
Тема  проекта.   «Школа  -  социокультурный  центр  развития  казачества  как
образовательно  -  досуговое  пространство  духовно  -  нравственного  и  гражданско-
патриотического  воспитания обучающихся  и молодежи села». 

1.1.  Обоснование  проекта.  Актуальность  для  развития  системы  образования,
соответствие  ведущим  инновационным  направлениям  развития  образования
Краснодарского края.

Одной из актуальных  проблем современного села является снижение социальной
активности молодежи, слабая гражданская  позиция, низкий культурный уровень, и как
следствие  различные  девиантные  проявления  подростков  и  асоциальное  поведение
отдельных групп. 

Молодежь – важнейший объект национально-государственных интересов, один из
главных  факторов  обеспечения  социально-экономического  развития  страны,
политической стабильности и гражданского согласия. Отток молодежи из села приводит к
проблеме,  что  остаются  «на  земле»  только  лишь  малограмотные  специалисты,  не
сумевшие реализовать себя в большом городе. А ведь для вывода сельского хозяйства на
траекторию  роста  необходимы  полноценные  действия  с  привлечением  современных
кадров,  которые  невозможны  без  улучшения  социальных  условий  жизни  селян  и
качественного образования и воспитания в сельской школе.
Особенно остро на селе стоят сегодня вопросы воспитания, повышения охвата сельской
молодежи  общественно  организованными  формами  культурного  досуга,  развития  сети
досуговых  учреждений.  Особую  значимость  гражданско-патриотическое  воспитание
детей  и  молодежи  приобретает  в  нынешних  условиях  в  Южном  Федеральном  округе
Российской Федерации, особенно в  Краснодарском крае.
Казачество  веками  выступало  гарантом  защиты  интересов  и  охраны  приграничных
территорий нашей страны. Сложившиеся уникальные этно-культурные нравы казаков, их
обычаи, основанные на православных традициях и высокая духовность, являются особым
нравственным  потенциалом  в  деле  воспитания  подрастающего  поколения.  Сегодня  о
возможностях  казачества  в  осуществлении мер,  направленных на  укрепление  единства
многонационального  народа  Российской  Федерации,  обеспечении  межнационального
согласия, в патриотическом воспитании детей и подготовки молодежи к воинской службе
говорится на самом высоком уровне.  

Таким  образом,  актуальность  данного  проекта  обусловлена   общественным
интересом  к  возрождению  и  становлению  казачества  как   своеобразному  феномену
многовековой  истории  Российского  государства.  Казачья  культура  близка  населению,
проживающему на закрепленной за школой территории, дает возможность формировать у
детей  общественно  значимые  идеалы  и  ориентиры  для  воспитания,  нравственного
развития  духовно  -  богатой  личности.  Сложившиеся  уникальные  нравы  казаков,  их
обычаи,  основанные  на  православных  традициях  и  высокая  духовность  позволяют
организовать  свободное  время  учащихся  школы  и  молодежи  микрорайона  с  целью
формирования активной гражданской позиции,  патриотического воспитания, повышения
их культурного, духовно- нравственного  уровня.

Характеристика  среды,  прилегающей  к  школе  №10  с.  Марьина  Роща  города-
курорта  Геленджик  следующая:  село  расположено  в  Кабардинском  сельском  округе,
ближайшем пригороде Геленджика. Село не имеет выхода к морю, обособлено от других
населенных пунктов. В настоящее время на территории Кабардинского сельского округа
проживают представители  более  20  национальностей.  На территории  сельского  округа
созданы добровольные дружины по охране правопорядка. Активно привлекаются казаки
для обеспечения безопасности и воспитательной работе в школе. В состав Кабардинского
хуторского  казачьего  общества  входит  порядка  50  казаков.  В  школе  развита  система
наставничества, регулярны встречи с воинскими частями и советом ветеранов. Казаки –



наставники  являются  помощниками  классных  руководителей  в  деле  воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма.
В школе созданы все условия для успешного развития. Здание школы построено в 1964
году, проектная мощность 240 чел.

Школа опорная по кубановедению с 2012 года. Есть паспортизированный музей
«Казачья  хата»  (созданный силами селян),  комната  боевой славы и экспозиция  «здесь
Родины  моей  начало»,  большая  коллекция  экспонатов,  найденных  со  времен  ВОВ  в
окрестностях  села.  Музей  под  открытым небом  «Казачий  кордон»  на  территории  при
входе  в  школу  неоднократно  становился  победителем  муниципального  и  краевого
конкурсов школьных музеев.

Спортзал  при  школе  –  реконструированный  актовый  зал,  так  как  изначально
проектом не предусматривался. Раздевалки – переоборудованное помещение учительской.
При  хороших  погодных  условиях  уроки  физкультуры  ведутся  на  спортивно-игровой
площадке при школе. 

При школе есть небольшой спортивный зал для занятий боксом, тренер Лепихин
А.Ю воспитал чемпиона России в полутяжелом весе Василия Лепихина, который ведет
занятия боксом с ребятами не только нашей школы.
Нехватка большого современного спортивного зала в нашем селе очевидна. Мощностей
спортивного зала при школе для всех желающих явно не хватает, а в школе одновременно
функционируют несколько спортивных секций: рукопашный бой (ведет педагог школы),
фланкировка  (казак-наставник),  ОФП  (Спортшкола  «Надежда»),  спортивное
ориентирование  (тренер  ДЮСШ  «Росток»),  «Казачьи  игры»  (педагог  школы,  казаки-
наставники).  Возможности  для  занятиями  художественной  самодеятельностью  в
спортзале нет, поэтому учащиеся ходят в МБУК ДК с. Марьина Роща на хореографию,
вокал, для занятий декоративно-прикладным творчеством. В наших долгосрочных планах
строительство  современного  модульного  спортивного  зала  на  территории  школы  и
переоборудование  действующего  спортзала  в  актовый  зал  для  проведения  культурно-
массовых мероприятий.

