
Казачий компонент ОО Амурской области 

С целью развития патриотической направленности содержания 
образовательного процесса, для привлечения казачества к участию в решении 
вопросов воспитания и социализации обучающихся в учебный план 
образовательных организаций, расположенных на приграничных 
территориях Амурской области, был введён казачий компонент. 

Казачий этнокультурный компонент представляет собой усвоение 
обучающимися систематизированных знаний по казачьей тематике в 
основном в гуманитарной сфере, целенаправленное воспитание высоких 
духовных, морально-нравственных, служебно-деловых качеств и 
патриотического духа. 

г. Благовещенск: на базе МОАУ ЛИЦЕЙ №6 реализуется программа 
«История казачества на Амуре» (разработчик программы Э.Г. Тихонов, 
атаман Благовещенского станичного казачьего общества «Станица 
Благовещенская»). Имеются детские творческие объединения «Мой край в 
легендах и песнях» (28 чел.) (ведёт педагог дополнительного образования 
В.В. Стихина), «Юный моряк» (28 чел.) (ведёт педагог дополнительного 
образования С.Ф. Шергин). 

Благовещенский район: развитие форм социального партнёрства с 
представителями казачьего сообщества - это рассмотрение в администрации 
района, органах казачьего правления вопросов о взаимодействии и выработке 
планов совместной деятельности по финансированию, улучшению 
материальной базы образовательного учреждения, определение стратегии и 
развития казачьего компонента в образовательных учреждениях, координация 
деятельности. Один из основополагающих моментов развития учебно-
методического и научно-методического сопровождения казачьего компонента 
- это организация работы творческих микрогрупп по разработке рабочих 
программ, форм проведения контроля знаний учащихся, анализа по курсам и 
дисциплинам с казачьим компонентом. Организация семинаров, мастер-
классов по реализации новых подходов, форм и методов в решении проблем 
повышения качества образования и воспитания. Из изучения обобщения 
опыта образовательных организаций администрация Благовещенского района 
предлагает реализацию инновационных методик и технологий в казачьем 
компоненте через участие в программных мероприятиях; военно-спортивных 
играх, спартакиадах; соревнованиях допризывной молодежи; туристско-
краеведческих соревнованиях; парадах посвящённых Дню Победы, 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, 



памятным историческим датам России и истории казачества области, города, 
района, походах, экспедициях, слетах, фольклорных праздниках, смотрах 
художественной самодеятельности, акциях «Милосердие», экологических 
субботниках, выставках народно-прикладного творчества, традиционных 
праздниках.  

Магдагачинский район: В МОБУ Чернявская СОШ включена 
дополнительная образовательная программа (кружок для 5-6 классов) 
«История Амурского казачества». Имеется ресурсный центр «Центр развития 
казачьей культуры»; музей истории Амурского казачества с. Черняево. 
Распространение опыта работы ресурсного центра развития казачьей 
культуры проходит на районных методических объединениях завучей по 
воспитательной работе, учителей истории, обществознания. Проводятся 
научные и научно-практические конференции, затрагивающие тематику 
истории, проблем и перспектив развития российского казачества. Участие в 
муниципальном этапе научно практической конференции «Шаг в науку», 
подготовка и защита проектов по краеведению «Н.Н. Муравьев-Амурский. 
Первые сплавы на Амуре».  

Свободненский район: в МОКУ Буссевской ООШ ведутся кружки на 
базе внеурочной деятельности: для 1-4 классов «Казачьи игры», кружок 
рукоделия «Казачьи станицы». 

Архаринский район: проводятся школьные конференции , 
муниципальные конкурсы, конференции (в системе дополнительного 
образования): «Культура казачества, из века в век», «Приамурье - наш общий 
дом». 

 Шимановский район: в районе имеются две общеобразовательные 
организации МБОУ Ушаковская СОШ и МБОУ Нововоскресеновская СОШ, 
расположенные в приграничных селах Ушаково и Нововоскресеновка. Но 
казачьих общественных организаций и общественных движений в данных 
селах нет. В этой связи в образовательных программах школ не 
предусмотрено форм и направлений деятельности по данному направлению. 
В учебный план данных ОО (часть, формируемая участниками 
образовательного процесса) на 2015/16 учебный год внесены элективные 
курсы (направленные на усиление предметов инвариативной части, 
профориентационные), разработанные на основе запросов обучающихся и их 
родителей. 



ГПОАУ «Амурский казачий колледж»: 118 обучающихся. Целью 
деятельно сти лицея являет ся создание цело стной системы 
профессионального образования казачьего лицея, предусматривающей 
использование в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические 
традиции казачества и его региональные особенности, способствующие 
воспитанию современной молодежи и ее более качественной 
профессиональной подготовке. Не менее важным направлением программы 
является забота о здоровье и физическом развитии обучающихся. 

Большое  место в воспитательной системе Государственного 
образовательного автономного учреждения профессионального образования 
Амурской области «Амурский казачий колледж» занимает дополнительное 
образование, целью которого является выявление и развитие способностей 
каждого обучающегося, формирование гуманного, высокообразованного, 
творческого, граждански активного, здорового духовно и физически, 
культурного, толерантного человека, готового к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще. 

В настоящее время идёт работа по созданию Концепции казачьего 
образования в ОО Амурской области, которая будет отражать требования и 
специфические особенности:  

1. Проведение региональной образовательной политики, направленной 
на повышения уровня духовно-нравственного воспитания. 

2. Повышение качества казачьего образования и воспитания,  введение 
предмета «Основы православной культуры». 

3. Реализация задач предпрофильной подготовки и профильного 
обучения.  

4. Внедрение инновационной модели воспитательной системы, целью 
которой является максимальное развитие личности, создание 
возможности её реализации с опорой на духовные ценности и ориентиры: 
Отечество, культура, патриотизм, православие, здоровье, семья. 

5. Научно-методическое обеспечение педагогической деятельности. 
6. Осуществление мониторинга состояния системы качества казачьего 
образования. 
Возродившееся в России и развивающееся казачье образование наиболее 

ценно, поскольку предполагает не только получение молодым человеком 
качественного среднего общего образования, но и физическое, нравственное 
развитие юношей, их социализацию на основе активного взаимодействия с 
участниками социума, создание основы для подготовки к служению 
Отечеству на гражданском и военном поприще. 


