
Всероссийское казачье общество 

«Организация работы системы непрерывного 
казачьего образования. Наставничество» 



Казачье образование в субъектах Российской Федерации 

Белый цвет – отсутствие казачьего образования 

Зеленый цвет – наличие казачьего образования 



1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). 
• Статья 43. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

3. Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Указ 
Президента РФ от 09.08.2020 года №505. 

• п.12 в) содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и 
готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества; 
обеспечение участия российского казачества в реализации государственной молодёжной политики. 

4. Перечень целевых показателей реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021-2030 годы. Распоряжение Правительства РФ от 9 ноября 2020 года №2919-р. 

• п.8 Количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-
исторических традиций и ценностей российского казачества; 

• п.10 Количество и тираж изданных новых учебных и учебно-методических пособий по истории и культуре российского 
казачества, духовно-нравственному воспитанию для общеобразовательных организаций – казачьих кадетских корпусов 
с учетом задачи по формированию общероссийской гражданской идентичности. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. № 996-р. 

Нормативная база, регламентирующая деятельность ОО, реализующей казачий компонент 



6. План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Распоряжение Правительства РФ от 9 ноября 2020 года №2920-р. 

• п.23 Реализация мероприятий по развитию системы непрерывного образования казачества России; 
• п.24 Профессиональная подготовка и переподготовка членов казачьих обществ; 
• п.36 Разработка предложений по подготовке педагогических кадров для казачьих кадетских корпусов и иных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием исторических и 
традиционных ценностей российского казачества (2021 год); 

• п.37 Проведение мероприятий по вопросам военно-патриотического воспитания казачьей молодежи; 
• п.39 Подготовка предложений по созданию учебно-методических пособий по истории и культуре российского 

казачества (2022 год); 
• п.43 Привлечение казачьей молодежи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в том числе, 

посвященных дням воинской славы; 
• п.59 Подготовка единой концепции преподавания истории российского казачества в образовательных организациях 

(2021 год); 
• п.66 Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты (дошкольного образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования). 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. № 996-р. 

9. Региональные документы, регламентирующие реализацию казачьего компонента в образовании. 

Нормативная база, регламентирующая деятельность ОО, реализующей казачий компонент 



ОО оценивает свои ресурсы: кадровые, методические, материально-технические, это наличие подготовленных 
педагогов, наставников, родительской общественности, условий для проведения занятий, построений, литературы. 

В ОО проводится родительское собрание с участием атамана первичного или районного казачьего общества и членов 
казачьего общества: 
- администрация ОО знакомит родителей с казачьим компонентом в образовании, включая учебную, внеклассную и 

внеурочную деятельность, дополнительное образование казачьей направленности; 
- - атаман разъясняет родителям о деятельности войска, казачьего общества, о мероприятиях, которые будут 

проведены для учеников казачьего класса. 

Письменное заявление родителей о желании обучать своих детей в казачьем классе. 

Заключается соглашение между ОО, муниципальным управлением образования, районным (первичным) казачьим 
обществом. 

Составляются план мероприятий казачьего класса, план воспитательной работы с учетом историко-культурных 
традиций российского (регионального) казачества. 

Планирование, организационная работа казаков-наставников: 
- атаман издает приказ о закреплении казаков-наставников (приложение к трехстороннему соглашению о 

сотрудничестве); 
- ОО совместно с атаманом составляют календарно-тематическое планирование занятий по классам. 

Подготовка и создание детского (школьного) казачьего самоуправления, выборы атаманов. 

Дорожная карта создания казачьего класса 



Присвоение статуса «Казачья образовательная организация» 

Проводится родительское собрание в классах. 
Оформляется протокол собрания. 

Сбор согласий родителей. 

Проводится общешкольное родительское 
собрание или родительского комитета. 

Оформляется протокол. 

Проводится собрание Управляющего совета ОО. 
Выносится итоговое решение. 

Оформляется протокол. 

Директор ОО оформляет заявление в 
Департамент образования или Департамент по делам 

казачества. Прилагает к нему необходимый пакет 
документов. 



Присвоение статуса «Казачья образовательная организация» 

Общеобразовательные учреждения 
подают в Департамент образования помимо заявления следующие документы 

1. Копии устава и всех изменений к нему, прошитые и заверенные подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 

2. Копию лицензии, прошитую и заверенную подписью  руководителя и печатью образовательного учреждения. 

3. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявления и документов в департамент по 
казачеству. 

4. Копии учебного плана и концепцию развития образовательного учреждения, заверенные подписью руководителя и 
печатью образовательного учреждения. 

5. Методические материалы, подтверждающие реализацию учебного курса вариативной части учебного плана с 
выделением регионально значимого содержания «казачьего компонента» (в пределах 10-15% учебного времени в 
соответствии с базисным учебным планом). 

6. Копии плана воспитательной работы образовательного учреждения, копию плана дополнительного образования, 
заверенные подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

7. Ходатайство учредителя образовательного учреждения — отдел образования администрации района или города о 
присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 

8. Ходатайство казачьего общества о присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 



Присвоение статуса «Казачья образовательная организация» 

Учреждения среднего профессионального образования  
подают в Департамент образования помимо заявления следующие документы 

1. Копии устава и всех изменений к нему, прошитые и заверенные подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 

2. Копию лицензии, прошитую и заверенную подписью  руководителя и печатью образовательного учреждения. 

3. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявления и документов в департамент по 
казачеству. 

4. Копии учебного плана и концепцию развития образовательного учреждения, заверенные подписью руководителя и 
печатью образовательного учреждения. 

