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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта краевой инновационной площадки (КИП-2016) 

по теме:  

«Профессиональное становление будущего преподавателя младших 

классов казачьей направленности в условиях компетентностной модели 

воспитательной системы колледжа»  

 

I. Паспортная информация 

 

1. Юридическое название учреждения (организации): 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж». 

2. Учредитель: Министерство образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края. 

3. Юридический адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский 

район, станица Ленинградская, улица Красная, 152. 

4. ФИО руководителя: Бауэр Герман Владимирович. 

5. Телефон, факс, e-mail: Тел.: (86145) 7-01-40, 7-35-10; Факс: (86145) 

7-31-41; e-mail: lpk31@mail.ru; 

6. Сайт учреждения: www.lpk31.ru  

mailto:lpk31@mail.ru
http://www.lpk31.ru/
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7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: 

http://www.lpk31.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid

=109 

8. Официальные статусы организации в сфере образования, 

имевшиеся ранее (за последние 5 лет) и действующие на данный 

момент (федеральная, краевая, муниципальная инновационная 

площадка, опорная школа и т.п.: наименование статуса, год 

присвоения):  

 Инновационная образовательная программа, 2014 г. 

«Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических 

и инженерно-педагогических кадров на основе сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства с учреждениями 

общего и профессионального образования как фактор 

модернизации системы педагогического образования 

Краснодарского края» (на базе ГАОУ СПО «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» КК). 

 Инновационная образовательная программа «Центр 

дистанционного образования» 2014 г. 

 Инновационный проект - 2016 «Профессиональное 

становление молодого педагога в условиях 

компетентностной модели воспитательной работы колледжа 

(на примере группы казачьей направленности)». 

9. Научный руководитель, научный консультант, научные 

рецензенты отчета (при наличии): Бауэр Владимир Эмилевич. 

 

 

 

 

http://www.lpk31.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=109
http://www.lpk31.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=109
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1. Соответствие задачам федеральной и региональной 

образовательной политики 

 

На сегодняшний день патриотическое воспитание является 

приоритетным направлением образовательной политики страны. 

Содержание государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года №1493) 

предусматривает единый комплекс мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан России, способный на основе формирования патриотических 

чувств и патриотического сознания, обеспечить решение задач по 

консолидации общества, по поддержанию социальной и экономической 

стабильности, по упрочению единства и дружбы народов 

многонациональной России. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года» (Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р) (далее 

Стратегия) ориентирована на обновление воспитательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка. Одной из основных 

задач Стратегии является воспитание гражданина Российской Федерации, 

любящего свою страну, малую Родину, имеющего активную жизненную 

позицию на основании знания истории и культуры народов России.   

В целях обеспечения высокого качества образовательных услуг и 

дальнейшего развития системы образования и в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (утв. распоряжением Правительства 

http://government.ru/docs/21341/
http://government.ru/docs/21341/
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Российской Федерации от  15 мая 2013 года № 792-р) была утверждена 

Программа Краснодарского края «Развитие образования» (пост. главы 

администрации Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939), 

которая предусматривает разработку и реализацию прогрессивных форм в 

организации патриотического воспитания молодежи как основу для 

социально-экономического развития Краснодарского края.  

В 2017 г. Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края был принят приказ «Об утверждении 

стратегии патриотического образования детей и молодежи краснодарского 

края» от 30 октября 2017 года № 4514, где основной целью 

патриотического образования детей и молодежи Краснодарского края 

является создание условий для высокой социальной активности, 

духовности, гражданской ответственности, становления молодежи, 

способной проявить свои позитивные ценности и качества в созидательном 

процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения 

устойчивого развития родного края.  

Основной целью реализации проекта на базе колледжа является 

формирование у студентов групп казачьей направленности, будущих 

педагогов – учителей начальных классов духовной зрелости, высокой 

нравственности, национальной идентичности, патриотических чувств, 

гражданственности на основе историко-культурных традиций казачества, 

Кубани. Ведь именно от них в дальнейшем зависит воспитание нового 

поколения истинными патриотами России через восприятие культурно-

исторического наследия прошлого, любви к своей стране, к Малой Родине.  

