
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 

г. Благовещенск 

Об утверждении «дорожной карты» реализации в 2020/21 учебном году в 

рамках образовательной программы казачьего образовательного компонента в 

общеобразовательных организациях Амурской области 
 

  

 Во исполнение Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 № 505,  

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 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить «дорожную карту» реализации в 2020/21 учебном году в 

рамках образовательной программы казачьего образовательного компонента в 

общеобразовательных организациях области, указанную в приложении № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Калита В.С.): 

2.1. Обеспечить координацию деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

по выполнению «дорожной карты» реализации в 2020/21 учебном году в 

рамках образовательной программы казачьего образовательного компонента в 

общеобразовательных организациях области; 

2.2. Обеспечить проведение  ежеквартального мониторинга реализации 

мероприятий указанной «дорожной карты», по итогам которого представлять в 

Минобрнауки области информацию не позднее 05 числа  месяца, следующего 

по окончании очередного квартала. 

2.3. Обеспечить контроль за своевременным пополнением раздела 

«Казачий компонент» на сайте http://www.amur-iro.ru/kazachiikomponent. 



 

 

3. Отделу общего образования (Продашанов Д.А.), отделу 

дополнительного образования и воспитания (Норкина А.В.), отделу 

профессионального образования и науки (Захаров М.Ю.) обеспечить контроль 

за выполнением «дорожной карты» в образовательных организациях области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, руководителям 

государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 

Минобрнауки области, организовать работу по введению в 2020/21 учебном 

году «казачьего образовательного компонента» в образовательные программы 

общеобразовательных организаций области, участвующих в эксперименте, 

согласно перечню. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области –  

министр образования и науки области                                            С.В. Яковлева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


