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В 2008 году в соответствии с  Постановлением 
главы администрации КК от 18 марта 2008 г. № 
161-р «Об утверждении положения об образовании 
казачьих классов в общеобразовательных 
учреждениях на территории КК» нашему 
образовательному учреждению присвоен статус 
«Казачий». Данный статус обязывает уделять 
особое внимание к изучению и освоению 
традиционных направлений народного творчества 
среди обучающихся студентов техникума. 

На протяжении многих лет в  Армавирском 
техникуме отраслевых и информационных 
технологий действует программа по реализации 
Концепции развития дополнительного образования 
на основе историко-культурных традиций 
Кубанского казачества «За Веру, Кубань, 
Отечество!». 

 



Это направление включает в себя 
мероприятия,   носящие патриотический, 
исторический и культурный  характер. 
Мероприятия этого направления 
воспитывают у молодых людей   
патриотизм, любовь к родному краю, 
чувство гордости за свою страну, «малую 
родину», за ее историю и культуру. А также 
воспитывают  уважение к старшему 
поколению, прошедшему войну, к родителям, 
педагогам. 



Педагогический коллектив нашего учреждения работает над 
реализацией следующих задач:  

 

 воспитание студентов в духе преданности свой Отчизне, 
стремления внести свой собственный вклад в обогащение духовно-
нравственной культуры казачества и народов Северного Кавказа. 

 

 формирование одухотворенной личности гражданина, патриота, 
семьянина и труженика, оберегающего мир многонациональных и 
многоконфессиональных народов Кубани. 

 



Реализация деятельности по возрождению казачьих традиций на территории ГБПОУ КК 

АТОиИТ на протяжении нескольких лет использует такие формы работы как:  

• подготовка мероприятий, включающих вопросы патриотического воспитания молодежи; 

• участие в краевых и городских мероприятиях; 

• проведение встреч, круглых столов, дискуссий, диспутов по истории казачества; 

• проведение занятий по изучению казачьих традиций, быта и культурных ценностей (изучение 

казачьего фольклора); 

• организация и проведение лекций и бесед по основам православной культуры. 

 

Также патриотическое воспитание осуществляется через: 

• предметы общеобразовательного цикла; 

• классные часы: еженедельные тематические занятия согласно календаря памятных дат; 

беседы и встречи воспитательного и нравственного характера («Россия, Родина моя!», «Край, 

ты мой казачий», «Кубанская весна» и т.д.) 

• Кружки: «Основы православной культуры», «Кубанские традиции»,«История кубанского 

казачества». 

 



В Армавирском техникуме отраслевых и 

информационных технологий студенты 

встречаются с  героями Великой 

Отечественной войны. На встречи 

приглашаются солдат-победители, ветераны 

Великой Отечественной войны, которые 

делятся воспоминаниями о  тех тяжелых 

днях . 



Участие в спортивных мероприятиях 



Участие в спортивных мероприятиях 



Ежегодные акции  

«Подарок солдату» и «Письмо солдату» 



  

Проведение встреч, круглых столов, диспутов по истории 

казачества 



  

Проведение встреч, круглых столов, диспутов по истории 

казачества 



Диспуты по истории казачества 



  

Организация и проведение встреч по основам православной 
культуры 



  

Проведение занятий по изучению казачьих традиций, быта и 

культурных ценностей 



Программа моих кружковых занятий 
предназначена для всех студентов, обу-
чающихся в нашем техникуме, а у нас 
есть «Операторы швейного 
оборудования»(т.е. весьма творческие и 
подготовленные студенты), но и 
представители остальных профессий: 
такие как «Наладчики аппаратного и 
программного обеспечения», «Сварщики», 
«Слесари по ремонту строительных 
машин». 

 



Основными направлениями деятельности занятий моего кружка являются 
несколько направлений: 

• Лоскутная техника (традиционная, народная, изучается практическое 
создание и народные традиции с связанные с данной техникой); 

• Вышивка (крестиком традиционная кубанская (черный и красный цвета, 
обряды с рушниками), ковровой иглой, машинная); 

• Роспись (различных предметов), рисунок (родные пейзажи и казачья 
тематика); 

• Народная кукла (традиционная обрядовая культура); 

• Изготовление различных тематических поделок. 

 



  
Изготовление народных кукол 



Изготовление народных кукол 



Лоскутная техника 



Лоскутная техника 



Лоскутная техника 



Вышивка 



Изготовление различных 

тематических поделок 



  

Изготовление различных тематических поделок 



Изготовление различных 

тематических поделок 



Масленица 



Масленица 



Как и в любом другом виде искусства в декоративно-прикладном финалом любого 
изготовительного процесса является продукт – ИЗДЕЛИЕ,  а иногда и 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ искусства  - к чему мы, конечно, же стремимся с учениками. И о 
каком бы мы не говорили уровне мастерства и профессионализме в искусстве процесс 
создания от идеи до воплощения является осуществлением ПРОЕКТА. Если мы 
говорим о любом фильме – это проект, спектакль – тоже и т.д. 

Метод проектной деятельности на наших занятиях активно применяется. Надо 
сказать, что в школе дети проходят активную подготовку проектной деятельности в 
рамках программы трудового воспитания и в создании проекта, его этапов и 
последовательности реализации нет ничего для них нового. Студентам подобный 
алгоритм работы привычен, поэтому особое внимание я уделяю мотивационной 
составляющей данного процесса. На базе техникума возможностей мы имеем больше, 
дети уже конечно старше и поэтому работы конечно более трудоемкие и всесторонне 
проработанные.  

 



В самих этапах прохождения проекта мы работаем в общепринятых   

установленных рамках, они нас полностью устраивают:  

• мотивация, формирование интереса 

• целеполагание, ориентация (предварительная обработка темы проекта и 
собственных возможностей в плане его выполнения) 

• планирование этапов проекта 

• сбор данных, предварительная обработка материала 

• выбор основных алгоритмов обработки материала 

• выполнение содержательной части проекта 

• рефлексия 

• оценка 

• коррекция 

 



За этот год нам удалось 
осуществить несколько 
замечательных проектов. 
Таких как панно «Семья» 
выполненное в лоскутной 
технике, панно «Матрешка», 
тематическое панно 
«Проводы на фронт» 
выполненное в 
комбинированной технике с 
применением народной 
тряпичной куклы.  

 



Важной стороной нашей работы является также метапредметная составляющая. Огромная 
взаимосвязь с многими аспектами Истории, Экологии, Устного народного творчества, 
Изобразительного искусства, а также студенты обучающиеся на швейном отделении получают 
колоссальную возможность применить и преумножить свои навыки в выполнении работ. 

Результатом нашей совместной работы мы со студентами довольны. Наши работы были 
неоднократно высоко оценены на различных конкурсах. Впереди у нас большие творческие планы. 

 

  

 