В основу компетентностной модели воспитательной работы 

будущего педагога казачьей направленности в процессе 

профессионального становления положены следующие умения: 

осуществление воспитательного воздействия, адекватно природе ребенка, 

детства, национальным, региональным, культурным традициям Кубани; 
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выстраивание отношений с каждым учеником таким образом, чтобы 

способствовать его духовному развитию и воспитанию; ориентирование на 

самоопределение, самоорганизацию, самовоспитание личности, создание 

условий для саморазвития школьника как субъекта деятельности, как 

личности, как индивидуальности. Так как учитель должен быть свободен 

от шаблонов и стереотипов и приветствовать творческие проявления 

учащихся в казачестве. Содержание компетентности педагога включает в 

себя процесс (педагогическая деятельность, педагогическое общение, 

личность учащегося и личность учителя) и результат (способность к 

саморазвитию, самообучению, самовоспитанию ученика и учителя). 

Развитие личностной и профессиональной рефлексии – это процесс 

длительный, и он не может осуществиться в течение небольшого периода 

времени, отведенного на педагогическую практику, которая должна 

приобретать учебно-исследовательский характер и помочь убедиться в 

своих способностях студенту – учителю казачьей направленности.  

Реализация инновационной модели подготовки будущего учителя 

начальных классов казачьей направленности в системе непрерывного 

педагогического образования является необходимым условием развития 

системы образования в крае. В рамках региона реализация проекта 

обеспечивает возможность, с одной стороны, повысить 

конкурентоспособность специалистов сферы образования, с другой 

стороны, возможность трансляции механизма создания казачьих групп в 

педагогических колледжах Краснодарского края.  

Таким образом, содержание проекта соответствует основным 

задачам федеральной и региональной образовательной политики в части 

патриотического воспитания.   

 

 

 



6 

 

2. Задачи отчетного периода 

 

Задачи инновационного проекта на 2017 год заключались в 

реализации направлений краевой инновационной площадки (в 

соответствии с планом работы КИП на 2017 г.): 

1. Диагностическая деятельность: психолого-педагогические 

исследования, анализ и обоснование организационно - методических 

условий для реализации целей и задач деятельности КИП. 

2. Теоретическая деятельность: обновление нормативно-правовой 

документации в рамках реализации КИП. 

3. Практическая деятельность: организация участия студентов 

групп казачьей направленности в спортивных, культурно-массовых и 

патриотических мероприятиях, проводимых совместно с казачьими 

обществами Кубанского казачьего войска, духовенством; создание 

условий реализации компетентностной модели воспитательной работы в 

колледже на примере студентов групп казачьей направленности. 

4. Методическая деятельность: разработка методических 

материалов, пособий в рамках реализации темы КИП. 

5. Трансляционная деятельность: оформление и выпуск 

публикаций различного уровня, методических рекомендаций, участие в 

конференциях, проведение семинаров, проведение внеклассных 

мероприятий с целью передачи инновационного опыта по теме КИП 

образовательному сообществу.       

Таким образом, основным итогом выполнения всех поставленных 

задач является реализация компетентностной модели воспитательной 

работы в колледже, способствующей повышению качества подготовки 

специалистов педагогического профиля и их профессиональной адаптации 

к функционированию в условиях образования казачьей направленности. 
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3. Содержание инновационной деятельности за отчетный период 

 

Содержание инновационной деятельности за отчетный период 

реализовывалось в соответствии с задачами и планом работы Краевой 

инновационной площадки на 2017 год и в форме специально 

организованных мероприятий в группах студентов казачьей 

направленности по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Таким образом, были решены следующие задачи, представленные 

ниже. 

Реализация задачи 1. Текущий анализ реализации 

компетентностной модели воспитательной системы колледжа как условия 

профессионального становления будущих преподавателей младших 

классов казачьей направленности позволил прийти к следующим выводам: 

созданная в колледже воспитательная система способствует повышению 

качества подготовки специалиста педагогического профиля и его 

профессиональной адаптации к деятельности в роли учителя начальных 

классов казачьей направленности, через: 

- применение современных воспитательных технологий 

патриотического и духовно-нравственного воспитания будущих учителей 

начальных классов казачьей направленности; 

- организацию индивидуальных образовательных траекторий для 

студентов групп казачьей направленности; 

- развитие института наставничества, организация сотрудничества с 

духовенством и казачеством.   

Для изучения социально-психологической адаптации студентов 1 

курса группы казачьей направленности (группа У-1А набор 2017-2018 уч. 

