
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ГОУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 «15»   07.  2009 г.                               г. Краснодар                       № 26-о/в 

 

О проведении краевого конкурса образовательных учреждений казачьей 

направленности. 

Во исполнение распоряжения главы администрации Краснодарского края от 

18.03.2008 г. № 161-р «О совершенствовании работы по развитию образования 

и воспитания в классах и группах казачьей направленности в Краснодарском 

крае» и в соответствии с Государственным контрактом на оказание услуг для 

государственных нужд Краснодарского края от 10.08.2009г. № 20, с целью 

научно-методической экспертизы конкурсных материалов, выявления и 

распространения результативного опыта организации образовательного 

процесса в этих классах, повышения профессионального уровня 

руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, 

осуществляющих деятельность в классах и группах казачьей 

направленности  п р и к а з ы в а ю :  

1. Кафедре педагогики и дополнительного образования (Чуп О. В.) организовать 

сбор материалов, организацию работы жюри краевого конкурса, 

экспертизу конкурсных материалов и определение победителей конкурса в 

соответствии с Положением о конкурсе (Приложение № 1) в сроки с 

1.10.2009 г. по 20.11.2009 г. 

2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным секретарем конкурса Чуп О. В., и.о. зав.кафедрой 

педагогики и дополнительного образования. 

4. Ответственному секретарю (Чуп О. В.) довести до сведения 

территориальных методических служб Положение о конкурсе. 

   5. Финансирование курсов производить за  счет внебюджетных средств, 

выделенных институту для проведения конкурса согласно 

Государственному контракту. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по организационно                     

– методической работе Акопову С.Д.  

 

Ректор ГОУ ККИДППО                                                              Е. А. Семенко 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу ККИДППО 

от 15.07.2009г. № 26-о/в 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Краевого конкурса  

образовательных учреждений казачьей направленности 

1. Общие положения. 

1.1. Краевой конкурс образовательных учреждений казачьей направленности 

(далее – Конкурс) проводится в целях:  

1. научно-методической экспертизы программно-методического, 

организационного обеспечения функционирования и развития классов и 

групп казачьей направленности; 

2. выявления и распространения результативного опыта организации 

образовательного процесса в классах и группах казачьей направленности;  

3. повышения профессионального уровня руководителей образовательных 

учреждений, педагогических работников, осуществляющих деятельность 

в классах и группах казачьей направленности.  

1.2. Организаторами  Конкурса является департамент образования и науки 

Краснодарского края, департамент по делам казачества администрации 

Краснодарского края, ГУ КК «Казаки Кубани». 

 1.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет (Приложение 1) и жюри 

конкурса. В состав жюри входят представители департамента образования и 

науки, департамента по делам казачества администрации Краснодарского края, 

ГУ КК «Казаки Кубани», ученые и практики, изучающие вопросы организации 

образовательного процесса на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества, директора образовательных учреждений – победителей 

краевого конкурса образовательных учреждений казачьей направленности 2008 

года. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу конкурсных материалов.  

2. Порядок проведения Конкурса. 

2.1. В Конкурсе могут принять участие  образовательные учреждения, 

имеющие в своем составе классы и/или группы казачьей направленности (далее 

– Участники).   Образовательные учреждения могут принять участие как в 

одной, так и в нескольких номинациях. 

Порядок выдвижения Участников на краевой Конкурс определяется 

муниципальным органом управления образованием. Муниципальным органам 

управления образованием рекомендуется при определении механизма 

выдвижения Участников на краевой Конкурс использовать конкурсную основу. 

Муниципальные органы управления образованием Краснодарского края 

представляют не более одного комплекта материалов в каждой номинации. К 

участию в Конкурсе не допускаются материалы, присланный на краевой 

конкурс образовательных учреждений казачьей направленности 2008 года. 



2.2. Конкурс проводится с июня по ноябрь 2009 года. 

2.3. Конкурс проводится по шести номинациям.  Каждый Участник 

представляет полный комплект материалов, требуемых по выбранной 

номинации (номинациям): 

I. «Реализация курса «История кубанского казачества» в классах и/или 

группах казачьей направленности». В номинацию представляются следующие 

материалы: 

1. Мультимедийная презентация о преподавания данного курса в 

образовательном учреждении. Мультимедийная презентация должна 

быть сделана в редакторе «Роwer Point»,  содержать до 15 слайдов, 

включающей текстовые вставки, фотографии, схемы и т. д. 

