усилению мотивации достижения.  

Реализация программы психолого-педагогического сопровождения предусматривает индивидуальную и 
групповую работу как с кадетами, так и классными руководителями, воспитателями, родителями по вопросам развития 
способностей кадет. Ведётся наполнение раздела школьного сайта.  

В рамках классных часов определены следующие темы: 
для 7-8 классов: «Дом, в котором я живу», «Закон и беззаконие», «Мои способности и таланты: как их развивать», 

«Портфолио моих достижений». 
для 9-10 классов: «Давайте дружить и развиваться», «Многоликий мир: как найти своё место», «Внимание, 

опасность для моего будущего», «Интернет может быть полезным», «Приемы эффективного и конструктивного 
общения», «Разрешение конфликтов как развитие».  

для 11 классов: «Я сам строю свою жизнь», «Личная ответственность за свои достижения», «Моё будущее 
начинается сейчас». 

Активное взаимодействие корпуса с социальными партнёрами обеспечивает возможность посещения кадетами 
тематических выставок, концертных программ, спектаклей. Проведение тематических встреч с людьми, достигшими 
профессиональных вершин, позволяет обеспечить трансляцию кадетам моделей ответственного целеустремлённого 
отношения к своему будущему. Услышать из уст человека, достигшего всего о чём только может мечтать человек, что 
ему вовсе не хочется каждый день вставать в 6 утра и идти на пробежку в дождь, снег, и отпуска у не было уже лет 30, 
- наглядно демонстрируют кадетам модели самопреодоления, ответственности за развитие своих способностей. 

Отметим, что с 7 класса кадеты под руководством классного руководителя, воспитателя работают над личным 
портфолио, в котором аккумулируются все достижения. По итогам учебного года проводится смотр личных портфолио 
среди параллелей. Лучшие портфолио старшеклассников и выпускников демонстрируются в 7-8 классов, что задаёт 
уровень достижений среди кадет.  

Темы информационного просвещения, тематических консультаций педагога-психолога с родителями кадет 
затрагивают такие вопросы как: знания и навыки, способствующие эффективному и развивающему поведению в семье; 
формирование высокого уровня  ответственности родителей за конструктивное поведение и развитие подростков; 
развитие представлений родителей о психолого-педагогических аспектах проявления и развития способностей и 
таланта у подростка; обсуждение возможностей занятости подростков во внеурочное время; повышение 
компетентности родителей по проблемам молодежных субкультур. 

В октябре 2021 года в корпусе стартовала работа по «запуску» учебно-методического центра «Авангард». Так 
28.09.2021 проведено заседание рабочей группы (Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента; 
Егерь Сергей Романович, военный комиссар Томской области, полковник; Третьяк Анатолий Фёдорович, помощник 
военного комиссара Томской области, полковник; Ретунский Сергей Владимирович, консультант комитета 
общественной безопасности Администрации Томской области; Краснова Анастасия Владимировна, главный 
специалист Томская автомобильная школа ДОСААФ России; Черкашин В.В., руководитель направления регионального 
отделения ДОСААФ России; Кулешова Ольга Анатольевна, начальник Управления образования Администрации ЗАТО 
Северск; Пукалов Антон Владимирович, директор МБОУ СОШ №90, г.Северск; Ерохин Сергей Петрович, директор 
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»; Лесной Валерий Степанович, начальник учебной части военного учебного 
центра при НИ Томском государственном университете; Даманевский Анатолий Александрович, руководитель Центра 
патриотического воспитания ОЦДО, начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Томской области; Джус Кристиная Ярославовна, заместитель 
директора по воспитательной работе ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»). Повестка: определение 
стратегических направлений совместной работы по созданию круглогодичного учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания «Авангард» в Томской области. Рассмотрены вопросы: об утверждении региональной 
координационной группы по созданию круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического 
воспитания «Авангард» в Томской области; об определении Регионального плана мероприятий по открытию учебно-

методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард» в Томской области; обсуждение 
организационных вопросов участниками совещания. Решение: 
1. Утвердить Региональную координационную группу по созданию круглогодичного учебно-методического 
центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Томской области. 



