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Введение 

 

« В целях осуществления прорывного научно-технологического 

 и социально-экономического развития Российской Федерации, … 

 создания условий и возможностей для самореализации  

и раскрытия таланта каждого человека….. 

Необходимо обеспечить воспитание гармонично развитой 

 и социально -ответственной  личности на основе  

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

исторических и национально-культурных традиций.» 

 

Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина  

«О национальных целях и стратегических задачах  

развития Российской Федерации  на период до 2024 года»  

(Москва, 7 мая 2018г., №204) 

 

 

Стратегии прорывного развития России 21 века императивами государственной политики настоящего периода 

определяют сферу образования как ведущий социальный институт формирования будущего нашей страны. 

В условиях агрессивной глобализации мирового образовательного пространства через стремительное 

проникновение рыночной идеологии, кибернетизацию и роботизацию технологий взаимодействия людей, процессов,  

вытесняющих из современного бытия Человека, созидающего национальную культуру, духовность, гражданственность, 

«Россия встаёт во весь рост… через воспитание в народе духовного характера», дабы  «не быть  иностранцами в своём 

Отечестве… Судьба будущей России лежит в руках русского учителя» (К.Д.Ушинский).  
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Завет одного из великих отцов российского просвещения К.Д.Ушинского – истина, которая в контексте мировых 

реалий остаётся непреложной сегодня. Важнейшим фактором её воплощения является интеграция традиций этно-

национальных культур с вызовами и условиями нашего времени в содержании, методах обучения и развития юных 

граждан Российской Федерации. Казачий компонент содержания общего регионального образования представляет собой 

эффективный механизм реализации данных стратегий в Ростовской области, т.к. разработан и осуществляется  в рамках 

утверждённой Президентом Российской Федерации  Стратегий  государственной политики до 2020г., «Концепцией 

реализации государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области», «Концепцией 

духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской 

области с кадетским и казачьим компонентом».  При этом определяющим для достижения ожидаемых государством и 

региональным сообществом успехов в создании системы непрерывного казачьего образования служит оптимальное 

встраивание данного компонента в модель общего образования, ФГОС с тем, чтобы образовательное пространство было 

единым в ценностно-целевом отношении для каждого обучающегося в условиях казачьего образования.  Таким его 

может создать учитель, который трудится в условиях творческой свободы и высокой ответственности, адресной 

профессиональной поддержки и сопровождения процессов профессионального роста в пространстве продуктивной 

профессиональной среды региональной системы дополнительного профессионального образования. 

Непрерывности, целенаправленности и результативности этой работы служит настоящая целевая программа  

«Обеспечение этнокультурного (казачьего) компонента  регионального содержания образования  в рамках «Концепции 

реализации государственной политики  в отношении казачества на территории Ростовской области» в условиях 

модернизации системы  дополнительного профессионального образования». 

Адресат Программы – педагогические и управленческие кадры регионального образования, составляющие 

пространство казачьего  образования в Ростовской области. 

Целью Программы является создание  эффективных механизмов адресного обеспечения этнокультурного 

(казачьего) компонента регионального содержания образования в рамках «Концепции реализации государственной 

политики в отношении казачества на территории Ростовской области» в условиях модернизации системы  

дополнительного профессионального образования. 

Содержание программы, основанной на  следующих методологических характеристиках :  

 подходы – системно-деятельностный, программно-целевой, аксиологический, средовый, развивающий; 
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 принципы – адекватность стратегиям государственной политики в сфере развития казачьего образования, 

актуальность, комплексность, прогностичность, личностно-ценностная направленность на воспитание патриота 

России в контекстах историко-культурных традиций Дона; 

 методы - анкетирование, собеседование, моделирование, проектирование,  

 предоставляет широкие возможности педагогам и руководителям образовательных организаций со статусом «казачья» 

(ОО «К») принять участие в различных видах методических активностей по рассмотрению ключевых проблем 

повышения качества, доступности и эффективности казачьего образования. В их числе: определение собственного 

уровня профессиональных компетенций, «точек роста» и маршрутов профессионального развития, освоение 

инновационного опыта лучших педагогов  ОО «К» в интерактивном пространстве Региональной педагогической 

Ассамблеи инноваторов Дона, фестивалей, регионального банка донской «казачьей» педагогики, профессиональных 

конкурсов и комплекса практиконаправленных  методических рекомендаций. 

Авторский коллектив Целевой программы убеждён, что сотрудничество в познании актуальных концептов и 

технологий станет механизмом  формирования  проактивного  регионального пространства  профессиональной 

поддержки процессов непрерывного развития компетенций и культуры педагогической деятельности участников 

профессиональной среды казачьего образования в Ростовской области, т.е. в создании  целевой  инновационной 

инфраструктуры регионального  казачьего образования: тематические платформы наставничества  мастеров педагогики 

«Успеха каждого школьника» и лучших команд учителей педагогических коллективов ОО «К», профессиональный 

конкурс молодых педагогов ОО «К» и вхождение в состав регионального  инновационного кластера эффективных 

образовательных систем участников  IV Региональной педагогической Ассамблеи инноваторов Дона. 
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Паспорт Программы 

 

Наименование Программы 

 

Обеспечение этнокультурного (казачьего) компонента  регионального содержания образования  в 

рамках «Концепции реализации государственной политики  

 в отношении казачества на территории Ростовской области» в условиях модернизации системы  

дополнительного профессионального образования 

 

 

Авторский коллектив 

 

Королёва Л.Н., проректор по НМР, канд. пед. наук, 

Эпова Н.П., начальник отдела научно-методической работы, канд. психол. наук, доцент, 

 (при участии заведующих кафедр, начальников методических отделов, директоров Центров 

института) 

 

 

Цель программы  

 

Создание эффективных механизмов адресного обеспечения этнокультурного (казачьего) 

