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1. Введение 

 

Одной из актуальных  проблем современного села является снижение 

социальной активности молодежи, слабая гражданская  позиция, низкий 

культурный уровень, и как следствие различные девиантные проявления 

подростков и асоциальное поведение отдельных групп.  

Молодежь – важнейший объект национально-государственных 

интересов, один из главных факторов обеспечения социально-

экономического развития страны, политической стабильности и 

гражданского согласия. Отток молодежи из села приводит к проблеме, что 

остаются «на земле» только лишь малограмотные специалисты, не сумевшие 

реализовать себя в большом городе. А ведь для вывода сельского хозяйства 

на траекторию роста необходимы полноценные действия с привлечением 

современных кадров, которые невозможны без улучшения социальных 

условий жизни селян. 

Особенно остро на селе стоят сегодня вопросы воспитания, 

повышения охвата сельской молодежи общественно организованными 

формами культурного досуга, развития сети досуговых учреждений.  

Общественная деятельность всегда являлась неотъемлемой частью 

жизни молодежи. Через вовлечение  молодого человека в общественную 

деятельность происходит процесс формирования у молодежи культурно-

нравственных ценностей. По данным социологических опросов проблема 

качественной досуговой занятости особо остра в молодежной среде. 

Проведенный в 2015 году опрос общественного мнения в Южном 

Федеральном округе Российской Федерации показывает следующую 

картину: 

 вариант «да, я слышал что-либо» о молодежных общественных 

организациях» выбрали 44,89% респондентов; 

 вариант «не слышал, но хотел бы узнать» выбрали 16,69% 

опрошенных молодых людей;  

 11,05% состоят на данный момент в каких-либо общественных 

организациях; 

  процент молодых людей, которые совершенно не интересуются 

деятельностью организаций такого рода - 21,57%.  

Среди наиболее известных молодежи общественных организаций были 

названы «ДОСААФ», «Молодая Гвардия» и другие патриотические 

объединения. Активное участие в молодежных мероприятиях принимают 

40,85% молодых людей из числа опрошенных. В качестве зрителей 

выступают 38,87% респондентов. Не принимают участие в подобного рода 

мероприятиях 14,02%. 

Как видим, только 11% молодых людей состоят в различных 

общественных организациях, имеют активную жизненную позицию 

(участвуют в различных мероприятиях) лишь 40% опрошенных. 

Общественные организации и молодежные движения, призванные решить 

данную проблему недостаточно эффективны, потому что привнесенные 



извне, их идеи не опираются на исторические духовные традиции данной 

категории и не представляют особого интереса для данного сегмента 

общества.  

На наш взгляд, данная проблема обусловлена рядом причин: 

 не в должной мере уделяется внимание воспитанию духовно-

нравственных ценностей в семье, пласт народной педагогики слабо 

используется;  

 не отработан механизм взаимодействия между образовательными и 

общественными организациями по формированию активной 

гражданской позиции подрастающего поколения; 

 не учитываются потребности и интересы современной молодежи, 

проживающей  на конкретной территории. 

Создание социокультурных центров возрождения казачества в 

образовательных учреждениях обусловлено необходимостью развития 

военно-патриотического и духовно-нравственного образования современных 

детей и молодежи, развития системы непрерывного казачьего воспитания. 

Данные Центры могут быть реализованы в организациях основного общего, 

среднего образования, учреждениях дошкольного образования.   

Ресурс казачьей истории и культуры, духовности и нравственности  в нашем 

понимании, безусловно, велик. Помочь отвлечь детей и подростков от 

негативного влияния улицы, современных гаджетов, вывести их в реальную,  

насыщенную познавательными событиями жизнь.  Привлечь к занятиям 

спортом, привить культурные традиции может помочь данный Центр. 

Только лишь в стенах школы реализовывать данный проект 

малоэффективно. Необходима поддержка всех социальных партнеров, 

взаимодействующих с детьми и подростками. Выходя за рамки учебной  

школьной жизни, мы переносим инструмент духовно-нравственного 

воздействия посредством казачества в плоскость дополнительного 

образования, кружковой работы с привлечением казачества и духовенства, 

взаимодействия в воинскими частями и военно-патриотическими клубами по 

месту жительства, в учреждения культуры и можем сплотить, таким образом, 

не только учеников одной школы, но и подростков данного микрорайона, 

привлечь их в занятия казачьими видами спорта, военно-спортивную 

подготовку, обеспечив занятость и личностное развитие. 