Анализ  первого  года  работы  школы  в  статусе  «казачья  образовательная
организация» показал удовлетворенность всеми участниками воспитательного процесса.
Родители  приняли  необходимость  ежедневного  ношения  казачьей  формы  учащимися,
увидели  ее  плюсы и  положительное  влияние  на  подрастающих  казачат.  Все  учащиеся
обеспечены  школьной  формой  за  счет  родителей,  дети  из  семей  малообеспеченных,
находящихся в трудной жизненной ситуации обеспеченный формой за счет спонсоров (6
чел.) Все педагоги обеспечены формой за счет собственных средств. 

Успехи  в  развитии  казачьего  воспитания  в  нашей  школе,  участие  казачат  в
городских и краевых мероприятиях, активное освещение жизни школы в городских СМИ
благотворно  влияет  на  популяризацию  воспитания  гражданственности  и  патриотизма
подрастающего  поколения  посредством духовно-нравственного  потенциала  Кубанского
казачества.  Выпускники  школы,  учащиеся  соседних  школ  с  восторгом  отзываются  о
новом содержании учебно-воспитательной работы школы, все отмечают, что за этот год
повысилась  самооценка  сельских  ребятишек  и  не  отмечено  ни  одного  случая
противоправных  действий  с  участием  несовершеннолетних.  Все  учащиеся  сняты  с
внутришкольного  учета  по  исправлению.  Несколько  выпускников  школы  состоят  в
Геленджикском  казачьем  обществе.  Двое  ребят  из  «трудных»  семей  находятся  под
пристальным  вниманием  казаков-наставников,  их  активно  привлекают  к
жизнедеятельности Кабардинского хуторского казачьего общества.

Проанализировав  внутренние  и  внешние  факторы,  могущие  влиять  на
реализацию  проекта,  мы  пришли  к  следующим  выводам,  что  проблемы  в  реализации
проекта  могут  возникнуть  от  недостаточной  информированности  общественности,
низкого уровня подготовки педагогов по программам «история кубанского казачества» и,
как следствие, отсутствие интереса у учеников к посещению данных курсов.



Риски: Описание риска Мера реагирования на угрозы

Систематиче
с-кие

 Низкий  уровень
информированности населения 
о  казачьей  культуре   и  как
следствие  отсутствие  интереса
к данному проекту

Недостаточная  подготовка
персонала для работы в рамках
проекта

Отсутствие  взаимодействия
между  участниками
образовательного процесса

Вероятность  возникновения
неприятия казачьей культуры.

  Ведение  разъяснительной  работы  с
населением,  в  том  числе  через  СМИ
(Школьный   сайт,  сайт  Центра
публикации в печатных изданиях)

Проведение  обучающих  семинаров,
лекций, прохождение курсов повышения
квалификации. 

Работа Совета социальных партнеров по
налаживанию взаимодействия

Пропаганда   культуры  казачества,
повышение  имиджа  социального  центра
через разъяснительную  работу, развитие
социального  партнерства.

Экономичес
кие

Недостаточное финансирование Привлечение  спонсорской помощи

Риски, как видим, минимальны, так как среда в целом расположена к введению данной
системы  военно-патриотической  работы  учеников,  и  при  поддержке  Кабардинского
хуторского казачьего общества проект может быть успешно реализован уже к сентябрю
2017 года.

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.

Необходимость разработки новой модели образовательной среды  обусловлена не
только государственным заказом на качественное гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное образование, но и переходом на новые образовательные стандарты, в связи с
вступлением в силу Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Также нормативно-правовым обеспечением проекта являются:
Указ  Президента  РФ  от  31  декабря  2015  г.  N  683  "О  Стратегии  национальной
безопасности  Российской  Федерации",  Государственная  программа
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", 
Постановление Правительства РФ от  22  апреля  1994  г.  N  355  "О концепции
государственной политики по отношению к казачеству", Распоряжение Правительства РФ
от 29.05.2015 No 996р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года», Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013
года N 598 о федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", Закон Краснодарского края от 30 декабря
2013 г.  N 2867-КЗ   О  патриотическом  и  духовно-нравственном  воспитании  в
Краснодарском  крае»,  Устав  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,
Устав МБОУ ООШ № 10, Программа патриотического воспитания учащихся МБОУ ООШ
№10 на 2014-2019 г.г. «Я - Патриот», локальные акты школы.



1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической
и практической проработанности проблемы.

Создание  социокультурного  центра  развития  казачества  в  образовательном
учреждении  обусловлен  необходимостью  развития  военно-патриотического  и  духовно-
нравственного образования современных детей и молодежи. 
Ресурс казачьей истории и культуры, духовности и нравственности  в нашем понимании
безусловно велик.  Помочь отвлечь детей и подростков  от негативного влияния улицы,
современных  гаджетов,  вывести  их  в  реальную,   насыщенную  познавательными
событиями жизнь.  Привлечь к занятиям спортом, привить культурные традиции может
помочь данный Центр.

