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1. Констатирующая часть 

1.1. Полное наименование 

региональной 

инновационной площадки 

«Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым 

1.2. Полное наименование 

учредителя РИП  

Муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

Координацию и контроль за деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

1.3. Тип РИП Общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес 

РИП 

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица 

Героев Сталинграда, дом 39.  

1.5. Руководитель РИП Трещёва Наталья Владимировна 

1.6. Телефон, факс РИП  тел. 8(3652) 48-98-66 

1.7. Адрес электронной 

почты  

e-mail: scool_n10@mail.ru 

1.8. Ссылка на проект 

(программу), размещенный 

на официальном сайте 

организации  

http://gymnasium10simf.ru 

1.9. Состав авторов проекта 

(программы) с указанием 

функционала  

Авторы-разработчики:  

1. Трещёва Н.В., директор ОУ, общее руководство 

проектом;  

Функционал: Осуществление общего контроля и 

руководства. Руководство деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и внесение корректив.  

2. Малахова Н.С., заместитель директора школы по 

УВР, ответственный за работу инновационных 

площадок в ОУ. 
Функционал: Разработка, координация реализации 
проекта. Проведение консультаций, педагогических 
советов. Подготовка и издание методических 
рекомендаций. Аналитическая деятельность. 

mailto:scool_n10@mail.ru
http://gymnasium10simf.ru/


3. Воронина С.Э., классный руководитель 8-К 
(казачьего) класса. 

Функционал: Разработка, координация реализации 

проекта. Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

1.10. Тема проекта «Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся»  

1.11. Цель проекта Обоснование и реализация целевых, содержательных и 

процессуальных характеристик формирования 

гражданина-патриота в условиях внедрения казачьего 

компонента 

1.12. Задачи проекта 

(программы) 

- Построение модели выпускника школы, 

ориентированной на формирование гражданина- 

патриота, обладающего высоким уровнем 

национального самосознания, социальной 

ответственности и стремлением к саморазвитию и 

самообразованию;  

- Проектирование содержания образования 

гражданина-патриота в условиях реализации ФГОС 

ООО, а также в условиях реализации казачьего 

компонента;  

- Разработка инновационных технологий образования 

и воспитания гражданина-патриота с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся;  

- Развитие системы инновационной деятельности 

педагогического коллектива и поддержки молодых 

учителей в условиях реализации данного проекта; 

- Развитие имеющихся партнерских и социальных 

отношений с общественными институтами и 

организациями на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровне. 

1.13. Срок реализации 

проекта (программы) 

2016- 2021 гг. 

1.14. Этап проекта 4 этап (2020/21 уч. г.)  

Системно - обобщающий этап:  

Разработка управленческой системы гражданско-

патриотического образования личности в условиях 

реализации казачьего компонента. 

 

1.15. Задачи на данный этап 

 

 

 

 обобщить результаты инновационной работы;  

 подготовить и опубликовать материалы по 

результатам инновационной деятельности;  

 выявить возможности дальнейшего 

совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания в рамках широкого 

сотрудничества  образовательных учреждений, 

общественных организаций, органов исполнительной 



власти на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях 

Использованные источники 

финансирования (с 

указанием объема 

финансирования) 

Благотворительная помощь Крымского окружного 

казачьего общества: 

 Пополнение библиотечного фонда книгами по 

истории и быту казачества; 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия 

заявки и полученных 

результатов 

 

2.2. Описание текущей 

актуальности продукта 

Актуальность формирования гражданина-патриота в 

школе обусловлена ростом национального и 

гражданского самосознания российского народа, 

переосмыслением патриотических ценностей и 

возвращением ценного опыта прошлого. 

Субъекты патриотического воспитания молодёжи 

должны располагать всеми необходимыми средствами 

для оптимизации патриотического воспитания, 

эффективно использовать инновационные технологии в 

целях достижения конечного результата. 

2.3. Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги 

реализации 

Выполнено\не выполнено Причины невыполнения 

ЗАДАЧА 1. 

 Обобщить 

результаты 

инновационной работы;  

 Подготовить и 

опубликовать 

материалы по 

результатам 

инновационной 

деятельности;  

 Выявить 

возможности 

дальнейшего 

совершенствования 

системы гражданско-

патриотического 

воспитания в рамках 

широкого 

сотрудничества  

образовательных 

учреждений, 

общественных 

организаций, органов 

исполнительной 

власти на 

муниципальном, 

региональном и 

Частично выполнено  

Обобщение запланировано на 

декабрь, 2021 г. 

 

Запланировано  

декабрь, 2021 г. 

 

Налажено сотрудничество с 

отделом ВКО ЧКВ по вопросам 

образования и кадетского 

воспитания;  

Главным следственным 

управлением Следственного 

комитета Российской 

Федерации по Республике 

Крым и городу Севастополю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



всероссийском 

уровнях 

 

 

 

 

1.  .  

2.4.Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, программы, 

учебно-методические материалы, пособия, 

рекомендации, разработки, статьи и др.) 

