
Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза К.И.Недорубова" 

 
400110, г.Волгоград, рп. Южный, 11 ИНН 3448047864 КПП 344801001 ОГРН 1093461003041, л/счет 

03292205390 при счете  УФК по Волгоградской области (ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" л/счет 03292205390) в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области Волгограда  

 Р/счёт  40201810500000100008  БИК 041806001 E-mail: volg_kkk@volganet.ru 

 

 

Исх. №_____ от ___ _________ 2022 г.  
 

Руководителям органов,  
осуществляющим 
управление в сфере образования 
 
Руководителям региональных  
инновационных площадок 
 
Руководителям образовательных 
организаций 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В соответствии с дорожной картой и планом мероприятий на 2021-2022 учебный год 

региональной инновационной площадки "Инновационные практики формирования 

этнокультурного казачьего компонента: содержательные и процессуально-

технологические аспекты" государственное казенное общеобразовательное учреждение 

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

межрегиональный семинар-практикум по теме "Эффективные педагогические практики 

по формированию содержания казачьего компонента в системе образованияꞌꞌ (далее – 

семинар).  

Цель семинара – трансляция и популяризация инновационного опыта 

образовательных организаций и опыта профессионалов педагогической деятельности по 

реализации казачьего компонента в Волгоградской области, содействие процессам 

казачьего возрождения в регионе через развитие практики учебных занятий и реализации 

авторских программ этнокультурного казачьего воспитания. 

Семинар  проводится 13 мая 2022г. с 10:00 до 13:00 по адресу: Волгоград 

рп.Южный, 11, согласно проекту программы (Приложение 1).  

К участию в семинаре приглашаются руководители образовательных организаций, 

заместители, методисты, педагоги, представители казачьего сообщества. 

Предусматривается два формата участия: "Слушатель" - имеет право 

комментировать и задавать вопросы спикерам и выступающим. "Докладчик" - краткое 

выступление (5-7 минут). Для участия в семинаре необходимо подать до 01 мая 2022г.  

заявку на е-mail: top@ volgkkk.ru (Приложение 2) 

Контактные лица: 

Стрельцов Александр Николаевич, заместитель директора по УВР ГКОУ "Казачий 

кадетский корпус имени К.И.Недорубова", телефон: (8442) 25-34-82, e-mail: obraz-

58@mail.ru. 

Баркова Жанна Николаевна, старший методист ГКОУ "Казачий кадетский корпус 

имени К.И.Недорубова", телефон: 89023116420, e-mail: zhannabarkowa@mail.ru 

Директор         С.В.Исаков 



Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯꞌꞌ 

 

Дата и время проведения: 13 мая 2022г. с 10:00 до 13:00 

Место проведения: ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова" 

Адрес: Волгоград рп.Южный, 11 

 

 
9:00 -9:40 

Регистрация участников семинара-практикума 

Место проведения: КПП ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова" 

 

9:40 – 9:50 

Экскурсия по Корпусу 

 

10:00- 10:20  

Место проведения: актовый зал 

Открытие межрегионального семинара 

 

Приветственное слово Исакова Сергея Вадимаровича,  

директора ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"; 
Приветственное слово Давыдовского Эдуарда Францевича,  

председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области 
Приветственное слово Куликовой Светланы Вячеславовны, ректора ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

 
10:20 -10:50 

Место проведения: кабинеты самоподготовки (1 этаж) 

Открытые уроки и занятия, включающие этнокультурный казачий компонент 

 
Место 

проведения 

Тема урока/занятия Ответственный педагог 

1 этаж 

кабинет 102 

Урок английского языка в 5 

классе 

"Tipical House in Russia 

(Cossack kuren)"/ 

"Типичный дом России 

(казачий курень)" 

Сагай Анна Сергеевна, учитель 

английского языка 

1 этаж 

кабинет 103 

Урок английского языка в 10 

классе 

"Don Cossack in modern art"/ 

"Образ казака в 

произведениях искусств 

современников" 

Сидоренко Мария Александровна, 

учитель английского языка 

1 этаж 

кабинет 119 

Урок русского языка в 6 

классе 

"Что? Где? Когда? 

