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Руководителям органов, 
осуществляющим  
управление в сфере образования  
муниципальных районов (городских 
округов) 
 
Руководителям образовательных 
организаций 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" (далее – ГАУ ДПО "ВГАПО") совместно  

с государственным казенным общеобразовательным учреждением "Казачий 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова"  

(далее – Корпус) в рамках работы творческого объединения педагогов 

"Недорубовский проект" проводит мастерскую по реализации этнокультурного 

компонента по теме "Эффективные педагогические практики по формированию 

содержания казачьего компонента в системах начального, основного и среднего 

общего образования" (далее – мастерская). 

Дата и время проведения: 04.03.2021, 14.00-15.30. 

Работа мастерской пройдет на платформе zoom  

Участники мастерской познакомятся с педагогическими практиками 

по формированию содержания казачьего компонента и получат возможность 

оценить методический продукт педагогического коллектива Корпуса. 

Подробнее о мастерской в программе (Приложение). 

Регистрация участия в мероприятии осуществляется до 04.03.2021 через 

систему "Электронный кабинет слушателя ВГАПО" по адресу 

http://course.vgapkro.ru в модуле "Мероприятия" (кафедра: 9 - Центр 

сопровождения инновационных проектов, код мероприятия: 0321/7 мастерская 

по реализации этнокультурного компонента по теме "Эффективные 

педагогические практики по формированию содержания казачьего компонента 

в системах начального, основного и среднего общего образования"), 

mailto:vgapo@volganet.ru
http://www.vgapkro.ru/


видеоинструкции № 1, 7, расположенные на главной странице "Электронного 

кабинета", помогут правильно подать заявку на мероприятие. 

Всем зарегистрированным участникам будут высланы ссылки для 

подключения к мероприятию.  

Контактная информация:  

Сахно Екатерина Александровна, директор центра сопровождения 

инновационных проектов, 8(8442)60-66-45 

 

 

 

Ректор           С.В. Куликова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Программа работы мастерской 

ꞌꞌЭффективные педагогические практики  

по формированию содержания казачьего компонента  

в системах начального, основного и среднего общего образованияꞌꞌ 

04.03.2021 

 

Время 

проведения 

Тема мастер-класса Ведущий 

14:00-14:10 Приветственное слово директора ГКОУ ꞌꞌКазачий 

кадетский корпус имени К.И.Недорубоваꞌꞌ 

Давыдовского Э.Ф. участникам мастерской 

 

14:10-14:20  "Казачьи игрища" как средство развития 

интеллектуальных способностей учащихся 

Бикмурзаева Н.Р., 

учитель истории и 

обществознания 

14:20-14:30 Сборник тренировочных вариантов для подготовки 

к итоговому собеседованию по русскому языку на 

краеведческом региональном материале 

Кудымова А.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

14:30-14:40 Народные подвижные игры донского казачества 

как универсальное средство  физического 

воспитания школьников 

Ткачук В.В., 

учитель физической 

культуры 

14:40-14:50 Интегрированная программа дополнительного 

образования "Донской родник" как средство 

духовно-нравственного развития и патриотического 

воспитания младших школьников 

Гончарова Л.И., 

учитель начальных 

классов 

14:50-15:00 Образовательный, развивающий и воспитательный 

потенциал "Казачьей мастерской" 

Рамазанов Р.Ф., 

учитель технологии 

15:00-15:10 Интегрированный курс "Всѐ о казаках" как 

средство познания учащимися историко-

культурного наследия донского казачества и 

природного своеобразия родного края 

Крепчук А.В., 

учитель истории и 

обществознания, 

Рейдаленко А.В., 

учитель географии,  

Крепчук Э.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

15:10-15:20 Рабочие тетради к интегрированному  курсу  

"Всѐ о казаках" как средство сопровождения 

проектной деятельности 

Куликова А.Е., 

учитель русского 

языка и литературы 

15:20-15:30 Неделя казачьей культуры  в рамках 

интегрированного курса  "Все о казаках"  для 

образовательных учреждений, реализующих 

этнокультурный (казачий) компонент (5-9 классы)» 

Баркова Ж.Н., 

старший методист 

 