Разработаны программы 

внеурочной деятельности. 

Ведется работа по подготовке 

отчета по работе 

инновационной площадке 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов  

Программы внеурочной 

деятельности используются 

при проведении занятий 

внеурочной деятельности в 

классах с казачьим 

компонентом. 

Описание методов и критериев мониторинга качества 

продуктов проекта; результаты удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

Проведена диагностика 
готовности учащихся к 

исследовательской 
деятельности. (73% учащихся 

казачьих классов готовы к 

написанию научно-
исследовательских работ). 

Проведен мониторинг 

удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в 

классах с казачьим 

компонентом среди 

родителей.  (он-лайн 

тестирование (гугл-форма) 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год  

Проект завершен 

2.5.Достигнутые внешние эффекты 

Эффект  Достигнут  

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на следующий год. 

Проект завершен 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о деятельности инновационной площадки 

«Казачий компонент как основа гражданско-патриотического воспитания 

учащихся» по годам 
 

 

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

открыто 4 класса. 

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. 

 

1 этап (2016/18 уч. г.) 

Содержательно-творческий этап: «Казачий компонент содержания учебных, 

внеурочных программ, уроков и мероприятий». 

 

2016-2018 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;  

2.    Обряд посвящения в казачки; 

3.    Рождественский бал; 

4. 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». 

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. 

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.  

 Проведен семинар «Кадетское образование в России. Опыт работ 

симферопольских школ» 

 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). 
 

2 этап (2018/19 уч. г.) 

Социально-проектировочный этап: 

«Создание патриотически ориентированной образовательной среды школы». 

 

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. 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» 

(участник). 

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

6. Форум кадетских классов г. Судак. 

7. Казачья смена в г. Евпатория. 

8. Участие в праздновании 5-летия Крымской весны. 

9. 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 (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/); 

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 ). 

 

 

 

 

 

 

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


 

3 этап (2019/20уч. г.) Исследовательский этап: 

«Разработка модели исследовательской деятельности детей в условиях реализации 

казачьего компонента». 

 

2019-2020 учебный год 

Мероприятия школьного уровня. 

 

1. Принятие присяги учащимися, вновь прибывшими в классы с казачьим 

компонентом. 

2. Школьный Рождественский кадетский бал. 

3. Классные часы:  

 «День рождения А.В. Суворова»; 

 «М.Т. Калашникову посвящается…» 

 «День памяти войсковой казачьей славы» 

 

Конкурсы, фестивали, мероприятия муниципального уровня: 

 

 Муниципальный этап конкурса знатоков православной культуры «Зерно 

истины» (победитель). 

 

Конкурсы, фестивали, мероприятия регионального уровня: 

 

 Крымский фестиваль «Тулумбасы». 

 Республиканский этап конкурса знатоков православной культуры «Зерно 

истины» (победитель) – лауреат. 

 Городской кадетский бал. 

 Форум кадетских классов г. Судак. 

 Конкурс Педагогических инициатив – 2019 (команда-лауреат). 

 Региональный семинар «Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся» для слушателей курсов КПК 

заместителей директора по воспитательной работе, педагогов-организаторов. 

 

Конкурсы, фестивали, мероприятия Всероссийского уровня: 

 

 Участие в ХХ Международной научно-практической конференции «Церковь и 

казачество: соработничество на благо Отечества», г. Москва. (классный 

руководитель 8-К класса (Воронина С.Э.), учитель внеурочной деятельности 

(Горобец И.П.)). 

 



Проведена диагностика готовности учащихся к исследовательской деятельности. 

(73% учащихся казачьих классов готовы к написанию научно-исследовательских 
работ). 

Проведен мониторинг удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в 

классах с казачьим компонентом среди родителей. 

Уровень удовлетворенности родителей организацией учебно-воспитательного 

процесса в классах с казачьим компонентом. 

(4 - совершенно согласен; 3 - скорее согласен; 2 - трудно сказать; 1 - скорее не согласен; 0 - 

совершенно не согласен). 

1. В среде своих одноклассников ваш ребенок чувствует себя комфортно. 

 

2. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку. 

 

3. 3. Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с учителями работающими в 

классе, в котором учится ваш ребенок 

 

4. Педагоги справедливо оценивает достижения в учебе вашего ребенка 



 

 

 

4 этап (2020/21 уч. г.) 

 

Системно - 

обобщающий этап: 

«Разработка управленческой системы гражданско-патриотического образования 

личности в условиях реализации казачьего компонента». 

 

Конкурсы, фестивали, мероприятия муниципального уровня: 

 

 Муниципальный этап конкурса знатоков православной культуры «Зерно 

истины» (лауреат); 

 Участие в Параде Победы 

 Призеры и победители муниципального конкурса «Пост №1», призеры - 

«Растим патриотов».  

 

В 2020/2021 учебном году трое выпускников казачьих классов поступили в 

Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края. 

 

Отчет о работе инновационного проекта готовится к изданию. 

 

 

 

 

 

 