Только  лишь в  стенах  школы реализовывать  данный проект  малоэффективно.
Необходима  поддержка  всех  социальных  партнеров,  взаимодействующих  с  детьми  и
подростками.  Выходя  за  рамки учебной   школьной жизни,  мы переносим  инструмент
духовно-нравственного воздействия посредством казачества в плоскость дополнительного
образования,  кружковой  работы  с  привлечением  казачества  и  духовенства,
взаимодействия  в  воинскими  частями  и  военно-патриотическими  клубами  по  месту
жительства,  в  учреждения  культуры  и  можем  сплотить,  таким  образом,  не  только
учеников одной школы, но и подростков данного микрорайона,  привлечь их в занятия
казачьими видами спорта, обеспечив занятость и личностное развитие.

Общественная  деятельность  всегда  являлась  неотъемлемой  частью  жизни
молодежи.  Через  вовлечение   молодого  человека  в  общественную  деятельность
происходит процесс формирования у молодежи культурно-нравственных ценностей. По
данным  социологических  опросов  проблема  качественной  досуговой  занятости  особо
остра  в  молодежной среде.  Проведенный в  2005  году  опрос  общественного  мнения  в
Южном Федеральном округе Российской Федерации показывает следующую картину:
Вариант «да, я слышал что-либо» о молодежных общественных организациях» выбрали
44,89% респондентов. 
Вариант «не слышал, но хотел бы узнать» выбрали 16,69% опрошенных молодых людей. 
11,05% состоят на данный момент в каких-либо общественных организациях. 
К  сожалению,  велик  процент  молодых  людей,  которые  совершенно  не  интересуются
деятельностью организаций такого рода (21,57%). 
Среди  наиболее  известных  молодежи  общественных  организаций  были  названы
«ДОСААФ»,  «Молодая  Гвардия»  и  другие  патриотические  объединения.  Активное
участие  в  молодежных  мероприятиях  принимают  40,85%  молодых  людей  из  числа
опрошенных.  В  качестве  зрителей  выступают  38,87%  респондентов.  Не  принимают
участие в подобного рода мероприятиях 14,02%.
Как видим, только 11% молодых людей состоят в различных общественных организациях,
имеют активную жизненную позицию (участвуют в различных мероприятиях) лишь 40%
опрошенных.
Общественные  организации  и  молодежные  движения,  призванные  решить  данную
проблему  недостаточно  эффективны,  потому  что  привнесенные  извне,  их  идеи  не
опираются  на  исторические  духовные  традиции  данной  категории  и  не  представляют
особого интереса для данного сегмента общества. 
На наш взгляд, данная проблема обусловлена рядом причин:

 не  в  должной  мере  уделяется  внимание  воспитанию  духовно-нравственных
ценностей в семье, пласт народной педагогики слабо используется. 

 не  отработан  механизм  взаимодействия  между  образовательными  и
общественными организациями по формированию активной гражданской позиции
подрастающего поколения. 

 не учитываются потребности и интересы современной молодежи, проживающих на
конкретной территории.



Создание социокультурного центра развития казачества в образовательном учреждении
обусловлен необходимостью развития военно-патриотического и духовно-нравственного
образования современных детей и молодежи.

Распоряжением  главы администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  1
декабря 2011 года № 1828-р «О совершенствовании работы по обучению и воспитанию на
основе  историко-культурных  традиций  кубанского  казачества  в  Краснодарском  крае»
определен  вектор  развития  казачьего  образования  в  школах  края,  создания  центров
казачьей культуры в воспитательном пространстве школ, учреждениях дополнительного
образования.   В 2016 году  Губернатор  Краснодарского  края  В.И.  Кондратьев  принял
важное решение, которое дало новый импульс развитию казачества – создание казачьих
классов  во  всех  школах  Кубани.  С  сентября  2016  года  в  общеобразовательных
учреждениях  края  функционируют  уже  около 3000 казачьих  классов  и групп  казачьей
направленности, в которых обучаются более 63 тысяч юных казачат. 
 «Почему упор сделан именно на казачье образование? Потому что в его основе лежит
воспитание  подрастающего  поколения  на  основе  историко-культурных  традиций
кубанского казачества – традиций, испытанных веками, приемлемых и сегодня для людей
любой  национальности:  уважение  к  старшим,  ценность  семьи,  любовь  и  бережное
отношение к малой и большой Родине, готовность ее защищать. Это тот самый фундамент
военно-патриотического, духовно-нравственного и трудового воспитания детей, традиции
которого во многом утрачены» (из доклада Атамана Кубанского казачьего войска Н.А.
Долуды на отчетном сборе ККВ по итогам 2016 года 19.12.16 г.).

2.Цель. Объект инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи.

Цель, задачи и участники проекта. 
Цель  -  создание  условий  для  формирования  духовно-нравственного  и  гражданско-
патриотического  потенциала  обучающихся  и  сельской  молодежи,  основанных  на
историко-культурных традициях Кубанского казачества.
Гипотеза.  Может  ли  создание  центра  стать  эффективным  средством  гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания  обучающихся и молодежи села,
сплотив всех социальных партнеров в деле развития традиционной культуры Кубанского
казачества.
Объект: Воспитательная система «школы - центра развития казачества» 
Предмет: Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся
и молодежи села.
Задачи:
1.Разработка  и  апробация  механизма  взаимодействия  образовательных,  общественных
организаций  и  родительской  общественности,  направленного  на  формирование
ценностных ориентаций и убеждений сельской молодежи.
2.  Разработка  нормативной  базы,  регулирующей  работу  центра  (локальные  акты,
положения).
3.  Создание совета социальных партнеров для координации работы центра.
4.  Разработка  программ  внеурочной  деятельности  по  курсам  «История  кубанского
казачества», «Кубанский фольклор», «Спортивные казачьи игры».
5. Включение молодежи села в мероприятия по плану работы центра.
6.  Повышения  качества  знаний  учащихся  по  предметам:  кубановедение,  история
Кубанского казачества.
Участники и партнеры проекта: Участниками проекта являются   обучающиеся школы
и молодежь,  проживающая в данном микрорайоне.  Стейкхолдерами проекта  являются:
государство,  управление  образования,  духовенство,  казачьи  общества,  учреждения
дополнительного  образования  родительская  общественность,  воинские  части,  военно-
патриотические клубы



