
Информация 

о деятельности групп казачьей направленности в ГАПОУ КК ЛСПК 
 

В 2015 – 2016 учебном в Ленинградском социально-педагогическом колледже впервые в Краснодарском крае был 

сделан набор группы студентов казачьей направленности по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. В 

масштабах колледжа открытие групп казачьей направленности является направлением инновационной деятельности, 

новым шагом в реализации гражданско-патриотического воспитания студентов. 

С возрождением казачества и формированием образа учителя казачьей направленности появилась возможность 

сделать образ учителей и наставников казачьих классов наглядным примером для подрастающего поколения, поскольку 

важными ценностями кубанского казачества являются духовно-нравственная память и православие. 

В 2018-2019 учебном году в колледже обучаются 4 группы казачьей направленности: 

№ Группа, курс Кол-вообучающихся 

1 У-1А (I курс) 25 чел. 

2 У-2А (IIкурс) 25 чел. 

3 У-3А (III курс) 24 чел. 

4 У-4А (IV курс) 20 чел. 

Главными принципами организации воспитательной работы со студентами в группах казачьей направленности 

является воспитание в духе нравственных традиций кубанского казачества, привитие чувства патриотизма и гражданской 

ответственности. При этом ставится задача воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя.  

В группах   казачьей направленности проводится целый комплекс мероприятий, направленных на приобщение 

студенток к истории и культуре родного края, казачества начиная с  пошива индивидуальной казачьей формы, 

организации дополнительного казачьего образования студенток-казачек через деятельность кружка «Кубанские казачки» и 

завершая участием в различных общеколледжных, районных, краевых мероприятиях в сотрудничестве с Уманским 

районным казачьим обществом и Ейским казачьим отделом Кубанского казачьего войска.  

Для воссоздания традиционной казачьей культуры, неотъемлемым компонентом и духовной основой которой 

является православие, в системе дополнительного образования студенток казачьих групп колледжа организован кружок 

«Кубанские казачки». В рамках кружка студентки проходят курс «Основ православной культуры» через организацию 

встреч с представителями церкви. Еженедельно девушки – казачки участвуют в проведении 



бесед по ОПК с полковым священником Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего 

войска протоиереем Игорем Тихновецким. Студентки-казачки посещают храмы, участвуют в таинствах, православных 

конференциях, занимаются делами милосердия – все это способствует воспитанию лучших нравственных, патриотических 

и эстетических качеств казачьей молодежи. Регулярными являются встречи с атаманом Ейского казачьего отдела 

Кубанского казачьего войска Лях Павлом Алексеевичем, при содействии которого девушки-казачки принимают участие в 

различных казачьих мероприятиях. 

В рамках кружка «Кубанские казачки» студентки проходят обучение основам военно-строевой подготовки, 

принимают участие в праздничных парадах, проводимых районным и отдельским казачьими обществами. Из студенток-

казачек трех групп сформирована казачья коробка. Ведёт коробку староста группы У-4А, младший урядник Бойко 

Анастасия.  

В рамках спортивной подготовки девушки еженедельно посещают секцию по плаванию. На базе групп казачьей 

направленности планируется открытие спортивно-патриотической секции по обучению основам фланкировки шашкой. 

Огромное значение для воспитания высоконравственной личности студентов имеют мероприятия духовно-

нравственной и патриотической направленности, в которых делается акцент на возрождение культурных и нравственных 

ценностей кубанского казачества.Так, за прошедший период с 2015 по 2017 г. можно отметить следующие мероприятия 

казачьей направленности,в которых приняли участие студентки-казачки:  

 церемонии посвящения в казачки студенток групп казачьей направленности в храме Трех Святителей ст. 

Ленинградской (14 октября 2015 г., 14 октября 2016 г., 18 октября 2017 г.); 

 участие в  праздничных казачьих парадах:  

 парад, посвященный празднованию Дня кубанского казачества и 319-й годовщины образования Кубанского 

казачьего войска в ст. Старощербиновской (17 октября 2015 г.); 

 парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре, посвященный 25-летней годовщине принятия Указа о 

реабилитации репрессированных народов, в том числе и казаков (23 апреля 2016 г.); 

 парад, посвященный празднованию Дня кубанского казачества и 320-й годовщине образования Кубанского 

казачьего войска в ст. Крыловской Крыловского района (15 октября 2016 г.); 

 парад Кубанского казачьего войска в г. Краснодаре, посвященный 26-й годовщине принятия закона о 

реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества (22 апреля 2017 г.); 

 парад, посвященный празднованию Дня кубанского казачества и 321-й годовщины образования Кубанского 

