
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА  

«О предоставлении информации по развитию казачьего, кадетского 

образования» в 2021-2022 учебном году и сравнительный анализ   

с 2019-2020 учебным годом. 

 

Срок проведения: 13 октября-11ноября 2021года. 

 Цель: Выяснить ситуацию с наличием количества кадетских казачьих классов и 

творческих объединений казачьей направленности для дальнейшей работы по 

качеству развития направления военно-патриотического воспитания с 

использованием регионального компонента (Терское Казачество) в 

Ставропольском крае. 

Система Среднего Профессионального Образования достаточно активно 

воплощает региональный компонент (Терское казачество) на территории 

Ставропольского края. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Григорополисский СХТ имени атамана  

М.И. Платова станицы Григорополисской Новоалександровского МО в 12 

казачьих группах и одном творческом объединении (574 человека) на 

протяжении всего учебного процесса умело вовлекает студентов 

разнообразными видами деятельности в образовательный и воспитательный 

процесс. Опытный наставник – заведующий отделением КОК Рогов Олег 

Александрович. Традиционно проходят казачьи игры «Казарла» – рубка лозы 

шашкой, метание в цель казачьей пики, владение арапником. В техникуме, на 

постоянной основе, работает стрелковый тир. Ежедневно практические занятия 

проводятся по образовательным программам: «Школа выживания», 

«Самооборона», «Строевая, стрелковая и спортивная подготовка».  

Наиболее полно и ёмко идёт развитие компонента в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева города 

Михайловска Шпаковского МО, где много лет реализуется, в пяти казачьих 

классах и шести творческих объединениях (248 студентов) традиционная 

работа, а участие в краевых научно-практических конференциях, семинарах, 

краевом турнире «Дедова шашка», стало регулярным. На базе техникума 

проводились Открытые Турниры по армейскому рукопашному бою, 

посвящённые Рождественским святкам и памяти С.С. Николаева. Студенты 

принимают участие в межрегиональных, всероссийских мероприятиях, таких 

как: «Лучшая казачья образовательная организация, реализующая программы 

среднего профессионального образования», межрегиональный фестиваль 

студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 

Православный слёт детско-юношеских отрядов, посвящённый 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя А. Невского «За Русь святую, за землю 

Русскую». 

В ходе проведения сравнительного анализа по итогам Мониторинга 2021-

2022 учебного года и 2019-2020 учебного года, можно отметить следующее: 

увеличилось количество образовательных организаций, реализующих казачий, 
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образовательных организаций, на аналогичный период в 2019-2020 уч. 

году – 102 образовательные организации (увеличение на 6.9%), в них 387 

кадетских класса ( увеличение на 8.1%) обучающихся-8582 (увеличение на 

11.4%), в 2019-2020 учебном году 358 кадетских класса -7705 учеников в них, 

количество человек увеличилось на 877. Творческих объединений казачьей 

направленности 195, это на 38 больше, чем на аналогичный период 2019-2020 

учебного года (увеличение на 24.2%), в них занимаются 5080 обучающихся, 

3801 – в 2019-2020 учебном году это на 1279 больше (увеличение на 33.7%). 

По итогам анализа данного вида образования, стало понятно, что интерес 

учащихся к кадетскому казачьему образованию продолжает расти, с тенденцией 

развития данного вида военно-патриотического образования и воспитания.  

В городе-курорте Кисловодске открыты 3 кадетских класса, в них занимаются 

ученики 6-го, 9-го и 11-го классов, руководство учебным процессом 

осуществляется заместителем директора, увлечённым мастером своего дела 

Гочияевым Маратом Исламовичем. Два творческих объединения открыты в 

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

Невинномысска, в них проходят обучение 49 человек. Александровский МО, в 

сёлах Калиновском и Александровском открыл два творческих объединения 

казачьей направленности, в которых занимаются 32 ребёнка.  

В Апанасенковском МО открыто 12 творческих объединений  

в 9 общеобразовательных учреждениях округа, в них обучаются 135 человек.  

