
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШАХТИНСКИЙ ГЕНЕРАЛА Я.П.БАКЛАНОВА  КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

ПРИКАЗ 

 

25 августа   2022 г.                     г.Шахты                                          №  234 

 
О создании Штаба воспитательной работы 

 

В целях эффективной реализации программы воспитания, в целях 

координации воспитательной работы в корпусе, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Штаб воспитательной работы  с 01.09.2022 года. 

2. Утвердить состав Штаба воспитательной работы в следующем составе: 

- Бобыльченко В.А. – директор корпуса; 

- Медянников М.В. - руководитель штаба воспитательной работы, 

заместитель директора по воспитательной работе; 

- Чертова И.Г. – заместитель директора по УВР; 

- Клюхина Е.В. – советник по воспитанию, руководитель МС, учитель 

английского языка; 

- Кулишенко Т.А. –уполномоченный по правам ребенка, социальный педагог, 

педагог-психолог; 

- Полянская А.А. – руководитель МО классных руководителей и 

воспитателей, учитель математики; 

- Георгиевская М.Ю. – руководитель спортивного клуба, учитель физической 

культуры; 

- Литвинов С.В. воспитатель, педагог дополнительного образования; 

- Мосина Н.Ю. – педагог – библиотекарь; 

- Деркачева С.В. – медицинская сестра; 

- Инспектор ПДН (по согласованию). 

- Представитель казачества (по согласованию). 

- Священнослужитель (по согласованию). 

- Представители родительской общественности (по согласованию). 

3. Утвердить Положение о штабе воспитательной работы ГБОУ РО «ШККК» 

(приложение 1). 

4. Утвердить план-график заседаний Штаба воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год (приложение № 2). 

5. Инженеру-электронику Цветову С.Н. опубликовать настоящий приказ на 

сайте ГБОУ РО «ШККК», разместить на информационных стендах. 



7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор корпуса                                             В.А. Бобыльченко 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
с приказом  ГБОУ РО «ШКККК»  №  234 от «25» августа 2022 года 

«О создании Штаба воспитательной работы» 

 
№ Ф.И.О. должность подпись дата 

1.  Чертова И.Г. Заместитель директора по УВР   
2.  Медянников М.В. Заместитель директора по  ВР   
3.  Цветов С.Н. Инженер -электроник   

4.  
Клюхина Е.В. Советник по воспитанию, 

руководитель методического совета 

  

5.  

Полянская А.А. руководитель методического 

объединения классных 

руководителей и воспитателей 

  

6.  

Кулишенко Т.А. Социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченный по 

правам ребенка 

  

7.  
Георгиевская М.Ю.   руководитель спортивного клуба, 

учитель физической культуры 

  

8.  
Литвинов С.В. воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

  

9.  Мосина Н.Ю. педагог - библиотекарь   

10.  Деркачева С.В. медицинская сестра;   
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