г.) на начальном этапе педагогом – психологом была проведена 

диагностика социально-психологической адаптации студентов казачьих 
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групп, был определен ряд критериев оценки и анализа.  Показателями 

успешной социально-психологической адаптации являются:  

- на уровне учебной группы: вхождение в группу, определенный 

социальный статус, принятие правил и норм корпоративной культуры 

группа, отделения, колледжа в целом; 

- ориентация в учебном расписании, аудиториях, корпусах; 

- наличие навыков самостоятельной работы, самоорганизации; 

- стабильно положительный эмоциональный фон в студенческом 

коллективе и каждого студента в отдельности (отсутствие конфликтных 

взаимоотношений, отсутствие тревожности). 

Проанализировав данные показатели относительно групп казачьей 

направленности  мы получили следующие результаты: на уровне группы: 

академическая успеваемость; сформировавшийся коллектив; активность и 

мобильность группы; отсутствие конфликтов в группе; на уровне 

отдельного студента: отсутствие тревожности, стабильный 

положительный эмоциональный фон; участие в делах группы и 

общеколледжных мероприятиях; овладение навыками самопрезентации и 

самоорганизации; готовность к осознанному и самостоятельному 

построению образовательной траектории. Студенты не только принимают 

нормы и ценности новой социальной среды, но и способны строить свою 

деятельность, отношения с людьми на их основе. 

Данные результаты свидетельствуют об успешной социально-

психологической адаптации студентов групп казачьей направленности. 

Для исследования сформированности уровня ценностных 

ориентаций будущих педагогов, студентов групп казачьей направленности 

педагогом – психологом колледжа, была проведена психологическая 

диагностика ценностных ориентаций студентов групп казачьей 

направленности 1-3 курсов, направленная на позитивную мотивацию к 
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труду и будущей профессии, наличие цели в жизни, стремление к 

саморазвитию. Проведенная диагностика показала следующие результаты: 

- позитивная мотивация к труду и будущей профессии: высокий 

уровень – 69%, средний – 20%, низкий –11%; 

- наличие цели в жизни: высокий уровень – 70%, средний – 24%, 

низкий –6%; 

- стремление к саморазвитию: высокий уровень – 68%, средний - 

22%, низкий –10%; 

Для изучения сформированности ценностных представлений 

студенток-казачек о морали, об основных понятиях этики, а также 

изучения представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности у студентов казачьих групп была 

проведена диагностика с использованием методик «Личностный опросник 

ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд), «Размышляем о жизненном опыте» (тест Н.Е. 

Щурковой), и «Ценностные ориентации» (ЦО) М. Рокича. Результаты 

диагностического исследования свидетельствуют о высокой нравственной 

воспитанности обучающихся и сформированности у них представлений о 

морали, об основных понятиях этики о ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной ответственности личности. 

Реализация задачи 2. В течение отчетного периода было проведено 

формирование нормативно-правовой базы реализации КИП: разработана 

нормативно-правовая документации в рамках реализации КИП: положение 

«О группах казачьей направленности»; план воспитательной работы 

колледжа на год с дополнением по направлению организации 

воспитательной работы в группах казачьей направленности; планы 

воспитательной работы в группах казачьей направленности. 

Реализация задачи 3. В соответствии с поставленной задачей в 

группах проводится целый комплекс мероприятий, направленных на 

приобщение студенток к истории и культуре родного края, казачества - 
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начиная с  пошива индивидуальной казачьей формы, организации 

дополнительного казачьего образования через деятельность кружка 

«Кубанские казачки» и завершая участием в различных общеколледжных, 

районных, краевых мероприятиях в сотрудничестве с Уманским 

районным казачьим обществом и Ейским казачьим отделом Кубанского 

казачьего войска.  

Для воссоздания традиционной казачьей культуры, неотъемлемым 

компонентом и духовной основой которой является православие, в системе 

дополнительного образования студенток казачьих групп колледжа 

организован кружок «Кубанские казачки». В рамках кружка студентки 

проходят курс «Основ православной культуры» через организацию встреч 

с представителями церкви. Большую роль в становлении морально-

нравственных качеств личности студентов, будущих педагогов играет 

организация взаимодействия с церковью и казачеством.   

Через организацию совместных мероприятий студентки 

приобщаются к традициям православной культуры, истории казачества 

Кубани, постигают основы православной религии. Особенно важным 

моментом в этой работе в контексте современного общества выступает 

сотрудничество колледжа и представителей церкви по вопросам семейного 

воспитания. Организация совместных конференций, изучение 

православных традиций казачьих семей в рамках курса «Кубановедения», 

кружка «Кубанские казачки» способствуют осознанию молодым 

поколением роли Православной Церкви, казачества в укреплении 

института семьи. Еженедельно девушки – казачки участвуют в проведении 

бесед по ОПК с полковым священником Ейского казачьего отдела 

Кубанского казачьего войска протоиереем Игорем Тихновецким.  

