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Об итогах проведения краевого 
семинара   в   заочном формате 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - Центр 

Ю.А. Гагарина) 05 марта 2021 года на базе Центра Ю.А. Гагарина  проведен 

краевой семинар по теме: «Роль казачества в воспитании патриотизма и 

формировании активной гражданской позиции у детей и молодёжи». В связи 

с сохранением ряда ограничительных мероприятий по коронавирусу 

COVID-19 семинар был организован в заочном формате. 

В работе семинара приняли участие 23 педагогических работника из 17 

образовательных организаций края. 

Учреждения дополнительного образования: 

МБУ ДО «Станция юных техников» г. Ессентуки; 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

г. Ессентуки. 

Общеобразовательные организации: 

МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская Андроповского муниципального 

округа; 

МБОУ СОШ №15 им. А. З. Потапова ст. Лысогорской Георгиевского 

городского округа; 

МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской Георгиевского городского округа; 

МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова ст. Александрийской Георгиевского 

городского округа; 

МБОУ СОШ № 26 с. Краснокумское Георгиевского городского округа; 

МКОУ СОШ № 9 с. Подлужное Изобильненского городского округа; 

МКОУ СОШ №15 ст. Староизобильная Изобильненского городского 

округа; 



МБОУ СОШ №8 имени Героя Советского Союза Т.Н. Подгорного 

г. Невинномысск; 

МОУ СОШ № 18 ст. Григорополисская Новоалександровского 

городского округа; 

МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский Петровского городского округа; 

МОУ СОШ № 9 с. Нины Советского городского округа; 

МБОУ СОШ №41 г. Ставрополь; 

МБОУ КШ г. Ставрополя; 

МБОУ СОШ №8 с. Сенгилеевское Шпаковского муниципального 

округа; 

МОУ СОШ №18 х. Демино Шпаковского муниципального округа. 

По итогам семинара внесены следующие предложения: 

1. Продолжить работу по воспитанию чувства патриотизма и активной

гражданской позиции у детей и молодежи средствами казачьей культуры. 

2. Продолжать обобщать опыт работы среди педагогов края по вопросам

развития казачьего, кадетского образования в крае. 

3. Участники семинара отметили положительный эффект работы

семинара для развития классов казачьей направленности. 

4. Разместить на официальном сайте Центра Ю.А. Гагарина все доклады,

представленные на семинар. 

5. Наградить дипломами всех участников семинара, предоставивших

доклады (Приложение к Письму на 3 листах). Дипломы будут направлены в 

электронном формате на адрес электронной почты участника (указанный в 

заявке) до 05 марта 2021 года. 

Директор  Г.В. Найденко 

Исп.: Шкальной А.А. 

(8652)266952 



Приложение   к  письму 

  ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от  05.03.2021 г.  № 99 

Список участников 

краевого семинара на тему: «Роль казачества в воспитании патриотизма и 

формировании активной гражданской позиции у детей и молодёжи», 

награждаемых дипломами за высокий уровень подготовленного доклада: 

 Передрий Ольга Андреевна, руководитель музея «Наследие» МБОУ 

СОШ № 2 ст. Воровсколесская Андроповского муниципального округа, за 

доклад «Роль семьи и школы в патриотическом воспитании детей на основе 

казачьих обычаев и традиций»; 

 Зотова Инна Юрьевна, учитель МОУ СОШ №18 ст. Григорополисская 

Новоалександровского городского округа, за доклад «Патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции современной 

молодежи по средствам казачьего образования»; 

 Жеребкова Таисия Владимировна, Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель казачьего класса МОУ СОШ №9 с. Нины Советского 

городского округа, за доклад «Наша особая гордость! Казаки-наставники: опыт 

воспитания кадетов в духе патриотизма на базе школы и казачьей общины»; 

 Гаврилова Ольга Петровна, Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «Станция юных техников» город-курорт 

Ессентуки, за доклад «Казачество и патриотическое воспитание детей и 

молодежи»; 

 Шахбекова Оксана Александровна, Методист МБУ ДО «Станция юных 

техников» город-курорт Ессентуки, за доклад «Казачьи традиции – основа 

патриотического воспитания»; 

 Аверкин Максим Васильевич, атаман Подлужненского круга, 

руководитель ДКО «Сокол» и Аверкина Евгения Владимировна, заместитель 

директора по ВР, педагог дополнительного образования МКОУ СОШ №9 с. 