компонента регионального содержания образования в рамках «Концепции реализации 

государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области» в 

условиях модернизации системы  дополнительного профессионального образования  

 

Задачи Программы - Разработать целостную модель сопровождения развития этнокультурного (казачьего) 

компонента содержания регионального образования на основе модернизации структуры и  

актуализации ресурсов дополнительного профессионального образования (ДПО); 

- сформировать комплекс современных механизмов реализации целостной модели 

(организационно-деятельностных, информационных, технологических, методологических); 

- обеспечить достижение цели Программы через реализацию модели обеспечения 

этнокультурного (казачьего) компонента содержания образования, в том числе в рамках 

организации региональной инфраструктуры наставничества и других видов профессиональной 

поддержки педагогических коллективов образовательных организаций со статусом «казачья» 

 

Функции Программы - консолидирующая, направленная на консолидацию ресурсов регионального профессионального 
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сообщества сферы образования по обеспечению этнокультурного (казачьего) компонента 

содержания образования в образовательных организациях со статусом «казачья» (ОО «К»); 

- прогностическая, способствующая определению ключевых векторов развития региональной 

системы казачьего образования в условиях инновационного сопровождения этнокультурного 

компонента содержания образования и актуализации системы профессионального роста 

педагогических кадров ОО «К»; 

- развивающая, основанная на стратегиях создания продуктивной среды развития 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров ОО «К» через освоение 

в образовательном пространстве нового учебного и методического инструментария казачьего 

образования, а также в ходе организации в ОО «К» исследовательских творческих команд 

педагогов, обучающихся, представителей социума по дальнейшему обогащению и  развитию 

этнокультурного компонента содержания образования; 

- аксиологическая – означающая ценностно-смысловую направленность процессов обеспечения 

этнокультурного (казачьего) компонента содержания образования, отвечающую национальным 

целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации, региональной «Концепции 

духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом» (Постановление 

правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018) 

 

Нормативные, правовые, 

инструктивно-

методические основы 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года от 15.09.2012 № Пр2789, Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 08-1599 

«Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию в 

муниципальных общеобразовательных организациях кадетских классов разной ведомственной 

направленности», Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области», Областной закон от 05.02.2013 года № 1043-ЗС «О казачьем 

кадетском образовании в Ростовской области», Постановление правительства Ростовской области 

от 06.12.2012 г. № 1060 «Об утверждении концепции реализации государственной политики в 

отношении казачества на территории Ростовской области», Постановление правительства 

Ростовской области от 01.06.2012 г. № 475 «Об утверждении Положения о присвоении статуса 

«казачье» образовательным учреждениям», Постановление правительства Ростовской области от 

15.11.2012 № 1018 «Об утверждении концепции духовно-нравственного и патриотического 
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воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским и 

казачьим компонентом» Примерное положение об образовательном учреждении со статусом 

«казачье» 

 

Методологические 

характеристики 

Программы 

- подходы – системно-деятельностный, программно-целевой, аксиологический, средовый, 

развивающий; 

- принципы – актуальность, адекватность стратегиям государственной политики в сфере развития 

казачьего образования, комплексность, прогностичность, личностно-ценностная направленность 

на воспитание патриота России в контекстах историко-культурных традиций Дона; 

- методы -  анкетирование, собеседование, моделирование, проектирование 

 

Планируемый результат  - создание  инновационного комплекса  сопровождения процессов развития «казачьего» 

образования на основе актуальных учебно-методических средств, а также поддержки 

педагогических и управленческих кадров ОО «К» в целях повышения их профессионального 

мастерства; 

- развитие стимулов роста мотивации обучающихся к познанию истоков, роли, значения и 

перспектив донского казачества в истории региона, России и мировой культуры; 

- актуализация содержания этнокультурного компонента содержания образования и в целом 

регионального пространства ДПО в условиях целенаправленного сотрудничества 

профессиональных сообществ ОО «К» и ДПО  по повышению качества, эффективности и 

конкурентоспособности  образовательной системы Дона; 

- формирование региональной инфраструктуры профессиональной поддержки ОО «К», в том 

числе в рамках наставничества 
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План мероприятий ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

по реализации Программы «Обеспечение этнокультурного (казачьего) компонента  

регионального содержания образования в рамках  

«Концепции реализации государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области» 

 в условиях модернизации системы дополнительного профессионального образования» 

 

 
п/

№ 

Стратегии программы Ключевые механизмы 

(мероприятия реализации) 

Планируемый 

результат 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

I. - Разработка целостной 

модели сопровождения 

развития этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания регионального 

образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО); 

- формирование комплекса 

современных механизмов 

реализации целостной 

модели (организационно-

деятельностные, 

информационные, 

технологические, 

методологические); 

- обеспечение  достижения 

цели Программы через 

реализацию модели 

- Формирование концептуальных 

основ модели в рамках нормативно-

правовой базы государственной 

политики по развитию 

этнокультурного (казачьего) 

компонента содержания 

регионального образования; 

- определение ресурсов реализации 

задач развития казачьего образования 

(диагностика профессиональных 

компетенций кадров ОО «К», 

выявление эффективного опыта, 

готовности к инновационной 

деятельности, оптимальность 

применения средств сопровождения 

этнокультурного компонента 

регионального содержания 

образования 

- построение целостной модели 

сопровождения развития 

этнокультурного (казачьего) 

- создание  

инновационного 

комплекса  

сопровождения 

процессов развития 

«казачьего» 

образования на основе 

актуальных учебно-

методических средств, 

а также поддержки 

педагогических и 

управленческих 

кадров ОО «К» в 

целях повышения их 

профессионального 

мастерства; 

- развитие стимулов 

роста мотивации 

обучающихся к 

познанию истоков, 

роли; значения и 

Май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Королева Л.Н., 

Эпова Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королева Л.Н., 

Эпова Н.П., 

Протопопова В.А., 

зав.кафедрой 

педагогики, канд. 