2. В срок до 10.10.2021 подготовить Региональный план мероприятий по открытию учебно-методических центров 
военно-патриотического воспитания «Авангард» в Томской области. 
2.1. Определить дату открытия учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе 
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 5 декабря 2021 года 

2.2. Определить участников образовательного процесса первых пятидневных профильных сборов на базе ОГБОУ КШИ 
«Томский кадетский корпус»: Департамент общего образования Томской области, областной военкомат, ВУЦ при НИ 
ТГУ, ДОСААФ, штаб Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». 
2.5. В целях формирования программы первых пятидневных профильных сборов представителям организаций-

участников образовательного процесса первых пятидневных профильных сборов на базе ОГБОУ КШИ «Томский 
кадетский корпус» подготовить предложения о степени участия в реализации программы. Предложения направлять на 
электронный адрес: tomskadet@gmail.com, - заместителю директора по воспитательной работе ОГБОУ КШИ «Томский 
кадетский корпус» Джус Кристине Ярославовне. Определить срок подачи предложений: 10.10.2021. 
 В течение 2021-2022 учебного года проведено 3 профильных смены для юнармейцев Томской области. 

Организационно-методическое и информационное сопровождение учебных сборов смены учебно-методического 
центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» 

    

07-

12.12.2022 

Разработка план-сетки, согласование 
мероприятий, разработка сценариев 
проведения мероприятий, освещение в СМИ, 
включая Томское время  
(Почетные гости: Нагорские, Дубровин П.Ю., 
Кравченко В.К., ВУЦ при НИ ТГУ), подготовка 
аналитической справки по итогам смены 

юнармейцы Сертификат участника получили 20 

юнармейца  

26-

30.05.2022 

Разработка план-сетки, согласование 
мероприятий, разработка сценариев 
проведения мероприятий, освещение в СМИ, 
включая Томское время  
(Почетные гости: Нагорские, Дубровин П.Ю., 

Кравченко В.К., ВУЦ при НИ ТГУ), 
подготовка аналитической справки по итогам 

смены 

юнармейцы Сертификат участника получили 34 

юнармейца 10-х классов из районов 
Томской области, таких как: 

Первомайский район, Чаинский 
район, Шегарский район. 

в период с 
06 по 12 

июня 
2022 года 

 

Разработка план-сетки, согласование 
мероприятий, освещение в СМИ, включая 
Томское время, проведение анкетирования 
«Защитник Отечества», подготовка 
аналитической справки по итогам смены 

 

юнармейцы Сертификат участника получили 56 

юнармейца из числа обучающихся 
школ Асиновского, Зырянского, 

Верхнекетского, Кривошеинского, 
Колпашевского, Молчановского 

районов Томской области. 
В рамках профориентационной работы в корпусе заключено соглашение о взаимодействии с военным учебным 

центром при НИ ТГУ. Проведена серия культурно-просветительских мероприятий, цель которых заключается в 
содействии раннему профессиональному самоопределению кадет в области профессий и специальностей МО РФ. 

Профориентационные мероприятия 2021-2022 уч.года: 
Дата Мероприятие Участники 

03.09.2021 Серебряный щит: молодёжь против экстремизма и терроризма. День 
солидарности в борьбе с терроризмом.  

Кадеты 7-11 классов 

07.09.2021 Встреча с выпускником Томского кадетского корпуса 2018-2019 уч.года 

Ротару Егора. Сегодня Егор – студент 3-го курса Военной академии 
материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева (филиал ВА МТО 
в г. Омск, https://omsk.vamto.mil.ru/) 

Кадеты 9-11 

классами 

С 07.09.21 и в 
течение 
уч.года 

В целях повышения мотивации кадет к изучению Отечественной военной 
истории, а также подготовки к написанию Всероссийского сочинения в 
декабре 7 сентября 2021 года в корпусе стартовал просмотр серии 
документальных и художественных фильмов, раскрывающих отдельные 
стороны темы Великой Отечественной войны. Первый фильм из серии 
«Наследники Победы. Томичи».  

 

05.10.2022 В целях знакомства с особенностями профессиональной деятельности 
представителей ОМОН Управления Росгвардии по Томской области группа 
кадет 10 классов посетила мероприятия Дня открытых дверей организации. 

10 классы 

11-19.10.21 Всероссийский Петровский урок. Тематика Уроков: «Россия – 

морская держава» для 7-8 классов, «Кунсткамера – первый российский 
музей» для 9 классов, «Петр I – основатель российской академии наук». Всего 
участниками Всероссийского Петровского урока стали 196 кадета. 
http://tk.tomsk.ru/index.php/1016-vivat-kadet-petrovskij-urok 

кадеты 7-11 классов 

20.10.2021 170 дней обороны подземного гарнизона – информационно-

просветительский час. Кадеты понакомились с героическим примером 
обороны советскими солдатами и офицерами в 1942 году Аджимушкайских 
каменоломен, где в течение 170 дней остатки Крымского фронтаРККА, а это 
около 13 000 человек, под 
руководством  полковника П. М. Ягунов стойко  сражались за Родину. В 

