
Аналитический отчет  
о реализации в 2021 – 2022 года Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества 
на период до 2030 года) июнь, 2022 

В рамках исполнения Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации и в целях повышения качества 
образования, изучения духовного опыта казачества, формирования уважения 
к отечественной культуре, ее истории, традициям, роста достижений 
обучающихся и педагогов в области краеведения, эффективности 
использования методов обучения и воспитания в образовательных 
организациях Амурской области реализация казачьего компонента 
начиналось с 7  учебных учреждений региона, охватывающих около 600 
человек в возрасте от 6 до 20 лет , в настоящий момент - осуществляется на 
базе 17 образовательных организаций (в 2016 г – 9, в 2019/20 уч. г. – 22 – рост 
более, чем в 2 раза, 2020-2021 – 19, 2021-2022 - 17): 

6 площадок на уровне дошкольного образования (в 2016 г – 3, в 2019/20 
уч.г. – 9; в 2020-2021 – 7): 

9 площадок на уровне начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (в 2016 г. -5, в 2019/20 уч.г.-12, 2020-2021 - 10): 

1 площадка на уровне среднего профессионального образования: 
ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж». 
1 площадка Дополнительное образование , Муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
районный Центр внешкольной работы «Ровесник», с. Ромны. 

6 площадок на уровне дошкольного образования (в 2019/20 уч.г.-9, 
2020-2021 - 7): 264 ребенка, в 2020 – 185 чел. 

МАДОУ Детский сад № 55 г. Благовещенска; 
Группа дошкольного образования МОБУ Черняевская СОШ); 
МАДОУ Детский сад № 5 «Родничок» Константиновского района 

(третий год); 
МАДОУ Детский сад № 7 пгт. Серышево 
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" пгт Серышево (1,2 

группы ДОО) 
МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский  
Вновь открыта площадка на базе: 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад закрытого административно-территориального 
образования городского округа Циолковский Амурской области (МБДОУ 
детский сад ЗАТО Циолковский) 
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МДОБУ Детский сад № 11 г. Зея (второй год); 
МДОБУ Детский сад № 19 г. Зея (второй год); 
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" пгт Серышево (1,2 

группы ДОО) 
Закрылись 2 площадки на базе 
МАДОУ «Детский сад №3 города Благовещенска «Надежда»; 
МАДОУ «Детский сад № 68 города Благовещенска»; 
11 площадок на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (в 2017/19 уч.г.-11): 
МОБУ Грибская СОШ Благовещенского района; 
МОУ Константиновская СОШ Константиновского района; 
МОБУ Черняевская СОШ Магдагачинского района; 
МОКУ Буссевская ООШ Свободненского района; 
МБОУ СРШ рабочего поселка (пгт.) Ерофей Павлович Сковородинского 

раойна; 
МБОУ СОШ с.Албазино Сковородинского района; 
МОБУ СОШ № 1 с. Ивановка Ивановского района 
МАОУ средняя общеобразовательная школа №2 пгт Серышево 
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Серышево имени 

Сергея Бондарева 
МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска  
МОАУ СОШ № 3 г. Шимановска 
Закрылись  площадки на базе 
МБОУ «Ушаковская СОШ» Шимановского района не реализуется в 

связи с отсутствием учителя в данной общеобразовательной; 
МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» 
МАОУ «Школа №22 г. Благовещенска» 
Добавились:  
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 пгт Серышево 
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № пгт Серышево имени Сергея Бондарева 
Вернулись 2 площадки: 
МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска  
МОАУ СОШ № 3 г. Шимановска  
1 площадка Дополнительное образование: 
МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник» Ромненского района 
1 площадка на уровне среднего профессионального образования: 
ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж», 
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В новом 2022-2023 году запланирована организация взаимодействия 
МДОУ Тамбовский детский сад № 1 с отделением № 2 с. Тамбовка 
Амурского казачьего колледжа. 

