
«Инновации в образовании 
Поволжского округа 2021»
«Апробация модели организации 
кадетских казачьих классов как 

средство  духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся »

ГБОУ ООШ №19 им. Героя 
Социалистического Труда 
А.С. Федотовой г. Новокуйбышевска

ГБОУ СОШ им. В.Д.Лѐвина
п. Черновский м.р.Волжский



«История казачества связана с верным служением
Родине. Казак всегда был государственным человеком,
тружеником, воином, защищающим интересы
Отечества. Российское казачество, сочетая
исторические, традиционные формы самоуправления с
современными демократическими нормами, с особым
укладом жизни и своими обычаями, вносит весомый
вклад в строительство новой России».

Президент Российской Федерации
В.В. Путин



Кадетские казачьи классы в 
регионах России

«Концепция Федеральной целевой
программы развития образования на
2016 — 2020 годы»

Указ Президента Российской Федерации
от 29 мая 2017 года №240 «Об
объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»

Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»



Цель:
создание единого образовательного 

пространства, способствующего социализации, 
патриотическому воспитанию и личностному 
развитию обучающихся на основе духовно-
нравственных, культурно-исторических и 
этнографических ценностей российского 

казачества, ориентация на восстановление 
исторической и культурной преемственности, 

патриотическое воспитание



Задачи:
 Формирование самобытной системы военно-патриотического воспитания на 

основе общечеловеческих, общенациональных и культурно-исторических 
ценностей российского общества, общекультурных традиций казачества.

 Информационно-консультативное и научно-методическое сопровождение 
педагогов по освоению современных технологий воспитания и образования с 
учетом этнокультурной среды (в том числе он-лайн консультации, вебинары для 
педагогов округа). 

 Использование опыта, нравственного и духовного потенциала ветеранских 
организаций для укрепления и развития преемственности поколений.   

 Создание условий для развития волонтерского движения и социальных практик 
как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания, 
профессионального и личностного самоопределения обучающихся: 
социальное направление (воспитание милосердия, осознания необходимости 
заботы о людях с особыми социальными потребностями и ограниченными 
возможностями); образовательное и предпрофессиональное направление 
(организация шефской деятельности на основе принципов казачьей общины, 
кодекса чести казака; социальные практики на предприятиях и в организациях 
города); культурное направление (организация благотворительных концертов, 
спектаклей). 

 Развитие спортивно-патриотического воспитания, увеличение количества 
учащихся, успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО





Программа кадетского казачьего 
образования «Православный воин»  
ГБОУ ООШ №19
• «Армейская песня»
• «История Отечества»
• «Туристическая 

подготовка»
• «Строевая подготовка»
• «Этикет»
• «Французский язык»
• «Основы православной 

культуры» Юрий Максимович Павлов
Заместитель атамана Самарского Окружного 
казачьего общества, руководитель Духовно-

просветительского центра «Кириллица»



Мероприятия ГБОУ ООШ №19
Мастер-класс для педагогов школ «Организация исследовательской и социально-значимой
деятельности учащихся кадетских казачьих классов на базе школьного историко-
краеведческого музея».
Событийное мероприятие «Посвящение в казаки»
Викторина «В путешествие с ПДД»
Урок мужества, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Урок мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать»
Участие в городском концерте, посвящённом выводу советских войск из Афганистана в ДК

Урок мужества «Герои Отечества»
Участие в благотворительной акции «Подарите чудо»
Урок мужества, посвященный выводу войск из Афганистана
VI слёт казачьих кадетских классов общеобразовательных учреждений Самарской области
Плац-парад среди кадетских классов школ г.Новокуйбышевска

Открытый городской фестиваль самодеятельного творчества среди кадетских классов «Мы –
будущее страны»
Участие в «Митрополичьей благотворительной ёлке»
Военно-патриотическая игра «Память»
Участие в линейке памяти А.С. Федотовой
Участие в торжественном митинге, приуроченного к празднованию Дня Победы, у памятника
А.С. Федотовой







Авторская программа «Организация 
кадетских казачьих классов на уровне 
начального общего образования как средство 
духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания»  
ГБОУ СОШ п. Черновский

• «Хоровое пение»
• «Хореография»
• «Боевые искусства»
• «Единый классный 

час «Я кадет»
• «Основы 

православной 
культуры»

• «Строевая 
подготовка»

• «Верховая езда»

Атаман СКО 
«Станица 
Атаманская 
Архангела 
Михаила» есаул 
Маринин Вячеслав 
Владимирович
Зам. директора по ВР 
ГБОУ СОШ пос. 
Черновский, 
Начальник канцелярии 
СКО «Станица 
Атаманская 
Архангела Михаила»
хорунжий Саковец
Екатерина Сергеевна



Мероприятия ГБОУ СОШ 
п. Черновский

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки начала –

окончания работ
Ответственное лицо 

Выполнение/невыполнен
ие мероприятия 

1. Посвящение в кадеты Ноябрь 2020 Саковец Е.С.
Выполнено

2.
Открытое первенство среди кадетов по казарле Ноябрь 2020 Саковец Е.С.