3. Теоретические и методологические основания проекта.
Конкретно-научной методологической основой исследования  являются работы,

анализирующие  научно-методологические  проблемы  народной  педагогики  (А.С.
Алексеев, Р.Б. Вендровская, Г.Н.Волков, Б.З.Вульфов, Л.Ю. Гордин, А.И. Кочетов,  П.И.
Люблинская,  И.Т.  Огородников,  И.С.  Партнягин,  И.Ш.  Шоров,  Я.Н. Ханбиев,  И.Я.
Яковлев и др.); труды, исследующие процессы социально-политической трансформации
российского  общества  в  исторической  ретроспективе  (В.Г.Афанасьев,  А.Н.Гулевда,
Г.С.Денисов,  С.Н.  Кочеров,  В.А.  Луков,  Н.А. Нарочницкая,  С.В.  Перевезенцев,  Н.Ф.
Туценко  и  др.);  исследования  историко-философского  направления,  раскрывающие
исторические  и  современные  аспекты  жизнедеятельности  российского  казачества
(М.П.Астапенко,  Н.И.Бондарь,  Н.Н. Великая,  В.Б.  Виноградов,  А.В.  Венков,
С.А. Голованова, В.В. Глущенко, В.А. Дорофеев, Л.Б. Заседателева, С.А. Кислицын, С.А.
Козлов,  С.И. Линец,  А.Г. Масалов,  Н.А. Мининков,  О.В.  Матвеев,  Т.А.  Невская,
М.А. Рыблова, В.Н. Ратушняк, С.А. Скорик, Т.В. Таболина, А.Н. Трут, М.Ф. Титоренко,
И.О. Тюменцев, и др.).
Особенно  весомо  обращение  учёных  прошлого  и  настоящего  к  духовным  основам
казачьей  культуры,  её  ценностям,  казачьей  ментальности,  региональным особенностям
культуры  казачества,  «казачьему  духу»,  «казачьему  укладу»  (С.А. Голованова,
В.А. Дорофеев, Н.С. Мельников-Разведенков, А.П. Скорик и др.). 
Опытно-экспериментальной базой является  основная общеобразовательная  школа №10,
расположенная в ближайшем пригороде Геленджика,  селе Марьина Роща, имеющая 10
классов-комплектов, 220 учащихся.

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта.

Создание  постоянно  действующего  на  территории  школы  социокультурного
центра развития казачества будет способствовать сплочению ресурсов образовательных и
общественных   организаций  по  формированию  у  обучающихся  школы  и  молодежи
микрорайона нравственно значимых ориентиров для воспитания, активной гражданской
позиции, развитию духовно - богатой личности. Создание Центра позволит решить целый
ряд  проблем  с  досуговой  занятостью  детей  и  подростков,  повысит  качество  военно-
спортивной подготовки учащихся и ряд других, таких как:
 преподавание  курса  «Казачьи  спортивные  игры»  поможет   пропаганде  здорового

образа жизни и профилактике употребления наркотиков,  табакокурения и алкоголя,
отвлечь подростков от негативного воздействия улицы и в целом совершенствовать
физическое и психологическое здоровье;

 в рамках курса «История кубанского казачества» ученики будут иметь возможность
изучать бытовые и духовные традиции и правила поведения казаков;

 создание материально-технической базы Центра, музейной комнаты  повысит интерес
к  культуре  и  традициям  народов,  проживающих  на  территории  края,  способствует
формированию  познавательного  интереса  к  истории  и  традициям  православия  и
казачества, сохранит и приумножит культурное наследие своего края;

 создание  условий  для  формирования  единого  информационно-культурного
пространства   возрождения  казачества,  поможет  сохранению  самобытной  казачьей
культуры и традиций в результате приобщения  к ним молодого поколения; обеспечит
занятость школьников и молодежи микрорайона  в свободное от уроков время;

 Углубление знаний молодежи об историческом пути казачества  неотрывно связанном
с  православием,  его  социальном,  духовном  и  нравственном  опыте,  развитие
способностей  молодежи осмысливать  процессы возрождения   казачества,  понимать
проблемы казачьего движения на основе исторического анализа  их уникальности и
вместе с тем органической принадлежности к истории Отечества  повысит духовно-
нравственный уровень современной молодежи;



 Развитие  интереса  и  уважения  к  истории  казачества,  стремление  сохранять  и
приумножать культурное наследие своего края, уважение к корням и истории семьи
может сформировать профориентационный принцип «где родился, там и сгодился» и
уменьшить отток молодежи из сельской местности;

Предполагаем,  что  посещать  данный  центр  смогут  не  только  учащиеся  школы,  но  и
подростки  села  Марьина  Роща,  мкр.  Марьинский  (г.Геленджик)  и  других  ближайших
микрорайонов, а также выпускники школы. Занятия будут проводиться по плану работы: 