В 2021/22 учебном году в рамках образовательной программы казачий 
образовательный компонент с начала учебного года изучали 823 ребенка, на 
апрель 2022 - 910 (2016 г. – 579 чел, 2019 - 1292 человека, 2020-2021 - 1047) в 
возрасте от 6 до 20 лет, что в 1.4 раза больше чем в 2016 году, но на 224 
человека меньше показателя прошлого учебного года (в 2020/21 уч.г. – 1047 
чел.), сокращение контингента связано: 
         1. Казачий класс у родителей не пользуется спросом. 
         2. Обучение должно соответствовать набором специальных дисциплин и 
укладом жизни. В отличие от обычных классов, в казачьих предусмотрено 
изучение таких предметов, как история и современность амурского казачьего 
войска, культура, традиции и обычаи казаков. Всё основывается на 
православной культуре, декоративно-прикладном искусстве и традиционных 
казачьих видах спорта. Нет преподавателей, которые бы вели специфические 
предметы. Нет казака-наставника. 
        3. Возникли трудности с приобретением казачьей формы.  

В целях разработки и внедрения в образовательную деятельность 
современных моделей успешной социализации детей и молодёжи в свете 
требований федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в Минобрнауки области создан и функционирует 
Координационный Совет по введению казачьего образовательного 
компонента в рамках образовательной программы в образовательных 
организациях области, ежегодно обновляется реестр образовательных 
организаций, реализующих казачий образовательный компонент, приказами 
Минобрнауки области ежегодно утверждается «дорожная карта» по 
реализации в текущем учебном году казачьего образовательного компонента.  

Так, согласно «дорожной карте» с 2020 учебного года работает 
программа для дошкольных образовательных организаций , 
реализующих казачий образовательный компонент на территории Амурской 
области, экспертиза которой проведена летом 2020 г.  
 Таким образом, хочется отметить, что Амурским областным 
институтом развития образования подготовлены методические материалы для 
обучающихся дошкольного, начального общего и основного общего 
образования, что является благоприятным фактором для учительского 
сообщества, желающего повышать уровень качества образования при 
изучении духовного опыта казачества, формирования уважения к 
отечественной культуре, ее истории, традиций, занимающихся краеведением, 
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прививающих любовь к малой родине (Амурской области) и нашей любимой 
стране (России). 
  «Программа учебного курса для обучающихся 5-11 классов «История 
казачества» и инструментарий по мониторингу готовности и 
достаточности условий, созданных в школах области, к реализации 
казачьего образовательного компонента в рамках образовательной 
программы»; 

«Методические рекомендации педагогам образовательных организаций 
по реализации казачьего образовательного компонента»; 

«Справочно-методическое пособие для педагогов образовательных 
организаций, реализующих казачий образовательный компонент». 
 Указанные материалы утверждены экспертным советом Минобрнауки 
Амурской области. 

Данные пособия в 2018/19 учебном году получили награду в 
номинации краеведческий конкурс «Мой край» на XI межрегиональной 
издательской выставке «Амурские книжные берега». 

Мониторинг реализации в образовательных организациях области 
мероприятий «дорожной карты» осуществлялась в информационно-
аналитической системе три раза в год, мониторинг реализации программы 
для обучающихся дошкольных образовательных организаций, реализующих 
этнокультурный казачий компонент на территории Амурской области, 
осуществляется ежеквартально. В мониторинге в июне 2022 года приняли 
участие 16 образовательных организаций, реализующая казачий 
образовательный компонент. За первое полугодие 2021-2022 уч. Года 
проведено более 252 мероприятий разной направленности, в них приняло 
участие 3370 детей: 1147 – дошкольные организации , 2551 – 
общеобразовательные организации, 146 – дополнительное образование, 320 – 
СПО, Педагоги – 42, Представители казачества – 8. 

В отчетный период 2021 – 2022 учебный год ГАУ ДПО «Амурским 
институтом развития образования» были проведены вебинары и семинары в 
режиме ВКС связи с участием представителей Координационного совета и 
педагогов: 

семинар: «Практическая реализация казачьего образовательного 
компонента в образовательных организациях области» 8.11.2021 с 10.00 до 
11.00; 

вебинар «Успешный опыт реализации в рамках образовательной 
программы казачьего образовательного компонента. Новации казачьего 
образования и воспитания» 08.11.2021 г. с 11.00 до 12.00; 
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Общее количество подключений 17, мероприятия проводились с 
участием представителей казачьего общества, Станислава Сергеевича 
Каюкова, директора ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж», М.К. 
Чеснокова, сотрудник отдела редких книг, научной библиотеки им. Новикова-
Даурского, педагогов ОО и ДОО, реализующих казачий образовательный 
компонент в образовательных организациях Амурской области. 