пед. наук, доцент 

Щербакова Т.Н., 

заведующий 

кафедрой 
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обеспечения 

этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания образования, в 

том числе, в рамках 

организации региональной 

инфраструктуры 

наставничества и других 

видов профессиональной 

поддержки кадров ОО «К» 

 

компонента содержания 

регионального образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного профессионального 

образования (ДПО с учетом 

результатов диагностики кадрового 

ресурса ОО «К», а также потенциала 

по созданию региональной 

инфраструктуры профессиональной 

поддержки кадров ОО «К» в рамках 

наставничества, в т.ч. над молодыми 

педагогами и руководителями ОО «К»; 

- формирование гибкой системы 

поддержки кадров ОО «К» в условиях 

комплекса видов и форм методических 

активностей (семинаров, вебинаров, 

мастер-классов, консультаций и др.) 

перспектив донского 

казачества в истории 

региона, России и 

мировой культуры 

- актуализация 

содержания этно-

культурного 

компонента 

содержания общего 

образования и в целом 

регионального 

пространства ДПО в 

условиях 

целенаправленного 

сотрудничества 

профессиональных 

сообществ ОО «К» и 

ДПО  по повышению 

качества, 

эффективности и 

конкурентоспособнос

ти  образовательной 

системы Дона; 

- формирование 

региональной 

инфраструктуры 

профессиональной 

поддержки ОО «К» в 

рамках 

наставничества и 

других адресных 

форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологии, д-р 

психол. наук, 

профессор 

Рябченко А.М. 

зав.предметных 

кафедр, нач. 

метод.отделов 
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II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Реализация инновационной 

модели сопровождения 

развития этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания регионального 

образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Диагностика профессиональных 

достижений и рисков кадрового 

ресурса ОО «К» в контексте ФГОС, 

национального проекта 

«Образование», региональной 

«Концепции реализации 

государственной политики  

в отношении казачества на территории 

Ростовской области»: 

- диагностика по методике оценки 

сформированности профессиональных 

компетенций будущих педагогов 

(Марголис А. А.); 

- диагностика по методике оценки 

уровня квалификации педагогических 

работников (Шадрикова В.Д., 

Кузнецова И. В.) 

 

Определение лучших 

ОО «К» как 

региональных 

тематических 

платформ развития 

системы казачьего 

образования в 

Ростовской области 

через выявление 

эффективных 

управленческих и 

педагогических 

практик; 

- проектирование 

базовых траекторий 

«Дорожной карты» 

сопровождения 

«точек 

профессионального 

роста» и устранения 

профессиональных 

рисков в 

образовательном 

сообществе региона 

Сентябрь –

октябрь 2019г.  

Протопопова В.А.,  

Щербакова Т.Н.,  

Рябченко А.М. 

зав. предметных 

кафедр 

 

- конкурс профессионального 

мастерства «Молодой учитель Дона 

2020» (категория участников: молодые 

учителя Ростовской области, 

наставники, в том числе из ОО «К»); 

 

 

  Протопопова В.А. 

-  анкетирование учителей технологии,   Рябченко А.М., 
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II. 

Реализация инновационной 

модели сопровождения 

развития этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания регионального 

образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической культуры, ОБЖ, педагогов 

дополнительного образования, зам. 

директоров по воспитательной работе, 

классных руководителей и педагогов-

организаторов   

 онлайн-диагностика на страницах  

«РостовВики» сайта РИПК  и ППРО 

по актуальным вопросам 

конструирования предметного 

содержания, воспитания и 

дополнительного образования детей  в 

рамках реализации этнокультурного 

(казачьего) компонента; 

 

Шамшина Н.А., 
начальник отдела 

воспитательной 

работы,  

Певицына Л.М., 

методист отдела 

воспитательной 

работы, 

канд.пед.наук, 

доцент, 

Покотыло М.В., 

методист ОБЖ 

отдела методики 

воспитательной 

работы, канд. 

филол. наук 

 

- анкетирование учителей русского 

языка и литературы (в форме онлайн-

диагностики на официальном сайте 

ИПК) по актуальным вопросам 

конструирования содержания 

образования по предметам «Русский 

язык» и «Литература» с 

использованием учебного материала, 

связанного с культурой донского 

казачества); 

 

  Ратке И.Р., 

заведующий 

кафедрой 

филологии и 

искусства, канд. 

филол. наук 
 

 

- диагностика профессиональных 

затруднений учителя иностранного 

языка  школ со статусом «Казачье», 

выявление точек их  

профессионального роста через 

 Сентябрь-

октябрь 2019г. 

/ сайт 

РИПК и ППРО 

Канаева В.М., 
начальник отдела 

филологии и 

искусства, 

Баркова Н.П., 
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II. 

Реализация инновационной 

модели сопровождения 

развития этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания регионального 

образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетирование и собеседование методист отдела 

филологии и 

искусства, 

Долгопольская 

И.Б., доцент 

кафедры 

филологии и 

искусства 

    

- анкетирование учителей музыки, 

изобразительного искусства, МХК в 

форме онлайн-диагностики на 

официальном сайте РИПК и ППРО по 

актуальным вопросам модернизации 

содержания образования предметной 

области «Искусство» с 

использованием дидактического 

материала, связанного с 

художественной культурой и 

традициями донского казачества); 

 

 Сентябрь – 

октябрь 2019г.  

 

сайт РИПК и 

ППРО 

 

 

 

Надолинская Т.В.,  

доцент кафедры 

филологии и 

искусства, 

докт.пед.наук 

- анкетирование учителей начальных 

классов на курсах ПК «Выявление 

затруднений учителей начальных 

классов в проектировании учебных 

занятий в контексте «казачьего» 

компонента содержания» 

 

 Сентябрь 

2019г.  