Воспитательная деятельность
Всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом 
Тематические мероприятия  по  воспитанию школьников: «Край, в котором ты 
живёшь…», «Я - гражданин своей страны»,  «Я и Детский Закон», «Твое будущее в 
твоих руках», «Слово о  матери», 
Лекция-беседа  «Защити себя сам!» о профилактике гриппа, простуды, формированию 
ЗОЖ
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Месячник по профилактике вредных привычек «Мы – будущее России!»
Выборы атамана школы. Посвящение в казачата.
Проект «Города-герои».
 Неделя толерантности «Наш многонациональный дружный мир»
«Казачьему роду нема переводу». Поисковая деятельность
Учащихся 
Участие в выставках работ декоративно-прикладного творчества «Казачья ярмарка»
Неделя  правовых знаний с приглашением специалистов, инспектора ОДН
Лекция-беседа  «1 декабря – день борьбы со СПИДом»
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений

Эстетическая деятельность

Выставки  рисунков: «Моя мама лучше всех!»  «Новогодняя сказка»«Космос глазами 
детей»«Слава солдатам-героям!» «Моя семья»  «Казачьему роду нема переводу»

Посещение выставочного зала ,музея казачества
Конкурсы  плакатов: С Днём учителя! «Сделай правильный выбор!» (Антинарко) С 
Новым годом!С Днём  Защитника Отечества! С Междунардным Женским Днём! С  
Днём Победы!
Конкурсы  рисунков «Город, в котором я живу!»  «Светлый праздник-Рождество 
Христово»«Пасха в кубанской семье»«Слава солдатам-героям!»
Проект « Культура казачества»
Конкурс  талантов «Зажги свою звезду!»
Конкурс «Казачьи эстафеты».
Концерты, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню защитника Отечества,  
Международному Женскому Дню, Дню Победы, Дню защиты детей.

Военно-патриотическая деятельность
Куликовская битва. Устный журнал.
День образования Кубанского казачества,  войсковые праздники.

«Единый День Гражданской обороны»
День народного единства
«Победа в войне за цивилизацию». Уроки мужества к окончанию 1 мировой войны.
День памяти Неизвестного солдата. Час Мужества
День Героев Отечества. 9 декабря

12 декабря -День Конституции Российской Федерации



Проект «Моя семья в истории  страны»
Уроки мужества, уроки памяти, встречи с ветеранами ВОВ в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Участие в военно-спортивной игре «Зарница»
Проект «Бессмертный полк»
Патриотический час «Крым и Россия. Мы вместе». Современная Россия - Сильная 
Россия
День реабилитации Кубанского казачества
Праздник для ветеранов ВОВ « Этих дней не смолкнет слава!»Поздравление ветеранов с
Днем Победы
Вахта памяти «Рассвет». Акция «Свеча памяти»

Культурно-массовые мероприятия
Праздник «Первого звонка»
Праздник «Мы – воспитанники Центра».
Посвящение в казачата
«Казачья ярмарка». Осенний бал
Праздник, посвящённый Всемирному Дню Матери
Новогодние праздники
Общешкольный праздник «Масленица», «Кубанская ярмарка»
«День здоровья»

Проект «Весенние праздники»

«День славянской письменности и  культуры».
Праздник,   посвященный  «Последнему звонку»

Духовно-нравственный компонент
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Центра и началу учебного года. 
Молебен в честь первого звонка.
Светлый праздник-Рождество Христово»«Пасха в кубанской семье» -участие в 
городских и краевых мероприятиях и акциях
Празднование масленицы (совместно с ДК и дуовенством)
Посещение храма в канун церковных праздников.

Для совместной работы с  Новороссийской Епархией подписан договор сотрудничества, 
договор сотрудничества также есть с Геленджикским районным казачьим обществом. С 
сельским домом культуры (МБУК ДК села Марьина Роща) есть также договоренности на 
проведение совместных культурно-массовых мероприятий.



5. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 
деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 
взаимодействие с социумом, обогащение образовательной среды, транслирование 
продуктов и др.

Этапы инновационного проекта.

Этап
Срок

реализации
Вид ресурса Объем ресурса

Этап 1 Организационно-подготовительный этап
1.Проведение педагогического 
совета:«Создание центра развития 
казачества»

июнь  2017
Педагогический
коллектив 

22 человека

1.1. Изучение опыта других школ по
духовно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию

июнь  2017
Педагогический
коллектив 

22 человека

2.Анкетирование  родителей 
(законных представителей) по  
вопросам   организации внеурочной 
деятельности

август 2017
Классные
руководители

10человек

3.Проведение  самообследования
готовности  школы  к  созданию
центра.

Май 2017 Администрация 5 человек



4.Анализ условий  и ресурсного 
обеспечения создания центра

июнь  2017
Зам.директора
по  УВР  и
ВР,АХР

3 человека

4.1 Анализ соответствия 
материально-технической базы 
реализации действующим нормам.

май  2017 Администрация 3 человека

5Создание  рабочей  группы  для
создания проекта 

Май 2017 Администрация 5 человек

5.1Распределение  обязанностей
между членами рабочей группы.

Май 2017 Администрация 5 человек

5.2Разработка и утверждение плана
центра развития казачества

Июнь  -
Август  2017

5.3Разработка и утверждение Плана
основных  мероприятий  по
организации центра.

Июнь-август
2017

Члены  рабочей
группы

10 человек

5.4Подготовка приказов,  локальных
актов,  регламентирующих
образование  центра,  доведение
нормативных  документов  до
сведения  всех  заинтересованных
лиц

Июнь-
Август
2017 

Администрация,
члены   рабочей
группы

15   человек

5.5Проектирование  и  утверждение
плана  школы  на  2017/20  учебный
год  с  учетом  введения  курсов  по
изучению истории казачества.