9-11 классы 

mailto:tomskadet@gmail.com
https://omsk.vamto.mil.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


живых остались лишь 48 человек, переживших плен - 14. Именно на 
свидетельствах этих людей основываются все исторические документы, 
описывающие подвиг советских военных.  
http://tk.tomsk.ru/index.php/1021-vivat-kadet-170-dnej-oborony-podzemnogo-

garnizona 

22.10.2021 Открытый конкурс-выставка макетов «Судьба быть героем: подвиг 
советского солдата в годы Великой Отечественной войны», посвященного 
80-и летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
http://tk.tomsk.ru/index.php/1027-vivat-kadet-itogi-konkursa-maketov-sudba-byt-

geroem-podvig-sovetskogo-soldata-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny 

9-11 классы 

(50 человек) 

25.10.2021 В рамках Дня отца кадеты 7-8 классов приняли участие в конкурсе рисунков 
«Опора России» (36 творческих работы). 

среди кадет 7-8 

классов 

04.11.2022 В соответствии с Единым календарём массовых и методических мероприятий 
на 2020 - 2021 г. в Томском кадетском корпусе проведены: 
- тематический классный час «Сила России в единстве» для 7-11 классов; 
- флэшмоб «Россия: Томск любимый» для 7-9 классов; 
- организовано участие кадет 7-11 классов во Всероссийской исторической 
викторине «История России: Смута»; 
- конкурс стенгазет и плакатов «Дружбой единой крепок народ!». 
http://tk.tomsk.ru/index.php/1024-vivat-kadet-7 

7-11 классы 

26.10.2021   В рамках профориентационной работы представителями филиалов военных-

учебных центров военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и А.Ю. Гагарина» (г. Воронеж, 
г.Челябинск) проведена разъяснительная работа о спектре профессий и 
специальностей академии, а также раскрыты условия поступления в 
академию. 

кадеты 11 классов 

09.11.2021 Просмотр фильма-реконструкции «Дорогами погибшей дивизии: Томск-

Вязьма» 

 

9-11 классы 

10.11.2021 Творческие рисунки кадет на тему противодействия коррупции 

 

7-9 классы (104 

работы) 
29.11.2021 Просмотр и анализ фильма «Ночной полёт» 

 

7-11 классы 

02.12.2021 Тематический диалог «Серебряный щит: 95 лет военному образованию 
Томской области» 

Онлайн-формат 

06.12.2021 в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией Дворцов Василий 
Борисович, начальник ФКУ ФСИН России, полковник внутренней службы, в 
личном видеообращении к кадетам убедительно определил цели и задачи 
профессиональной деятельности представителей профессий, 
обеспечивающих стабильность и безопасность региона и нашей страны, 
обозначил приоритетные направления подготовки будущих защитников 
Отечества.  

Онлайн-формат 

21.12.2021 В целях увековечивания памяти о подвиге советских солдат и офицеров в 
годы Великой Отечественной войны в Томском кадетском корпусе 
состоялась передача солдатского медальона красноармейца Гички Дмитрия 
Фёдоровича его родным. 

11 классы, 
поисковики 

11.12.2022  Встреча с выпускником 2018-2019 учебного года Михайловым Адамом, 
курсантом Военной академии войсковой противовоздушной обороны 
Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского 
Союза А.М.Василевского. 

7-11 классы 

17 по 27 
января 2022 
года 

В рамках Всероссийского Урока памяти «Блокадный хлеб» проведена серия 
информационно-воспитательных мероприятий: онлайн-викторина, 
тематические классные часы, просмотр фильма, мини-эссе «Забыть нельзя 
помнить».Цель мероприятий: увековечивание памяти о примерах мужества, 
стойкости в период Блокады Ленинграда, о подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.   

Участниками 
мероприятий стали 
197 кадет, 25 
педагогических 
работников корпуса. 

23.12.2022 Встреча с выпускником Левковичем Кириллом курсантом Казанского 
высшего военного командного училища 

9-11 классы 

29.12.2022 Просмотр документального фильма «Холокост – клей для обоев?»: тема 
Холокоста раскрыта в рамках уроков истории, на уроках литературы и 
русского языка учителями проведена беседа по теме «Помнить, нельзя 
забыть», о важности сохранения исторической памяти о жертвах Холокоста. 