2. Цикл (3-7 конспектов) уроков и учебных занятий различных форм, 

раскрывающий образовательный модуль: «История кубанского 

казачества». Уроки или учебные занятия должны реализовываться на 

одной возрастной ступени образования (либо 1-4 классы, либо 5-9 

классы, либо 10-11 классы, I – IV курсы образовательных учреждений 

начального профессионального образования). 

3. Авторские дидактические материалы: учебно-методические пособия, 

разработки, наглядный и раздаточный материал и т. д. 

4. Краткое описание результативности реализации курса (основные успехи, 

достижения учащихся по данному курсу). 

II. «Реализация модуля «Традиционная культура кубанского казачества» в 

классах и/или группах казачьей направленности». В номинацию 

представляются следующие материалы: 

1. Мультимедийная презентация о преподавания данного курса в 

образовательном учреждении. Мультимедийная презентация должна быть 

сделана в редакторе «Роwer Point»,  содержать до 15 слайдов, 

включающей текстовые вставки, фотографии, схемы и т. д. 

2. Цикл (3-7 конспектов) уроков и учебных занятий различных форм, 

раскрывающий образовательный модуль: «Традиционная культура 

кубанского казачества» (фольклор кубанского казачества, декоративно-

прикладное искусство кубанского казачества). Уроки или учебные 

занятия должны реализовываться на одной возрастной ступени 

образования (либо 1-4 классы, либо 5-9 классы, либо 10-11 классы, I – IV 

курсы образовательных учреждений начального профессионального 

образования). 

3. Авторские дидактические материалы: учебно-методические пособия, 

разработки, наглядный и раздаточный материал и т. д. 

4. Краткое описание результативности реализации курса (основные 

успехи, достижения учащихся по данному модулю). 



III. «Реализация модуля «Военно-спортивные дисциплины» в классах и/или 

группах казачьей направленности». В номинацию представляются следующие 

материалы: 

1. Мультимедийная презентация о преподавания данного курса в 

образовательном учреждении. Мультимедийная презентация должна 

быть сделана в редакторе «Роwer Point»,  содержать до 15 слайдов, 

включающей текстовые вставки, фотографии, схемы и т. д. 

2. Образовательная программа или цикл образовательных программ, 

реализуемых в классах и/или группах казачьей направленности по 

данному образовательному модулю. 

3. Цикл (3-7 конспектов) уроков и учебных занятий различных форм, 

раскрывающий образовательный модуль: «Военно-спортивные 

дисциплины» (традиционная физическая культура кубанского казачества, 

строевая подготовка, огневая подготовка, верховая езда и т. д.). Уроки 

или учебные занятия должны реализовываться на одной возрастной 

ступени образования (либо 1-4 классы, либо 5-9 классы, либо 10-11 

классы, I – IV курсы образовательных учреждений начального 

профессионального образования). 

4. Авторские дидактические материалы: учебно-методические пособия, 

разработки, наглядный и раздаточный материал и т. д. 

5. Краткое описание результативности реализации модуля (основные 

успехи, достижения учащихся по данному модулю). 

IV. «Реализация курса «Основы православной культуры» в классах и/или 

группах казачьей направленности». В номинацию представляются следующие 

материалы: 

1. Мультимедийная презентация о преподавания данного курса в 

образовательном учреждении. Мультимедийная презентация должна 

быть сделана в редакторе «Роwer Point»,  содержать до 15 слайдов, 

включающей текстовые вставки, фотографии, схемы и т. д. 

2. Образовательная программа или цикл образовательных программ, 

реализуемых в классах и/или группах казачьей направленности по 

данному образовательному модулю. 

3. Цикл (3-7 конспектов) уроков и учебных занятий различных форм, 

раскрывающий образовательный модуль: «Основы православной 

культуры». Уроки или учебные занятия должны реализовываться на 

одной возрастной ступени образования (либо 1-4 классы, либо 5-9 

классы, либо 10-11 классы, I – IV курсы образовательных учреждений 

начального профессионального образования). 

4. Авторские дидактические материалы: учебно-методические пособия, 

разработки, наглядный и раздаточный материал и т. д. 



V.   «Организация воспитательной работы в классах и/или  группах 

казачьей направленности». В номинацию представляются следующие 

материалы: 

1. Программа  образовательного учреждения по организации 

воспитательного процесса в классах и/или группах казачьей 

направленности (требования к программе представлены в приложении   

№ 4). 

