
Описание  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации   

«Содержание, методика и организация казачьего образования в 

условиях ФГОС» 

 

Программа дополнительного профессионального педагогического 

образования (повышение квалификации) «Содержание, методика и 

организация казачьего образования в условиях ФГОС» предназначена для 

повышения квалификации классных руководителей и педагогов, работающих 

в классах казачьей направленности. 

Задача духовно-нравственного развития обучающихся, воспитания основ 

гражданственности и чувства патриотизма через обучение в группах и классах 

казачьей направленности в нашем регионе является одним из ключевых.  

Группы и классы казачьей направленности, созданные на массовой 

основе в системе образования Краснодарского края с 1 сентября 2016 года, 

призваны обеспечить эффективную социальную адаптацию детей и 

подростков, создание такой духовно-нравственной среды, которая будет 

способствовать формированию стержневых качеств личности. В основе этой 

работы – сохранение опыта поколений, возможность ориентироваться на 

нравственные идеалы и ценностные ориентации, проверенные временем.  

Программа является качественной формой повышения квалификации 

педагогов, работающих в группах и классах казачьей направленности, 

способствует трансляции передового педагогического опыта, а также 

профессиональному росту как отдельных педагогов, так и коллективов 

общеобразовательных учреждений. 

Программа отвечает основным требованиям, предъявляемым к 

программам дополнительного профессионального образования. В программе 

отражены основные содержательные образовательные модули, используемые 

для классов и групп казачьей направленности: 

1) Кубановедение; 

2) История и современность кубанского казачества; 

3) Традиционная культура кубанского казачества; 

4) Основы православной культуры; 

5) Физическое воспитание на основе традиционных казачьих средств и 

казачьи военно-спортивные дисциплины. 

Данная образовательная программа обеспечивает обучение в 

соответствии с поставленными целями. В качестве контроля предметной 

обученности предусмотрено проведение входного и выходного тестирования 

по основным модулям программы, а также итоговый контроль, который 

проходит в форме зачета (защита проектов).  

  

 

 



Цель реализации программы. 

Цель обучения: совершенствование знаний и компетенций по 

преподаванию различных дисциплин «казачьего» образования. 

Задачи обучения:  

1. Изучение образовательного и воспитательного процесса в группах 

и классах «казачьей» направленности как деятельности, нацеленной на 

формирование ключевых компетенций обучающихся; 

2. Освоение основных ориентиров, предназначенных для решения 

конкретных вопросов образовательной политики; 

3. Методическое сопровождение педагогической деятельности 

классных руководителей и педагогов, работающих в группах и классах 

казачьей направленности. 

4. Эффективный обмен опытом реализации содержания основных 

элементов «казачьего» образования, его технологического обеспечения и 

осуществления инновационной деятельности. 

5. Выработка социального заказа педагогов на постоянное 

обновление содержания и технологий дополнительного профессионального 

образования специалистов в сфере «казачьего» образования.  

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения программы обучающиеся будут знать: 

•  Актуальные данные об основных направлениях развития 

Государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества и ее реализации в  Краснодарском крае; 

•  Основные формы организации урочной и внеурочной деятельности в 

группах и классах казачьей направленности, ее методические аспекты в 

рамках преподавания истории и традиционной культуры кубанского 

казачества, основ православной культуры, кубановедения, казачьих военно-

спортивных дисциплин; 

•  Методику использования новых, инновационных форм 

дополнительного образования с привлечением информационно-

коммуникационных технологий; 

•  Различные методики для борьбы с фальсификацией научных знаний; 

•  Методы планирования работ, реализуемых в рамках музейной 

педагогики; 

•  Новейшие научные исследования и достижения по изучению истории и 

традиционной культуры кубанского казачества 

•  Основные духовно-нравственные и гражданско-патриотические 

элементы содержания образования в группах и классах казачьей 

направленности 

 

 



Уметь: 

•  Организовывать работу по изучению истории и традиционной культуры 

кубанского казачества, основ православной культуры, кубановедения, 

казачьих военно-спортивных дисциплин ; 

•  Самостоятельно разрабатывать различные формы внеурочной 

деятельности в рамках изучения дисциплин «казачьего» образования; 

•  Эффективно использовать в своей работе методы активизации 

познавательной деятельности.  

Владеть:  

•  Современными технологиями сбора и анализа информации в рамках 

основных модулей «казачьего» образования;  

•  Методами организации коллективной педагогической деятельности;  

•  Способами интеграции в процессе образовательной деятельности по 

истории и традиционной культуре кубанского казачества, основам 

православной культуры, кубановедению, военно-спортивным дисциплинам в 

рамках  урочной и внеурочной деятельности, учебной работы.  

 


		2022-05-23T14:18:50+0300
	Гайдук Татьяна Алексеевна