Организация деятельности по формированию в системе 
дошкольного, начального, основного и среднего образования, 
обеспечивающего реализацию казачьего образовательного компонента 
активно реализуется в рамках мероприятий: 

Классные часы «День неизвестного солдата» «Instagram» 
mobucherniaevskaia, http://cherhyaevo.ucoz.ru/, Участие в Акции «Неизвестные 
герои нашей Родины», «Instagram» mobucherniaevskaia, http:/ /
cherhyaevo.ucoz.ru/ 

Участие в Акции «Нет семьи такой, где бы ни памятен был свой герой», 
http://cherhyaevo.ucoz.ru/ 

Участие в Акции «Волонтеры будущего», http://cherhyaevo.ucoz.ru/ 
Классные часы в рамках памятной даты России: День героев Отечества 

- «Только герой обретает мужество следовать своей судьбе», «Instagram» 
mobucherniaevskaia, http://cherhyaevo.ucoz.ru/ 

Праздник «Посвящение в казачата», «Instagram» mobucherniaevskaia, 
http://cherhyaevo.ucoz.ru/mobucherniaevskaia, http://cherhyaevo.ucoz.ru/ 

Участие в Месячнике оборонно-массовой, военно-патриотической и 
спортивной работы, «Instagram» mobucherniaevskaia, http://cherhyaevo.ucoz.ru/
mobucherniaevskaia, http://cherhyaevo.ucoz.ru/ 

Урок краеведения в музее истории амурского казачества «Особенности 
подготовки казаков к военной службе», «Instagram» mobucherniaevskaia 

Мероприятие в музее истории амурского казачества «Стоит на страже 
Родины солдат», «Instagram» mobucherniaevskaia 

Урок мужества в музее истории амурского казачества «Юные герои 
России» 

«Instagram» mobucherniaevskaia 
Праздник театрализованной казачьей военной песни «России служат 

казаки» 
Проведение мероприятий по тематике: «Культурные ценности 

Амурского казачества», «История заселения Амурской области», Встреча с 
представителями Амурского казачества, Экскурсия в Албазино с целью 
знакомства с историей освоения Амурской земли, Выезд на памятник 
Амурским первопроходцам, «Албазинский острог», «Амурские казачата – 

 5

http://cherhyaevo.ucoz.ru/
http://cherhyaevo.ucoz.ru/mobucherniaevskaia
http://cherhyaevo.ucoz.ru/mobucherniaevskaia
http://cherhyaevo.ucoz.ru/mobucherniaevskaia


спортивные ребята», «Казачьи посиделки», Сбор информации по теме 
«Казачья культура», Общешкольные мероприятие «Казачьи награды» - 
презентации. 

Проходит работа по организации деятельности по формированию в 
системе дополнительного образования направления, обеспечивающего 
реализацию казачьего образовательного компонента: 
В селе Калинино Михайловского района Амурской области на базе Дома 
Культуры прошли казачьи игры «Шермиции 2021» и турнир по военно-
тактической игре «Лазертаг». https://www.instagram.com/p/B8rbaggFR6N/  
Фестиваль «ПроСвет» https://rovesnik.amur.muzkult.ru/news/51505936?
mobile=1  
Мастер-класс для педагогов по изготовлению одежды казака для сувенира 
заготовки, используя фетр. http://ds55.obrblag.info/realizatsiya/ 
Представители кружка по изучению и развитию казачьей культуры "Зелёный 
Клин" осуществили полевой тренировочный выход "Учкур". В ходе которого 
были проведены занятия по ориентированию на местности, тропа разведчика, 
школа выживания, казачьи игры, тренировки по казачьему боксу и 
армейскому рукопашному бою, а также осуществлен ряд речных сплавов.  
https://www.instagram.com/p/CCjIVwLltap/ 
В июне 2022 года прошла очередная военно-спортивная игра для казачьей 
молодежи на базе оздоровительного лагеря «им. Ю.А. Гагарина», приняло 
участие 7 команд – 200 обучающихся. 
Участие образовательных организаций, реализующих казачий 
образовательный компонент, в областных и муниципальных культурно-
массовых мероприятиях осуществляется в различных направлениях:  
Конкурс по армейскому рукопашному бою от АОО РСПД «Резервист» https://
www.instagram.com/p/B-zOj-pFP4O/, https://www.instagram.com/p/
B_w8cNiFsao/ 
Всероссийский конкурс «Я горжусь своей страной», Заочный этап военно-
тактической игры «Спецназ» от Юнармии РДШ, https://www.instagram.com/p/
B_w8TFvli5G/, Всероссийский конкурс «Патриот России», Фестиваль 
«ПроСвет» https://rovesnik.amur.muzkult.ru/news/51505936?mobile=1, Участие 
в фестивале "Крымская весна". 