 

Пожидаева Т.Ф., 

заведующий 

кафедрой 

начального 

образования, 

канд.пед.наук 

 

- диагностика ИКТ-компетенций 

педагогов в сфере использования 

информационных технологий и 

средств мультимедиа в реализации 

этнокультурного (казачьего) 

Определение 

инновационных 

практик в сфере 

реализации 

этнокультурного 

Сентябрь-

октябрь 2019г. 

/ 

Белокалитвин-

ский р-н 

Петрова С.В., 

доцент кафедры 

информационных 

технологий  
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II. 

Реализация инновационной 

модели сопровождения 

развития этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания регионального 

образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компонента. Диагностика 

профессиональных рисков в процессе 

использования мультимедийной 

образовательной среды 

(казачьего) 

компонента 

средствами ИКТ. 

Выявление 

профессиональных 

рисков в 

информационном 

образовательном 

пространстве  

Публикация статей в 

сборнике трудов 

научно-практической 

конференции 

«Информационные 

технологии в 

образовании» (ИТО-

Ростов 2019)  

 

 

 

 

 

Блинова Е.Е., 

доцент кафедры 

информационных 

технологий, 

канд.пед.наук 

 

 

Петрова С.В. 

 

- выявление направлений целевой 

адресной поддержки педагогов, 

реализующих этнокультурный 

(казачий) компонент средствами ИКТ 

 

формирование 

системы 

профессионального 

наставничества и 

персонифицированно

й поддержки в 

процессе реализации 

этнокультурного 

(казачьего) 

компонента 

 

 

 

 

Октябрь 2019г./ 

Белая Калитва, 

г. Новочеркасс, 

г. Шахты 

 

 

Петрова С.В., 

Легконогих А.Н., 

доцент кафедры 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Актуализация содержания ПК для  Июнь 2019г./ Канаева В.М., 
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Реализация инновационной 

модели сопровождения 

развития этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания регионального 

образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кадров ОО «К»: 

 

- разработка модуля вариативного 

компонента учебно-тематического 

плана  ДПО учителей ИЯ: «Казачий  

компонент содержания регионального 

иноязычного  образования (ИО)- 

фактор формирования нравственных 

ценностей и идеалов обучающихся» 

 (6 часов); 

 

РИПК и ППРО 

 

Баркова Н.П. 

 

- разработка модуля вариативного 

компонента учебно-тематического 

плана  ДПО ПК «Безопасность 

жизнедеятельности» 

«Казачий  компонент содержания 

регионального школьного образования 

при обучении предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»» 

(8 часов); 

 

- разработка вариативного модуля 

ДПП ПК «Физическая культура» 

«Элементы казачьей культуры в 

преподавании физической культуры в 

общеобразовательных организациях»; 

 

 Август 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019г. 

Покотыло М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Певицына Л.М. 

- разработка 3 модулей в ДПП ПК 

руководящих кадров регионального 

образования «Управление 

образованием»:  

1. «Стратегия развития 

муниципального образования региона 

 Сентябрь 

2019г.  

 

Бут В.Ф., декан 

факультета 

руководящих 

кадров, 

канд.пед.наук 
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II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация инновационной 

модели сопровождения 

развития этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания регионального 

образования на основе 

актуализации ресурсов 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

 

в контексте государственной и 

региональной политики социально-

экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 года с 

обеспечением миссии РО в части 

сохранения и развития уникального 

культурного пространства донского 

края (самобытного донского 

казачества)»; 

2. «Новые технологии в условиях 

проектного управления: проектный 

офис, портфель проектов».  

Стажировка на базе инновационного 

образовательного учреждения МБОУ 

«Школа №78» Ленинского района г. 

Ростова-на-Дону в рамках освоения 

инновационного проекта «Кадетский 

класс»;  

3. «Модель кластера единого 

экономического, социального и 

образовательного пространства 

муниципального образования в рамках 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 года в 

контексте концепции   реализации 

государственной политики в 

отношении казачества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - организация и координация 

деятельности Совета наставников 

Дона (в состав которого войдут 

представители ОО «К») 

  Протопопова В.А. 
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- разработка ДПП ПК «Сопровождение 

и поддержка молодого учителя 

образовательной организации со 

статусом «казачья» в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» 

 
  - разработка модуля к ДПП ПК 

«История и обществознание»: 

«Этнокультурный (казачий) 

компонент в историческом и 

обществоведческом образовании»; 

 

 Сентябрь 

2019г. 

 

Осадченко Н.Г., 

заведующий 

кафедрой 

общественных 

дисциплин, 

канд.пед.наук 

 
  - разработка программы учебного 

курса «История донского казачества» 

для основной школы 

 Ноябрь 2019г. 

 

Осадченко Н.Г. 

 

III. Планирование 

региональной системы 

персонифицированной 

профессиональной  помощи 

педагогам и руководящим 

кадрам в течение 2019/2020 

гг. на основе 

профессионального 

наставничества со стороны 

педагогов-авторов лучших 

практик формирования и 

реализации 

этнокультурного 

(казачьего) компонента 

содержания общего 

Разработка целевой «дорожной карты» 

адресной поддержки педагогов и 

управленческих кадров по 

организации современной 

эффективной системы казачьего 

образования  

 

 

 

 

 

Формирование 

региональной 

системы 

профессионального 

наставничества в 

педагогической среде 

ОО «К» 

 

Ноябрь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  2019г. 