5. Методические материалы, подтверждающие реализацию учебного курса (программы специальных курсов). 

6. Копии плана воспитательной работы образовательного учреждения, копию плана дополнительного образования, 
заверенные подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

7. Ходатайство учредителя образовательного учреждения — отдел образования администрации района или города о 
присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 

8. Ходатайство казачьего общества о присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 



Казачата дошкольных учреждений и учащиеся казачьего педагогического колледжа 



Присвоение статуса «Казачья образовательная организация» 

Учреждения дополнительного образования 
подают в Департамент образования помимо заявления следующие документы 

1. Копии устава и всех изменений к нему, прошитые и заверенные подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 

2. Копию лицензии, прошитую и заверенную подписью  руководителя и печатью образовательного учреждения. 

3. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявления и документов в департамент по 
казачеству. 

4. Копии учебного плана и концепцию развития образовательного учреждения, заверенные подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения. 

5. Методические материалы, подтверждающие реализацию учебного курса (методические пособия преподавателей, 
программы, сценарии и т. д.). 

6. Перечень курсов, кружков, секций, реализующих дополнительное образование (казачий компонент). 

7. Ходатайство учредителя образовательного учреждения — отдел образования администрации района или города о 
присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 

8. Ходатайство казачьего общества о присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 



Присвоение статуса «Казачья образовательная организация» 

Дошкольные учреждения 
подают в Департамент образования помимо заявления следующие документы 

1. Копии устава и всех изменений к нему, прошитые и заверенные подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 

2. Копию лицензии, прошитую и заверенную подписью  руководителя и печатью образовательного учреждения. 

3. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявления и документов в департамент по 
казачеству. 

4. Копию концепции развития образовательного учреждения, заверенную подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 

5. Копию плана работы образовательного учреждения, заверенную подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 

6. Методические материалы, подтверждающие реализацию казачьего компонента. 

7. Ходатайство учредителя образовательного учреждения — отдел образования администрации района или города о 
присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 

8. Ходатайство казачьего общества о присвоении статуса «казачье» образовательному учреждению. 



Процесс согласования присвоения статуса «Казачья образовательная организация» 

Департамент образования направляет в Министерство просвещения региона пакет 
документов на согласование (в течении 5 рабочих дней). 

1. Решение о присвоении статуса «Казачья 
образовательная организация»  принимается 
в течении 30 календарных дней с момента 
предоставления документов и оформления 
приказом. 
 

2. В случае отказа Департаментом образования 
направляет мотивированное письмо в адрес 
образовательной организации с указанием 
причин. 



Причины отказа в присвоении статуса «Казачья образовательная организация» 

 

Департамент образования в письменной форме уведомляет образовательную организацию в 
присвоении статуса или в отказе в течении 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения. 
 
Образовательная организация, исправив нарушения и замечания, может повторно подать 
заявление на присвоение статуса «Казачья образовательная организация». 

1. Отсутствие необходимых документов. 

2. Несоответствие заявления и документов 

требованиям присвоения статуса. 

3. Недостоверные сведения. 

4. Реорганизация или ликвидация учреждения. 



Наставническая деятельность 

Инициатором назначения казаков-наставников в казачью школу или класс 
является атаман районного или первичного казачьего общества 

Директор  
образовательной 

организации 

Управление образования  
Атаман районного или 
первичного казачьего 

общества 

Заключается трёхстороннее соглашение и атаманом издается приказ о 
назначении казаков-наставников в казачью школу или класс 



Участие казаков-наставников в мероприятиях образовательных организаций 



На встречу с обучающимися всегда следует приходить в казачьей форме. Казачатам всегда интересно 
функциональное назначение той или иной части одежды и казачьей амуниции. 

Участвовать в разработке и выполнении плана мероприятий по патриотическому воспитанию в 
первичном и районном казачьих обществах. 

Участвовать в организации патриотического воспитания в казачьих кадетских корпусах, школах и 
классах казачьей направленности. 

Составлять перспективный план работы на учебный год и утверждать атаманом первичного казачьего 
общества, директором учебного заведения, согласовать с классным руководителем/воспитателем. 
При необходимости перед началом следующего месяца вносить в план уточняющие коррективы с 
обязательным согласованием с классным руководителем/воспитателем. 

Проводить занятия с обучающимися классов и групп казачьей направленности согласно 
утвержденному плану и графику посещений подшефного класса. 

Ежемесячно составлять отчет о проделанной работе в казачьем классе, группе казачьей 
направленности. 

Рекомендации казаку-наставнику при организации  работы с детьми 



Приобщать обучающихся казачьих классов, групп к деятельности первичного казачьего общества, 
готовить молодых казаков к вступлению в казачье общество. 

Поддерживать в классе, группе дисциплину и порядок, присущие казачьему укладу жизни. 

Участвовать в спортивных и военно-патриотических мероприятиях, организованных образовательной 
организацией, первичным или районным казачьим обществом. 

При проведении сложных мероприятий, коллективных творческих дел, работать в полном контакте с 
педагогами. 

Участвовать в организации органов казачьего самоуправления. 

При необходимости принимать участие в родительских собраниях казачьих классов, групп. 

Совместно с педагогическим коллективом проводить работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Быть личным примером для обучающихся. 

Рекомендации казаку-наставнику при организации  работы с детьми 



Методические пособия об организации работы ВКО 



Всероссийское казачье общество 

«Организация работы системы непрерывного 
казачьего образования. Наставничество» 