(Вопросительные 

Крепчук Эльмира Николаевна, 

учитель русского языка 

 



местоимения)" 

спортплощадка Урок физической культуры  

"Казачьи подвижные игры 

донского казачества" 

Ткачук Вячеслав Владимирович, 

учитель физической культуры 

плац Показательные выступления 

взвода Почетного караула со 

знаменем Корпуса и оружием 

Юрченко Дмитрий Валерьевич,  

педагог дополнительного образования 

Прикладное казачье боевое 

искусство: показательные 

выступления 

Русаков Олег Николаевич, 

педагог дополнительного образования 

3 этаж 

кабинет 332 

Внеклассное мероприятие 

 в 6 классе  

"Нет уз святее товарищества" 

Дидюкин Виктор Анатольевич, 

воспитатель  

Адамова Елизавета Юрьевна, классный 

руковдитель 

1 этаж 

кабинет 101 

Внеклассное мероприятие во 

2 классе  

"Традиции в казачьих семьях" 

Колбик Елена Евгеньевна, 

учитель начальных классов  

11:00 – 12.00 

Место проведения: актовый зал 

 

Секция 1 

(руководители образовательных организаций, заместители руководителей,  методисты, 

представители казачьих сообществ) 

"Система взаимодействия образовательных организаций, органов власти 

Волгоградской области и казачьих обществ по формированию этнокультурного 

казачьего компонента в сфере образования" 

 

Руководитель секции: Сахно Екатерина Александровна, директор центра сопровождения 

инновационных проектов ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

Время ФИО спикеров  

(обязательная регистрация на 

портале Траектория34 с фото 

в личном кабинете)  

Тема выступления 

 Давыдовский Эдуард 
Францевич, председатель 
комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области 
 

"Реализация Региональной программы 

развития казачества на территории 

Волгоградской области в 2022 – 2023гг. 

в сфере образования" 

 Клочков Игорь Александрович, 

заместитель директора по 

воспитательной работе ГКОУ 

"Казачий кадетский корпус 

имени К.И.Недорубова" 

"Создание в кадетском корпусе 

условий становления и развития 

высоконравственного, компетентного, 

укорененного в казачьей культуре и 

казачьих воинских традициях, 

социально активного гражданина 

России, готовящегося для службы 

Отечеству на военном и гражданском 

поприщах" 

11:00 – 12.00 

Место проведения: 1 этаж кабинет 119 

 

Секция 2  



(учителя, руководители методических объединений учителей) 

ꞌꞌЭффективные педагогические практики 

по формированию содержания казачьего компонента  

в системах начального, основного и среднего общего образованияꞌꞌ 

 

Руководитель секции: Крепчук Эльмира Николаевна, учитель русского языка и 

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

 

Время ФИО спикеров  

(обязательная регистрация на 

портале Траектория34 с фото 

в личном кабинете)  

Тема выступления 

 Бикмурзаева Надия Ракибовна, 

учитель истории и 

обществознания ГКОУ 

"Казачий кадетский корпус 

имени К.И.Недорубова"; 

Крепчук Эльмира Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы ГКОУ "Казачий 

кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" 

 

"Дидактические пособия с 

этнокультурным казачьим 

компонентом как средство развития 

этнокультурной компетентности 

учащихся"  

 Куликова Анастасия 

Евгеньевна, учитель русского 

языка и литературы ГКОУ 

"Казачий кадетский корпус 

имени К.И.Недорубова" 

 

"Интегрированный курс "Всё о 

казаках" как средство познания 

учащимися историко-культурного 

наследия донского казачества и 

природного своеобразия родного края"  

 Актуганова Гюзель Раильевна, 

учитель физической культуры 

ГКОУ "Казачий кадетский 

корпус имени К.И.Недорубова" 

 

"Народные подвижные игры донского 

казачества как универсальное средство 

физического воспитания детей"  

 Цепляева Алена, учащаяся 10 

класса 

Синельникова Ангелина, 

учащаяся 10 класса 

Поляков Алексей, учащийся 10 

класса 

Учебная лаборатория  "Казачья 

молодежь казачатам": 

-"Казачье домино как средство 

познания языка казаков"; 

- "Иллюстрированный словарь 

казачьего быта как средство 

популяризации казачьего говора" 

 