/ г. Белая 

Калитва, 

г.Новочеркасск 

г. Шахты 

Эпова Н.П., 

зав.кафедрами, 

директора центров, 

нач.отделов, 

муниципальные 

методические 

службы 

 

 

Петрова С.В., 

доцент каф.ИКТ, 

Легконогих А.Н., 

доцент каф. ИКТ 
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образования в системе: 

- начального образования 

- основного общего 

образования 

- среднего общего 

образования 

    

   

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 Профессиональный 

рост педагогов ОО 

«К» по направлениям 

проектирования и 

реализации 

«казачьего» 

компонента 

содержания общего 

образования 

2020г. (январь-

июнь) 

Гончарова В.И., 

проректор по ОМР 

Эпова Н.П., 

Небоженко М.М., 

заведующий 

библиотекой, 

зав.кафедрами, 

директора центров, 

нач.отделов 

 

- форум для учителей общественных 

дисциплин по теме «Этнокультурный 

(казачий) компонент в историческом и 

обществоведческом образовании»; 

 

 Октябрь 2019 – 

июнь 2020гг. 

 

 

Осадченко Н.Г. 

 

- региональный родительский форум 

«Донская семья – пространство 

сохранения национальной духовно-

нравственной культуры; 

 

 Март 2020 г./ 

г.Новочеркасск 

Есаян Т.С., доцент 

кафедры методики 

воспитательной 

работы, 

канд.пед.наук 

 

- форум «Казачий компонент  

содержания образования по ОБЖ»; 

 

 Апрель 2020 г., 

сайт РИПК и 

ППРО 

 

Покотыло М.В. 

 

-руководство секцией «Формирование 

цифровой образовательной среды ОУ 

Профессиональный 

рост педагогов 

Март 2020 г./ г. 

Белая Калитва 

Петрова С.В. 
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со статусом "казачье"» в рамках 

проведения Белокалитвинского 

образовательного форума (БОФ-2020) 

«Развитие казачьего образования в 

рамках реализации национального 

проекта "Образование": традиции и 

инновации» 

 

образовательных 

организаций 

Белокалитвинского 

района по вопросам 

проектирования и 

реализации 

«казачьего» 

компонента 

содержания общего 

образования 

 

- вебинар для учителей общественных 

дисциплин по теме «Методическое 

обеспечение реализации 

этнокультурного (казачьего) 

компонента в преподавании 

общественных дисциплин»; 

 

 Декабрь 2019 г. 

 

Осадченко Н.Г. 

 

- семинар «Психологические  ресурсы 

реализации профессиональных 

стандартов педагогической 

деятельности в образовательных 

учреждениях казачьей 

направленности. РИПК и ППРО (г. 

Ростов-на-Дону)» 

 

 IV квартал 

2019г. 

 

Щербакова Т.Н., 

Звездина Г.П., 

доцент кафедры 

психологии, 

канд.психол.наук 

 

- семинар «Специфика развития 

психологической готовности к 

реализации профессионального 

стандарта педагога ОО «К» (ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО) 

 

 IV квартал 

2019г. 

 

Пугачевский О.О., 

доцент кафедры 

психологии, 

канд.психол.наук 

 

 

- семинар «Методы диагностики  II квартал  Овсяник С.Б., 
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологической компетентности 

учащихся ОО «К» в ситуации ЕГЭ» (г. 

Ростов-на-Дону) 

 

2020г. 

 

доцент кафедры 

психологии 

- семинар «Конфликтная 

компетентность педагога ОО «К» и 

техники медиации» 

 В течение года Овсяник С.Б., 

Кичак А.В., 

методист кафедры 

психологии, 

Березин А.Ф., 

доцент кафедры 

психологии, 

канд.психол.наук 

Кириленко И.Н., 

доцент кафедры 

психологии, 

канд.психол.наук 

 

- семинар «Коммуникативная  

компетентность педагога ОО «К»  как 

фактор создания безопасной 

образовательной среды» 

 

 В течение года Щербакова Т.Н., 

Пугачевский О.О., 

Овсяник С.Б. 

- семинар «Психологическое 

обеспечение информационной 

безопасности детей и подростков ОО 

«К» в сети Интернет» 

 

 II квартал  

2020г. 

Звездина Г.П. 

Кириленко И.Н. 

- семинар «Развитие творческого 

потенциала обучающихся на 

историко-культурных ценностях 

донского края при освоении 

содержания предмета «Технология»; 

 

 Ноябрь 2019 г. 

/ 

г. Шахты 

Шамшина Н.А.  
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- семинар «Культурно-исторические 

ценности и традиции донского края 

как  средство формирования у 

обучающихся качеств гражданина-

патриота, духовной зрелости и 

высокой нравственности»   (зам. 

директора по ВР); 

 

 г. 

Новошахтинск 

 

Сибирцова Г.Н.  

 

- семинар: «Особенности 

формирования личности безопасного 

типа в кадетских классах и кадетских 

корпусах»; 

 

-  обучающие семинары по реализации 

этнокультурного (казачьего) 

компонента  средствами ИКТ;  

 

 

 Февраль 2020г. 

/ РИПК и 

ППРО 

 

Ноябрь  2019г. 

/ г. Белая 

Калитва, 

г.Новочеркасск 

г. Шахты 

Покотыло М.В., 

методист по ОБЖ, 

отдел  воспитания 

 

Петрова С.В., 

доцент каф.ИКТ, 

Легконогих А.Н., 

доцент каф. ИКТ 

 

 

- семинар: «Реализация 

этнокультурного (казачьего 

компонента)  на уроках русского языка 

и литературного чтения с целью 

формирования  

языковых компетенций младших 

школьников»; 

 

 Октябрь 2019 г.  

 

Пожидаева Т.Ф., 

зав.каф.начального 

образования,  

канд.пед.наук 

 

- семинары-практикумы 

«Формирование коммуникативной 

иноязычной образовательной среды 

освоения культуры донского региона в 

системе урока и внеурочной 

деятельности»; 

 

 Декабрь 2019 

г./ 

Таганрогский 

филиал 

 

Февраль 2020 г. 