Июнь-
Август2017

Администрация,
члены  рабочей
группы

15  человек

6.Создание     совета   социальных
партнеров

Август
2017

Администрация,
члены  рабочей
группы

15 человек 

7.Планирование  необходимого 
ресурсного обеспечения 
образовательного процесса

Июнь-
Август 2017

Администрация,
члены  рабочей
группы

15  человек

8.Материально – техническое 
обеспечение функционирования   
центра

Июль -
август  2017

Администрация  5  человек

9.Разработка и реализация модели 
взаимодействия Центра и 
учреждений  дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности.

Июль  -
Август   2017

Администрация 5 человек

10.Разработка  и  утверждение
рабочих  программ  внеурочной
деятельности.

Июль-
Август   2017

Педагогический
коллектив

22 человека

11.Разработка  и  подбор
диагностического инструментария

Июль-
Август   2017

Администрация 5 человек

Этап II  Основной (Этап  реализации)

12.формирование групп 
воспитанников центра из числа 
подростков села, выпускников 
школы, учащихся  

Сентябрь-
Март   2017

Педагогический
коллектив,
обучающиеся

35-50  человек



13.Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений работников ОУ и 
внесение изменений в план 
курсовой подготовки

Сентябрь-
Май 2017

Администрация 5 человек

14.Приведение  должностных 
инструкций работников школы  в 
соответствие

Сентябрь
-Октябрь201

7

Администрация 5 человек

15.Создание  тематической  вкладки
на  сайте   школы, создание сайта 
центра

Сентябрь    -
Октябрь 2017

Заместители
директора    по
УВР, ВР

2 человека

16.Создание необходимых условий 
для  организации деятельности  
центра

В ходе
реализации

проекта

Администрация 5 человек

16.1 Обновление информационно-
образовательной среды школы: 
приобретение мультимедийных 
учебно- дидактических материалов 
в соответствии с  темой проекта

В ходе
реализация

проекта Администрация 5 человек

17.Проведение заседания м/о 
классных руководителей 
«Планирование работы с учетом 
традиций казачества»

Август
каждого года

Педагогический
коллектив

22 человека

18.Участие  в  мероприятиях
курсовой  переподготовки

Март – 
Апрель 
каждого года

Педагогический 
коллектив

22  человека

19.Участие в районных  семинарах Постоянно Педагогический 
коллектив

22 человека

20.Обобщение  опыта  педагогов,
реализующих авторские программы
внеурочной деятельности

Февраль – 
март каждого
года

Педагогический 
коллектив

22 человека

21.Организация родительского 
лектория по теме:
«Школа  –  центр  возрождения
казачества».

Сентябрь, 
декабрь,  
март, май 
каждого года

Педагогический 
коллектив,   
руководители  
центра,   
кружков

25  человек

22.  Приведение  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  образовательного
процесса  в  соответствие  с
требованиями целей и планируемых
результатов проекта.

Постоянно Администрация 5  человек

23.Комплектование  библиотеки
  УМК  по  всем   предметам   в
соответствии  с  Федеральным
перечнем

Постоянно Администрация 5человек

24.Деятельность  центра  по  плану
работы.  Реализация  программ  по
курсу «ИКК», «Спортивные казачьи
игры», «Кубанский фольклор»

Постоянно Все 
заинтересованны
е строны



Этап  III  Аналитический этап
25.Мониторинг реализации  проекта Август, 

декабрь, май 
каждого года

Администрация,
члены рабочей

группы

15  человек

26.Оценка качества 
образовательных услуг  
социальными партнерами.

Май  
каждого года

Члены  рабочей 
группы

10  человек

27.Оценка удовлетворенности 
работой  центра родительской 
общественностью

Май    
каждого    
года

Члены рабочей  
группы

10  человек

28.Проведение  анализа 
эффективности и самообследования 
по  итогам  работы  центра

Июнь     
каждого  
года

Администрация 5человек

29.  Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе и 
результатах проекта

Июль   
каждого   
года

Администрация 5 человек

30. Корректировка работы центра на
будущий год

Июль   
каждого   
года

Администрация 5 человек

6. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности.

Методологической  основой  для  определения  критериев  оценки  результатов
работы по патриотическому воспитанию служит деятельность как процесс формирования
патриотизма в сознании, ценностях, действиях, поступках и поведении личности, группы.
При  этом  деятельностная  сторона  данного  процесса,  то  есть  реальные  действия  и
практические дела выступают критерием и реализованностью сознания. 

Исследование критериев и показателей работы по патриотическому воспитанию,
а также методики ее оценки является постоянным процессом и предполагает участие в
нем широкого круга ученых, специалистов, практиков, представляющих различные сферы
науки  и  профессиональной  деятельности.  В  Российской  Федерации  уже  многие  годы
ведется  последовательная  и  скоординированная  работа  всех  ветвей  исполнительской
власти  и  общественных  организаций  по  патриотическому  воспитанию  граждан.  В
основном,  эта  деятельность  оценивается  по  результатам  выполнения  государственной
программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации»
количественными  показателями  (числом  проведенных  мероприятий,  составом  их
участников  и  др.).  Безусловно,  для  оценки  реализации  мероприятий  очередной
аналогичной  государственной  программы  этого  явно  недостаточно.  Назрела  острая
необходимость  определения  критериев  и  качественных  показателей  для  оценки
проводимой  работы  по  патриотическому  воспитанию  и  выработки  предложений  по
повышению ее эффективности. 
В  своей  работе  мы  руководствуемся  научно-исследовательской  работой  «Критерии  и
основы методики оценки результатов работы по патриотическому воспитанию», книгой
изданной  в  2006  году  Российским  государственным  военным  Историко-культурным
центром  при Правительстве  Российской Федерации                                    
(Росвоенцентром)  ,    где  рассматриваются  методики   специалистов  -исследователей
проблем патриотического воспитания Буториной Т.С., Овчинниковой Н.И., Кондаколвой
Н.И., Герасимова А.М., Климина С.В., Левашова В.К.