Студентки-казачки посещают храмы, участвуют в таинствах, 

православных конференциях, занимаются делами милосердия – все это 

способствует воспитанию лучших нравственных, патриотических и 
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эстетических качеств казачьей молодежи. Регулярными являются встречи с 

атаманом Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Лях 

Павлом Алексеевичем, при содействии которого девушки-казачки 

принимают участие в различных казачьих мероприятиях.  

В рамках кружка «Кубанские казачки» студентки проходят обучение 

основам военно-строевой подготовки, принимают участие в праздничных 

парадах, проводимых районным и отдельским казачьими обществами. Из 

студенток-казачек трех групп сформирована казачья коробка. Ведёт 

коробку староста группы У-3А, младший урядник Бойко Анастасия. В 

рамках спортивной подготовки девушки еженедельно посещают секцию 

по плаванию. На базе групп казачьей направленности планируется 

открытие спортивно-патриотической секции по обучению основам 

самообороны и фланкировки шашкой. 

За отчетный период в колледже была проведена работа по 

организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами в рамках 

КИП. В соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии по организации воспитательной работы с 

обучающимися МОУ НОШ № 40 МО Ленинградский район, Уманским 

районным казачьим обществом и Свято-Трехсвятительским храмом 

станицы Ленинградской было реализовано участие студентов групп 

казачьей направленности в спортивных, культурно-массовых и 

патриотических мероприятиях общеколледжного, районного, краевого 

уровней. Таким образом, за прошедший отчетный период можно отметить 

следующие мероприятия казачьей направленности, в которых приняли 

участие студентки-казачки:  

- церемонии посвящения в казачки студенток групп казачьей 

направленности в храме Трех Святителей ст. Ленинградской (14 октября 

2016 г., 18 октября 2017 г.); 
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- участие в  праздничных казачьих парадах: парад Кубанского 

казачьего войска в Краснодаре, посвященный 25-летней годовщине 

принятия Указа о реабилитации репрессированных народов, в том числе и 

казаков (23 апреля 2016 г.); парад, посвященный празднованию Дня 

кубанского казачества и 320-й годовщине образования Кубанского 

казачьего войска в ст. Крыловской Крыловского района (15 октября 2016 

г.); парад Кубанского казачьего войска в г. Краснодаре, посвященный 26-й 

годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в 

том числе и казачества (22 апреля 2017 г.); парад, посвященный 

празднованию Дня кубанского казачества и 321-й годовщины образования 

Кубанского казачьего войска в ст. Каневской (14 октября 2017 г.); 

- участие в спортивных соревнованиях среди молодых казачек 

районных казачьих обществ Отдельного казачьего общества - Ейский 

казачий отдел Кубанского казачьего общества на кубок атамана Ейского 

казачьего отдела (19 марта 2016 г. и 18 марта 2017 г.); 

- организация и проведение на базе колледжа спортивно-

развлекательных соревнований «Ай да казачки!», приуроченных к 

празднованию Дня матери-казачки (19 декабря 2017 г.); 

- участие в краевой патриотической акции «Эстафета Памяти» в 

составе сборного отряда «Пост № 1» Ленинградского района (апрель 2017 

г.); 

- экскурсия в ГКОУ ККК «Ейский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края и по историческим и мемориальным местам г. Ейска 

(04 мая 2017 г.); 

- участие в XIII Слете православной молодежи Кубани в лагере 

«Межгорье» г. Горячий Ключ (03 октября 2017 г.). 

- 18 октября 2017 г. – Церемония торжественного вступления 

студенток-казачек в «Союз казачьей молодежи Кубани» в актовом зале 

колледжа. 
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- круглый стол «Кубань – казачий край» с приглашением 

руководителя районного отделения Союза казачьей молодежи Кубани МО 

Ленинградский р-н (22 декабря 2017 г.) и мн. другие. 

Процесс создания условий реализации компетентностной модели 

воспитательной работы в колледже предполагает наличие необходимых 

учебно-материальных, информационно-коммуникационных, 

технологических ресурсов колледжа. За отчетный период для решения 

этой задачи нами были реализованы следующие мероприятия: 

1. Обновление материально-технической базы колледжа: 

- Создание на базе учебного кабинета истории и кубановедения 

уголка кубанской культуры с утварью и предметами казачьего быта, 

оформление информационных и тематических стендов по направлению 

работы. 

