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Цель воспитательной работы - создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации
гражданственной и нравственной личности.
Задачи:
1. Организация единого воспитательного пространства, атмосферы сотрудничества и доброжелательных отношении между
всеми членами воспитательного процесса.
2. Содействие формированию сознательного отношения воспитанников к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью
окружающих людей.
3. Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной и военной службы.
4. Повышением эффективности системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у кадет
верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению гражданского
долга.
5. Вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности.
6. Создание условий для участия семей воспитанников в воспитательном процессе, развития родительского комитета,
повышения активности родительского сообщества.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
№п/п
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
- Составление плана воспитательной работы на год
- Составление плана контрольных мероприятий
- Составление планов воспитательной работы на месяц
- Составление дополнительных планов и графиков, необходимых для
осуществления воспитательного процесса
- Составление плана работы с Советом родителей
- Составление плана работы кадетского самоуправления
- Составление и корректировка планов работы со сторонними организациями
2.
КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
- Обзорный: Организация подвижных игр в часы прогулки на свежем воздухе
- Тематический: Нормативно правовая база по ведению воспитательной
деятельности: ведение регламентирующей документации
- Классно-обобщающий: Планирование воспитательной деятельности: подготовка
планов – конспектов, методических разработок, ведение документации на 10,11
курсах
- Обобщающий: Деятельность кадетского самоуправления училища: организация
работы со старостами и командирами отделений
- Качество проведения самоподготовки в жилом и учебном корпусах
- Тематический: Нормативно правовая база по профилактике идеологии
экстремизма: составление планов работы курсов по профилактике идеологии
экстремизма
- Классно-обобщающий: Планирование воспитательной деятельности: подготовка
планов – конспектов, методических разработок, ведение документации на 8,9
курсах
- Классно-обобщающий контроль: Реализация программы воспитания и
социализации училища: организация воспитательной работы на курсе в рамках
реализации программ воспитания и социализации классов на 9,10 курсах
- Тематический контроль «Качество проведения самоподготовки»
-Классно-обобщающий: Планирование воспитательной деятельности: подготовка
планов – конспектов, методических разработок, ведение документации на 5,6,7
курсах

СРОКИ
Август
Ежемесячно
Сентябрь
В течение года
Сентябрь

Октябрь

МЕСТО
Кабинет ОВР

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗОВР
М по ВР
М по ВР
ПО ОВР
ЗОВР
ПО ОВР
М по СР

Учебный корпус, ПО ОВР
жилые корпуса
ЗУН по ВР
ЗОВР
ЗОВР
М по ВР
ПО ОВР
ЗОВР
ЗНУ по ВР
ЗОВР
ЗОВР
М по ВР
ЗОВР
М по ВР
ЗОВР

Ноябрь

ЗОВР
М по ВР

- Административно-регулирующий: Соблюдение правил ношения формы кадет,
нагрудных и отличительных знаков
- Административно-регулирующий контроль: «Качество организации питания
кадет»
- Классно-обобщающий контроль: Реализация программы воспитания и
Декабрь
социализации училища: организация воспитательной работы на курсе в рамках
реализации программ воспитания и социализации классов на 7,8 курсах
- Планирование воспитательной деятельности: подготовка планов – конспектов по
профилактике идеологии экстремизма
- Тематический: Организация профориентационной работы на 11 курсе:
организация и проведение воспитательных мероприятий по профориентации
- Административно – регулирующий: проверка внутреннего порядка:
гигиеническое состояние комнат, ванных комнат, гардеробных, мест общего
пребывания
- Тематический: Ведение документации в соответствии с номенклатурой дел курса Январь
и требованиями к оформлению
- Классно-обобщающий контроль: Реализация программы воспитания и
Февраль
социализации училища: организация воспитательной работы на курсе в рамках
реализации программ воспитания и социализации классов на 5,6 курсах
- Тематический контроль «Качество проведения самоподготовки»
- Административно – регулирующий: проверка внутреннего порядка:
Март
гигиеническое состояние комнат, ванных комнат, гардеробных, мест общего
пребывания
-Тематический: Планирование воспитательной деятельности: подготовка планов –
конспектов по профилактике идеологии экстремизма
- Организация профориентационной работы на 11 курсе: организация и проведение
воспитательных мероприятий по профориентации