В Шпаковском МО увеличилось количество кадетских классов на 20 единиц, 

теперь их 86 – это самый высокий показатель. В тесном сотрудничестве с 

хуторским казачьим обществом работают казачьи классы МБОУ СОШ №8 села 

Сенгилеевского, традиционными стали совместные конкурсы: «Казачка» и 

«Шермиции», а мероприятия «Приём в Казачата», «Праздник осеннего сбора 

урожая» вызывает живой интерес у местных жителей. Казачий компонент 

МКОУ «СОШ №12» села Татарка организуется по Авторской образовательной 

интегрированной программе. Предметами изучения здесь являются: начальная 

военная подготовка, владение традиционным казачьим оружием, казачий танец, 

песни, история и традиции казачества, традиционное рукоделие, адаптирование 

к современным требованиям воспитания казачьей молодёжи. Итогом 

программы считается участие в Краевых играх «Казачьему роду нет переводу», 

а также участие в мероприятиях, организованных казачьими обществами.  

В классах казачьей направленности 100% занятость в кружках и секциях.  

Стабильно функционирует специализированный «Лицей казачества им. 

А.Ф. Дьякова» в городе-курорте Железноводске, охват данным видом 

деятельности 99% (кроме параллели первых классов), успешно функционирует 

объединение «Школьный музей», а в объединении «Конноспортивная школа», 

занятия проходят на собственном манеже Лицея.  

Заместитель директора по казачеству Шевела Татьяна Александровна 

профессионально и вдохновенно руководит реализацией образовательных 

программ. Факультативный курс «Культура и традиции Казачества Юга 

России» в МБОУ КСОШ №19 города Пятигорска, рассчитан на обучающихся  
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1-9 классов. В 6-9 классах обучение ведётся по программе Нешевой Е.А. – 

учителя истории, составленной на основе учебного пособия «Казачество в 

истории Ставрополья» (автор Т.Невская). Итогом взаимодействия с 

представителями казачьих обществ являются мероприятия: Экскурсии на 

конноспортивный комплекс ГКО, проведение казачьих игр «Как шашкой, так и 

ложкой!», смотр инсценированной песни и художественной самодеятельности. 

Вывод: мониторинг показал, что детские объединения кадетской казачьей 

направленности, как элемент патриотического и воинского воспитания с учётом 

детской психологии и педагогики, направлены на развитие в каждом 

воспитаннике духовных и физических способностей, понятий благочестия и 

долга, твёрдого формирования задатков нравственных качеств, имеющих 

первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству. 

Объединения востребованы, вызывают неизменный интерес ребят, а педагоги 

находятся в постоянном творческом поиске новых форм работы, традиций и 

инноваций, расширения спектра знаний, умений и навыков. Можно отметить 

лучшие образовательные учреждения, чей опыт и организация работы могут 

быть использованы для стабильного функционирования и развития системы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение казачья средняя 

общеобразовательная школа №19 города Пятигорска, Специализированный 

«Лицей казачества им. А.Ф.Дьякова города-курорта Железноводска, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева города 

Михайловска Шпаковского МО. Однако, стоит обратить внимание на то, что в 

некоторых территориях данный вид образования и воспитания отсутствует: 

Петровский МО, город Лермонтов, Красногвардейский МО, Кочубеевский МО, 

Грачёвский МО, Туркменский МО, Нефтекумский МО. 

Рейтинг наибольшего количества человек, занимающихся кадетским, 

казачьим образованием можно представить следующим образом:  

1-е место – Шпаковский МО – 2036 обучающихся 

2-е место – Георгиевский ГО – 1099 обучающихся 

3-е место – город Пятигорск –1052 обучающихся 

4-е место – город Железноводск – 971 обучающихся 

5-е место – город Ставрополь – 745 обучающихся 

 

Методист отдела казачества и народных традиций Н.В. Султанова  

т.26-69-52 

 


