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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. 

На сегодняшний день в колледже обучаются 3 группы казачьей 

направленности (70 чел). В 2018-2019 учебном году планируется открытие 4-

ой группы казачьей направленности. Таким образом, в колледже будет 

сформирована Казачья сотня. 

Деятельность групп казачьей направленности в колледже 

регламентируется нормативно-правовыми документами: 

 положение «О группах казачьей направленности»; 

 планы воспитательной работы в группах казачьей направленности; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

военно-патриотической и духовно-нравственной направленности: 

программа кружка «Основы православия в казачьей среде», программа 

кружка «Кубанские казачки» включающая в себя следующие 

направления: изучение истории и культуры Кубани, изучение 

декоративно-прикладного творчества Кубани, обучения основам 

маршировки и фланкировки шашкой. 

С 2018 года в рамках спортивно-физкультурной подготовки девушки-

казачки посещают секцию по плаванию. 

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 колледже с 2017 г. реализуется краевая инновационная площадка 

(КИП) по направлению «Профессиональное становление будущего 



преподавателя младших классов казачьей направленности в условиях 

компетентностной модели воспитательной системы колледжа». 

Значение инновационной деятельности заключается в том, что в 

проекте предложена инновационная компетентностная модель 

воспитательной системы, которая предусматривает формирование 

общекультурных и личностных компетенции у будущих учителей начальных 

классов в условиях групп 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 (в частности прохождение 

практики студентами колледжа на базе школ района, где открыты 

классы казачьей направленности); 

 организацию системы наставничества через сотрудничество с 

духовенством и казачеством, способствующую формированию 

внутренней позиции будущего педагога; 

 самореализацию студентов, будущих педагогов младших классов 

казачьей одновременно в трех образовательных средах: учебной 

(теоретическая подготовка в рамках основной образовательной 

программы); внеучебной (реализация внеаудиторной работы в 

колледже); внеколледжной (осуществление внеаудиторной работы 

совместно с другими образовательными учреждениями и 

организациями района казачьей направленности). 

Таким образом, в колледже организуется работа по сетевому 

взаимодействию в рамках подготовки будущих педагогов казачьих классов в 

условиях казачьего воспитания и образования, в соответствии с договорами о 

сотрудничестве и сетевом взаимодействии по организации воспитательной 

работы с обучающимися МОУ НОШ № 40 МО Ленинградский район, 

Уманским районным казачьим обществом и храмом Трех Святителей 

станицы Ленинградской.   

Договорные отношения гарантируют доступ участников 

образовательных отношений, непосредственно участвующих в сетевой 

форме реализации дополнительных общеразвивающих программ, к   

методическим, электронным образовательным ресурсам, позволяющим 

обеспечить освоение и реализацию воспитательной программы. 

Процесс создания условий реализации компетентностной модели 

воспитательной работы в колледже предполагает наличие необходимых 

учебно-материальных, информационно-коммуникационных, 

технологических ресурсов колледжа. За три года деятельности групп 

казачьей направленности нами были реализованы следующие мероприятия: 

1. Обновление материально-технической базы колледжа: 

 Создание на базе учебного кабинета истории и кубановедения уголка 

кубанской культуры с утварью и предметами казачьего быта, 



оформление информационных и тематических стендов по направлению 

работы. 

 Оформление галереи «Кубанской Славы!» (главный корпус колледжа, 

рекреация 2 этажа); аллеи «Славы Кубани!» (ритуальная площадка 

колледжа). 

 Создание экспозиция «Развитие образования и культуры в Уманском 

курене – ст. Уманской – ст. Ленинградской» (музей истории колледжа). 

 Пошив индивидуальной казачьей формы для студентов и 

преподавателей казачьих групп. 

2. Обновление учебно - методической базы: 

 Обновление УМК учебной дисциплины кубановедения. 

 Разработка документации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Кубанские казачки» (рабочие 

программы, КТП, журналы). 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что на сегодняшний день в 

колледже создано интегрированное воспитательно - образовательное 

пространство, которое позволяет подготовить конкурентоспособного 

специалиста, образовательным организациям района и края получить кадры, 

адаптированные к инновационным процессам в образовании. 

 