9-11 классы 

18.12.2022 Просмотр документального фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается» 
кадетами и юнармейцами Томской области 

7-11 классы 

25.12.2022 Всероссийская акция «Парта Героя» в ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 
корпус» 

8 классы 

01.03.2022 Участие во всероссийской акции «За Россию!» 7-11 классы 

04.03.2022 Репортаж: РСВА и томские кадеты: ZA решение России  



10.03.2022 Профориентационная встреча кадет с лидерами ветеранского движения 
УФСБ России по Томской области 

115 кадет  

13.03.2022 Гала-концерт конкурса-фестиваля «Таланты Великой России» 15 кадет 8 классов 

16.03.2022 Культурно-массовое мероприятие, приуроченное событиям, произошедшим 
на острове Даманский в период 2-15 мая 1969 года 

8, 10 классы 

15-18.03.2022 Серия мероприятий в рамках Всероссийской акции «Россия-Крым» 7-11 классы 

17.03.2022 Участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «НАША 
ИСТОРИЯ»: посетили информационный тематический классный час «1812 
год: Томский пехотный полк» 

7-11 классы 

Апрель 2022 Серия мероприятий, приуроченных увековечиванию памяти подвига Героя 
РФ Пескового М.В. Оформлен стенд памяти Максима Пескового, проведены 
тематические классные часы о подвиге Героя России. В настоящее время 
корпус выразил единогласную инициативу по присвоению Томскому 
кадетскому корпусу имени Героя России 

7-11 классы 

24.04.2022 День единых действий 7-11 классы 

Май 2022 Спектр мероприятий патриотической направленности: Парад Победы, 
подведение итогов конкурса Сибирского Федерального округа «Наследники 
Победы. Сибиряки», культурно-просветительский проект Серебряный щит 
«Профессия - Первым врага встречать», передача Знамени корпуса  и мн.др 

7-11 классы 

 
Реализация программы воспитания корпуса поддерживается не только системой дополнительного образования, 

показатели эффективности которой приведены выше, а также системой конкурсов, соревнований, в которых принимают 
активное участие кадеты. Данное направление обеспечивает включение 100% личного состава корпуса в социально 
значимую и проектную деятельность, в интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия, соответствующие 
интересам и способностям кадет. 

В рамках данного направления инициированы и успешно организованы ряд проектов, в том числе ведётся полное 

организационно-методической сопровождение. 
Культурно-образовательный проект «Серебряный щит» инициирован в 2021 году. Организатор конкурса 

Департамент общего образования Томской области, координатор – ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». 
Информационную поддержку проведению конкурса оказывает региональное отделение «Поисковое движение России», 
Военный учебный центр при НИ Томском государственном университете, общественное движение Клуб друзей 166 
дивизии, ВВПДО «Юнармия».  

Отправной точкой написания сочинений школьниками и студентами первых курсов СПО стал просмотр 
документального фильма режиссёра Д.А. Бевза «166 Дивизия» о судьбах сибиряках, ставших на защиту Родины в 
первые дни войны. Премьерные показы документального фильма проведены в октябре 2021 года на базе Томского 
кадетского корпуса, а также на базе Военного учебного центра при НИ ТГУ для юнармейцев. Показы сопровождались 
встречами и беседами школьников с режиссёром фильма, представителями поискового движения Томской области и 
Клуба друзей 166 дивизии (родственники бойцов дивизии).  

Просмотр фильма, а также работа с семейными архивами позволили отразить в сочинениях размышления 
нынешних подростков и молодёжи о роли наших прадедов в приближение Победы, отразить видение своей роли в деле 
увековечивания и сохранения памяти о подвиге Сибиряков, осуществить поиск ответа на вопрос: «Являюсь ли я 
Наследником Победы?...». 

На конкурс было предоставлено 575 работ из 15 муниципальных образований Томской области (Асиновского, 
Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, 
Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского районов, городов Кедровый, Томск, Стрежевой, ЗАТО Северск), 
из областных образовательных организаций, подведомственных Департаменту общего образования Томской области: 
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». Также на конкурс 
представлены работы школьников из Кемеровской области, Санкт-Петербурга. 

Была организована работа экспертного жюри, которое проводило экспертизу работ по следующим критериям: 
соответствие теме, полнота раскрытия темы, привлечение фактического материала, последовательность и логичность 
изложения, художественный образ, оригинальность и самостоятельность, убедительность. Каждая работа была 
зашифрована, проверялась тремя экспертами. Максимально возможное количество баллов – 24 балла. Были 
разработаны бланки. 

Общий рейтинг поступивших работ был составлен экспертным жюри по следующим возрастным группам и 
номинациям: возрастная группа 10-11 классы, в т.ч. студенты первого курса СПО, и возрастная группа 7-9 классы; 
номинации «Наследники Победы», «Сохраняя память о подвиге поколения Победителей…». 