Подлужное Изобильненского городского округа, за доклад «Детская казачья 

организация «СОКОЛ», как фактор становления и развития личности ребёнка»; 

 Абуталимова Инна Олеговна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №26 с. Краснокумское Георгиевского городского округа, за 

доклад «История и традиции казачества – основа патриотического воспитания 

молодежи»; 

 Гужвиёва Елена Владимировна, учитель начальных классов, педагог 

дополнительного образования МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

Георгиевского городского округа, за доклад «Роль военно-патриотических 

объединений в формировании гражданско-патриотического воспитания классов 

казачьей направленности»; 
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 Новикова Ирина Владимировна, учитель истории МКОУ СОШ №15  

п. Прикалаусский Петровского городского округа, за доклад «Программа 

профильной смены пришкольного лагеря «Казачье подворье» из опыта 

работы»; 

 Рябкова Марина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№24 им. И. И. Вехова ст. Александрийской Георгиевского городского округа, 

за доклад «Патриотическое воспитание детей и молодежи на истории и 

традициях казачества»; 

 Дутченко Валентина Владимировна, учитель с МБОУ СОШ №8  

с. Сенгилеевское Шпаковского муниципального округа, за доклад «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников средствами музейной 

педагогики»; 

 Сабирзянова Наталья Васильевна, учитель МБОУ СОШ №8 

 с. Сенгилеевское Шпаковского муниципального округа, за доклад «Роль 

казачества в воспитании патриотизма у школьников»; 

 Попова Лариса Александровна, учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №24 имени И.И. Вехова ст. Александрийской Георгиевского 

городского округа, за доклад «Формирование гражданско-патриотического 

воспитания у обучающихся казачьих классов начальной школы»; 

 Елистратов Олег Афанасьевич, методист МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  

г. Ессентуки, за доклад «История Казачьего хутора»; 

 Леонтьева Оксана Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ №15 Изобильненского городского округа, за доклад 

«Внедрение регионального казачьего компонента в систему общего 

дополнительного образования МКОУ «СОШ №15» ИГОСК»; 

 Пономаренко Людмила Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №15 им. А. З. Потапова ст. Лысогорской Георгиевского 

городского округа, за доклад «Роль казачества в воспитании патриотизма и 

формировании активной гражданской позиции детей»; 

 Иванова Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования МБОУ 

СОШ №41 г. Ставрополь, за доклад «Знакомство с культурой и традициями 

казачества Юга России через театральное искусство»; 

 Михайлов Сергей Сергеевич, воспитатель МБОУ КШ г. Ставрополя, за 

доклад «Воспитание патриотизма и становление личности на примере казачьих 

кадетских классов»; 

 Кезля Юлия Ивановна, заместитель директора по ВР и Левченко 

Владимир Васильевич, воспитатель кадетско-казачьего класса МБОУ СОШ №8 

имени Героя Советского Союза Т.Н. Подгорного г. Невинномысск, за доклад 

«Организация работы в кадетско-казачьих классах; 

 Афанасьева Светлана Викторовна, учитель начальных классов и ОРКСЭ,  

классный руководитель казачьего класса МБОУ СОШ №26 с. Краснокумского  

Георгиевского городского округа, за доклад «Роль казачества в воспитании 

патриотизма и формировании активной гражданской позиции в казачьем классе 

МБОУ СОШ № 26 села Краснокумского»; 
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 Савченко Надежда Васильевна, учитель географии, руководитель 

школьного музея МОУ СОШ №18 х. Демино Шпаковского муниципального 

округа, за доклад «Поисковая краеведческая деятельность учащихся как 

средство воспитания патриотизма и приобщения к казачьей культуре». 


