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Условия Проекта 

Данный проект реализован в рамках Указа Президента Российской 

Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания», 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №1493), 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 

N 2403-р Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года и ставит перед собой цель 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

Организационный аспект патриотического воспитания на традициях 

российского казачества связан с построением особой общественной 

практики, которая направляет развитие духовного мира человека, содействуя 

осознанному принятию им общественных ценностей, сложившихся в 

казачестве, их духовных ориентиров в решении сложных нравственных 

проблем в соответствии с образцами и идеалами современного российского 

общества. 

Президент России В. В. Путин дал высокую оценку казачеству. Он 

сказал: «История казачества связана с верным служением Родине. Казак 

всегда был государственным человеком, тружеником, воином, защищающим 

интересы Отечества. За последние годы много сделано для возрождения 

казачества, его вековых традиций и самобытной культуры. Уже сегодня 

можно уверенно констатировать, что российское казачество возродилось, 

сформировалось как движение, способное решать серьезные и значимые для 

страны задачи. Российское казачество, сочетая исторические, традиционные 

формы самоуправления с современными демократическими нормами, с 

особым укладом жизни и своими обычаями, вносит весомый вклад в 

строительство новой России». 

Актуальность проекта определяется двумя факторами: во-первых, это 

связано с общим интересом современного общества к истокам отечественной 

культуры, к духовным ценностям нашего прошлого; во-вторых, социо-

культурными изменениями менталитета россиян, что отразилось в 

инновационной основе организации деятельности колледжа, открыло 

перспективы для подлинной организации патриотического воспитания 

молодого поколения на традициях российского народа, в том числе 

казачества. 

Цели и задачи проекта: 



Основной целью проекта является сохранение народных культурных 

традиций российского казачества и популяризация казачьей культуры как 

части культурного наследия народов России. Одновременно достигается 

совершенствование патриотического и военно-патриотического воспитания, 

развитие добровольчества, укрепления института семьи и традиционных 

ценностей согласно наставничеству Русской Православной Церкви, а так же 

повышение общественной активности людей старшего поколения, путем 

вовлечения их в деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. 

Задачи 

1. Создание единой для студентов площадки самовыражения 

творческих возможностей и привлечение их к возможности развития в 

области православной и народной культуры на основе традиционных 

ценностей. Сохранение традиционных казачьих промыслов. 

2. Создание площадки для приобщения подрастающего поколения к 

традиционным православным и народным ценностям, развитие творческих 

способностей с использованием средств и методов традиционной народной 

культуры. 

3. Возрождение и развитие творческой реализации подрастающего 

поколения путем использования традиционных для казачества видов и форм 

искусства. 

4. Создание условий для развития волонтерского движения как 

эффективного инструмента социализации, патриотического воспитания, 

профессионального и личностного самоопределения студентов.  

5. Развитие системы внеучебных мероприятий событийного 

характера (в том числе с участием представителей Станичного казачьего 

общества станицы «Свято-Александровская», Прихода храма Александра 

Невского), способствующих патриотическому воспитанию, 

самоопределению и социализации студентов. 



 

Существенные условия реализации проекта 

Патриотическое воспитание в дополнительном образовании студентов 

предполагает последовательную, непрерывную и согласованную с основным 

образованием организацию образовательного процесса с учетом специфики 

социальной среды, действия её факторов на развитие личности в 

формировании патриотического сознания, патриотического поведения, 

отношений, мотивов и смыслов деятельности. 

Преимущества реализации проекта проявляются:  

- в создании благоприятных возможностей для саморазвития, 

- самосовершенствования и самореализации студентов, раскрытия 

их потенциальных возможностей и способностей, в наличии условий для 

коллективного и индивидуального творчества; 

- в расширении поля коммуникативных форм общения, 

коллективных и индивидуальных, традиционных и нетрадиционных, в 

преобладании межличностного общения над социально-ролевым. 

Конечными результатами реализации проекта являются: «повышение 

уровня патриотизма; повышение социальной активности молодежи; 

повышение качества образования; снижение преступности среди молодежи, 

повышение уровня общественной безопасности; возрастание степени участия 

молодых людей в общественной жизни; социально-экономическая и 

политическая стабильность; укрепление национальной безопасности». 

Общая характеристика казачьего движения 

Российское казачество в настоящее время представлено казачьими 

обществами и общественными объединениями казаков. В Российской 

Федерации зарегистрировано 1440 казачьих обществ, общая численность 

членов войсковых казачьих обществ в 2010 году составила 452424 человек. 

По данным Минрегиона России, примерная общая численность членов 

общественных объединений казаков составляет около 20 тыс. человек. 

По результатам всероссийского социологического опроса, 

проведенного по заказу Минрегиона России, численность организованной 

части российского казачества, составляет примерно 850 тысяч человек. 

По результатам опроса 41,7% относящих себя к казакам респондентов 

входят в какую-либо казачью организацию. 