Организации региона активно привлекают представителей 
казачьей общественности и общественных объединений к военно-
патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию 
детей и молодежи. 
Творческая встреча с представителями Амурского казачества http://
doy19zeya.ucoz.ru/publ/vstrecha_s_kazakami/1-1-0-377, Экскурсия в музей 
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к а з а ч е с т в а в с . Ч е р н я е в о , w w w . o o a z e y a . r u / Н о в о с т и /
педагоги_дошкольники_посетили_музей_казачества_села_черняево .Тематич
еская встреча с представителями Амурского казачьего общества «Атаманская 
станица» «История и быт амурского казачества»  для детей, педагогов ДОУ, 
учителей начальных классов  представителя Амурского казачества Лескова 
В.Н. https://madou7.nubex.ru/ 

Личное участие в работе вебинаров и заседаний координационного 
совета и совместных мероприятий с ОО г. Благовещенска: Виктор 
Николаевич Лесков, товарища атамана Амурского окружного казачьего 
общества, Александр Анатольевич Тюрин, атамана Амурского окружного 
казачьего общества является хорошей мотивацией для обучающихся и 
педагогов. На базе МАДОУ детский сад №7 пгт. Серышево кружком по 
изучению и развитию казачьей культуры «Зеленый клин» МОБУ ДОД ЦВР 
«Ровесник» с. Ромны, руководитель Евдокимова Анна Павловна, были 
проведены мастер - класс по искусству владения шашкой для педагогов, 
реализующих казачий компонент в системе дошкольного образования, и 
ребят старших и подготовительных групп, а также педагогический семинар 
для воспитателей по таким аспектам, как история и возрождение казачества, 
разновидности справы, казачья культура, перспективы развития казачества в 
Амурской области. 

 https://www.instagram.com/p/B8bRhODF0WD/ 
 https://www.instagram.com/p/B8bWATTl9rC/ 
Творческая встреча с представителями Амурского казачества http://

doy19zeya.ucoz.ru/publ/vstrecha_s_kazakami/1-1-0-377 
В связи с противодействием распространению коронавирусной 

инфекции и ограничении проведения массовых мероприятий в 2021 года на 
сайте казачьего общества http://kazakiamur.ru/ размещена информация по 
работе с казачьей шашкой. 

Экскурсия в музей казачества в с. Черняево www.ooazeya.ru/Новости/
педагоги_дошкольники_посетили_музей_казачества_села_черняево 

Тематическая встреча с представителями Амурского казачьего общества 
«Атаманская станица» 

«История и быт амурского казачества» для детей, педагогов ДОУ, 
учителей начальных классов представителя Амурского казачества Лескова 
В.Н. https://madou7.nubex.ru/ 

Виртуальный тур по музею истории казаче ства : h t tp : / /
www.stavmuseum.ru/3d_tour/kazachestvo/tour.html 

Просмотр анимационного фильма «Священная земля под сенью 
Албазинской»: https://youtu.be/qxnZC38yf-0 
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http://www.ooazeya.ru/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE
http://www.ooazeya.ru/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE
http://www.ooazeya.ru/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE
https://madou7.nubex.ru/


Социальное взаимодействие: 
Казачество как часть русского народа имеет богатейшую историю, свой 

неповторимый национальный колорит, основой которого является 
самоотверженное служение Родине. Основой воспитательной системы 
казаков являлись религиозно-нравственные и военно-патриотические 
традиции, передаваемые из поколения в поколение, уходящие корнями в 
духовные ценности русского народа. Амурское окружное казачье общество 
имеет опыт работы с молодежью и ищет новые формы взаимодействия с 
детьми: 

• Разработан и направлен в Фонд Президентских грантов проект 
«От казачьих традиций – к воспитанию патриотизма». Проект 
предусматривает проведение серии спортивных и культурных мероприятий с 
молодежью, объединение казачьих молодежных объединений расположенных 
на территории Амурской области в единую региональную организацию, 
работу с трудными подростками и детьми с ограниченными физическими 
возможностями.  