- Оформление галереи «Кубанской Славы!» (главный корпус 

колледжа, рекреация 2 этажа); аллеи «Славы Кубани!» (ритуальная 

площадка колледжа). 

- Создание экспозиция «Развитие образования и культуры в 

Уманском курене – ст. Уманской – ст. Ленинградской» (музей истории 

колледжа). 

- Пошив индивидуальной казачьей формы для студентов и 

преподавателей казачьих групп. 

2. Учебно - методическая база: 

- Обновление УМК учебной дисциплины кубановедения. 

- Разработка документации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Кубанские казачки» (рабочие программы, 

КТП, журналы). 

Реализация задачи 4.  Организовано участие классных 

руководителей групп казачьей направленности в семинарах и 

конференциях различного уровня по вопросам казачьего образования, что 
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способствует совершенствованию системы подготовки преподавателей 

через обмен опытом с другими образовательными организациями, 

общественными структурами по работе в условиях казачьего образования. 

Разработаны методические материалы по реализации внеурочного 

курса в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей    

программы кружка «Кубанские казачки», обновлено УМК учебной 

дисциплины «Кубановедение». 

Для обеспечения информационной открытости деятельности в 

рамках темы КИП систематически организуется размещение 

информационных материалов о реализации воспитательной работы в 

группах казачьей направленности на официальном сайте колледжа и в сети 

Интернет; публикации статей в районных СМИ. 

Реализация задачи 5.  В течение отчетного периода трансляция 

инновационного опыта была реализована через проведение и участие в 

семинарах и конференциях по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию на муниципальном, зональном и региональном уровнях: 

- организация и проведение на базе колледжа краевого семинара - 

практикума «Инновационные подходы к организации патриотического 

воспитания будущих педагогов в классах казачьей направленности» (в 

рамках реализации краевой инновационной площадки (КИП-2016) по теме: 

«Профессиональное становление будущего преподавателя классов 

казачьей направленности в условиях компетентностной модели 

воспитательной системы колледжа» (27 апреля 2017 г.). 

- участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Образование и культура XXI: от исследования к опыту», посвященной 80-

летнему юбилею со дня образования Краснодарского педагогического 

колледжа (07 июня 2017 г., г. Краснодар); 

- участие в XXV Международных Рождественских образовательных 

чтений «1917-2017: уроки столетия» (25-27 января 2017 г., г. Москва); 
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- участие в информационно-образовательном региональном 

семинаре «Общественный ресурс развития единой многонациональной 

Российской идентичности и противодействия этносоциальному 

экстремизму» (22 сентября 2016 г., ст. Павловская); 

- участие во II – й Межъепархиальной конференции «Церковь и 

государство в деле защиты семьи, материнства и детства», организованной 

комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ейской 

епархии (28 сентября 2016 г.); 

- участие в IV Михайло-Архангельских духовно-образовательных 

чтениях Ейской епархии на тему: «1917-2017: уроки столетия» в ст. 

Брюховецкой (11 октября 2016 г.); 

- участие в V Михайло-Архангельских духовно-образовательных 

чтений Ейской епархии на тему: «Нравственные ценности и будущее 

человечества» в ст. Брюховецкой (12 октября 2017 г.); 

- участие в 22-х Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-

Мефодиевских чтениях в г. Краснодаре (20 октября 2016 г.); 

- организация и проведение круглого стола «Первая мировая война в 

истории Кубани» (09 ноября 2016 г.). 

В январе 2017 г. в рамках обобщения уже имеющегося опыта работы 

по организации групп казачьей направленности в колледже (в рамках темы 

КИП) был осуществлен выпуск информационно-аналитического журнала 

«Педагогический вестник ЛСПК». 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4. Инновационность 

 

Значение инновационной деятельности заключается в том, что в 

проекте предложена инновационная компетентностная модель 

воспитательной системы, которая предусматривает формирование 

общекультурных и личностных компетенции у будущих учителей 

начальных классов в условиях групп казачьей направленности через: 

развитие института наставничества (сотрудничество с духовенством и 

казачеством) для формирования внутренней позиции молодого педагога; 

осуществление предпрофильной подготовки казачьей направленности   в 

условиях сотрудничества с муниципальными школами в рамках колледж-

классов казачьей направленности. Предполагаемая практическая 

значимость заключается в том, что реализации проекта даст основание для 

расширения материально-технической базы колледжа в соответствии с 

современными требованиями к технологиям и средствам обучения, что, в 

свою очередь, позволит более эффективно готовить специалистов 

педагогического профиля и повышать уровень квалификации уже занятых 

в сфере образования. В ходе реализации проекта создано интегрированное 

воспитательно - образовательное пространство, которое позволяет 

колледжу подготовить конкурентоспособного специалиста, 

образовательным организациям района и края получить кадры, 

адаптированные к инновационным процессам в образовании. 