/ 

Канаева В.М., 

нач.отдела 

филологии и 

искусства 

 

Баркова 

Н.П.,методист 
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтинский 

филиал 

 

Апрель 2020г. / 

Волгодонский 

филиал 

 

отдела  

филологии и 

искусства 

Долгопольская 

И.Б., доцент каф. 

филологии и 

искусства 

 

 

- семинары-практикумы «Организация 

художественно-эстетической среды 

формирования творческих 

компетенций обучающихся в процессе 

изучения культурных традиций 

донского края» 

 

 Октябрь 2020 

г./ 

Волгодонский 

филиал 

 

Декабрь 2019г./ 

Таганрогский 

филиал 

 

Март 2020г./ 

Шахтинский 

филиал 

 

Надолинская Т.В., 

доктор пед.наук, 

каф.филологии  и 

искусства 

 

- круглый стол «Эффективные модели 

гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, семейного 

воспитания и социального 

становления личности безопасного 

типа ОО «К» в контексте 

государственных образовательных 

стратегий» (г. Ростов-на-Дону) 

 

 I квартал  

2020г. 

Кириленко И.Н., 

Пугачевский О.О., 

доценты 

каф.психологии, 

канд.психол.наук 

 

- круглый  стол участников 

регионального сетевого сообщества 

 Декабрь 2019г./ 

РИПКиППРО 

Канаева В.М.,  

Актив «СоФИИ» 
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СоФИЯ» «Казачий компонент 

содержания  в системе регионального 

иноязычного образования донского 

края: креативный опыт реализации, 

эффекты, стратегии развития»; 

 

 

 

 

- круглый стол учителей музыки, 

изобразительного искусства, МХК в 

рамках регионального сетевого 

сообщества «СОФИЯ» «Донская 

казачья культура как компонент 

содержания предметной области 

«Искусство»: творческий опыт 

реализации, стратегии развития»; 

 

 Ноябрь 2019г./ 

РИПК 

и ППРО 

 

Надолинская Т.В. 

 

- круглый стол «Казачий компонент 

содержания  в системе регионального 

образования Ростовской области: опыт 

формирования личности безопасного 

типа в кадетских классах и кадетских 

корпусах»; 

 

 Декабрь 2019г./ 

РИПК и ППРО 

 

Покотыло М.В.  

 

- круглый стол  «Казачий компонент 

обучения ОБЖ в системе 

регионального образования 

Ростовской области: опыт 

формирования личности безопасного 

типа в кадетских классах и кадетских 

корпусах», Покотыло М.В., Рогозин 

В.А. (в рамках проведения курсов ПК 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО); 

 

 Декабрь 2019г./  

г. Ростов-на-

Дону 

 

Покотыло М.В.  

 

- региональный фестиваль казачьих  Март 2020 г. /  Есаян Т.С.  
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

династий «Казачьему роду – нет 

переводу»; 

г. Белая 

Калитва 

 

- региональные юношеские чтения 

«Служение отечеству – девиз донской 

молодежи»;  

 

 Январь 2020 г. / 

г. Ростов-на-

Дону 

Рябченко А.М.  

 

- консультации по формированию 

регионального (казачьего) содержания 

филологического образования 

(Андреева О.С., Куприянова Л.В., 

Павлова Т.И., Ратке И.Р., Рыбникова 

В.Я.); 

 

 Январь – июнь 

2020 г./ ИПК, 

филиалы, 

консультативна

я линия на 

официальном 

сайте 

института 

Ратке И.Р. , 

зав.кафедрой 

филологии и 

искусства, 

канд.филол.наук 

 

- методическое пособие «Изучение 

литературы Дона и о Доне» 

(Куприянова Л.В., Рыбникова В.Я.); 

 

 Апрель 2020 г. 

 

Куприянова Л.В., 

методист отдела 

филологии и 

искусства, 

Рыбникова В.Я., 

методист отдела 

филологии и 

искусства 

 

 

- консультации по методам 

формирования регионального 

(казачьего) содержания иноязычного  

образования Ростовской области; 

 Ноябрь 2019г. 

– июнь 2020г./ 

ИПК, филиалы, 

консультативна

я линия на 

официальном 

сайте 

института 

 

Канаева В.М. 

Баркова Н.П. 
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- консультации по вопросам 

реализации этнокультурного 

компонента содержания предметной 

области  «Искусство» Ростовской 

области; 

 Сентябрь 2019 

г. – июнь 

2020г. / РИПК 

и ППРО, 

филиалы  

 

Надолинская Т.В. 

 

- методическое пособие «Творческие 

портреты композиторов и художников 

донского края»; 

 

 Март-апрель  

2020 г. 

 

Надолинская Т.В. 

 

- мастер-классы по освоению практик 

проектирования целостного  

ценностно-смыслового пространства 

освоения  культуры Дона  на  уроке 

иноязычного образования  и во 

внеурочной деятельности; 

 

 Январь 2020г./ 

г. Ростов-на-

Дону 

 

Март  2020г./ 

г. Миллерово 

 

Канаева В.М., 

 Баркова Н.П. 

Бердник О.В., уч. 

англ.яз, МБОУ 

СОШ №65 

Сушкова Г.Е., 

уч.нем.яз. МБОУ 

Ленинская СОШ 

Белокалитвинского 

р-на 

Зотьева Т.Е.,  уч. 

англ.яз, МОУ 

Вёшенская СОШ 

- стажировка руководителей ОО «К» 

на базе МБОУ «Школа №78» 

Ленинского района г. Ростов-на-Дону 

(опыт реализации инновационного 

проекта «Кадетский класс») 

 

   

 Бут В.Ф., декан 

факультета 

руководящих 

кадров 

образования, 

канд.пе.наук 

 

- разработка методических 

рекомендаций по оценке 

 Сентябрь 

2019г.  

