
 

 

 

Категория участников:  

 

✓ Александр Григорьевич Семко,  

атаман Славянского районного 

казачьего общества, 

 

✓  Елена Алексеевна Щурова,  

начальник управления образования,  

 

✓ педагоги казачьих классов и групп 

казачьей направленности школ 

Славянского района,  

 

✓ казаки-наставники классов и групп 

казачьей направленности школ 

Славянского района. 

   Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 11 

имени Героя Советского Союза  

Николая Кирилловича Пархоменко  

хутора Маевского муниципального 

образования Славянский район 

 

 

Программа семинара 

 «Проблемы и перспективы  

развития казачьей системы  

воспитания и образования 

 в классах и группах  

казачьей направленности  

в общеобразовательных  

учреждениях муниципального 

образования Славянский район» 

 

 

 

 

 

15.09.2022 г.  



Начало мероприятия 

9.00-9.45 

Встреча участников семинара. Регистрация. 

Работа выставки «Реализация казачьего 

образования в казачьей школе». 

Чай-пауза. 

Стаценко Татьяна Николаевна,  
директор МБОУ ООШ №11  

Суяров Александр Евгеньевич,  
учитель музыки МБОУ ООШ №11 

Пашина Елена Альбертовна,  
замдиректора по ВР МБОУ ООШ № 11 

10.00 -10.15 

Приветствие участников семинара  

Щурова Елена Алексеевна, 
 начальник управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район 

Семко Александр Григорьевич,  
атаман Славянского районного казачьего общества 

Таманского отдельского казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества, есаул 

Молитва 

Отец Артемий 

10.15-10.30 

Вводная часть.  

Визитная карточка казачьей школы. 

Стаценко Татьяна Николаевна, 
 директор МБОУ ООШ №11 

Исаева Евгения Евгеньевна, 
 педагог-организатор МБОУ ООШ №11 

 

Практическая часть 

10.40-11.30 

1. Урок технологии. 

Проект «Блюда кубанской кухни» 

Пашина Елена Альбертовна,  
заместитель директора по ВР МБОУ ООШ № 11 

Соловьёва Елена Анатольевна,  
учитель технологии МБОУ ООШ №11  

 

2. Экскурсия к казачьему подворью на 

территории МБОУ ООШ №11 и в 

школьный музей  

Стаценко Татьяна Николаевна,  
директор МБОУ ООШ №11 

Гурбич Татьяна Вячеславовна,  
советник по воспитанию МБОУ ООШ №11  

учащиеся-экскурсоводы МБОУ ООШ № 11 

3. Занятие внеурочной деятельности по 

традиционной культуре кубанского 

казачества. 

«Обычаи кубанских казаков.  

Обряд «Проводы в армию» 

Исаева Евгения Евгеньевна,  
педагог-организатор МБОУ ООШ №11 

Суяров Александр Евгеньевич,  
учитель музыки, руководитель кружка МБОУ ООШ №11 

 

Теоретическая часть 

11.40-14.15 

О перспективах развития казачьего 

образования на территории Славянского 

района 

Щурова Елена Алексеевна,  
начальник управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район 

 

 

О задачах Славянского районного казачьего 

общества по активизации работы с 

учащимися классов и групп казачьей 

направленности по воспитанию учащихся в 

духе православия, обычаев и традиций 

кубанского казачества 

Семко Александр Григорьевич,  
атаман Славянского районного казачьего общества 

Таманского отдельского казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества, есаул 

Организация жизнедеятельности казачьей 

школы. Особенности и задачи 

Стаценко Татьяна Николаевна,  
директор МБОУ ООШ №11 

Краеведческое образование на уроках 

кубановедения средствами казачьей 

педагогики 

Глухова Татьяна Ивановна,  
руководитель методического объединения учителей 

классов и групп казачьей направленности  

муниципального образования город-курорт Анапа 

Особенности традиционного воспитания 

детей в казачьих семьях и общинах 

Емельянов Юрий Николаевич,  
доцент кафедры истории, обществознания и 

педагогических технологий ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный университет» 

Содержание и система работы наставника 

казачьего класса 

Кокорин Валерий Витальевич,  
есаул Славянского районного казачьего общества 

Таманского отдельского казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества 

14.15-14.30 
Завершение семинара-совещания.  

Семко Александр Григорьевич,  
атаман Славянского районного казачьего общества 

Таманского отдельского казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества, есаул  
 

 



 