Таким образом, реализация инновационного проекта позволит 

обеспечить взаимодействие субъектов воспитательной системы, 

основанное на профессиональных и культурных ценностях и традициях 

художественно-педагогического сообщества, обеспечивающих 

формирование положительного образа профессии и целей 

профессиональной деятельности будущего специалиста казачьей 

направленности. 
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5. Измерение и оценка качества инновации 

 

Для измерения и оценки качества инновационного проекта была 

разработана система показателей (индикаторов) определения 

эффективности реализации созданной на базе ГАПОУ КК 

«Ленинградского социально-педагогического колледжа» 

компетентностной модели воспитательной работы в казачьих группах, 

способствующей профессиональному становлению будущих 

преподавателей младших классов казачьей направленности.  

Система показателей (индикаторов) включает в себя 

диагностические методики, мониторинги, позволяющие оценить 

сформированность дополнительных профессиональных компетенций 

студентов казачьих групп по годам обучения с 1 по 4 курс. Результаты 

критерий оценки качества сформированности дополнительных 

профессиональных компетенций студентов казачьих групп оформляются в 

виде индивидуальных карт профессионального становления учителя 

казачьей направленности (приложение 1). 

Для оперативного отслеживания хода реализации проекта создана 

рабочая группа, задачами которой является разработка инструментария по 

организации и проведению мониторинга оценки успешности реализации 

КИП, мониторинга состояния реализации направлений КИП, анализа 

результатов выполнения основных направлений КИП. 

Основными методиками и направлениями мониторинга текущих и 

конечных результатов и контроля реализации КИП являются: 

 экспертиза разработанных  планов воспитательной работы; 

 внутренний независимый аудит; 

 анализ качества проведения мероприятий по основным 

направлениям воспитательной работы в условиях групп казачьей 

направленности. 
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 анкетирование студентов казачьих групп, их родителей; 

 диагностика социально-психологической адаптации студентов 

казачьих групп; 

 диагностика профессиональной культуры студентов казачьих групп; 

 диагностика сформированности ценностных представлений 

студенток-казачек с использованием методик «Личностный 

опросник ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд), «Размышляем о жизненном 

опыте» (тест Н.Е. Щурковой),  и «Ценностные ориентации» (ЦО) М. 

Рокича. 

 Мониторинг участия студентов в деятельности спортивных и 

военно-патриотических клубов, секций, кружков. 

Приложение 1.  

Карта профессионального становления учителя казачьей направленности 
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6. Результативность (определённая устойчивость положительных 

результатов) 

 

На сегодняшний день в колледже обучаются 3 группы казачьей 

направленности. В 2018-2019 учебном году планируется открытие 4-ой 

группы казачьей направленности. Количество обучающихся студентов в 

группах казачьей направленности по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах:  

Группа, курс Кол-во обучающихся 

У-1А (I курс) (2017-2018 уч.г.) 25 чел. 

У-2А (II курс) (2016-2017 уч.г.) 25 чел. 

У-3А (III курс) (2015-2016 уч.г.) 21 чел. 

 

В соответствии с поставленными задачами в рамках реализации КИП 

была разработана и апробируется компетентностная модель 

воспитательной работы ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» в группах казачьей направленности, которая 

включает в себя организацию воспитательной деятельности со студентами 

казачьих групп по основным направлениям воспитательной системы 

колледжа в условиях профессионального становления будущих 

преподавателей младших классов казачьей направленности (приложение 

2). 

Приложение 2.   

Компетентностная модель воспитательной работы  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»  

в группах казачьей направленности 
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За прошедший период с момента открытия 1-й группы казачьей 

направленности студентки приняли участие в более 60 различных 

мероприятиях разного уровня, включающих в себя проведение классных 

часов, внеклассных мероприятий в рамках деятельности кружка 

«Кубанские казачки».  