казачьего войска в ст. Каневской (14 октября 2017 г.); 



 экскурсия в ст. Кущевскую на Поле Казачьей Славы (26 октября 2015 г.); 

 участие в празднике в МАОУ СОШ №11 ст. Новоплатнировской Ленинградского района, посвященном присвоению 

школе статуса «казачья» (14 ноября 2015 г.); 

 организация и проведение на базе колледжа игры-соревнования, посвященной традициям, быту и культуре 

кубанского казачества, под девизом: «Казачьему роду нема переводу!» (23 декабря 2015 г.); 

 участие в спортивных соревнованиях среди молодых казачек районных казачьих обществ Отдельного казачьего 

общества - Ейский казачий отдел Кубанского казачьего общества на кубок атамана Ейского казачьего отдела (19 

марта 2016 г. и 18 марта 2017 г.); 

 участие в духовном семинаре Донской духовной семинарии (ноябрь 2016 г.); 

 участие в первом Межъепархиальном детско-юношеском Крестном ходе, посвящённом Светлому Христову 

Воскресению, дню великомученика Георгия Победоносца и Дню Великой Победы в ст. Калининской (5 мая 2016 

года); 

 участие во II – й Межъепархиальной конференции «Церковь и государство в деле защиты семьи, материнства и 

детства», организованной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ейской епархии (28 

сентября 2016 г.); 

 участие в IV Михайло-Архангельских духовно-образовательных чтениях Ейской епархии на тему: «1917-2017: 

уроки столетия» в ст. Брюховецкой (11 октября 2016 г.); 

 участие в V Михайло-Архангельских духовно-образовательных чтений Ейской епархии на тему: «Нравственные 

ценности и будущее человечества»в ст. Брюховецкой (12 октября 2017 г.); 

 участие в 22-х Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтениях в г. Краснодаре (20 октября 

2016 г.); 

 организация и проведение круглого стола «Первая мировая война в истории Кубани» (09 ноября 2016 г.); 

 организация и проведение на базе колледжа спортивно-развлекательных соревнований «Ай да казачки!», 

приуроченных к празднованию Дня матери-казачки (19 декабря 2016 г.); 

 участие в краевой патриотической акции «Эстафета Памяти» в составе сборного отряда «Пост № 1» Ленинградского 

района (апрель 2017 г.); 

 организация и проведение краевого семинара - практикума «Инновационные подходы к организации 

патриотического воспитания будущих педагогов в классах казачьей направленности» (27 апреля 2017 г.); 



 экскурсия в ГКОУ ККК «Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского края и по историческим и 

мемориальным местам г. Ейска (04 мая 2017 г.); 

 участие в XIII Слете православной молодежи Кубани в лагере «Межгорье» г. Горячий Ключ (03 октября 2017 г.) и 

другие мероприятия. 

18 октября 2017 г. атаманом Уманского РКО Г.Д. Чудаковым студенткам-казачкам был вручён нагрудный значок 

«Союз казачьей молодежи Кубани», символизирующий вступление студенток колледжа в движение активной молодежи 

Кубани, целью которого является привлечение молодежи края к участию в мероприятиях казачьей направленности, более 

глубокое изучение истории, культуры и традиций Кубанского казачества. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что проводимая в колледже работа по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию в группах казачьей направленности способствует повышению качества 

подготовки специалиста педагогического профиля и его профессиональной адаптации к деятельности в роли учителя 

начальных классов казачьей направленности, через: 

 применение современных воспитательных технологий духовно-нравственного и патриотического воспитания 

будущих учителей начальных классов казачьей направленности; 

 организацию индивидуальных образовательных траекторий для студентов групп казачьей направленности; 

 привлечение в систему образования лучших выпускников общеобразовательных организаций через создание 

колледж-классов педагогической и казачьей направленности; 

 организацию через сотрудничество с духовенством и казачеством системы наставничества, способствующей 

формированию внутренней позиции будущего педагога. 

В воспитательном аспекте для нас очень важно сформировать в студенческой среде чувство сопричастности к 

истории и современности через понятие «Мы - казаки». 

Пройдя подготовку по специальности Преподавание в начальных классах в условиях казачьей группы, выпускник 

сумеет быстро адаптироваться на рабочем месте, проектировать собственную педагогическую деятельность в контексте 

актуальных направлений содержания образования, технологий, форм, средств и методов обучения. 

Таким образом, реализуемая в колледже работа по воспитанию студентов - будущих учителей в системе казачьего 

образования дает свои значимые результаты в деле формирования поколения, которое имеет корни, а значит, имеет и 

будущее. 

 