В  целях  диагностики  уровня  сформированности  духовно-нравственного
потенциала  обучающихся  и  молодежи  села  могут  использоваться:  диагностика



нравственной мотивации, диагностика отношения к жизненным ценностям, диагностика
нравственной самооценки.

В качестве целевых индикаторов успешности проекта выступают:
 Количество учащихся, продолживших обучение в казачьих кадетских корпусах;
 Количество выпускников, отслуживших в рядах Российской армии;
 Количество поступивших в военные училища и  ВУЗы, в ВУЗы спортивной 

направленности;
 Количество членов данного Центра, посещающих на постоянной основе;
 Участие воспитанников Центра в смотрах-конкурсах, соревнованиях во военно-

прикладным дисциплинам;
 Участие в олимпиадах по основам православной культуры и истории кубанского 

казачества;
 Участие в ГТО и качественные показатели
 Участие в краевых и всероссийских патриотических акциях.
 Повышение качества по кубанведению,ИКК, 

7.Проектируемые результаты и инновационные продукты.

Современная социокультурная ситуация в России требует пристального внимания
к проблемам духовно - нравственного здоровья подрастающего поколения, к становлению
ответственного и деятельного отношения к Родине, ее традициям, ценностям. В решении
данной  проблемы задействованы все сферы общества.

Возрастание интереса к национальным культурам в настоящее время  говорит о
необходимости  сохранения  и  возрождения  культурных  традиций   казачества,  основой
которых являются гуманные принципы предков. Они всегда помогали человеку жить по
законам лада, красоты, блага и добра, помогали почитать предков, бережно относиться к
истории своей Родины, к ее земле, помогали делу воспитания нового поколения граждан.

Необходимость   возрождения  традиций  казаков  отражена  не  только  в
востребованности  юным поколением  активного  досуга,  но  и  с  запросом  современного
общества и определена государственной национальной политикой.   

Возрождение  культурных  традиций   казачества  актуально  и  с  точки  зрения
педагогической, так как культурное казачье наследие является фундаментом нравственно-
патриотических ценностей  народного воспитания.

Таким  образом,  мы  связываем  возрождение  казачества  с  социальной
реконструкцией  села,  приобщаясь  к  культуре  и  духовно-нравственным  ориентирам
которого современная сельская молодежь может получить фундамент отношения к миру,
а  также  получить   некие  "сквозные"  ценности,  которые  являются  практически
стержневыми  в  любой  сфере  деятельности,  такие  как   трудолюбие,  образованность,
доброту, воспитанность, честность, порядочность, терпимость, человечность.
Сплотить  подростков  села,  вывести  их  в  реальную  жизнь,  оторвав  от  всяческих
мобильных интернет-устройств, обеспечить преемственность в воспитании, может помочь
данный центр.

Создание центра, объединяющего учреждения дополнительного образования детей
и  молодежи,  военно-патриотические  клубы  по  месту  жительства,  казаков-наставников,
духовенство может помочь подготовить юношей к службе в армии, улучшить физическую
подготовку и 



8. Практическая значимость и перспективы развития инновации.

Никто  не   оспаривает,  что  наиболее  эффективная  подготовка  к  службе  в
вооруженных  силах  Российской  Федерации,  пропаганда  здорового  образа  жизни  и
занятием спортом ведется в казачьих кадетских корпусах, престиж и количество которых
растет изо дня в день. Все больше становится школ с региональным статусом «казачья
образовательная организация», увеличиваются классы казачьей направленности.
Сегодня о возможностях казачества в осуществлении мер, направленных на укрепление
единства  многонационального  народа  Российской  Федерации,  обеспечении
межнационального согласия, в патриотическом воспитании детей и подготовки молодежи
к воинской службе  говорится на самом высоком уровне.  
Также немаловажно, мы связываем возрождение казачества с социальной реконструкцией
села, приобщаясь к культуре и духовно-нравственным ориентирам которого современная
сельская  молодежь  может  получить  фундамент  отношения  к  миру,  а  также  получить
некие "сквозные" ценности, которые являются практически стержневыми в любой сфере
деятельности, такие как  трудолюбие, образованность, доброту, воспитанность, честность,
порядочность, терпимость, человечность.

9. Обоснование необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 
проекта.

Для  открытия  Центра  необходимо  предусмотреть  установку  «Единой  полосы
препятствий» для занятий военно-прикладной подготовкой, закупку электронного тира,
макетов автоматов для сборки-разборки, оборудование кабинета Кубанского казачества.
Наша задача  -  обеспечить  условия  для  функционирования  кабинета  -  закупка  мебели,
стеллажей  для  книг,  приобретение  научно-методической  литературы  для  педагогов  и
казаков-наставников.  Парадная  форма  одежды  для  казачат  предполагается  за  счет
привлечения спонсорских средств, повседневная - за счет родителей. 
Немаловажным моментом является  подготовка педагогов по направлениям «История и
культура  кубанского  казачества»,  курсы  повышения  квалификации  по  данному
направлению. 