Наиболее значимым показателем проводимой в рамках реализации 

КИП воспитательной работы колледжа в группах казачьей направленности 

явилось организация и проведение 27 апреля 2017 г. на базе 

Ленинградского социально-педагогического колледжа краевого семинара - 

практикума «Инновационные подходы к организации патриотического 

воспитания будущих педагогов в классах казачьей направленности (в 

рамках реализации краевой инновационной площадки (КИП-2016). 
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 Участникам семинара было предложено поучаствовать в мастер-

классах, отражающих инновационные подходы к организации 

патриотического воспитания студентов групп казачьей направленности, 

подготовленных преподавателями колледжа и студентками - казачками: 

- мастер - класс по декоративно-прикладному творчеству Кубани, где 

слушатели семинара под руководством студенток-казачек группы У-2А 

ш/о смогли научиться технологии обработки текстиля, изготовили 

подделку из ниток в виде боевого коня казака;  

- внеклассное занятие кружка «Кубанские казачки» в рамках 

которого слушатели приняли участие в проведении круглого стола по 

теме: «Судьба женщины казачки». Круглый стол был организован 

студентками группы У-1А казачьей направленности с приглашением 

полкового священника Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего 

войска протоиерея Игоря Тихновецкого;  

- квест - экскурсия по залу кубанской истории и интерактивное 

музейное занятие: «Путешествие в женскую гимназию станицы 

Уманской». Данные занятия на практике показали возможность 

использования инновационных элементов музейной педагогики в 

патриотическом воспитании студентов;  

- внеклассное занятие «История и традиции кубанского казачества» 

подготовленное и проведенное учителем 3 «Г» класса казачьей 

направленности НОШ № 40 Сакович Е.А;  

- урок истории «Традиционная культура кубанского казачества», где 

слушателям был продемонстрирован мастер-класс по работе с 

вещественными источниками (предметы быта кубанских казаков), 

способствующей становлению профессиональных компетенций будущих 

педагогов в области кубановедения;  

- военно-спортивное занятие кружка «Кубанские казачки», где 

студентки-казачки продемонстрировали элементы строевой подготовки; 
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- выставка художественного и прикладного творчества «Ты Кубань, 

ты наша Родина!», на которой были представлены работы студентов групп 

казачьей направленности. В заключительной части семинара было 

проведено анкетирование слушателей, анализ которого показал 

положительные отзывы и высокую удовлетворенность участников по 

итогам проведения практикума. 

Таким образом, реализуемая в колледже воспитательная работа в 

системе казачьего образования дает свои значимые результаты: 

- Активизация воспитательной работы: духовно-нравственного 

воспитания студентов, будущих преподавателей классов казачьей 

направленности на традициях культуры кубанского казачества. 

- Формирование образовательного пространства, воздействующего 

на развитие личности патриота Кубани на основе исторически 

сложившихся традиций кубанского казачества и духовно-нравственного, 

гражданского и военно - патриотического воспитания студентов. 

- Укрепление связи с казачьей семьёй в профилактике социального 

поведения молодого поколения. 

- Взаимодействие колледжа, семьи и социума в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения на традициях 

культуры кубанского казачества. 

- Самореализация студентов, будущих педагогов младших классов 

казачьей одновременно в трех образовательных средах: учебной 

(теоретическая подготовка в рамках основной образовательной 

программы); внеучебной (реализация внеаудиторной работы в колледже); 

внеколледжной (осуществление внеаудиторной работы совместно с 

другими образовательными учреждениями и организациями района 

казачьей направленности) 

 

 



23 

 

7. Организация сетевого взаимодействия 

 

Работу по сетевому взаимодействию в рамках КИП колледж 

осуществляет в соответствии с договорами о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии по организации воспитательной работы с обучающимися 

МОУ НОШ № 40 МО Ленинградский район (договор № 1 от 01 сентября 

2015 г.), Уманским районным казачьим обществом и Свято Трех 

святительским храмом станицы Ленинградской (договор № 2 от 01 

сентября 2015 г.).   

Предметом договоров является взаимодействие сторон в сфере 

совершенствования внеурочной работы по воспитанию обучающихся в 

группах казачьей направленности; на углубленное изучение материалов, 

отражающих самобытность кубанского казачества, историю и традиции 

казачества, русскую историю и культуру, православие. 

