
 

 

Отчет 

о деятельности инновационной площадки 

«Казачий компонент как основа гражданско-патриотического 

воспитания учащихся» 
 

 

1. Класс с казачьим компонентом создан в 2016-2017 учебном году. На 

данный момент в ОУ функционирует 4 класса с казачьей 

направленностью. 

2. Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 09.10.2017 г. №2499 «Об утверждении региональных 

инновационных площадок, осуществляющих свою деятельность в сфере 

образования Республики Крым» инновационной площадке «Казачий 

компонент как основа гражданско-патриотического воспитания 

учащихся» присвоен статус региональной 

 

Учащиеся классов с казачьей направленностью – активные участники 

школьных, муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятий. 

 

2017-2018 учебный год 

 

          Классный руководитель 7-К класса Воронина С.Э. – победитель 

Всероссийского конкурса "Мастер-класс Педагога. Современное воспитание 

молодого поколения" с разработкой мероприятия «Посвящение в казачки»., 

Победитель регионального конкурса «Воспитать человека». 

Мероприятия школьного уровня. 

1. Принятие присяги (отв. Воронина С.Э., Петренко А.М., Беспальцева-

Горяная О.В.), 14.10.2017 г.; 

2. Обряд посвящения в казачки (отв. Воронина С.Э., Петренко А.М.), 15.12. 

2017 г.; 

3. Круглый стол "В поисках этнического следа казаков в Крыму" с 

участием  Воронина Д.А., заведующего отделом по вопросам казачества 

ГОСКОМНАЦа; Шевцова Александра Александровича, депутата 

государственного Совета РК;  Семёнова Вячеслава Александровича, члена 

Союза журналистов РФ , автора книги "Крым казачий"; Русакова Валентина 

Борисовича, атамана хуторского казачьего общества "Алуштинское" г. 

Алушта; Середы Василия Николаевича, казака хуторского казачьего общества 

"Станица Терская" г. Симферополя, 13.12.2017 г.; 

4. Конкурс сочинений «Рождественские чтения» (отв. Воронина С.Э., 

Петренко А.М., Беспальцева-Горяная О.В.), 17.01.2018 г.; 



5. Торжественная церемония освящения и вручения Знамени Крымского 

окружного казачьего общества лучшему казачьему кадетскому классу при 

поддержке Отдела по вопросам казачеств Аппарата Совета министров 

Республики Крым, Крымского окружного казачьего общества, 20.04. 2018 

года. 

Конкурсы, фестивали, мероприятия муниципального уровня: 

1. Муниципальный смотр-конкурс «Я – кадет» (команда-победитель) 

2. Городской этап Республиканского конкурса знатоков православной 

культуры «Зерно истины» (команда-призер); 

3. Первый городской кадетский бал; 

4. Участие в празднике Светлой Пасхи 

Конкурсы, фестивали,  

мероприятия регионального уровня: 

1. Спартакиада казачьей молодежи Республики Крым (команда-

победитель); 

2. Участие в торжественном Параде, посвященном Великой Победе; 

3. Х Республиканская конференция учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым «Православие в Крыму: история, традиции, 

современность» (участник). 

4. Участие в заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества в 

режиме видеоконференции. 

 

 Издано методическое пособие по организации казачьих классов в ОУ.  

 Заложена совместно с родителями Аллея казачьей славы; 

 Оказана гуманитарная помощь учащимся школ ДНР и ЛНР. 

 Организованы паломнические поездки по монастырям Крыма (Свято-

Клементовский, Свято-Успенский и Топловский монастыри): выделено 

9 автобусов, 82 учащихся посетили монастыри); 

 Проведен семинар «Кадетское образование в России. Опыт работ 

симферопольских школ» 
 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

Мероприятия школьного уровня. 

1. Принятие присяги. 

2. Рождественский бал. 

3. Посвящение в казачки. 

4. Панихида по невинно убиенным казакам в 1917 г. (школьная Аллея 

Славы). 

5. Рождественские чтения 

6. Классные часы:  

 «День рождения А.В. Суворова»; 



 «М.Т. Калашникову посвящается….» 