Основный источником финансирования данного проекта могут стать спонсорские
средства и участие в целевых программах.

 9.1.Объемы финансирования.



10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 
публикованных материалов.

В школе  функционируют  10 классов-комплектов,  все  они являются казачьими
(впервые  в  2016  -2017  учебном  году открыты 2  первых класса).  Благодаря  большому
накопленному опыту по развитию казачьего образования и воспитания, школа получила
региональный  статус  «казачья  образовательная  организация»  в  октябре  2016года.
Ежегодно школа становится лидером в муниципалитете по спортивно-массовой работе. В
2016-2017 учебном году МБОУ ООШ № 10 стала победителем краевого конкурса на приз
им.  Маршала  Жукова,  победителем  краевого  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической  работы в  номинации  «казачьи  школы»  и  победителем  всероссийского
конкурса «Лучший казачий кадетский корпус» в номинации «лучшая школа с казачьими
классами по эстетическому воспитанию и творческому развитию». 

Казачата  школы  №  10  участвовали  в  краевом  параде,  посвященном  26-й
годовщине реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества, замыкая
парадное шествие.

№ Наименование кол-

во

Цена, рубли Сумма, рубли

Строительство современного 
модульного спортивного зала

1 в перспективе

1. Комплект оборудования для площадки 

«Единая полоса препятствий»

1 400 000-00 400 000-00

2. Оптико-электронный стрелковый 

тренажер ОЭТ-НВП

1 160 000-00 160 000-00

3. Интерактивный кабинет (мультимедийный

проектор, интерактивная доска, АРМ 

учителя)

1 230 000-00 230 000-00

4. Стеллаж книжный 1 40000-00 40 000-00

5. Научно-публицистическая и учебно-

методическая литература 

__ 40000-00 40 000-00

6. Макет разборного автомата Калашникова 4 10000-00 40 000-00

7. Комплект мебели (столы, стулья для 

кабинета)

1 40000-00 40 000-00

8. Тематические стенды, баннеры для 

оформления Центра

3 10000-00 30 000-00

9. Курсы переподготовки и повышения 
квалификации педагогов по направлению 
«История Кубанского казачества»

4 5000-00 20 000-00

ИТОГО: 1 000 000-00



 Наша школа  с 2012 года  является опорной школой по кубановедению. Ежегодно
на ее базе проводятся городские и районные  семинары-практикумы, мастер-классы по
вопросам  преподавания  предмета  «Кубановедение»,  «Основ  православной  культуры»,
совершенствования  системы  воспитательной  работы,  организации  внеурочной  и
внеучебной  деятельности  школьников,  вопросам  духовно-нравственного,  гражданско-
патриотического  воспитания  и  возрождения  казачьих  традиций.  Школа  активно
распространяет свой передовой опыт в сети Интернет и  периодических изданиях. 
В 2014 году ученики и педагоги участвовали в зональной конференции «Патриотическое
воспитание  на  традициях,  обычаях  и  культуре  кубанского  казачества»,  научно-
практической  конференции  Черноморского  округа  Кубанского  казачьего  войска
«Кубанское  казачество  в  войнах  России»,  зональном  семинаре-совещании  «Опорная
школа и новое качество преподавания кубановедения».
Педагоги и учащиеся являются победителями и призёрами конкурсов профессионального
мастерства,  интеллектуальных  и  творческих  конкурсов  духовно-нравственной  и
гражданско-патриотической направленности:

За  2015  -  2016  учебный  год  программа  военно-патриотического  воспитания
школы «Патриот» стала победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «За
нравственный  подвиг  учителя»  и  лауреатом  регионального  этапа  от  Новороссийской
епархии;

Музей под открытым небом на территории школы «Казачий кордон» -  I место в
краевом смотре-конкурсе школьных музеев; Музейная комната «Казачья хата» - II место в
муниципальном  этапе  краевого  конкурса  школьных музеев  «Энтузиасты.  Подвижники.
Хранители музеев»; Городской конкурс «Лучший экскурсовод школьного музея»  I место;
Школа подготовила победителя краевой олимпиады по кубановедению (I место), призеров
в  муниципальном  конкурсе  «Учитель  года  Геленджика»  в  номинациях  учитель  основ
православной культуры (III место) и учитель кубановедения (II место);
В месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы школа заняла I место в
общем  зачете  (I  место  в  номинации  «Электронный  дневник  месячника»,  I  место  в
номинации «Символ Кубани»,  I место в акции «Идем друг  другу в гости»).  По итогам
месячника были написаны статьи о творческом подходе к патриотическому воспитанию
(публикация  -  федеральный  уровень  «Учительская  газета»,  март  2016)  и  статья  о
школьном  сайте  как  инструменте  создания  единой  педагогической  среды  (краевой
уровень май 2016 года.)
В  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  сочинений  «70-летию  Великой
Отечественной  войне  посвящается…»  -  победитель  I  место,  городском  конкурсе
сочинений «Их именами названы улицы города» - I место.
Муниципальный конкурс «Геленджик - моя малая Родина» - I место в общем зачете (I
место  в  номинации  «Проблемы  моего  города»,  II  место  -  видеоролик  «Общественное
мнение», III место – презентация села).

За  высокие  показатели  в  работе,  творческие  успехи  и  инновационную
деятельность в 2013 году коллектив школы занесен на «аллею славы» города Геленджика.