Выполнено

3. Круглый стол педагогов «Перспективы 
развития казачьего кадетского образования на 
уровне начальной школы»

Декабрь 2020 Саковец Е.С.

Выполнено

4. Почетный караул «День памяти воинов-
интернационалистов»

Февраль 2021 Саковец Е.С.
Выполнено

5. Спортивные соревнования «Курс молодого 
казака»

Февраль 2021 Саковец Е.С.
Выполнено

6. День здоровья «Мы на скаладроме» Апрель 2021 Маринин В.В.
Выполнено

7.
День здоровья «Конь казаку дороже всего» Май 2021

Маринин В.В. Выполнено

8. Школьный этап «Зарница» для кадетских 
классов

Май 2020
Малин В.В.. Выполнено







Достигнутые результаты
Результат Достигнут/ не достигнут

ГБОУ ООШ №19 ГБОУ СОШ п.Черновский
Формирование системы 
военно-патриотического 
воспитания, реализуемая через 
интеграцию учебной, 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования.

Достигнут 
В 2020 году -44 чел. 
В 2021 году -44 чел. 
44 чел. посещают занятия 
ДО

Достигнут 
В 2018 году -19 чел.;
В 2019 году -36 чел.. 
В 2020 году – 54 чел.
В 2021 году - 72
90 чел. посещают занятия ДО

Позитивная динамика по 
данным мониторинга качества 
патриотического воспитания и 
гражданского становления 
школьников (количественные и 
качественные показатели).

Достигнут 
Участие в конкурсах, 
мероприятиях 100 % казаков

Достигнут 
Участие в конкурсах, 
мероприятиях 100 % казаков

Соорганизация внешних и 
внутренних ресурсов для 
формирования 
социокультурной среды 
духовно-нравственного, 
патриотического воспитания, 
самоопределения и 
социализации обучающихся.

Достигнут 
Заключены договоры о 
сетевом взаимодействии с 
ГБОУ СО ДО ОСШ ,НМАУ 
«ФОК «ОКТАН», Волжским 
казачьим войском

Достигнут 
Заключены договоры о сетевом 
взаимодействии с ДШИ № 1, 
МБУК «Феникс» пос. Черновский, 
СКО «Станица Архангела
Михаила», Волжским казачьим 
войском

Совершенствование кадрового 
потенциала: повышение 
квалификации; 
распространение опыта  
инновационной деятельности.

Достигнут 
1)Выступление на форуме 
"Сохранение историко-
культурного и духовно-
нравст-го наследия 

  ф  

Достигнут 
1) КППК «Славяне» 
зарегистрирован в реестре 
министерства  образования и 
науки самарской области №170 

   



Публикации в СМИ
ГБОУ ООШ №19

ГБОУ СОШ п.Черновский

• Волжская новь №67 от 04.09.2020г. 
«Вести с поселений»

• Волжская новь №98 от 18.12.2020 
«Танцы галантного века»

• Волжская новь №68 от 02.09.2020 
«Сказать спасибо ветеранам»

• Про Город Новокуйбышевск от 
09.09.2021 «В Новокуйбышевске в 
школе №19 открыли музей имени А.С. 
Федотовой» 
https://progorodnsk.ru/news/view/24283
2

https://progorodnsk.ru/news/view/242832


«Парад Победы»



Зимний день здоровья



День ВМФ



День здоровья
«Мы на скаладроме»



Обучающиеся казачьих кадетских классов стали участниками 
патриотического марафона «О мире, войне и любви", 
организованного МУК БИС. г.Новокуйбышевска. Поделки и рисунки, 
созданные ребятами, стали частью передвижной выставки «Боевого 
братства»



Масленица 



Полученные продукты

•Дополнительная программа курсов 
внеурочной деятельности «Православный 
воин»

•Разработки внеклассных мероприятий 
•Разработки открытых уроков

ГБОУ ООШ 
№19

•Образовательная программа курса 
дополнительного образования 
«Танцевальная культура казаков»

•Учебно-методическое пособие – рабочая 
тетрадь «История казачества России и 
кадетского движения» 

•Система мониторинга качества 
патриотического воспитания и гражданского 
становления школьников

ГБОУ СОШ 
п.Чёрновский



Задачи на 2021-2022 
учебный год:

 Провести семинар – практикум «Приобщение детей
к казачьим традициям и обычаям» в 2021-2022 учебном году.

 Развитие спортивно-патриотического воспитания,
увеличение количества учащихся, успешно выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО; организация деятельности летнего военно-
патриотического лагеря «Патриот».

 Активное использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для развития
гражданской активности и патриотизма учащихся:
организация деятельности школьного виртуального пресс-
центра «Казачий вестник, освещение мероприятий на
сайте школы, в твиттере, соц.сети ВКонтакте
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