Центр возрождения казачества представляет собой конгломерат 

различных технологий гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков, наработанных самой школой, методов духовно-нравственного 

воспитания Российской Епархии, средств и форм военно-патриотического 

воспитания Российского казачества. Обусловлен государственным заказом на 

качественное гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи и 

социальным заказом на новые формы занятости детей, развития их 

культурного и интеллектуального мировоззрения, повышения уровня 

физической подготовки и формирования ценностных ориентиров. 

Каждая страна нуждается в действенной, эффективной системе 

патриотического воспитания граждан, адекватной по содержанию и методам 



сложившейся в обществе политической и социально-экономической 

ситуации. В виду динамично меняющейся ситуации в современном мире и 

нашей стране, методы и формы гражданского воспитания видоизменяются и 

обновляются, развиваются и совершенствуются с каждым днем. 

Особую значимость гражданско-патриотическое воспитание  детей и 

молодежи приобретает в нынешних условиях в Южном Федеральном округе 

Российской Федерации. 

Казачество веками выступало гарантом защиты интересов и охраны 

приграничных территорий нашей страны. Сложившиеся уникальные этно-

культурные нравы казаков, их обычаи, основанные на православных 

традициях и высокая духовность, являются особым нравственным 

потенциалом в деле воспитания подрастающего поколения.  

Казачество на Кубани исторически значимо. Краснодарский край еще 

сохранил свои богатые многонациональные культурные традиции. 

Воспитание подрастающего поколения на духовно-нравственных основах и 

культурно-исторических традициях кубанского казачества показало свою 

эффективность в ходе истории.  

Сегодня о возможностях казачества в осуществлении мер, 

направленных на укрепление единства многонационального народа 

Российской Федерации, обеспечении межнационального согласия, в 

патриотическом воспитании детей и подготовки молодежи к воинской 

службе  говорится на самом высоком уровне.   

Никто не  оспаривает, что наиболее эффективная подготовка к службе 

в вооруженных силах Российской Федерации, пропаганда здорового образа 

жизни и занятием спортом ведется в казачьих кадетских корпусах, престиж и 

количество которых  растет изо дня в день. Все больше становится школ с 

региональным статусом «казачья образовательная организация», 

увеличиваются классы казачьей направленности. 

Необходимость разработки новой модели образовательной среды  

обусловлена не только государственным заказом на качественное 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное образование, но и 

переходом на новые образовательные стандарты, в связи с  вступлением в 

силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно: 

-         с повышением требований родителей и потребностей воспитанников в 

образовательных услугах, соответствующих современным материально-

техническим характеристикам оснащѐнности образовательного процесса;  

-         преемственностью и непрерывностью образования учащихся на основе 

современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса в духе 

казачьих традиций; 

-         с развитием воспитательного потенциала казачьих школ как 

уникальных образовательных учреждений, реализующих миссию 

гражданского воспитания, профессионального самоопределения и 

творческой самоактуализации личности; 

 



 

2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Тема «Социокультурные центры возрождения казачества в 

развитии системы непрерывного казачьего образования на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

Цель создание условий для формирования активной жизненной 

позиции сельской молодежи, основанных на духовно-

нравственных и историко-культурных традициях российского 

казачества; 

Задачи 1.Разработка и апробация механизма взаимодействия 

образовательных, общественных организаций и родительской 

общественности, направленного на формирование ценностных 

ориентаций и убеждений сельской молодежи. 

2.Разработка нормативной базы, регулирующей работу центра 

(локальные акты, положения). 

3.Повышение квалификации и мотивации кадров. 

4.Создание совета социальных партнеров для координации 

работы центра. 

Основания 

для 

разработки 

Проекта 

 

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Образование». 

 «Указ о национальных целях развития до 2030 года». 

 Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1994 г. N 355 

"О концепции государственной политики 

по отношению к казачеству" (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

Исполните

ли 

Администрация, педагогические коллективы основных 

общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, 

казачество, духовенство, учреждения дополнительного 

образования. 