ЗОВР

- Классно-обобщающий контроль: Реализация программы воспитания и
социализации училища: организация воспитательной работы на курсе в рамках
реализации программ воспитания и социализации классов на 11 курсе
-Организация воспитательной работы на курсах в рамках реализации программы
«Патриоты России»
- Обзорный: Организация подвижных игр в часы прогулки на свежем воздухе
- Обобщающий: Деятельность кадетского самоуправления училища: организация
работы со старостами и командирами отделений

Апрель

ЗОВР
М по ВР

- Персональный контроль

В течение года

Май

М по СР
М по ВР
ЗОВР
ЗОВР
М по ВР
ЗОВР
М по ВР
ЗОВР
М по ВР
ЗНУ по ВР
ЗОВР
ЗОВР
ЗНУ по ВР
ЗОВР
М по ВР

М по ВР
ПО ОВР
ПО ОВР
ЗОВР

3.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
- Анализ состояния травматизма и дисциплины кадет

- Анализ воспитательной работы
- Анализ состояния здоровья кадет
- Анализ воспитательных мероприятий
4.

КООРДИНАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
- Инструктивно-методическое совещание со старшими воспитателями:
- Инструктивно-методическое совещание с педагогами организаторами:

- Совещание коллектива воспитателей и классных руководителей
5.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- Заседания методических объединений воспитателей и классных руководителей
- Консультативная работа с воспитателями и классными руководителями

- Заседания «Школы воспитателя»
- Единый орфографический режим по ведению документации на курсе
- Методика и приемы формирования метапредметных результатов.
-Самоанализ воспитательного мероприятия как средство развития
профессиональной деятельности воспитателя
- Педагогические чтения: «Роль самообразования воспитателя в повышении
качества воспитания и образования: творческие отчеты воспитателей и классных
руководителей
- Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе учебного курса
- Использование ИКТ при проведении воспитательных мероприятий

Октябрь,
Декабрь,
Март,
Май
Июнь
Декабрь,
Июнь
В течение года

Учебный корпус

М по СР

Каждый
понедельник
Каждый
понедельник

Кабинет ЗНУ по
ВР
Кабинет ОВР

ЗНУ по ВР

Каждый
понедельник

Универсальный
зал

ЗНУ по ВР

М по ВР
М по СР
М по ВР
ПО ОВР

ЗОВР
ПО ОВР

Последнюю
Жилые корпуса
среду каждого
месяца
По запросам
Учебный корпус
классных
руководителей,
воспитателей

М по ВР
СВ, ПОК

В течение года
Сентябрь
Октябрь

М по ВР
М по ВР
М по ВР
ПО ОВР

Ноябрь

М по ВР

Февраль
Март

М по ВР
М по ВР

Зал библиотеки
Зал библиотеки

ЗОВР
М по ВР
М по СР
ПО ОВР

-Факторы, влияющие на уровень воспитанности
- Оформление методической копилки, размещение материалов в виртуальном
методическом кабинете
- Педагогические советы
6.

7.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:
- Аттестация на соответствие занимаемой должности воспитателей и классных
руководителей 7 курса и на квалификационную категорию
- Открытые воспитательные мероприятия по индивидуальным темам воспитателей
и классных руководителей.
- Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, педагогических чтениях
- Конкурс «Лучший план-конспект»
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ
- Защита прав и интересов воспитанников в различных инстанциях внутри
училища и в социуме в целом.
- Содействие в организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
- Заседание Совета по питанию.

Апрель
Май

М по СР
М по ВР

Один раз в
четверть

Методический
кабинет
Универсальный
зал

Сентябрь –
октябрь

Методический
кабинет

В течение года

Жилые корпуса
учебный корпус

ЗНУ по ВР
ЗОВР
М по ВР
М по ВР
КР

Учебный корпус

М по СР

ЗНУ по ВР

Март
Ежемесячно
Февраль,
Апрель,
Май, Июнь
Октябрь,
Декабрь,
Март

ЗНУ по ВР
М по СР

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДЕТАМИ
№п/п
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРОКИ
Участие в мероприятиях, позволяющих реализовать воспитательные задачи на
В течение года
1.
различных уровнях.
Посещение культурно-досуговых учреждении города (театры, кинотеатры, музеи и В течение года
2.
т.д.)
3.

