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Утверждаю:_____________________ 

Директор МУ «РИМЦ» О.В.Казюпа 

 

ПЛАН 

работы районного методического объединения учителей классов казачьей направленности 

Гулькевичского района на 2013 – 2014 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

Совещания, заседания, семинары, РМО 

 

1 Семинар руководителей классов казачьей направленности:  

1. Нормативно – правовая база для классов казачьей 

направленности.  

2. Ведение документации руководителями и учителями. 

3. Утверждение плана работы РМО учителей классов казачьей 

направленности. 

4. Программа работы в классе казачьей направленности, 

рабочие программы и календарно – тематические 

планирования по курсу основы православной культуры, 

история Кубанского казачества, кружковой работы. 

5. Обмен опытом работы. 

6. Обзор методической литературы. 

7. Подготовка к празднику «Посвящение в казачата». 

8. Участие в краевых и муниципальных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах. 

сентябрь, 

2013 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

2 Семинар «Духовно – нравственное воспитание в   классах каза-

чьей направленности через реализацию курсов «Основы 

православной культуры» и «Истории  кубанского казачества»: 

1. Применение курсов «Основы православной культуры» и 

«Истории  кубанского казачества» в воспитательной работе 

декабрь, 

2013 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 
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2. Обмен опытом работы в преподавании курсов «Основы 

православной культуры» и «Истории  кубанского казачества». 

3. Изготовление учебно – методических пособий 

«Из опыта работы в классах казачьей направленности» 

4. Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах 

3 Семинар «Влияние организации  учебно –воспитательной 

работы в классе казачьей направленности на уровень школьной 

мотивации»: 

1. Национально – культурные традиции, их позитивное 

влияние на духовно – нравственное воспитание, 

интеллектуальное и творческое развитие школьников через 

организацию деятельности классов казачьей направленности. 

2. Системы учебно – воспитательной работы в классах 

казачьей направленности. 

3.  Обмен опытом работы. 

Мониторинг деятельности классов казачьей направленности с 

целью обобщения и распространения передового опыта. 

март,  

2014 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

4 Семинар «Учитель класса казачьей направленности как 

подвижник духовно – нравственного просвещения в 

современной системе образования»: 

1. Итоги работы в классах казачьей направленности за 2013 – 

2014 учебный год. 

2. Обобщение и обмен опыта учителей работающих в классах 

казачьей направленности Гулькевичского района. 

3. Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся 

классов казачьей направленности: лагеря с дневным 

пребыванием, лагеря труда и отдыха и др. 

4. Перспективы работы в классах казачьей направленности на 

следующий учебный год. 

май,  

2014 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 
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Участие в муниципальных и краевых мероприятиях 

 

5 Участие преподавателей классов казачьей направленности во 

Всекубанских духовно – образовательных Кирилло – 

Мефодиевских чтениях 

октябрь Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

 

6 Организация и проведение муниципального конкурса на 

лучшую организацию работы в классах казачьей 

направленности 

апрель 

7 Участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы в 

классах казачьей направленности 

ноябрь преподаватели классов казачьей 

направленности 

 8 Участие в конкурсах на лучшую разработку мероприятий 

духовно – нравственного и военно – патриотического 

воспитания учащихся классов казачьей направленности 

в течение 

учебного 

года 

9 Праздник «Посвящение в казачата» 

 

октябрь Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

 

10 Участив в мероприятиях, посвящённых дню образования 

Краснодарского края, Гулькевичского района 

август  –  

сентябрь 

11 Мероприятия, посвящённые «Дню кубанской матери – 

казачки» 

ноябрь 

 

12 Участие в муниципальных и краевых конкурсах, посвящённых 

Дню матери (ИЗО, ДПИ, фото, литературное творчество) 

октябрь – 

ноябрь 

13 Участие во Всероссийском конкурсе «Красота Божьего мира» октябрь – 

ноябрь 

14 Участие во Всероссийском конкурсе «Рождество Христово» декабрь – 

январь  

15 Выступление и участие в праздновании Рождества Христова декабрь – 

январь  

16 Месячник военно – патриотической и оборонно – массовой 

работы: районные спортивные казачьи игры 

февраль Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 
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17 Краевой конкурс «Пасха в кубанской семье» март – 