Сроки  1-3 года 

Этапы 

реализаци

и проекта 

Организационный (подбор заинтересованных в реализации 

исполнителей из числа казачества, духовенства, учреждений 

культуры) 

Подготовительный (оборудование среды ЦРК) 

Этап реализации 



Ожидаемы

е 

результат

ы 

Создание постоянно действующих, круглогодичных центров 

возрождения казачества в образовательных учреждениях, 

соответствующего социальному заказу на качественную военно-

спортивную подготовку и гражданско-патриотическое воспитание 

детей и подростков. 

Разработч

ики 

Водянова Татьяна Владимировна, директор МБОУ ООШ №10 

им.Атамана Головатого, муниципальный лидер краевой детско-

юношеской организации «Союз казачьей молодежи Кубани» 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

3.1 Актуальность.  

В последние годы на территории Южного Федерального округа 

динамично развиваются казачьи кадетские корпуса, школы  активно 

получают региональный статус «казачья образовательная организация», с 

каждым годом растет количество классов казачьей направленности. 

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 1 декабря 2011 года № 1828-р «О совершенствовании работы по 

обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества в Краснодарском крае»  определен вектор развития 

казачьего образования в школах края, создания центров казачьей культуры в 

воспитательном пространстве школ, учреждениях дополнительного 

образования.  В 2016 году  Губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев 

принял важное решение, которое дало новый импульс развитию казачества – 

создание казачьих классов во всех школах Кубани. Сегодня на Кубани 63 

школы имеют региональный статус «казачья». В образовательных 

учреждениях края открыты 4,5 тыс. казачьих классов и групп, в которых 

обучаются более 97 тыс. школьников.  

 «Почему упор сделан именно на казачье образование? Потому что в его 

основе лежит воспитание подрастающего поколения на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества – традиций, испытанных 

веками, приемлемых и сегодня для людей любой национальности: уважение 

к старшим, ценность семьи, любовь и бережное отношение к малой и 

большой Родине, готовность ее защищать. Это тот самый фундамент военно-

патриотического, духовно-нравственного и трудового воспитания детей, 

традиции которого во многом утрачены» (из доклада Атамана 

Всероссийского казачьего общества Н.А. Долуды). 

Таким образом, актуальность данного проекта обусловлена  

общественным интересом к возрождению и становлению казачества как  

своеобразному феномену многовековой истории Российского государства. 

Казачья культура близка населению, проживающему на закрепленной за 

школой территории, дает возможность формировать у детей общественно 



значимые идеалы и ориентиры для воспитания, нравственного развития 

духовно - богатой личности. Сложившиеся уникальные нравы казаков, их 

обычаи, основанные на православных традициях и высокая духовность 

позволяют организовать свободное время учащихся школы и молодежи 

микрорайона с целью формирования активной гражданской позиции,  

патриотического воспитания, повышения их культурного, духовно- 

нравственного  уровня. 

 

 

3.2 .Цель, задачи и участники проекта.  

 

Цель-создание условий для формирования активной гражданской позиции 

сельской молодежи на основе духовно-нравственного и гражданско-

патриотического потенциала обучающихся, основанных на историко-

культурных традициях российского казачества. 

 

Задачи. 

1.Разработка и апробация механизма взаимодействия образовательных, 

общественных организаций и родительской общественности, направленного 

на формирование ценностных ориентаций и убеждений сельской молодежи. 

2.Разработка нормативной базы, регулирующей работу центра (локальные 

акты, положения). 

3.Повышение квалификации и мотивации кадров. 

4.Создание совета социальных партнеров для координации работы центра. 

 

 

Участники и партнеры проекта: Участниками проекта являются   

обучающиеся школы и молодежь, проживающая в данном микрорайоне, 

воспитанники детских садов и обучающиеся средне-профессиональных 

учебных заведений. Стейкхолдерами проекта являются: государство, 

Управление образования, духовенство, казачьи общества, учреждения 

дополнительного образования родительская общественность, воинские части, 

военно-патриотические клубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Анализ внутренней и внешней среды. Риски реализации проекта 

 

Характеристика среды, в муниципальном образовании город-курорт  

Геленджик следующая:  