МЕСТО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗНУ по ВР

ЗОВР
ПО ОВР
КО
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ:
«Я – кадет ТПКУ» для кадет 5 курса
В течение года
ПОК
«Я – гражданин Российской Федерации» для кадет 6 курса
«Я – сын своего Отечества» для кадет 7 курса
«Я – творчески мыслящая личность» для кадет 8 курса
«Я – личность социально активная» для кадет 9 курса

4.

«Я – личность способная развиваться» для кадет 10 курса
«Я – выпускник ТПКУ» для кадет 11 курса
КЛАССНЫЕ ЧАСЫ:
- Посвященный началу учебного года «Наша страна – Россия» для кадет 5-7 курса
- Посвященный началу учебного года «Нам Мир завещано беречь» для кадет 8-11
курса
- Посвященный дню учителя «Учителям, как вдохновенным песням, жить на
Земле, пока Земля жива.»
- Посвященный дню матери «С любовью в сердце!»
- Посвященный дню героя Отечества «Сыны Отечества- защитники земли
русской»
- Посвященный дню инженерных войск «Слава тем, кто в строю в Инженерных
Войсках!»
- Посвященный дню защитника Отечества «Мы-Армия страны, мы-Армия
народа!»
- Посвященный международному женскому дню «О женщине с любовью!»
- Посвященный дню космонавтики «Стал космос нашей жизни частью, для
космонавтов он, как дом»
- Посвященный дню победы «На крыльях Победной весны!»
- «Подведение итогов за четверть»

- Классные часы по индивидуальным темам классных руководителей
5.

Сентябрь

Классы
КР
самоподготовки

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Октябрь,
Декабрь,
Март,
Май
Каждую
субботу

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Тематические политинформации, посвященные дням воинской славы Российской Федерации:
- «Бородинское сражение»
Сентябрь
- «Победа русской эскадры под командованием Ушакова у мыса Тендра»
- «Победа русских полков в Куликовской битве».
- «День народного единства»
Ноябрь
- «День проведения военного парада в Москве на Красной площади»
- «День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой Декабрь
эскадрой у мыса Синоп»
- «День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой»
- «День взятия турецкой крепости Измаил»
- «День снятия блокады Ленинграда»
Январь

Классы
ПОК
самоподготовки

6.

7.

8.

9.

- «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве»
- «День защитников Отечества»
- «День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере»
- «День Победы»
- Политинформация
- Кадетское радио по выходным
- Воспитательные мероприятия по индивидуальным планам воспитателей
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПОСТРОЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ:
- Всероссийскому празднику «День знаний»
- Торжественной церемонии принятия клятвы кадетами 5 курса
- 9 мая Дню Победы
- Окончанию учебного года
- Вручению аттестатов кадетам 9,11 курсов
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ:
- Дню учителя
- Дню инженерных войск
- Дню защитника Отечества
- Международному женскому дню
- Дню Победы
-Окончанию учебного года
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ:
-Дню учителя «Праздник мудрости, знаний, труда»
- Дню матери «Слово «МАМА», которого священней в мире нет.»
- Дню инженерных войск «За веру и Отечество!»
- Дню защитников Отечества «Юные защитники России, славного Отечества
сыны»
- Международному женскому дню «Ты моя мелодия, я - твой преданный
Орфей…»
- Дню Победы «И снова МАЙ! САЛЮТ! ПОБЕДА!»

Февраль
Апрель
Май
Каждую среду
Каждое
воскресенье
Сентябрь

В
ЗЗ, М по ОЗА
Воспитатели
Плац

ЗНУ по ВР

Октябрь
Январь
Февраль
Март
Май
Май

Универсальный
зал

ЗНУ по ВР

Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль

Универсальный
зал

ЗОВР

Универсальный
зал
Универсальный
зал
Универсальный

ПО 7 курса

Май
Июнь

Март
Май

ПРАЗДНИКИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ:
- Международный день толерантности «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!»

Ноябрь

- Новогодний карнавал «Пока часы 12 бьют» для кадет 5-7 курса

Декабрь

- Спектакль по мотивам произведения Б.Л. Васильева «В списках не значился»

Январь

ПО 6 курса
ПО 8 курса

10.

11.

12.

13.

14.