Договорные отношения гарантируют доступ участников 

образовательных отношений, непосредственно участвующих в сетевой 

форме реализации дополнительных общеразвивающих программ, к   

методическим, электронным образовательным ресурсам, позволяющим 

обеспечить освоение и реализацию воспитательной программы. 

Организация творческой и культурно-просветительской 

деятельности обучающихся осуществляется путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, 

творческих вечеров, выставок и др.)    

Сетевое взаимодействие направлено на обмен методическим, 

дидактическим опытом, поиск совместных технологий, методик, приемов 

по совершенствованию воспитательного процесса, интеграции     

дополнительного образования, реализации научно-исследовательской и 

проектной деятельности.  
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8. Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП 

 

В результате реализации проекта разработаны:  

- пакет нормативно-правовой документами регламентирующей 

деятельность групп казачьей направленности (Положение «О группах 

казачьей направленности», Планы воспитательной работы в группах 

казачьей направленности); 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы военно-патриотической и духовно-нравственной 

направленности: программа кружка «Основы православия в казачьей 

среде», программа кружка «Кубанские казачки».  

За отчетный период были изданы и опубликованы материалы по 

организации деятельности групп казачьей направленности в колледже: 

- «Педагогический вестник: группы казачьей направленности в 

колледже», информационный бюллетень базового педагогического 

колледжа (№ 39, 2017 г. – 108 стр.), посвященный обобщению опыта по 

организации деятельности групп казачьей направленности.  

- Статьи в районной газете «Степные зори»: 

 «День Кубанского казачества в Старощербиновской» С. Пустовая (№ 

128-129 от 27 октября 2015). 

 «Будущие педагоги стали казачками» И.Н. Евтенко (№ 130 от 29 

октября 2015). 

 «Была школа простой общеобразовательной- стала еще и казачьей» 

В. Осадчий (№ 140-141 от 24 ноября 2015). 

- Статьи в районной газете «Ленинградский экспресс»: 

 «День кубанского казачества встретили парадным маршем» О. 

Высоцкая (№ 11 от 23.10 2015) 

- Статьи на сайте ГАПОУ КК ЛСПК (http://www.lpk31.ru/) 

http://www.lpk31.ru/
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- Статья «Подготовка учителей начальных классов в группах 

казачьей направленности» Н.А. Денисова, С.А. Сырова в информационно-

методическом журнале «Педагогический вестник Кубани» (№ 4, 2016 г.). 

- Информационный буклет о работе ГАПОУ КК ЛСПК по открытию 

групп казачьей направленности с 2015 по 2017 гг. (ноябрь 2017 г.). 

В течение отчетного периода трансляция инновационного опыта 

была реализована через проведение и участие в семинарах и конференциях 

на муниципальном, зональном и региональном уровнях: 

 организация и проведение 27 апреля 2017 г. на базе колледжа 

краевого семинара - практикума «Инновационные подходы к 

организации патриотического воспитания будущих педагогов в 

классах казачьей направленности» (в рамках реализации краевой 

инновационной площадки (КИП-2016). 

 участие во всероссийской научно-практичекой конференции 

«Образование и культура XXI: от исследования к опыту», 

посвященной 80-летнему юбилею со дня образования 

Краснодарского педагогического колледжа (07 июня 2017 г., г. 

Краснодар); 

 участие в XXV Международных Рождественских образовательных 

чтений «1917-2017: уроки столетия» (25-27 января 2017 г., г. 

Москва); 

 участие в информационно-образовательном региональном семинаре 

«Общественный ресурс развития единой многонациональной 

Российской идентичности и противодействия этносоциальному 

экстремизму» (22 сентября 2016 г., ст. Павловская); 

 участие во II – й Межъепархиальной конференции «Церковь и 

государство в деле защиты семьи, материнства и детства», 

организованной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства 

и детства Ейской епархии (28 сентября 2016 г.); 
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 участие в IV Михайло-Архангельских духовно-образовательных 

чтениях Ейской епархии на тему: «1917-2017: уроки столетия» в ст. 

Брюховецкой (11 октября 2016 г.); 

 участие в V Михайло-Архангельских духовно-образовательных 

чтений Ейской епархии на тему: «Нравственные ценности и будущее 

человечества» в ст. Брюховецкой (12 октября 2017 г.); 

 участие в 22-х Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-

Мефодиевских чтениях в г. Краснодаре (20 октября 2016 г.); 

 организация и проведение круглого стола «Первая мировая война в 

истории Кубани» (09 ноября 2016 г.). 

 

 