В 2016 году региональный статус «казачья образовательная 

организация» получен школой в селе Марьина Роща. В 2017 и 2018 году 

школа вошла в 10-ку лучших казачьих школ России. Богатый накопленный 

опыт обуславливает ее лидирующее положение в системе казачьего 

воспитания на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. В 2019 году была открыта группа казачьей направленности в 

детском саду №14 «Ветерок» на территории села. Воспитанники данного 

дошкольного учреждения поступают в 1 класс школы уже подготовленными 

и получившими начальное казачье образование. После 9 класса школы 

многие выпускники продолжают обучение в колледже «Знание» 

(Дивноморский филиал). В 2019 году достигнуто соглашение о компенсации 

платы за обучение в колледже Кубанским казачьим войском. По достижению 

совершеннолетия юноши вступают в ряды реестровых казаков и несут 

службу в Геленджикском районном казачьем обществе. 

С 2018 года школа в с.Текос Архипо-Осиповского внутригородского 

округа начала внедрять систему непрерывного казачьего образования, что 

позволило ей в 2021 году получить региональный статус «казачья 

образовательная организация». 

На территории этой школы функционирует военно-патриотический клуб 

казачьей подготовки, ведется рукопашный бой, основы православной 

культуры и история и культура казачества. Реестровые казаки ведут 

внеурочную деятельность в школе №24, формируют духовно-нравственные 

идеалы учащихся общеобразовательной школы.    

В каждой школе на территории Большого Геленджика открыты и успешно 

функционируют классы казачьей направленности.  

С 2020 года школы №10 им.Атамана Головатого и СОШ №4 

им.А.В.Суворова стали опорными по внедрению регионального проекта «Час 

духовности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проанализировав внутренние и внешние факторы, могущие влиять на 

реализацию проекта, мы пришли к следующим выводам, что проблемы в 

реализации проекта могут возникнуть от недостаточной информированности 

общественности, низкого уровня подготовки педагогов по программам 

«история кубанского казачества» и как следствие отсутствие интереса у 

учеников к посещению данных курсов. 

 

Риски: Описание риска Мера реагирования на угрозы 

Систематичес-

кие 
 Низкий уровень 

информированности населения  

о казачьей культуре  и как 

следствие  отсутствие  интереса 

к данному проекту 

 

Недостаточная подготовка 

персонала для работы в рамках 

проекта 

 

 

Отсутствие взаимодействия 

между участниками 

образовательного процесса 

 

Вероятность возникновения 

неприятия казачьей культуры. 

  Ведение разъяснительной работы с 

населением, в том числе через СМИ 

(Школьный  сайт, сайт Центра  

публикации в печатных изданиях) 

 

 

Проведение обучающих семинаров, 

лекций.  

 

 

 

Работа Совета социальных партнеров по 

налаживанию взаимодействия 

 

 

Пропаганда  культуры казачества, 

повышение имиджа социального центра 

через разъяснительную  работу, развитие  

социального  партнерства. 

Экономические Недостаточное 

финансирование 

Привлечение  спонсорской помощи 

 

Риски, как видим, минимальны, так как среда в целом расположена к 

введению данной системы духовно-нравственного воспитания и военно-

патриотической работы учеников, и при поддержке Геленджикского 

районного казачьего общества проект может быть успешно реализован. 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.Проектные решения. 

Создание постоянно действующих на территории школ Центров 

возрождения казачества будет способствовать сплочению ресурсов 

образовательных и общественных  организаций, дошкольных учреждений  по 

формированию у обучающихся школы, воспитанников детских садов и 

молодежи микрорайона нравственно значимых ориентиров для воспитания, 

активной гражданской позиции, развитию духовно - богатой личности. 

3.5 Этапы, сроки реализации и ресурсное обеспечение проекта 

Этап 
Срок 

реализации 
Вид ресурса Объем ресурса 

Этап 1 Организационно-подготовительный этап 

1.Проведение педагогических 

советов: «Создание центра 

возрождения казачества в СОШ 

№17»,  с педагогическим 

коллективами д/с №24 

«Колокольчик», д/с №8 

«Буратино» 

Июль  2021 
Педагогический 

коллектив  
122 человека 

2.Анкетирование  родителей 

(законных представителей) по  

вопросам   организации 

внеурочной  деятельности 

Август 2021 
Классные 

руководители 
80 человек 

3.Проведение самообследования 

готовности школы к созданию 

центра. 
Август 2021 Администрация  15 человек 

4.Анализ условий  и ресурсного 

обеспечения создания центра Август 2021 
Зам.директора по 

УВР и ВР,АХР 
10 человек 

4.1Анализ соответствия 

материально-технической базы 

реализации действующим 

нормам. 