- Народные гуляния «Масленица»
- Последний звонок «Прощание с Ка – детством!» для кадет 9,11 курса

Февраль
Май

- Праздничная развлекательная программа, посвященная Международному Дню
детей «Детство – это значит радость!»
КОНКУРСЫ:
- Конкурс на лучшее новогоднее оформление корпуса
- Конкурс военно-патриотической песни «Служить России суждено тебе и мне» в
формате шоу «Битва хоров»
- Конкурс «Кадет года»
- КВН между командами кадет, воспитателей, родителей, курсантов ТВВИКУ
- Конкурс на лучшее оформление корпуса к Дню Победы
ВСТРЕЧИ:
- С героями России, участниками боевых действий, посвященная дню героев
Отечества.
- С ветеранами ТВИККУ и ветеранами ВОВ
- С интересными людьми
АКЦИИ:
- Ежегодная традиционная акция, посвященная Дню Победы «Парад Победителей»

Июнь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Декабрь
Апрель, май
В течение года
Май

зал
Территория
Универсальный
зал
Территория

ПО 10 курса
ПО 9,11 курса
ПО 5 курса

Учебный
корпус, жилые
корпуса

ПО ОВР

Универсальный
зал

ЗОВР
ПО ОВР

Историческая
площадь

ПО ОВР

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА:
- Танцевально – развлекательный вечер «Вальс Желтых листьев для кадет 8-11
Октябрь
Универсальный
курса
зал
- Новогодний кадетский бал для кадет 8-11 курса
Декабрь
- Танцевальный вечер «Вальс Победы» для кадет 9-11 курса
Апрель
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ (КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МЕСЯЦА:
- Направление «Гражданин» (гражданско – правовое воспитание)
Сентябрь
Универсальный
зал
- Направление «Милосердие» (духовно – нравственное воспитание)
Октябрь
- Направление «Здоровье» (спортивно – оздоровительное воспитание)
Ноябрь
- Направление «Досуг» (художественно – эстетическое воспитание)
Декабрь
- Направление «Мой край» (эколого – краеведческое воспитание)
Январь
- Направление «Отечество» (военно – патриотическое воспитание)
Февраль
- Направление «Толерантность» (социально – адаптационное)
Март
- Направление «Семья» (нравственное воспитание)
Апрель
- Направление «Путь к успеху» (профориентационное воспитание)
Май
- Направление практики, посвящено году театра
Июнь

ПО ОВР
КО

КО

15.

РАБОТА ОРГАНОВ КАДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- Выборы в органы кадетского самоуправления
- Общее собрание кадет

16.

17.

Сентябрь

Учебный
корпус
универсальный
зал
Учебный
корпус

Сентябрь,
Май
- День самоуправления
Ноябрь, Март
- Заседания Совета кадет училища
Второе
воскресенье
месяца
- Заседания Советов курсов
Один раз в
Жилые корпуса
месяц
- Заседание Советов классов
Один раз в
неделю
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ.
- Встречи кадет 5-6 классов с сотрудниками ГИБДД.
Сентябрь
- Занятия с кадетами 5-7 классов (по согласованию 2-4 класса) «Я имею право – Я
обязан – Я несу ответственность».
- Занятия с кадетами 9-11 классов (по согласованию 2-4 класса) «Жить по закону».
- Проведение конкурса презентаций и видеороликов (8-10 классы) на тему Ноябрь
«Здоровый образ жизни».
- Проведение конкурса рисунков (5-6 классы) на тему «Я берегу своё здоровье».
- Олимпиада по ПДД – училищный тур.
- Занятия по профилактике травматизма «Сам себе я помогу – своё здоровье
Декабрь
сберегу» 5-8 курс
- Встречи кадет 9-11 классов с сотрудниками ОВД «Правила поведения в
общественных местах (в парках, концертных залах, клубах, в общественном
транспорте и др.), действия в ЧС.
- Олимпиада по ПДД – городской тур.
- Занятия с кадетами 5 курса по гигиеническому обучению и воспитанию.
Январь
- Беседы с кадетами 9-11 классов (по согласованию 2-4 класса) по профилактике Март
употребления ПАВ, профилактике идеологии экстремизма
- Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо».
Апрель
- Заседания дисциплинарной комиссии
Ноябрь,
Февраль,
Май
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Оформление стенда «Сто дорог одна твоя»
Октябрь,
Учебный
Февраль
корпус

ПО ОВР

ПОК
В, КР

М по СР

- Совместные мероприятия с советом ветеранов
- Совместные мероприятия с ТВВИКУ
18.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Диагностика уровня воспитанности кадет, зачисленных в 2017 году.
- Диагностика организации питания в училище.