Социальный портрет казачества по результатам всероссийского 

социологического опроса предстает в следующем виде. По возрасту среди 

считающих себя казаками на 4,3% больше людей среднего возраста (от 30 до 

49 лет) и на 5,3% меньше молодежи (до 30 лет), чем среди остального 

населения. Средний возраст атаманов 47 лет. По образовательному уровню 

среди казаков на 3% меньше людей с высшим и неполным высшим 

образованием и на 2,9% больше имеющих среднее профессиональное 

образование. По роду занятий казаки представлены во всех 

профессиональных группах, причем в большинстве групп в равной степени с 

остальным населением. Значимое различие наблюдается только в одной 



профессиональной группе. Среди казаков на 6,3% больше работников 

сельского хозяйства и фермеров. Среди казаков 53,6 % составляют горожане. 

Женщин, идентифицирующих себя с казачеством, в полтора раза меньше, 

чем мужчин. 

Исходя из сложившейся ситуации в колледже создан военно-

патриотический клуб «Казачий строй». Основные формы работы которого 

характеризуются появлением ряда новых современных форм, причем таких, 

которые предполагают включение студентов в непосредственную военно-

патриотическую деятельность: смотры строя и песни, участие в военно-

патриотических церемониалах, в военно-исторических реконструкциях, 

полевых выходах, спортивное ориентирование, встречи с казаками, 

проведение казачьих ритуалов, познавательные беседы, просмотры 

видеофильмов. Участниками воспитательного процесса в клубе являются: 

студенты 1-4 курсов, преподавательский коллектив, родители (законные 

представители) студентов, казаки и иные структуры, способствующее 

деятельности клуба. 



 

Карта заинтересованных сторон 

Управление образования и науки Липецкой области; 

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»; 

Отдельское казачье общество Липецкой области; 

Станичное казачье общество станица «Свято-Александровская». 

 



 

Риски и возможности 

 

Потребность педагогов в повышении квалификации и обмене опытом 

со специалистами в области патриотического воспитания. 

Организация и проведение интерактивных методических мероприятий 

с участием специалистов в области казачьего образования 

Недостаточное включение родителей в активную деятельность по 

реализации проекта социализации, самоопределения и патриотического 

воспитания учащихся. 

Возможные риски в материально-техническом оснащении реализации 

проекта. 
 



 

Укрупненный план мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1. Разработка комплекса мероприятий клуба 

«Казачий строй» 

сентябрь 

2. Создание системы межведомственного 

взаимодействия с социальными партнерами 

сентябрь 

3. Проведение работы по освещению деятельности 

клуба «Казачий строй» 

сентябрь 

4. Привлечение казаков к проведению различных 

мероприятий 

сентябрь 

5. Организация научно-практических конференций в течение года 

6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

7. Участие в полевом выходе казачье молодежи 

Липецкой области 

октябрь 

8. Участие в казачьей ассамблее  ноябрь 

9. Организация и проведение конкурса на лучшее 

знание государственной символики Российской 

Федерации 

декабрь 

10. Участие в показательном смотре казачьих 

организаций Липецкой области 

декабрь 

11. Участие в казачьем круге станичного казачьего 

общества станицы «Свято-Александровская» 

январь  

12. Открытые соревнования по биатлону, 

посвященные дню защитника Отечества 

февраль 

13. Военно-спортивное многоборье «Застава» ко 

дню воссоединения Крыма с Россией 

март 

14. Фестиваль обрядовой казачьей культуры «Наши 

предки – казаки » 

март 

15. Участие во Всероссийской спартакиаде 

допризывной казачьей молодежи 

апрель 

16. Участие во Всероссийском слете казачьей 

молодежи «Готов к труду и обороне » 

апрель 

17. Областная акция «Вахта памяти» май 

18. Проведение уроков памяти «Недаром помнит 

вся Россия…» 

май 

19. Участие в военно исторической реконструкции, 

посвященной памятным датам истории России 

май 

20. Участие в межрегиональном фестивале "Казачья май 



застава" 

21. Фестиваль казачьей молодежи июнь 

Организация занятий клуба «Казачий строй» строится на: 

1. Воспитании казачьей доблести (ценности – служение Отечеству и 

казачеству, казачье православное братство, свобода личная и национальная, 

долг, честь, достоинство, смелость, самоотверженность, честность, 

справедливость, верное слово, воинское мастерство, целеустремленность; 

любовь к истории и культуре казачества, духовные, культурные, воинские, 

трудовые традиции казачества, социальное служение, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, семья, как основа жизни казака, 

казачьего и российского общества). 

2.Воспитании трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, воинской службе, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (ценности - воинская служба как 

священный долг казака, трудолюбие; непрерывное личностно-

профессиональное развитие; самореализация казака в воинской службе, 

труде, творчестве, профессии; образование в течение всей жизни; научное 

знание; стремление к знанию и истине; научная картина мира; научный 

подход к решению практических задач).  

3.Воспитании экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности – здоровье духовное, социально-

психологическое, физическое, репродуктивное; жизнь во всех её 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой; родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

4.Воспитании ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (ценности – искусство, 

красота, гармония; духовный мир человека; нравственный выбор; смысл 

жизни; добро; этическое, эстетическое 



 
Взаимодействие с социальными партнерами 

1. Районное станичное казачье обществ станицы «Свято-

Александровская». 

2. Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)». 

3. Настоятель храма Александра Невского города Грязи иерей Петр 

Анатольевич Жуков. 

Совместная деятельность осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве, планов мероприятий. 

 

 

 

 