Август 2021 Администрация  10 человек 

5Создание рабочей группы для 

создания проекта  
Август 2021 Администрация  11 человек 

5.1Распределение обязанностей 

между членами рабочей группы. 
Август 2021 Администрация  12 человек 

5.2Разработка и утверждение 

плана центра возрождения 

казачества 

Август 2021 Администрация  13 человек 

5.3Разработка и утверждение 

Плана основных мероприятий по 

организации центра. 

Август 2021 
Члены рабочей 

группы  
21 человек 

5.4Подготовка приказов, Август 2021 Администрация  14 человек 



локальных актов, 

регламентирующих образование 

центра, доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

5.5Проектирование и 

утверждение плана школы на 

2021/22 учебный год с учетом 

введения курсов по изучению 

истории казачества. 

Август 2021 Администрация  15 человек 

6.Создание    совета  социальных 

партнеров 
Август     2021 

Администрация, 

члены рабочей    

группы 

15 человек  

7.Планирование  необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 
Август     2021 

Администрация, 

члены рабочей 

группы 

15  человек 

8.Материально – техническое 

обеспечение функционирования   

центра 
Август     2021 Администрация   5  человек 

9.Разработка и реализация 

модели взаимодействия 

Центра и 

учреждений  дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

Июль  - Август   

2021 
Администрация 15 человек 

10.Разработка и утверждение 

рабочих программ 

внеурочной деятельности, 

планов совместной работы 

школы-сада-колледжа 

Август   2021 
Педагогический 

коллектив 
130 человек 

Этап II  Основной (Этап  реализации) 

11.Создание музея  

российского  казачества  (в 

рамках  подпроекта 

воспитанников центра) 

Сентябрь 2021 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

35-50  человек 

12.Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

внесение изменений в план 

курсовой подготовки 

Сентябрь-   Май 

2021-22 
Администрация 15 человек 

13.Приведение  должностных Сентябрь  - Администрация 15 человек 



инструкций работников 

школы  в соответствие 

Октябрь2021 

14.Создание  тематической  

вкладки   на  сайте   школы, 

создание сайта центра 

Сентябрь    -  

Октябрь 2021 

Заместители  

директора   по    

УВР, ВР 

2 человека 

15.Создание необходимых 

условий для  организации 

деятельности  центра 

В ходе 

реализации 

проекта 

Администрация 15 человек 

16.Обновление 

информационно-

образовательной среды 

школы: приобретение 

мультимедийных учебно- 

дидактических материалов в 

соответствии с  темой проекта 

В ходе 

реализация  

проекта  

Администрация 15 человек 

17.Проведение заседания м/о 

классных руководителей 

«Планирование работы с 

учетом традиций казачества» 

Август  каждого 

года 

Педагогический 

коллектив 
122 человека 

18.Участие в мероприятиях 

курсовой  переподготовки 

Март – Апрель 

каждого года 

Педагогический  

коллектив 

122  человека 

19.Участие в районных  

семинарах 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

122 человека 

20.Обобщение опыта 

педагогов, реализующих 

авторские программы 

внеурочной деятельности 

Февраль – март 

каждого года 

Педагогический 

коллектив 

122человека 

21.Организация 

родительского лектория по 

теме: 

«Школа – центр возрождения 

казачества». 

Сентябрь, 

декабрь,  март, 

май каждого 

года 

Педагогический 

коллектив,   

руководители  

центра,   кружков 

 

 215  человек 

22. Приведение учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствие с требованиями 

целей и планируемых 

результатов проекта. 

Постоянно Администрация 15  человек 



23Комплектование 

библиотеки   УМК по всем  

предметам  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

Постоянно Администрация 15человек 

Проведение мероприятий по 

плану «Союза казачьей 

молодежи Кубани», участие в 

меропритяих Всероссийского 

казачьего общества. 