Бут В.Ф. 
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IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление целостной 

комплексной региональной 

системы  адресной 

профессиональной 

поддержки педагогическим 

и управленческим кадрам 

ОО «К» по реализации 

государственных стратегий 

в сфере развития казачьего 

образования в Ростовской 

области 

(форум 

вебинар 

семинар 

практикум 

наставничество 

консультации 

методические 

рекомендации 

методические пособия 

учебные пособия 

информационное 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных компетенций 

руководителей, обеспечивающих 

развитие «казачьего» образования в 

ОУ; 

 

 

- разработка медиаконтентов: 

«Проектное управление»,    

«Современной школа» в условиях 

этнокультурной направленности 

донского образования; 

 

 Июнь 2019г.  

 

Бут В.Ф. 

 

- создание сетевого сообщества 

руководящих кадров ОО «К» на  

стартовой странице WikiWiki сайта 

РИПК и ППРО; 

 

 Сентябрь 

2019г.  

 

Бут В.Ф.  

 

- разработка и использование 

навигатора по проблеме: «Мониторинг 

эффективности профессионального 

развития руководящих кадров ОО «К»;  

 

 Сентябрь 

2019г.  

 

Бут В.Ф. 

 

- методические рекомендации по 

конструированию учебных планов 

образовательных организаций со 

статусом «Казачья»; 

 

 Май – июнь 

2019 г. 

 

Сухаревская Е.Ю., 

доцент 

каф.нач.образовани

я, канд.пед.наук  

 

- методическое пособие для учителя 

«Вариативный курс внеурочной 

деятельности для младших 

школьников «Песни и сказки Тихого 

Дона»; 

 

 Октябрь 2019г.  

 

Посошенко Е.В., 

доцент кафедры 

начального 

образования, 

канд. филос. наук 

- учебное пособие Рабочая тетрадь к  Декабрь 2019г.  Посошенко Е.В.   



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение лучших  

педагогических и 

управленческих практик 

развития системы 

непрерывного казачьего 

образования в контексте 

национальных целей и 

стратегических задач 

развития  РФ 

 

курсу «Основы православной 

культуры»; 

 

  

- методические рекомендации для 

учителя. Программа регионального 

казачьего компонента по предмету 

«Литературное чтение» (1-4 классы); 

 Ноябрь 2019г. 

 

Пожидаева Т.Ф., 

Беловицкая С.И., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

начального 

образования, 

канд.пед.наук 

 

- методическое пособие «Творческие 

портреты композиторов и художников 

донского края» 

 

- методические рекомендации по 

совершенствованию содержания 

образования по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области со статусом 

«Казачье» 

 

 Март-апрель 

2020г.  

 

Надолинская Т.В. 

 

 

 

 

Певицына Л.М. 

«Этнокультурный (казачий) 

компонент: опыт школ Ростовской 

области по формированию содержания 

образования», «Инновационные 

проекты образовательных организаций 

в контексте развития казачьего 

движения на Дону» 

 

Создание 

региональной 

инфраструктуры 

повышения 

профессионального 

мастерства кадров ОО 

«К» в инновационной 

профессиональной 

образовательной 

среде; 

Декабрь 2019 / 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

Королёва Л.Н., 

Эпова Н.П., 

Иванова Н.Б., 

директор Центра 

 модернизации 

общего 

образования, 

Небоженко М.М., 

директор 

библиотеки, 
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(конференции, мастер-

классы, сборники, 

Региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов Дона, 

региональный банк 

инновационных практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование 

целевого 

регионального банка 

инновационных 

практик казачьего 

образования 

зав.кафедрами, 

директора центров, 

нач.отделов 

- мастер-класс «Экспертиза кадрового 

обеспечения образовательной 

организации со статусом «казачья»»; 

  Протопопова В.А. 

 

- региональный педагогический 

Интернет-конкурс учебно-

методических материалов учителей 

общественных дисциплин «Лучшие 

уроки педагогов Дона» (номинация 

«Казачий Дон»); 

 

 Февраль – май 

2020г. 

Осадченко Н.Г. 

 

- инновационный проект  ОО «К» 

«Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

«Донщина – родина моя» МБОУ 

СОШ№1 г. Усть-Донецк; 

 

 Декабрь 2019г./ 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

Рябченко А.М.  

 

- мастер-класс: «Казак родился - 

Отчизне пригодился»  (Егибко Т.Б., 

зам. дир. по ВР, Михалева Р.П., 

воспитатель казачьих классов МБОУ 

СОШ №10 Красносулинского р-на (в 

рамках проведения курсов ПК ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО); 

 Октябрь 2019г./ 

г. Шахты 

 

Богаченко И.Г., 

методист отдела 

воспитания 

 

- семинар «Этнокультурный (казачий) 

компонент: опыт школ Ростовской 

области по формированию содержания 

филологического образования», 

 Ноябрь 2019г./ 

г.Шахты, 

Шахтинский 

кадетский 

Павлова Т.И., 

доцент кафедры  

филологии и 

искусства, 
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V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение лучших  

педагогических и 

управленческих практик 

развития системы 

непрерывного казачьего 

образования в контексте 

национальных целей и 

стратегических задач 

развития  РФ 

 

(конференции, мастер-

классы, сборники, 

Региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов Дона, 

региональный банк 

инновационных практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтинский кадетский корпус имени 

Я.П. Бакланова; 

 

корпус имени 

Я.П. Бакланова  

 

канд.пед.наук, 

доцент, 
 Ратке И.Р. 

 

-  представление арт-проектов по 

изучению казачьей культуры и 

традиций на уроках и внеурочной 

деятельности в ходе региональной 

педагогической Ассамблеи 

инноваторов Дона; 

 

 Декабрь 2019г./ 

РИПК и ППРО 

 

Надолинская Т.В. 