По итогам конкурса издано Распоряжение Департамента общего образования Томской области №1055-р от 
18.06.2022 «Об итогах проведения Открытого конкурса сочинений Сибирского федерального округа «Наследники 
Победы. Подготовлены благодарственные письма, дипломы участникам и кураторам. 

Рекомендованные экспертным жюри работы вошли в сборник сочинений «Наследники Победы. Сибиряки». 5 
сочинений из сборника рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе сочинений «История моей семьи». 
Организационно-методическое сопровождение конкурса проведено на высоком профессиональном уровне. 

Обеспечено участие кадет и воспитанников в профильных тематических конкурсах, что отражено в целевых 
показателях по итогам каждого месяца в течение 2021 года. В том числе, переработано 4 общекорпусных положения, 
регламентирующих организацию и проведение общекорпусных конкурсов, а также конкурс сочинений Сибирского 
Федерального округа «Наследники Победы. Сибиряки»: 

- организация и проведение общекорпусного конкурса макетов-реконструкций «Сражения Великой 
Отечественной войны» (разработка положения, проведение инструктажа, организация проведения мастер-класса, 



контроль подготовки макетов, подготовка защиты, подведение итогов, оформление наградного материала, пост-релиза; 

200 участников); 

- организация и проведение общекорпусного конкурса чтецов, приуроченный ко Дню матери «Женщина, чьё имя 
– мать» (разработка положения, проведение инструктажа, организация проведения мастер-класса, контроль подготовки 
чтецов, подготовка видеоролика, подведение итогов, оформление наградного материала, пост-релиза, 200 кадет 
приняли участие, в финал вошли 24 лучших чтеца); 

- организация и проведение Открытого турнира по шашкам среди кадет 7-9 классов (разработка положения, 
проведение инструктажа, организация проведения мастер-класса, контроль проведения турнира согласно турнирному 
расписанию, подведение итогов, оформление наградного материала, пост-релиза, 120 участников); 

- организация и проведение Открытого конкурса-выставки макетов «Застывшая история», посвященная 80-летию 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (разработка положения, проведение инструктажа, организация 
проведения мастер-класса, контроль подготовки макетов, подготовка защиты, подведение итогов, оформление 
наградного материала, организация участия почётных гостей в мероприятии, подготовка пост-релиза; 200 участников); 

- организация и проведение конкурса сочинений «Наследники Победы. Сибиряки» (организация просмотра 
документального фильма «Наследники Победы. Томичи» в ОО Томской области; подготовка методических 
рекомендаций куратору ОО по проведению беседы по итогам просмотра документального фильма; в течение учебного 
года, 200 кадет приняли участие, 50 сочинений были предоставлены экспертному сообществу конкурса, 2 сочинения 
стали победителями в номинациях). 

Обеспечено включение личного состава корпуса в участие в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах, программах дополнительного образования. Показателями эффективности являются 
целевые показатели мониторинга, который проводится Департаментом общего образования Томской области в течение 
учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие кадет и воспитанников корпуса в конкурсах, олимпиадах в течение 2021-2022 уч.года 

№ Уровень 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Название Участники Наименование работы Результат участия 

1 

Международный Октябрь 2021 года 

Участие в Международном конкурсе детского 
творчества «Красота Божьего мира: 350 лет со дня 
рождения Петра I» 

 

Кадеты 7-8 классов 

http://tk.tomsk.ru/index.php/1003-

vivat-kadet-uchastie-v-

mezhdunarodnom-konkurse-

detskogo-tvorchestva-krasota-

bozhego-mira-350-let-so-dnya-

rozhdeniya-petra-i 

участие 

2 Всероссийский 08.09.2022 
Викторина Памятная дата Отечественной военной 
истории: 80 лет с начала блокады Ленинграда 

7-9 классы Выполнение заданий викторины участие 

3 

Областной 22.10.2021 

Открытый конкурс-выставка макетов «Судьба быть 
героем: подвиг советского солдата в годы Великой 
Отечественной войны», посвященного 80-и летию 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

7-11 классы (50 человек) 

Перечень творческих работ: 
«Мария Октябрьская», «Иван 
Черных», «Непобедимый 
танкист», «Подвиг юного 
партизана», «Полуостров Рыбачий 
1941-1945», «Подвиг Александра 
Матросова», «Героический подвиг 
экипажа СКР «Туман»», «Герой из 
Томска», «Смерти нет, ребята», 
«Первый ночной таран», «Русский 
богатырь». 