постоянно Все 

заинтересованные 

в проекте лица 

 

Этап  III  Аналитический этап 

24.Мониторинг реализации  

проекта 

Август, декабрь, 

май каждого 

года 

Администрация,   

члены рабочей   

группы 

15  человек 

25.Оценка качества 

образовательных услуг  

социальными партнерами. 

Май  каждого 

года 

Члены  рабочей 

группы 

15  человек 

26.Оценка удовлетворенности 

работой  центра  

родительской 

общественностью 

Май    каждого    

года 

Члены рабочей  

группы 

15  человек 

26.Проведение  

самообследования  по  итогам  

работы  центра 

Июнь     

каждого  года 

Администрация 15человек 

27.  Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах проекта 

Июль   каждого   

года 

Администрация 15 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 6 Материально-техническое обеспечение.  

Для открытия Центра необходимо предусмотреть установку «Единой полосы 

препятствий» для занятий военно-прикладной подготовкой, закупку 

электронного тира, макетов автоматов для сборки-разборки, оборудование 

музея казачества. Пополнение экспонатами музея предполагается со стороны 

заинтересованных социальных партнеров. Наша задача - обеспечить условия 

для функционирования музейной комнаты-закупка витрин, стеллажей для 

книг, приобретение научно-методической литературы для педагогов и 

казаков-наставников. Парадная форма одежды для казачат предполагается за 

счет привлечения спонсорских средств, повседневная-за счет родителей.  

Немаловажным моментом является подготовка педагогов по направлениям 

«История и культура кубанского казачества», курсы повышения 

квалификации по данному направлению. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. План первого года реализации проекта 

Начало Июнь 2021 года,  Окончание:  Май 2022  Временной период: 12 мес. 

Период 

Этапы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

Этап 1: Организационно-подготовительный 

1.Проведение  педагогического совета  «Создание 

центра развития казачества» 

            

2.Анкетирование  родителей(законных 

представителей) по  вопросам   организации 

внеурочной  деятельности 

            

3. Проведение самообследования готовности школы к 

созданию центра. 

            

4.Анализ условий  и ресурсного обеспечения создания 

центра 

            

4.1Анализ соответствия материально-технической 

базы реализации действующим нормам. 

            

5 Создание рабочей группы для создания проекта              

5.1Распределение обязанностей между членами 

рабочей группы. 

            

5.2Разработка и утверждение плана центра             



возрождения казачества 

5.4Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих образование центра, доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

            

5.5Проектирование и утверждение плана школы на 

2017/20 учебный год с учетом введения курсов по 

изучению истории казачества. 

            

6.Создание    совета  социальных партнеров             

7.Планирование  необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса 

            

8.Материально – техническое обеспечение 

функционирования   центра 

            

9.Разработка и реализация модели взаимодействия 

школы и учреждений  дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

            

10.Разработка и утверждение рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

           

Этап II Основной ( Реализация проекта) 

11.Создание музея  российского  казачества  (в рамках  

подпроекта учеников) 

  

 

  

 

        

12.Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников ОУ и 

внесение изменений в план курсовой подготовки 

            

13.Приведение  должностных инструкций работников 

школы  в соответствие 

            

14.Создание  тематической  вкладки   на  сайте   

школы «Наше казачье братство» 

            

15.Создание необходимых условий для  организации 

деятельности  центра 

        

 

    

16.Обновление информационно-образовательной 

среды школы: приобретение мультимедийных учебно- 

дидактических материалов в соответствии с  темой 

проекта 

         

 

 

   

17.Проведение заседания м/о классных руководителей 

«Планирование работы с учетом традиций казачества» 

            

18.Участие в мероприятиях курсовой  переподготовки             

19.Участие в районных  семинарах             

20.Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельности 

            

21.Организация родительского лектория по 

теме:«Школа – центр возрождения казачества». 

            

22. Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов проекта. 

            

23Комплектование библиотеки   УМК по всем  

предметам  в соответствии с Федеральным перечнем 

            

Этап III  Аналитический 

24.Мониторинг реализации  проекта             

25.Оценка качества образовательных услуг  

социальными партнерами. 

