
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза К.И.Недорубова" 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Волгоград 

 

«30» августа 2021 г.                                                                                № 169/1                                                                            
 

Об утверждении плана 

мероприятий, направленных 

на реализацию регионального  

инновационного проекта  

"Инновационные практики  

формирования этнокультурного  

казачьего компонента: содержательные и  

процессуально-технологические аспекты"  

на 2021-2022 учебный год 
 
            Во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 12 мая 2021 года №57 "О внесении 

изменений  в приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 13 марта 2019 года №29 "Об утверждении списка 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

которым присвоен статус региональной инновационной площадки 

Волгоградской области, и списка организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, у которых прекращено действие 

статуса региональной инновационной площадки Волгоградской области", в 

целях реализации дорожной карты регионального инновационного проекта 

"Инновационные практики формирования этнокультурного казачьего 

компонента: содержательные и процессуально-технологические аспекты", 

 

          П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на реализацию 

инновационного проекта ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" "Инновационные практики формирования 

этнокультурного казачьего компонента: содержательные и 



процессуально-технологические аспекты" на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1).  

2. Возложить контроль за исполнением приказа  на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе А.Н.Стрельцова. 
 

 

Директор                                                                                   Э.Ф.Давыдовский          

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая экспертиза: 

юрисконсульт                                                         Л.С. Данилова 

 

 

Отпечатано 3 экз.: 

1 экз. - канцелярия 

2 экз. - учебный отдел 

 

Исп. Ж.Н.Баркова 

     

 



Приложение 1 

к приказу от 30.08.2021 №169/1 

 

План мероприятий,  

направленных на реализацию инновационного проекта  

ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"  

"Инновационные практики формирования этнокультурного казачьего 

компонента: содержательные и процессуально-технологические аспекты" 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

регионального 

мероприятия (семинар, 

конференция, конкурс 

профессионального 

мастерства, мастер-

класс, педагогическая 

мастерская и иные 

формы) 

Цель, краткое 

описание 

Срок 

проведения 

Ответственный 

(ФИО, сотовый 

телефон) 

1 Стратегическая сессия 

"Мотивация. Влияние 

внутренней и внешней 

среды на мотивацию к 

достижениям" 

 

Сформировать 

методические 

компетенции  по 

выявлению условий 

мотивации 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

 

15.10.2021 Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

2 Конференция, 

приуроченная к 220-

летию со дня рождения 

В.И.Даля 

 

Выявление новых 

областей применения 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников. Работа с 

казачьими словарями 

как средство развития 

речи и формирования 

гражданско-

патриотических 

ценностей школьников 

22.11.2021 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 



 

3 Неделя казачьей 

культуры, 

приуроченная к дню 

памяти казака-легенды 

К.И.Недорубова 

 

Сохранение казачьих 

обычаев, обрядов, 

традиций, языка. 

Представление 

выставки работ 

обучающихся и 

педагогических 

работников   

 

13.12.2021-

18.12.2021 

Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

4 Региональный конкурс 

для педагогов 

"Музейные уроки в 

школах с 

этнокультурным 

казачьим 

компонентом" 

 

Обобщение опыта 

образовательных 

организаций по 

организации музейных 

уроков с 

этнокультурным 

казачьим компонентом 

 

15.01.2022-

25.01.2022 

Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

5 Мастерская по 

реализации 

этнокультурного 

компонента в рамках 

ТОП "Недорубовский 

проект" "Эффективные 

педагогические 

практики по 

формированию 

содержания казачьего 

компонента в системах 

начального, основного  

и среднего общего  

образования" 

 

Создание 

информационно-

обучающего 

открытого 

пространства, 

обеспечивающего 

представление и 

популяризацию 

инновационного 

педагогического опыта 

работников 

образования 

 

18.02.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

Крепчук 

Эльмира 

Николаевна, 

89275224019 

6 Региональный конкурс 

для обучающихся 

"Казачье забытое 

слово" 

 

Изучение 

малоизвестных 

казачьих слов, 

популяризация среди 

обучающихся 

казачьего гутара 

 

21.02.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

7 I Региональный 

онлайн-конкурс 

знатоков диалектных 

слов "Слов казачьих 

Воспитание у 

обучающихся интереса 

и уважительного 

отношения к языковой 

28.02.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 



золотая россыпь", 

посвященный 110-й 

годовщине со дня 

рождения доктора 

филологических наук, 

профессора, 

лингвиста-

диалектолога 

Л.М.Орлова, среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

г.Волгограда и 

Волгоградской области 

 