2. Краткое описание результативности реализации программы (основные 

успехи, достижения учащихся по данной программе). 

3. 3 сценария воспитательных мероприятий (общешкольных или классных), 

отражающих следующую проблематику:  

- воспитательные мероприятия, посвященные календарным праздникам и 

памятным датам кубанского казачества (Рождество, Пасха, мероприятия 

к юбилейным датам); 

- воспитательные мероприятия, отражающие обряды жизненного круга 

кубанских казаков (свадебный обряд, проводы казака на службу и т. д.); 

-   воспитательные мероприятия, посвященные организации деятельности 

класса и/или группы казачьей направленности (посвящение в казачата, 

выборы атамана класса, встреча с интересными людьми, 

интеллектуальные викторины, акции, операции и т. д.). 

Сценарии могут быть представлены как по одной, так и по различной 

проблематике. 

 VI.    «Организация работы с родителями, казачьими обществами, другими 

социальными партнерами, общественностью по поддержке классов и/или групп 

казачьей направленности».  В номинацию представляются следующие материалы:  

1. Тематический модуль (раздел) программы образовательного учреждения, 

отражающий организацию работы с родителями, казачьими обществами, другими 

социальными партнерами, общественностью по поддержке классов и/или групп 

казачьей направленности. 

2. План(ы) работы с родителями, казачьими обществами, другими социальными 

партнерами, общественностью класса или группы казачьей направленности. 

3. Разработка конкретного методического мероприятия, иллюстрирующего работу с 

родителями, казачьими обществами, другими социальными партнерами, 

общественностью. 

4. 1-2 сценария мероприятия, проводимого представителями кубанского казачьего 

войска – наставниками классов и/или групп казачьей направленности. 

5. Систему публикаций или отдельные публикации в СМИ, отражающие опыт 

деятельности классов и/или  групп казачьей направленности. 



 2.4. Для участия в Конкурсе Участники направляют в адрес Оргкомитета (г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 167, каб. № 214 ,телефоны для контактов: 8(861)232-48-92, Чуп Ольга 

Валерьевна, старший преподаватель кафедры воспитательной работы, с пометкой  «Конкурс 

ОУ казачьей направленности») заявительный пакет документов, состоящий из: 

1. Заявки (образец в приложении № 1), подписанной начальником МОУО; 

2. Материалов для участия с указанием номинации Конкурса. Материалы по каждой 

номинации должны быть оформлены в отдельных папках. 

Заявительный пакет документов и материалы на конкурс присылаются до  5 октября 2009 

года.  

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Материалы, 

поступившие позже обозначенного срока, не рассматриваются. Требования к оформлению 

конкурсных материалов изложены в приложении  № 3 настоящего Положения. 

2.5. Участники, набравшие в номинации по результатам экспертизы материалов наибольшее 

количество баллов, объявляются победителями Конкурса.  

 

 Критерии оценки конкурсных материалов: 

1. Новизна и актуальность материала. 

2. Творческий подход при создании материалов (авторские находки, апробация новых 

технологий и т. д.). 

3. Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов, форм деятельности. 

4. Практическая значимость, технологичность (доступность для использования в 

педагогической практике). 

5. Наличие логики, полнота структуры при изложении материала. 

6. Оптимальность решения педагогических и организационных задач. 

7. Эстетика представленных материалов. 

3. Подведение итогов Конкурса. 

3.1. В каждой номинации по итогам экспертизы определяются 3 победителя (1, 2, 3 место). 

Победители награждаются Почетными Дипломами и памятными подарками. По решению 

жюри дополнительно могут определяться Лауреаты Конкурса. Лауреаты награждаются 

почетными грамотами. 

Награждение Победителей и Лауреатов проводиться на церемонии награждения, место и 

время которой будут объявлены дополнительно, но не позднее 20декабря 2009 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Образец заявки 

Председателю орг. комитета 

 краевого конкурса ОУ  

 казачьей направленности 

 

 

Заявка. 

Решением муниципального органа управления образованием на конкурс 

образовательных учреждений казачьей направленности представляются материалы 

_______________ (наименование образовательного учреждения) для участия в 

номинации/номинациях _____________________________________ (указать номинацию/ии). 