            



26.Оценка удовлетворенности работой  центра 

родительской общественностью 

            

26.Проведение  самообследования  по  итогам  работы  

центра 

            

27.  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 

и результатах проекта 

           

 

 

 

 

4. Ожидаемые результаты. Мониторинг Проекта 

Создание Центра позволит решить целый ряд проблем с досуговой 

занятостью детей и подростков, повысит качество военно-спортивной 

подготовки учащихся и ряд других, таких как: 

 

 преподавание курса «Казачьи спортивные игры» поможет  пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике употребления наркотиков, 

табакокурения и алкоголя, отвлечь подростков от негативного 

воздействия улицы и в целом совершенствовать физическое и 

психологическое здоровье; 

 

 в рамках курса «История кубанского казачества» ученики будут иметь 

возможность изучать бытовые и духовные традиции и правила 

поведения казаков; 

 

 создание материально-технической базы Центра, музейной комнаты  

повысит интерес к культуре и традициям народов, проживающих на 

территории края, способствует формированию познавательного 

интереса к истории и традициям православия и казачества, сохранит и 

приумножит культурное наследие своего края; 

 

 создание условий для формирования единого информационно-

культурного пространства  возрождения казачества, поможет 

сохранению самобытной казачьей культуры и традиций в результате 

приобщения  к ним молодого поколения; обеспечит занятость 

школьников и молодежи микрорайона  в свободное от уроков время; 

 

 Углубление знаний молодежи об историческом пути казачества  

неотрывно связанном с православием, его социальном, духовном и 

нравственном опыте, развитие способностей молодежи осмысливать 

процессы возрождения  казачества, понимать проблемы казачьего 

движения на основе исторического анализа их уникальности и вместе с 

тем органической принадлежности к истории Отечества повысит 

духовно-нравственный уровень современной молодежи; 

 



 Развитие интереса и уважения к истории казачества, стремление 

сохранять и приумножать культурное наследие своего края, уважение к 

корням и истории семьи может сформировать профориентационный 

принцип «где родился, там и сгодился» и уменьшить отток молодежи 

из сельской местности; 

 

Целевыми  индикаторами успешности проекта могут являться: 

 Количество учащихся, продолживших обучение в казачьих кадетских 

корпусах; 

 Количество выпускников, отслуживших в рядах Российской армии; 

 Количество поступивших в военные училища и  ВУЗы, в ВУЗы 

спортивной направленности; 

 Количество членов данного Центра, посещающих на постоянной 

основе; 

 Участие воспитанников Центра в смотрах-конкурсах, соревнованиях во 

военно-прикладным дисциплинам; 

 Участие в олимпиадах по основам православной культуры и истории 

кубанского казачества; 

 Количество участников мероприятий по плану «Союза казачьей 

молодежи Кубани» и Всероссийского казачьего общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Заключительные положения. 

Современная социокультурная ситуация в России требует 

пристального внимания к проблемам духовно - нравственного здоровья 

подрастающего поколения, к становлению ответственного и деятельного 

отношения к Родине, ее традициям, ценностям. В решении данной  проблемы 

задействованы все сферы общества. 

В Стратегии национальной безопасности от 31.12.2015 года четко 

определено, что к традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Возрастание интереса к национальным культурам в настоящее время  

говорит о  необходимости сохранения и возрождения культурных традиций  

казачества, основой которых являются гуманные принципы предков. Они 

всегда помогали человеку жить по законам лада, красоты, блага и добра, 

помогали почитать предков, бережно относиться к истории своей Родины, к 

ее земле, помогали делу воспитания нового поколения граждан. 

Необходимость  возрождения традиций казаков отражена не только в  

востребованности юным поколением активного досуга, но и с запросом 

современного общества и определена государственной национальной 

политикой.    

Возрождение культурных традиций  казачества актуально и с точки 

зрения педагогической, так как культурное казачье наследие является 

фундаментом нравственно-патриотических ценностей  народного 

воспитания. 

Таким образом, мы связываем возрождение казачества с социальной 

реконструкцией села, приобщаясь к культуре и духовно-нравственным 

ориентирам которого современная сельская молодежь может получить 

фундамент отношения к миру, а также получить  некие "сквозные" ценности, 

которые являются практически стержневыми в любой сфере деятельности, 

такие как  трудолюбие, образованность, доброту, воспитанность, честность, 

порядочность, терпимость, человечность. 

 

 