- в возрастной 
группе 10-11 классы: 
1 место – «Первый 
ночной таран», 2 
место - «Герой из 
Томска», «Смерти 
нет, ребята», 
«Русский богатырь»; 

- в возрастной 
группе 7-9 классы: 1 
место - «Мария 
Октябрьская», 
«Непобедимый 
танкист», 
«Героический подвиг 
экипажа СКР 
«Туман»»; 2 место 
-  «Иван Черных», 
«Подвиг юного 
партизана», 
«Полуостров Рыбачий 
1941-1945», «Подвиг 
Александра 
Матросова». 

4 Всероссийский 04.11.2021 
Всероссийская историческая викторина «История 
России: Смута» 

Кадеты 7-11 классов  участие 

5 

Всероссийский 10.11.2021  

Всероссийский конкурс рисунков кадет на тему 
противодействия коррупции (Следственный 
комитет) 

Кадеты 7-11 классов 

Творческие рисунки кадет на тему 
противодействия коррупции 

 104 рисунка 

участие 

http://tk.tomsk.ru/index.php/1003-vivat-kadet-uchastie-v-mezhdunarodnom-konkurse-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira-350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-i
http://tk.tomsk.ru/index.php/1003-vivat-kadet-uchastie-v-mezhdunarodnom-konkurse-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira-350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-i
http://tk.tomsk.ru/index.php/1003-vivat-kadet-uchastie-v-mezhdunarodnom-konkurse-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira-350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-i
http://tk.tomsk.ru/index.php/1003-vivat-kadet-uchastie-v-mezhdunarodnom-konkurse-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira-350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-i
http://tk.tomsk.ru/index.php/1003-vivat-kadet-uchastie-v-mezhdunarodnom-konkurse-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira-350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-i
http://tk.tomsk.ru/index.php/1003-vivat-kadet-uchastie-v-mezhdunarodnom-konkurse-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira-350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-i


6 

Всероссийский 11.11.2021 

Всероссийский конкурс социальных проектов для 
воспитанников кадетских корпусов «Формирование 
патриотизма в кадетских корпусах» 

Команда кадет 9Б класса 
(Беседин Владимир, 
Шукюров Эльмир, Дорофеев 
Тимофей)  

Культурно-просветительский 

проект «Серебряный щит» 
участие 

7 

Всероссийский 12.11.2021 

Всероссийская онлайн-олимпиада для обучающихся 
1-9 классов на знание основ безопасного поведения 
на дороге 

кадеты 7-9 классов  В онлайн-олимпиаде приняли 
участие 118 человек 7-9 классов. участие 

8 Всероссийский 18.11.2021 Всероссийский конкурс роликов «Новые места» 
Киктенко Фёдор, Стасюков 
Егор, Хижняк Григорий 

О сабо, робототехнике и 
электронном тире 

участие 

9 

Областной 25.11.2021 

Первый тур финала областного конкурса «Юный 
регулировщик» 

 

7 класссы 
Задания выполнялись кадетами в 
онлайн-формате 

Победители этапа: 
Лесной Владимир и 
Хижняк Михаил 

10 

Всероссийский 01.12.2021 
 Всероссийском конкурсе «Гражданская 
инициатива» 

10-11 классы кроссворды 

http://tk.tomsk.ru/index

.php/1069-vivat-kadet-

pervye-shagi-

proyavleniya-

grazhdanskoj-pozitsii 

11 

областной 26.11.2021 V открытый областной конкурс «Музыка с экрана» 8 классы 

Чириков Артём, Вышлов Илья, 
Присухин Ярослав, Гладких 
Станислав, - в рамках занятий по 
программе дополнительного 
образования «Духовой ансамбль» 

участие 

12 

Областной  14.12.2021 
Областной этап Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

10-11 классы 

Елисеев Виталий, кадет 11 класса 
Томского кадетского корпуса, 
набравший 222 балла. Призёрами 
этапа стали: Исаков Андрей, 
набравший 195 балла, и Мамуров 
Сабир, набравший 185 баллов. 