1. Количество классов, групп казачьей направленности в ОУ 

_____________________________________________________________ 

2. С какого года функционируют в ОУ 

_____________________________________________________________ 

3. Параллели, в которых функционируют классы казачьей направленности или возраст 

учащихся при создании межвозрастной группы казачьей направленности 

_____________________________________________________________ 

4. Основание для открытия и функционирования классов и/или групп казачьей 

направленности в ОУ (перечень документов муниципального уровня и уровня ОУ): 

1).______________________________________________________________ 

2).______________________________________________________________ 

3).______________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                       Руководитель МОУО 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

1. Участники Конкурса представляют материалы на бумажном и электронном носителе 

в редакторе Word for Windows в одном экземпляре.   

2. Представленные на Конкурс материалы должны в сжатой, понятной форме отражать 

суть моделей, технологий, опыта.  

3. Материалы должны быть представлены от каждого учреждения-Участника в 

отдельной для каждой номинации папке. На титульном листе обязательно 

указываются:  

- Номинация;  

- Наименование ОУ – Участника Конкурса (полностью);  

- Почтовый адрес, контактные телефоны, факс, E-mail образовательного учреждения, 

ФИО директора 



 

Приложение № 4 

 

Требования к  структуре программы образовательного учреждения по организации 

воспитательного процесса. 

1. Концептуальные основы программы. 

2. Анализ социально-педагогической ситуации развития воспитания. 

3. Цель, задачи программы. 

4. Предполагаемый результат программы. Ступени личностного и 

коллективного роста участников воспитательного процесса. 

5. Содержание воспитания (тематические блоки). 

6. Механизм реализации программы (описание применяемых форм, 

методов, приемов, технологий). 

7. Приложения к программе: 

- кадровое обеспечение программы; 

- источники финансирования; 

- календарный план реализации программы. 

Ректор института                                          Е.А. Семенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  ККИДППО 

от 15.07.2009 г. № 26-о/в 

Состав Жюри Краевого конкурса образовательных учреждений казачьей направленности 

1. Семенко Е. А., ректор ГОУ ККИДППО, председатель Жюри; 

2. Акопова С. Д., проректор по организационно-методической работе ГОУ ККИДППО, 

сопредседатель Жюри; 

3. Ратушняк О. В., начальник отдела координации деятельности образовательных учреждений 

казачьей направленности и традиционной культуры казачества департамента по делам 

казачества администрации  Краснодарского края ( по согласованию); 

4.Дорофеева А. В., советник отдела координации деятельности образовательных учреждений 

казачьей направленности и традиционной культуры казачества департамента по делам 

казачества администрации  Краснодарского края; 

5. Чуп О. В., и. о. заведующего кафедры педагогики и дополнительного образования ГОУ 

ККИДППО, ответственный секретарь Жюри; 

6. Лысов Виталий Сергеевич – начальник отдела патриотического воспитания, спорта, 

традиционной культуры и образования ГУ «Казаки Кубани» (по согласованию); 

7. Готзелих Е.В., главный специалист отдела патриотического воспитания, спорта, 

традиционной культуры и образования ГУ «Казаки Кубани» (по согласованию); 

8. Громов В. П., депутат Законодательного собрания Краснодарского края (по согласованию); 

9. Вакуленко Е. Г., зав. кафедрой НДПИ КГУки (по согласованию); 

10. Матвеев О. В., доцент КубГУ (по согласованию); 

11. Воронин В. В., зам. директора НИЦ ГНТЦ «Кубанский казачий хор» (по согласованию); 

12. Жиганова С. А., ст. научный сотрудник НИЦ ГНТЦ «Кубанский казачий хор»; 

13. Елисеева Л. В., директор МОУ СОШ № 28, Лабинский район (по согласованию); 

14. Приймак И. Н., директор МОУ СОШ № 3, ст. Каневская; 

15. Варкушина Е. В., зав. отделом МУДОД ДДТ, г. Абинск; 

16. Дубовик В. Н., директор МОУ  ДОД кадетский корпус, Красноармейский район; 

17. Катречко Ф. А., директор МОУ СОШ № 48, Славянский район; 

18. Макеева Г. М., директор МОУ СОШ № 32, Абинский район; 

19. Сильверстова Е. И., директор МОУ СОШ № 13, Апшеронский район; 

20. Галутво Л. М., зав. кафедрой обществоведческих дисциплин ГОУ ККИДППО; 

21. Еременко Е. Н., зав. кафедрой начального обучения ГОУ ККИДППО. 

 

 

 

 

 

Ректор ККИДППО                                                                          Е.А. Семенко 

 