• При проведении мероприятий , особенно спортивных , 
используется опыт не только казачества, но и коренных малочисленных 
народов Севера, с активистами которых у нас сложились прочные 
партнерские отношения. Совместные мероприятия способствуют снижению 
у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения.  

• Казачьим обществом осуществляется проведение занятий в 
детских садах, так как дошкольный возраст – период начального становления 
базовой культуры личности, приобщения к ценностям, обретения жизненных 
ориентиров. Казаки изучают с детьми казачью гимнастику, песни, танцы, 
вместе с родителями делают поделки. 

• Проведены мероприятия с детьми не только в Благовещенске но и 
в селе Ромны, Малиновке Шимановского района где молодежь работала с 
казачьим оружием, участвовала в конных походах и т. д. 

 Традиционным стало проведение военно-спортивной игры «Казачий 
сполох»; 

•  Расширяется работа по внедрению казачьего компонента в 
дошкольных организациях области.  Основное содержание проводимой 
работы по ознакомлению детей с малой Родиной находит отражение в 
различных проектах, таких как «Традиции и быт Амурского казачества». В 
ходе реализации проекта образовательные организации взаимодействуют 
друг другом, АОДНТ, гончарной мастерской, амурским хором «Перекати 
поле», казачьим обществом, проводятся мастер-классы по созданию кукол-
казачков. Декоративно-прикладное творчество в детском саду с 
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использованием казачьих традиций погружает ребенка в естественную среду 
исторического прошлого народа. Новые формы работы нравятся и детям и их 
родителям. Дети учатся работать с войлоком, шерстью, фетром 

• В настоящее время Амурский областной краеведческий музей 
является одним из основных центров патриотического воспитания граждан, 
и, прежде всего детей, подростков и молодежи. Цель работы в этом 
направлении - формирование исторического мировоззрения и 
патриотического сознания населения Амурской области и всего 
дальневосточного региона, привлечению внимания широких слоёв 
российского общества к историческому прошлому и настоящему Приамурья, 
сохранению и развитию культурно-исторических традиций.  

• По работе в направлении казачьего компонента в музее 
реализовывается культурно-образовательная программа «Амурские сказы», 
способствующая приобщению широких слоёв населения к традиционной 
культуре коренных жителей севера Приамурья, к истории и культуре казаков, 
крестьян-переселенцев из центральных районов России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Прибалтики и др. В программу входит цикл 
мероприятий на тему: «Из истории амурского казачества»: 

«Как казаки в остроге жили» (познавательно-игровая экскурсия) (6+), 
«Из истории Земли амурской» (мультимедийная лекция с 

видеофильмом) (12+), 
«Освоение Приамурья русскими» (тематическая экскурсия с 

видеофильмом» (+12), 
«Из истории Албазинского острога» (тематическая экскурсия с 

видеофильмом) (12+).  
В ходе реализации казачьего компонента музей также организовывает 

работу в рамках КПК учителей истории и обществознания 
«Совершенствование профессиональной компетенции учителя истории и 
обществознания» совместно с ГАУ ДПО «АмИРО» - Инновационные 
педагогические технологии в преподавании истории и обществознания. 
Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология. 

Не первый год продолжается плодотворное сотрудничество «Амурской 
областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева - Амурского», 
Амурского областного казачьего общества и Амурского института Развития 
образования в деле сохранения и популяризации культурных и нравственных 
ценностей казачества на Амуре и Дальнем Востоке. 30 марта АмИРО принял 
участие в очередной межрегиональной научно-практической конференции 
«Амурское казачество: вчера и сегодня». В конференции принимали участие 
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24 слушателя курсов повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональной компетенции учителя истории и обществознания». 

Обобщение опыта образовательных организаций по обучению в 
«казачьем» классе (диссеминация опыта на курсах повышения квалификации 
педагогов, исследовательская работа с обучающимися) проводится в течение 
всего учебного года, отражается на сайте ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования» в разделе: «Казачий компонент» (http://
www.amur-iro.ru/kazachiikomponent). На июль 2022 года запланированы два 
вебинара по обмену опытом с Институтом развития образования Южно-
Сахалинска по теме: «Опыт реализации и социального взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих казачий образовательный 
компонент, с социальными партнѐрами в АО». 

Исп. Е.В. Москоленко 
8(4162)226 253 
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