 Попова Наталия Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания высшей 

категории, педагог-

организатор МКОУ Буерак-

Поповской СШ 

Серафимовичского района 

Волгоградской области 

"Краеведение как одно из 

направлений патриотического 

воспитания" (в условиях полной 

средней общеобразовательной 

школы) 

 

 Азаров Евгений Сергеевич, 

учитель истории и истории 

"Реализация этнокультурного 

компонента в ГКОУ                           



казачества, ГКОУ                           

«Кумылженский казачий 

кадетский корпус» 

«Кумылженский казачий кадетский 

корпус»" 

 Колосова Елена Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

МОУ «Средняя школа №26 

Тракторозаводского района 

Волгограда» 

почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации 

"Опыт организации обучения и 

воспитания учащихся казачьего 

кадетского класса МОУ СШ № 26" 

11:00 – 12.00 

Место проведения: 1 этаж кабинет 102 

 

Секция 3 

(педагоги дополнительного образования) 

"Эффективные педагогические практики по формированию содержания казачьего 

компонента в системе дополнительного образования" 

 

Руководитель секции: Крепчук Александр Викторович, учитель истории и 

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

 

Время ФИО спикеров  

(обязательная регистрация на 

портале Траектория34 с фото 

в личном кабинете)  

Тема выступления 

 Ищенко Семен Анатольевич, 

педагог дополнительного 

образования ГКОУ "Казачий 

кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" 

"Формирование духа товарищества 

средствами традиционных казачьих 

боевых искусств"  

 Холмогоров Борис Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования ГКОУ "Казачий 

кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова". 

"Духовно-нравственное воспитание 

детей в системе дополнительного 

образования детей"  

 Рамазанов Рашит Фаридович, 

педагог дополнительного 

образования ГКОУ "Казачий 

кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова"; 

Гудушкин Александр, учащийся 

6 класса 

Мастер-класс: "Образовательный, 

развивающий и воспитательный 

потенциал "Казачьей мастерской"  

 

 Палкина Ирина Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования ГКОУ "Казачий 

кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" 

 

Мастер-класс по живописи "Донской 

пейзаж" 

 

 

 Ломтёв Михаил 

Вячеславович, ГКОУ 

"Казачий компонент в 

дополнительном образовании как 



«Урюпинская кадетская 

школа имени генерал-

лейтенанта С.И. Горшкова» 

средство самореализации учащихся" 

 Курышова Людмила 

Вениаминовна, преподаватель 

МКОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Дубовского 

муниципального района», 

кандидат исторических наук 

Проект "Времён связующая нить" 

 

11:00 – 12.00 

Место проведения: 1 этаж кабинет 101 

 

Секция 4 

(воспитатели) 

"Эффективные педагогические практики по формированию содержания казачьего 

компонента: особенности воспитательного процесса в классах казачьей 

направленности" 

Руководитель секции: Кудымова Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

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

 

 Колесников Александр 

Леонидович, воспитатель 11 

класса/5 взвода  

"Казачий компонент в воспитательном 

процессе как инновационная 

организационно-педагогическая форма 

социализации кадет" 

 

 Халяпин Александр 

Анатольевич, воспитатель 8б 

класса/7 взвода 

"Обобщение и трансляция 

педагогического опыта, 

ориентированного на воспитание 

духовно-нравственных качеств 

личности через приобщение к 

традициям казачества" 

 Киселев Алексей Геннадьевич, 

воспитатель 8б класса/7 взвода 

"Единство требований классного 

руководителя и офицера-воспитателя в 

организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на казачьи 

традиции" 

12:10 -12:30 

 

Место проведения: актовый зал 

Подведение итогов семинара-практикума – открытый микрофон 

 

Руководитель секции: Сахно Екатерина Александровна, директор центра сопровождения 

инновационных проектов ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

12:30 -13:00 

Место проведения: столовая 

Обед 

 

 



Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ ПО ТЕМЕ 

 "ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯꞌꞌ 

  

ФИО  участника семинара  

Наименование образовательной организации  

Адрес образовательной организации (с указанием 

индекса) 

 

ФИО директора образовательной организации (с 

указанием контактного телефона) 

 

Занимаемая должность  участника семинара, ученая 

степень, ученое звание, почетное звание (если 

имеются) 

 

Контактный телефон  участника семинара  

Е-mail  участника семинара  

Форма участия (докладчик/слушатель)  

Тема выступления  
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