культуре родного края, 

бережного отношения 

к донскому говору; 

развитие чувства 

гордости за богатый 

русский язык; 

популяризация и 

развитие 

исследовательской 

деятельности. 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

8 I Региональный 
заочный конкурс 
школьных экскурсий 
"Изумруды казачьего 
края" среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций  
Волгоградской области 
 

Воспитание у 

обучающихся чувства 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

и бережного 

отношения к истории 

культуры, культурным 

объектам и 

охраняемым 

заповедникам, 

расположенным на 

территории 

Волгоградской 

области; развитие 

туристско-

краеведческой, 

исследовательской 

работы обучающихся. 

 

18.02.2022-

18.05.2022 

Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

9 Региональный конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку 

мероприятия по теме 

"История родного края 

- история казачества" 

среди педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Обобщение опыта 

образовательных 

организаций и опыта 

профессионалов 

педагогической 

деятельности по 

реализации казачьего 

компонента в 

Волгоградской 

области, содействие 

процессам казачьего 

21.02.2022-

21.05.2022 

Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 



Волгоградской 

области, реализующих 

казачий 

образовательный 

компонент 

возрождения в регионе 

через развитие 

практики учебных 

занятий и реализации 

авторских программ 

этнокультурного 

казачьего воспитания. 

 

10 Литературно-

музыкальная гостиная 

по произведениям 

казачьих поэтов "Лик 

женщины" 

 

Формирование 

культурообразного 

мышления 

обучающихся на 

основе интеграции 

знаний, полученных на 

уроках русского языка, 

литературы, истории, 

музыки; анализа и 

синтеза различных 

произведений 

искусства: литературы, 

музыки, живописи 

 

01.03.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

11 Мастерская по 

реализации 

этнокультурного 

компонента в рамках 

ТОП "Недорубовский 

проект"  

"Эффективные 

педагогические 

практики по 

формированию 

содержания казачьего 

компонента в системе 

дополнительного 

образования" 

 

Обобщение и 

трансляция 

педагогического 

опыта,  

ориентированного на 

формирование 

этнокультурной 

казачьей компетенции 

у обучающихся через 

систему 

дополнительного 

образования 

 

18.03.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

Кобышев Игорь 

Александрович, 

89377166073 

12 Мастерская по 

реализации 

этнокультурного 

компонента в рамках 

ТОП "Недорубовский 

проект" "Эффективные 

педагогические 

практики по 

Обобщение и 

трансляция 

педагогического 

опыта, 

ориентированного на 

воспитание духовно-

нравственных качеств 

личности через 

18.04.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

Клочков Игорь 



формированию 

содержания казачьего 

компонента: 

особенности 

воспитательного 

процесса в классах 

казачьей 

направленности " 

 

приобщение к 

традициям казачества 

Александрович, 

89297859952 

13 Региональный 

фестиваль 

тематических 

экскурсий по 

школьным музеям 

казачества "Музейная 

панорама для казачат"  

 

Знакомство 

обучающихся с 

историей, бытом, 

традициями Донского 

казачества через 

внедрение 

современных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

 

07.05.2022-

18.05.2022 

Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

14 Мастерская по 

реализации 

этнокультурного 

компонента в рамках 

ТОП "Недорубовский 

проект" "Эффективные 

педагогические 

практики по 

формированию 

содержания казачьего 

компонента: музейные 

уроки в школах с 

этнокультурным 

казачьим 

компонентом" 

 

Обобщение и 

трансляция 

педагогического 

опыта,  

ориентированного на 

формирование 

этнокультурной 

казачьей компетенции 

обучающихся в ходе 

интеграция музейной и 

школьной педагогики 

 

18.05.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 

15 Стратегическая сессия 

"Развитие проектно-

программного 

обеспечения 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

этнокультурный 

казачий компонента на 

Разработка 

инструментария по 

проведению 

мониторинга уровня 

развития проектно-

программного 

обеспечения 

образовательных 

учреждений, 

20.05.2022 Баркова Жанна 

Николаевна, 

89023116420 

Сахно 

Екатерина 

Александровна, 

89616568966 

 



территории 

Волгоградской 

области" 

 

реализующих 

этнокультурный 

казачий компонента на 

территории 

Волгоградской 

области 
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