Программа работы второго краевого семинара
«Преподавание военно-спортивных дисциплин
в классах и группах казачьей направленности».
Дата проведения: 27 октября 2017 года.
Время проведения: 11.00-15.00
Место проведения: г. Армавир, ул. 30 лет Победы, 15.
Участники семинара: специалисты УО (методисты ТМС), курирующие
классы казачьей направленности, классные руководители и педагоги,
работающие в классах казачьей направленности, учителя кубановедения,
представители районных казачьих обществ Кубанского казачьего войска.
Цель: обмен опытом работы в преподавании военно-спортивного модуля
в классах казачьей направленности.

Время
10.0011.00

Программа работы семинара
Содержание
Выступающие лица
мероприятия
Регистрация участников
Пленарные доклады и выступления
Кара А.П., директор
Армавирского филиала ИРО КК,
доцент кафедры ОДиР ИРО КК,
к.и.н.

11.0011.15

Приветственное слово

11.1511.30

«Преподавание модуля
военно-спортивной
подготовки: современное
состояние и перспективы
развития»

11.3012.00

«Организация военнопатриотических казачьих
объединений: на базе
кружковой работы»

Устименко А.В., руководитель
Центра военно-патриотического
казачьего воспитания «Казачья
сотня особого назначения» (г.
Армавир)

«Использование

Князев С.М., руководитель
Центра военно-патриотического
казачьего воспитания «Казачья
слобода» (ст. Михайловская,
Курганинский район)

12.0012.15

в
современных реалиях
наследия и опыта
традиционной воинской
казачьей подготовки»

Скиба К.В, доцент кафедры
ОДиР ИРО КК, к.и.н.

12.1512.30

Кофе-брейк
Работа мастер-классов

Теоретический мастер-класс
(актовый зал)
Время работы – 12.30-14.30
«Традиционная казачья песенная
культура» / Лузикова Ю.Б.,
руководитель студии Фолк-театр
«Казачий спас»
«Кавказское оружие» / Климушин
И.А., член совета общественного
фонда культуры кубанского
казачества «Линеец»
«Традиционные детские казачьи
игры»/ Дрямина О.А., методист
МБУДО «Центр «Кавказская
линия» (г. Гулькевичи)

Практический мастер-класс
(отдельные секции на полевой
площадке)
Время работы – 12.30-14.30
Показательное выступление
воспитанников центра «Казачья
слобода»
Мастер-класс по рубке шашкой /
Центр «Казачья слобода»
Мастер-класс по фланкировке /
Центр «Казачья слобода»

Мастер-класс по ножевому бою /
Центр «Казачья сотня особого
назначения»
Мастер-класс по рукопашному бою и
основам самозащиты /
«Воинское искусство и
Центр «Казачья сотня особого
традиционная военная подготовка
назначения»
кубанских казаков» / Скиба К.В,
Мастер-класс по тактической
доцент кафедры ОДиР ИРО КК,
подготовке и основам передвижения с
к.и.н.
оружием / Центр «Казачья сотня
особого назначения»
Мастер-класс по стрельбе из лука /
Засухин Р.В., Армавирский
краеведческий музей
14.30-15.00 – подведение итогов семинара, заключительные выступления
организаторов.