апрель  

преподаватели классов казачьей 

направленности 

18 Смотр – конкурс песни и строя среди учащихся классов 

казачьей направленности 

апрель Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 
19 Участие в шествии ко дню трудящихся 1 мая 

20 Участие в Крестном ходе (с. Новомихайловское – с. Отрадо – 

Ольгинское) 

май Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

 

21 Участие команды от района во Всекубанском слёте кадетских и 

казачьих классов 

май 

22 Муниципальный фестиваль «День славянской письменности. 

Святые равноапостольные просветители словенские Кирилл и 

Мефодий» 

май 

23 Участие в мероприятиях к Международному дню защиты детей 1 июня 

 

24 Мероприятия, посвящённые семьи, любви и верности июнь, июль 

25 Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся классов 

казачьей направленности: лагеря с дневным пребыванием, 

лагеря труда и отдыха и др. 

июнь, июль, 

август 

26 Участие в конкурсах, конференциях, чтениях Кубанского 

казачьего войска 

в течение  

календарного 

года 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

Инспекционно – контрольная деятельность 

 

27 Анализ состояния документации по работе в классах казачьей 

направленности 

сентябрь Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

28 Проверка документации по работе в классах казачьей 

направленности 

январь Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 
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29 Посещение уроков, кружков, факультативов с целью 

обобщения и распространения опыта работы в преподавании 

курсов «Основы православной культуры» и «Истории  

кубанского казачества», оказания методической помощи  

в течение 

учебного 

года 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

30 Аттестация учителей работающих в классах казачьей 

направленности 

по плану Синянская В.А. – методист РИМЦ 

 

Работа с сайтами, СМИ, структурами социума 

 

31 Размещение в блоге, на персональном сайте учителя, своей 

странице на сайте школы или МУ «РИМЦ», на сайте ККВ, 

в СМИ информации о мероприятиях по актуальным проблемам 

казачества. 

 

в течение  

календарного 

года 

 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

32 Регулярное освещение процесса преподавания в школах района 

курсов «Основы православной культуры» и «Истории  

кубанского казачества», мероприятий духовно – нравственного 

и военного – патриотического направления, результатов 

конкурсов в районной газете «В 24 часа» 

33 Казачество: история и современность (поисковая деятельность 

школьников) 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

34 Оформление творческих проектов, посвящённых истории, 

культуре, природе района и края 

35 Встречи и беседы с представителями епархии на темы духовно 

– нравственного воспитания подрастающего поколения 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 
36 Сотрудничество с Гулькевичским районным и городским 

казачьими обществами, районным историко – краеведческим 

музеем, выставочным центром «Ладомир», клубом «Ладо», 

ЦРТДиЮ 

Переподготовка педагогических кадров 

37 Курсы повышения квалификации при ККИДППО и 

АФККИДППО 

по плану Синянская В.А. – методист РИМЦ 
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Организация посещения памятных мест Кубанского казачьего войска 

 

38 Посещение школьного и районного историко – краеведческого 

музеев. 

 

в течение  

календарного 

года 

 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

 

39 Посещение историко – археологического музея им. Фелицина 

(г. Краснодар) 

40 Посещение достопримечательностей г. Краснодара 

41 Посещение достопримечательностей Гулькевичского района и  

г. Гулькевичи 

42 Организация экскурсий в этнографический комплекс 

«Атамань» 

Организационно – методическая деятельность 

 

43 Создание программно – методической базы по работе  

в классах казачьей направленности и преподаванию курсов 

«Основы православной культуры» и «История Кубанского 

казачества», кружковой работы. 

в течение  

календарного 

года 

 

Синянская В.А. – методист РИМЦ, 

Дрямина О.А. – руководитель РМО 

преподаватели классов казачьей 

направленности 

 44 Создание блога, персонального сайта учителя, своей страницы 

на сайте школы или МУ «РИМЦ» 

 