 

- мастер-классы «Проектирования 

целостного  ценностно-смыслового 

пространства освоения  культуры Дона  

на  уроке иноязычного образования  и 

во внеурочной деятельности»; 

 

 Январь 2020г./ 

г. Ростов-на-

Дону 

 

март  2020г./ 

г. Миллерово 

 

Канаева В.М., 

Баркова Н.П. 

Бердник О.В., уч. 

англ.яз, МБОУ 

СОШ №65 

Сушкова Г.Е., 

уч.нем.яз. МБОУ 

Ленинская СОШ 

Белокалитвинского 

р-на 

Зотьева Т.Е.,  уч. 

англ.яз, МОУ 

Вёшенская СОШ  

 

- фестиваль лучших практик 

достижения образовательных 

результатов ФГОС «Иноязычное 

образование Дона – пространство 

диалога культур»; 

 

 2020-2021 уч.г./ 

сайт ИПК 

 

Канаева В.М.,  

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б. 

 

- сборник №1 «Этнокультурный 

(казачий) компонент: опыт школ 

 2020г. 

 

Андреева О.С., 

доцент кафедры 



29 
 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение лучших  

педагогических и 

управленческих практик 

развития системы 

непрерывного казачьего 

образования в контексте 

национальных целей и 

стратегических задач 

развития  РФ 

 

(конференции, мастер-

классы, сборники, 

Региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов Дона, 

региональный банк 

инновационных практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростовской области по формированию 

содержания образования» 

 «Этнокультурный (казачий) 

компонент лингвистического 

образования: опыт школ Ростовской 

области по формированию 

содержания» (Андреева О.С., Павлова 

Т.И.), статья для сборника; 

 

филологии и 

искусства, канд. 

филол. наук, 
Павлова Т.И. 

 

- сборник №1 «Этнокультурный 

(казачий) компонент: опыт школ 

Ростовской области по формированию 

содержания образования» 

 «Этнокультурный (казачий) 

компонент литературного 

образования: опыт школ Ростовской 

области по формированию 

содержания» (Куприянова Л.В., 

Рыбникова В.Я.), статья для сборника 

 

  Куприянова Л.В., 

Рыбникова В.Я. 

 

- сборник №1 «Этнокультурный 

(казачий) компонент: опыт школ 

Ростовской области по формированию 

содержания образования» 

Обобщение лучшей практики 

реализации казачьего компонента в 

содержании школьного иноязычного 

образования (статья для сборника); 

 

 Март 2020г.  

 

Канаева В.М. 

Баркова Н.П., 

Долгопольская И.Б 

 

- сборник №1 «Этнокультурный 

(казачий) компонент: опыт школ 

Ростовской области по формированию 

содержания образования» 

формирование 

целевого 

регионального банка 

инновационных 

Декабрь 2019г. 

/ РИПК и 

ППРО 

 

Петрова С.В. 
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Распространение лучших  

педагогических и 

управленческих практик 

развития системы 

непрерывного казачьего 

образования в контексте 

национальных целей и 

стратегических задач 

развития  РФ 

 

(конференции, мастер-

классы, сборники, 

Региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов Дона, 

региональный банк 

инновационных практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Опыт формирования медиасреды 

дошкольного образовательного 

учреждения в процессе реализации 

этнокультурного (казачьего) 

компонента» 

практик казачьего 

образования. 

 

- сборник №2 «Инновационные 

проекты образовательных организаций 

в контексте развития казачьего 

движения на Дону» 

 «Кадетский класс» МБОУ «Школа 

№78», Ленинский район г. Ростов-на-

Дону; 

  Бут В.Ф. 

 

- описание эффективного опыта 

казачьего образования в пространстве 

современной начальной школы Дона 

(проблематика: «Словарная работа  

как инструмент формирования 

культуры донского казачества у  

младших школьников», 

«Скороговорки и чистоговорки как 

средство ознакомления»); 

 

  Беловицкая С.И., 

Пожидаева Т.Ф. 

 

- пополнение регионального банка 

инновационных практик 

методическими и дидактическими 

разработками педагогов по реализации 

этнокультурного компонента 

 Май-июнь 

2020г / ГБУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 

 

Петрова С.В., 

Легконогих А.Н.,  

Левченко А.А. 

 

- мастер-класс «Web-инструменты и 

онлайн-сервисы в реализации 

этнокультурного (казачьего) 

компонента».  

 

Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов в сфере 

использования Web-

инструментов и 

Апрель 2020 г. 

/ г. Шахты 

 

Легконогих А.Н. 
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V. Распространение лучших  

педагогических и 

управленческих практик 

развития системы 

непрерывного казачьего 

образования в контексте 

национальных целей и 

стратегических задач 

развития  РФ 

 

(конференции, мастер-

классы, сборники, 

Региональная 

педагогическая Ассамблея 

инноваторов Дона, 

региональный банк 

инновационных практик) 

онлайн- сервисов в 

реализации 

этнокультурного 

(казачьего) 

компонента 

образования 

- Белокалитвинский образовательный 

форум «Развитие казачьего 

образования в рамках реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовка к обмену опытом работы 

в системе ДПО по организации 

эффективного пространства развития 

профессионального мастерства 

учителей физической культуры в ходе  

конференции «Инновационные 

преобразования в сфере физической 

культуры, спорта и туризма» на основе 

систематизации ресурсов 

образовательного сообщества 

Ростовской области в рамках 

аналитической презентации на 

конференции 

 10-20 марта 

2020 г. / 

г. Белая 

Калитва 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-28 сентября 

2019г.  

п. 

Новомихайловс

кий, 

Краснодарский 

край 

 

Эпова Н.П., 

Ильяшенко Е.И., 
заведующий 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

«Информационно-

методический 

центр 

Белокалитвинского 

района» 

 

Певицына Л.М. 

 