победители 

13 

Всероссийский 14.02-03.04.22 

Всероссийский конкурс молодёжных проектов 
"НАША ИСТОРИЯ: 210 лет со дня победы русской 
армии в Отечественной войне 1812 года" 

Стасюков Егор,Поволяем 
Артём, Савченко Вадим, 
Савченко Вячеслав, 
Коваленвко Виктор, Каленов 
Трофим, Гордов Иван 

Рисунки. Томский пехотный полк очный этап 

14 Всероссийский  Март 2022 Всероссийский конкурс «Защитник Родины моей» 
Кадет 9Б класса Беседин 
Владимир  стихотворение призёр 

15 Областной Апрель 2022 Конкурсно-игровая программа «Светофорный ринг» 7-8 классы Выполнение конкурсных заданий призёры 

16 Всероссийский Фестиваль VI Всероссийский героико-патриотический Пономарев Степан 8а, стих.”Пожарному” I этап 



проводится в два 
этапа в период с 
февраля по май 
2022 года 

фестиваль детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения» 

Канаев Никита - 7б, 
Стасюков Егор, Николаев 
Константин -7Б,  
Семитко Владимир - 8А,  
хор 7Б 

стих.”Когда земля” 

макет 

рисунок 

песня “Ангелы доброй надежды” 

17 Международный 03.12.2022 Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны»  

Онлайн-участие кадет 9-11 

классов 

 участие 

18 Городской 01-15.12.2022 Городской конкурс «Зимний Томск» на лучшее 
новогоднее оформление городских объектов, 
расположенных  
на территории муниципального образования «Город 
Томск» 

 

65 человека: актив корпуса, 
по 5 человек от классов 

 участие 

19 Городской 25.01-14.02.22 Конкурс чтецов “Венок славы” Апухтин Григорий 

Апачев Максим 

Пономарев Степан 

Повторев  Владимир 

Телегин Александр 

Шепелев Владислав 

“Ветераны” 

“Баллада о  матери” 

“Жди меня” 

“Дневник Т.Савичевой” 

“Рассказ танкиста” 

“Варварство” 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

20 Региональный 04.02.2022 Кейс-игра «По следам ВОВ» для обучающихся 
общеобразовательных организаций Томской области 

 

Кованцев К., Назаров А.,  
Греков И., Кондукторов В., 
Мацур В., Дудочко А., 
Кузнецов В. 

Кейс «Сталинградская битва» участие 

21 Сибирский 
федеральный округ 

Ноябрь 2022 – май 
2023 года 

Конкурс сочинений Сибирского федерального 
округа «Наследники Победы. Сибиярки» 

7-11 классы сочинения Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

 

Диплом III степени 

 

22 Городской 14.02-28.02.22 Вокальный конкурс “Песни о войне” Хор кадет 7А 

Мещанов Андрей 

Хор кадет 8Б 

Давыдченко Даниил, 
Колупаев Данил, Мартынов 
Данил 

“Дети войны” 

“Подвиг солдата” 

“От героев былых времен” 

“Песенка фронтового шофера” 

Диплом III степени 

Лауреат III степени 

Диплом III степени 

сертификат участника 

 

23 Региональный 14.02-20.03.22 IV региональный фестиваль-конкурс школьных 

хоров 

Кадеты 7А 

кадеты 7Б 

кадеты 8А 

 

кадеты 8Б 

“Дети войны” 

“Ангелы доброй надежды” 

“Выйду ночью в поле с конем” 

“От героев былых времен” 

участие 

участие 

участие 

 

3 место 



24 Международный 01.03-15.03.22 Творческий конкурс “Помнит мир спасенный” Хор кадет 7А 

Мещанов Андрей 

“Дети войны” 

“Подвиг солдата” 

I место 

 

25 Всероссийский 06.03.22 Всероссийский творческий конкурс «Защитник 
Родины моей!» 

Беседин Владимир “Томский солдат” диплом призера 

26 Региональный 09.03-30.04.22 Региональный конкурс “Пионер-значит первый” Мартынов Данил  9А плакат 

 

 

27 Региональный 1-2.04.2022 Фестиваль ученического самоуправления Чириков А., Самойлов И., 
Гуров И., Егоров М., 
Селюнин С. (8-11 классы) 

Тематическая работа по 
номинациям 

Диплом призёра 

28 Корпус 05.04.-22.04. 

2022 

Конкурс чтецов “Наследники Великой победы” кадеты 7,8,10х классов  1 место Канаев 
Никита 7Б, Мещанов 
Андрей 7А, Соколов 
Владимир 10А 

2 место -  

29 Городской до 29.04.22 Литературный конкурс “Этих дней не смолкнет 
слава” 

   

 

30 Городской до 29.04 Акция “Подарок ветерану своими руками” кадеты 11 классов макет Никуленкин Н., 
Иванов А. - 1 место 

31 Городской до 21.04 Дистанционный фестиваль гитарной музыки 
“Серебряные струны” 