 «День памяти войсковой казачьей славы» 

7. Посещение выставки «Святые воины Руси» 

 

Конкурсы, фестивали, мероприятия муниципального уровня: 

1. Муниципальный смотр-конкурс «Я – кадет» (команда-победитель); 

2. Городской этап Республиканского конкурса знатоков православной 

культуры «Зерно истины» (команда-участник); 

3. Военно-спортивная игры «Зарница» (команда-лауреат); 

4. Городской кадетский бал. 

5. Посажение на коня. 

6. Участие в реконструкции Альминского сражения  

Конкурсы, фестивали,  

мероприятия регионального уровня: 

1. Встреча с Героями Российской Федерации и СССР Вячеславом 

Бочаровым, Валерием Бурковым и Геворком Исаханяном в 

Государственном Совете Республики Крым под председательством 

главы Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

Владимира Бобкова в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с 

героями». 

2. Участие в Торжественном Параде, посвященном Великой Победе; 

3. Спартакиада казачьей молодежи Республики Крым (команда-призер); 

4. ХI Республиканская конференция учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым «Православие в Крыму: история, 

традиции, современность» (Мурашко Д. – участник). 

5. Конкурс Педагогических инициатив – 2019 (команда-лауреат). 

6. Форум кадетских классов г. Судак. 

7. Казачья смена в г. Евпатория. 

8. Участие в концерте, посвященном Выборам в депутаты городского и 

Государственного Совета. 

9. Участие в праздновании 5-летия Крымской весны. 

10. Участие в мероприятиях, посвященных годовщине присоединения 

Крыма к России. 

Конкурсы, фестивали, мероприятия Всероссийского уровня: 

 V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Славься, казачество!» г. Москва (Терентьев Н. – призер).  

 

Мероприятия, проводимые в школе, городе освещались в СМИ, на сайте ОУ, 

управления образования, сайте Крымского окружного казачьего общества. 

Деятельность казачьих классов находит отражение в средствах массовой 

информации: 

1.  В газете «Комсомольская правда» от 27.04.2018 г. опубликована 

статья о казачьих классах в ОУ (ссылка 

https://www.kp.ru/daily/26825.7/3862219/); 

https://www.kp.ru/daily/26825.7/3862219/


2. В 2018 году состоялась встреча с французскими журналистами, 

которых заинтересовала реализация данного проекта в Республике 

Крым. (ссылка на фильм https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-

barthes/videos/kalachnikovs-broderie-patrie-bienvenue-l-ecole-

cosaques.html ). 

Казачата оказывают посильную помощь Храму святителя Стефана 

Сурожского при проведении торжественных молебен. 
 

2019-2020 

 

1. За период 01.09.2019г.-28.12.2019г. проведены следующие 

мероприятия: 

1.1. Принятие присяги учащимися, вновь прибывшими в классы с 

казачьим компонентом. 

1.2. Школьный Рождественский кадетский бал. 

1.3. Классные часы:  

 «День рождения А.В. Суворова»; 

 «М.Т. Калашникову посвящается…» 

 «День памяти войсковой казачьей славы» 

2. За период 01.09.2019г.-28.12.2019 г. приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

2.1. Крымский фестиваль «Тулумбасы». 

2.2. Муниципальный этап конкурса знатоков православной культуры 

«Зерно истины» (победитель), Республиканский этап – лауреат. 

2.3. Городской кадетский бал. 

2.4. Посещение выставки «Святые воины Руси» 

2.5. Посажение на коня. 

2.6. Реконструкция Альминского сражения  

2.7. Форум кадетских классов г. Судак. 

2.8. Участие в концерте, посвященном Выборам в депутаты 

городского и Государственного Совета. 

2.9. Конкурс Педагогических инициатив – 2019. 

3. Благотворительная помощь Крымского окружного казачьего общества: 

- новогодние подарки – 41 600,00; 

- грамоты, дипломы – 1000,00.  

- медали за участие в Торжественном параде, посвященном Великой 

Победе – 20 000,00 ИП «Маркорян»: 

 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/kalachnikovs-broderie-patrie-bienvenue-l-ecole-cosaques.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/kalachnikovs-broderie-patrie-bienvenue-l-ecole-cosaques.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/kalachnikovs-broderie-patrie-bienvenue-l-ecole-cosaques.html

