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Руководителям органов 
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О проведении краевого 
семинара

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее 
министерство) информирует о проведении 17 января 2020 года краевого 
семинара по теме: «Традиции воспитания и социализации детей и подростков 
в образовательных организациях казачьей направленности» (далее -  
семинар) на базе МБОУ «Лицей казачества имени А.Ф.Дьякова» 
(пос. Иноземцево, ул. Ш оссейная, 211 Б).

От территории приглашаются специалисты, методисты органов 
управления образованием, руководители образовательных организаций, 
педагоги (2 человека от территории).

В ходе семинара предусмотрено питание „участников (Стоимость обеда 
100 рублей).

Информацию об участниках семинара (район/округ, Ф.И.О., место 
работы, должность, телефон) необходимо направить в срок др 14 января 
2020 года на электронный адрес hohlova49@ yandex.ru

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам: 
8(8652)37-28-86, Долгова Екатерина Валерьевна, главный специалист отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования детей; 8 (9652) 26- 
69-52, 8-928-634-51-94, 8-903-446-88-89 -  Хохлова Светлана Владимировна, 
методист государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина».

Программа семинара прилагается.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Долгова Е.В., 
8(8652)37-28-86

Д.Г. Рудьева
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Информация о проведении 

краевого семинара по теме: «Традиции воспитания и социализации детей и 

подростков в образовательных организациях казачьей направленности». 

В соответствии с планом работы Министерства образования и 

Ставропольского края и ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина» 17 января 2020 года на базе МБОУ «Лицей 

Казачества имени А.Ф. Дьякова» (и.о. директора Майорова Оксана Ивановна) 

состоялся  краевой семинар по теме: «Традиции воспитания и социализации 

детей и подростков в образовательных организациях казачьей 

направленности». Участниками семинара стали руководители, заместители 

руководителей, педагоги образовательных организаций края, специалисты и 

методисты органов управления образованием муниципальных администраций 

и городских округов Ставропольского края, атаманы городских и сельских 

казачьих обществ.   

На семинаре присутствовали представители администрации города 

Железноводска, главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования министерства образования Ставропольского 

края – Долгова Екатерина Валерьевна, директор ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» – Найденко 

Галина Валентиновна, заместитель начальника отдела информационно-

аналитического обеспечения ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр» – 

Лихачев Алексей Викторович, Атаман Железноводского городского казачьего 

общества Ставропольского окружного казачьего общества – Кузнецов 

Анатолий Владимирович.  

В работе семинара приняли участие 75 человек из 27 районов и 

городских округов Ставропольского края. 

В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы: 

-проблемы и перспективы кадетского казачьего образования в 

Ставропольском крае; 

-программно-методическое обеспечение развития казачьего 

компонента; 

-взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном воспитании 

школьников; 

-роль социального партнерства в становлении и развитии Лицея 

Казачества; 

-особенности организации воспитания, обучения и военно-спортивной 

подготовки лицеистов. 

С докладами выступили: 

 Долгова Екатерина Валерьевна, главный специалист 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования министерства 

образования Ставропольского края по теме: «Кадетское казачье образование в 

Ставропольском крае: проблемы и перспективы развития»; 

Шевела Татьяна Александровна, заместитель директора МБОУ Лицей 

Казачества имени А.Ф. Дьякова по теме: «Реализация комплексной 



программы по воспитанию, обучению и военно-спортивной подготовке 

лицеистов на основе традиций казачества юга России»; 

Трещёва Нина Анатольевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 19 

г.-к. Пятигорска по теме: «Инновации и программно-методическое 

обеспечение развития казачьего компонента в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательной школы»; 

Грабовенко Оксана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№4, ст. Боргустанская Предгорного района по теме: «Значение 

сотрудничества семьи, школы, общественных организаций и церкви в 

формировании духовно-нравственных ценностей у младших школьников»; 

Королькова Любовь Фёдоровна, заместитель директора МКОУ СОШ № 

10, ст. Стодеревская Курского района по теме: «Организация деятельности 

школьной казачьей республики по патриотическому воспитанию детей и 

подростков»; 

Аверкина Евгения Владимировна, заместитель директора МКОУ СОШ 

№ 9, с. Подлужное Изобильненского района по теме: «Детская казачья 

организация «Сокол» как фактор становления и развития личности ребёнка»; 

Супрунова Ольга Петровна, заместитель директора ГБПОУ 

«Железноводский художественно-строительный техникум» по теме: «Военно-

патриотическое воспитание молодёжи на основе историко-культурных и 

православных традиций Терского казачества». 

Во второй части семинара состоялись открытые занятия с казачьим 

компонентом в урочной деятельности, в дополнительном образовании и в 

военно-спортивной подготовке лицеистов. 

По итогам семинара участники выразили огромную благодарность 

организаторам семинара, педагогическому коллективу Лицея и выразили 

желание ежегодных встреч на мероприятиях казачьей направленности. 

 