Дорофеев Тимофей 9Б 

Колупаев Данил 9А 

Шералиев Рустам 9А 

“Мой конь вороной” Е.Крылатов диплом 3 степени 

32 Городской до 14.05 Фестиваль “Пой моя гитара” Флах Андрей 7А 

Дорофеев Тимофей 9Б 

инструментальная музыка диплом участника 

33 Всероссийский 12.04.2022 VIII Всероссийский конкурс “Гордость страны” Канаев Никита 7Б 

Мещанов Андрей 7А 

“Баллада о красках” 

“Баллада о матери” 

диплом 1 степени 

34 Областной с 14 марта по 22 
апреля 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» при 
поддержке военного учебного центра при НИ 
Томском государственном университете провел 
открытый конкурс чтецов «Наследники Великой 
Победы» 

35 человек Онлайн-коллекция выступлений III место- Стрелков 
Илья 10а, Иванов 
Ярослав 8б, Стасюков 
Егор 7б; 
II место- 

Благодарный Виктор 
10б, Пономарев 
Степан 8а; 
I место- Соколов 
Владимир 10б, 
Мещанов Андрей 7а, 
Канаев Никита 7б. 



35 Всероссийский апрель 2022 Конкурс чтецов Повторев Владимир 8Б “Дневник Тани Савичевой” диплом 1 место 

36 Всероссийский апрель 

 - июнь 2022 

телевизионный марафон-фестивале молодежной 
патриотической песни «С чего начинается Родина». 

Хор кадет 8Б 

Хор кадет 8А 

трио гитара 

соло Мещанов 

 участие 

37 Всероссийский 24.04.2022  конкурс для детей по воспитанию 
гражданственности и патриотизма "Россия - 
любимая наша страна" 

Мартынов Данил 9А рисунок диплом 1 место 

38 Областной этап 
всероссийской 
акции «Я – 

гражданин России» 

 Областной этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Команда: 2 обучающихся и 1 
педагог, - участники 
региональной смены-

интенсива «Лидер» 

участия в практикуме 
«Моделирование структуры 
ученического самоуправления» 

участие 

39 Областной 06.05.2022 Администрации Октябрьского района «Подарок 
Ветерану своими руками». 

Иванов Артём, Никуленкин 
Никита  

Творческая работа «Поезд 
надежды» 

дипломом победителя 

40 Всероссийский 09.05.2022 Акция “Песни Победы”  Мещанов Андрей 7А песня “Подвиг солдата” трансляция на волне 
“Школьное радио 24” 

41 Районный 05.2022 смотр-конкурс строя и песни Октябрьского района 
города Томска «Наследники Победы», посвящённом 
очередной годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 
 

Кадетский корпус, СОШ 
района 

Маршевая песня  Показательное 
выступление 



Всего в корпусе за 2021-2022 уч.год организовано массовое участие кадет в 41 конкурсном мероприятии, 
направленных на выявление и развитие творческих способностей, совершенствование физических данных. Конкурсные 
мероприятия имеют различную направленность, что позволяет учесть интересы и способности кадет, и охватывают 
100% личного состава. Результаты участия кадет транслируют высокий уровень мотивированности и подготовленности. 
Более детально данные представлены в таблице ниже. 

 

  
В целом отметим, что показатели реализации данного направления можно считать эффективными, что 

подтверждает, в т.ч. мониторинг представленный в общем описании эффективности работы. 
Эффективность реализации воспитательной работы нашла отклик и поддержку среди профессионального 

педагогического сообщества Томской области, профильных социальных партнёров, чему подтверждение стабильно 
высокие оценки рефлексии участников семинаров-практикумов, проводимых в корпусе по вопросам воспитания; 
включение автора в состав рабочей группы по созданию региональной ассоциации профессионального сообщества 
Томской области по развитию региональной практики в сфере профилактики радикализации молодежи, гражданско-

патриотического воспитания подростков и молодёжи. 
Таким образом, в Томском кадетском корпусе удалось провести работу по сплочению команды 

единомышленников, прилагающей усилия по выполнению миссии корпуса, ведётся поиск новых форм гражданско-

патриотического воспитания, внедрена технология событийного подхода, широко используется потенциал 
взаимодействия с профильными социальными партнёрами, что в целом позволяет создавать необходимые и 
достаточные условия для раннего профессионального самоопределения и социализации кадет на основе ценностей 
«культуры мужества, чести и человеческого достоинства», как будущих защитников Отечества. Участие в 
воспитательной работе офицеров-воспитателей, представителей профильных социальных партнёров, представителей 
Томской епархии позволяет задать правильный вектор формированию у подростков и молодёжи образа защитника 
Отечества. 

 