- Диагностика самооценки здоровья воспитанников.
- Определение уровня сформированности знаний о правах и обязанностях у кадет
6 классов.
- Диагностика уровня удовлетворённости учебно-воспитательным процессом.
- Диагностика уровня сформированности у кадет установки на травмобезопасное
поведение.
- Диагностика уровня сформированности коллектива.
- Диагностика уровня сформированности кадетского самоуправления
- Диагностика уровня удовлетворенности проводимыми мероприятиями

По отдельному
плану
Октябрь,
Май
Октябрь,
Декабрь,
Февраль,
Апрель
Ноябрь

ЗОВР
ПО ОВР
Учебный
корпус

М по СР

Декабрь
Февраль
Апрель
Сентябрь,
Май
Ежемесячно

ПО ОВР

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
№п/п
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ:
- Организация работы с Советом родителей училища

2.

- Организация работы с Советом родителей курсов
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
- Заседания Совета родителей училища
- Заседания Совета родителей курса

3.

- Заседания Советов родителей классов
ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ:

СРОКИ

МЕСТО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

В течение
года

Учебный корпус,
жилые корпуса

ЗНУ по ВР
ЗОВР
СВ, ПОК

Сентябрь,
Январь,
Май
Один раз в
четверть
Ежемесячно

Учебный корпус,
жилые корпуса

ЗНУ по ВР
ЗОВР
СВ, ПОК
КР, В

4.

- Индивидуальные консультации по различным информационным каналам
В течение
(встречи, беседы по телефону, общение через Email)
года
- Информирование родителей об успешности обучения, воспитания и
психологического состояния кадет
МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ:
- Торжественное построение, посвященное Дню знаний
Сентябрь
- Торжественное построение, посвященное принятию клятвы кадета
- Праздничный концерт, посвященный Дню матери
Ноябрь
- День открытых дверей
Март
- КВН между командами кадет, воспитателей, родителей и курсантов ТВВИКУ
Апрель
- «Воскресная гостиная»
Один раз в
месяц

КПП, жилой
СВ, ПОК
корпус
Личное общение, КР, В
ЛМС-школа и т.д.
Учебный корпус,
жилые корпуса,
плац

ЗНУ по ВР
ЗОВР
ПО ОВР
СВ, ПОК

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
№п/п
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРОКИ
1. ДЕПАРТАМЕНТЫ:
- Департамент культуры Тюменской области
В течение
года
- Департамент по спорту Тюменской области
- Департамент образования и науки Тюменской области
2. КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА:
-Тюменский драматический театр
В течение
года
- Тюменская областная филармония
- Тюменский театр кукол и масок
- Молодежный театр «Ангажемент»
- Музейный комплекс имени Словцова (музей Городская Дума, дом – музей Машарова,
дом – музей Колокольникова, музей изобразительных искусств и т.д.).
3. СРЕДНИЕ И ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
- Тюменский государственный университет
В течение
года
- Тюменский институт культуры и искусств
- Тюменский колледж искусств
- Центр военно-патриотического воспитания «Аванпост»
- Среднеобразовательные учреждения города Тюмени
4. ОРГАНИЗАЦИИ:
- ГИБДД по Тюмени и Тюменской области
В течение

МЕСТО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗНУ по ВР

ЗОВР

ЗОВР ВР
ПО ОВР

МСР

5.

- Органы опеки и попечительства по Тюмени и Тюменской области
- УФМС по Тюмени и Тюменской области
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
- Совет ветеранов
- Молодая гвардия

Заместитель начальника ТПУ
по воспитательной работе

«___» август 2017 года.

года

В течение
года

ЗОВР
ПО ОВР

В.А. СВАЛОВ

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделом ВР
Методист по воспитательной работе

Н.Д. САЛИХОВА

Методист по социальной работе

В.М.ЗОЛОТОРЕВА

Педагог-организатор ОВР

Ю.Б. МЕЗЕНЦЕВА

