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24.08.2018 г. № 1620/15.1-23 

 

Об организации работы  

по казачьему образованию и воспитанию 

 на 2018-2019 учебный год  

 

 На основании региональных требований по работе в классах и группах 

казачьей направленности управление образования администрации 

муниципального образования Лабинский район рекомендует директорам 

общеобразовательных организаций Лабинского района, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Лабинский район: 

 1. Назначить ответственного за организацию работы по казачьему 

образованию и воспитанию. 

 2. Изыскать возможность для открытия дополнительных классов и групп 

казачьей направленности, начиная с 1класса. 

 3. Сохранять преемственность в обучении и воспитании на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества (с 1 по 11 класс). 

 4. Предусмотреть при планировании учебной нагрузки выделение часов 

для реализации курсов казачьего образования согласно методическим 

рекомендациям (приложение 1). 

 5. Обеспечить работу казачьего класса в соответствии с методическими 

рекомендациями (приложение 1) и планом районных организационно-массовых 

мероприятий на 2018-2019 учебный год (приложение 2). 

 6. Сведения о наличии и работе классов и групп казачьей направленности 

предоставить до 8 сентября 2018 года в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска по электронному адресу: mir-laba@mail.ru, согласно 

форме (приложение 3,4). 

 Дополнительная информация и консультирование по тел.: 3 28 82, отдел 

казачества и народных традиций МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н,И, 

Кондратенко г. Лабинска. 

 

Начальник управления образования                                                      А.В. Захарин 
 

Т.В.Бабюк 

3-39-09 

 

mailto:mir-laba@mail.ru


Приложение № 1 

к письму управления образования 

Лабинского района 

                                                                       от 24.08.2018 г. № 1620/15.1-23 

 
 

 

Методические рекомендации  

для организации и совершенствованию работы по обучению и воспитанию на 

основе историко-культурных традиций кубанского казачества 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 В настоящее время преподавание в классах и группах казачьей 

направленности в образовательных организациях Лабинского района ведется 

в соответствии с Положением, утвержденным совместным приказом 

управления образования муниципального образования Лабинский район  

и Лабинским районным казачьим обществом от 28.09.2016 г. № 1112. 

 Открытие класса (группы) казачьей направленности в образовательных 

организациях Лабинского района осуществляется приказом руководителя 

образовательной организации на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. Ежегодно, на 1 сентября приказом по 

учреждению назначаются ответственные за организацию работы данного 

направления и реализацию курсов казачьего образования согласно возрастным 

особенностям. 

 Обязательным условием содержания казачьего образования является 

реализация в казачьем классе (группе) самостоятельных предметов, курсов, 

модулей, включающих (еженедельно): 

1-4 класс: 

- кубановедение, 

- основы православной культуры, 

- история и культура кубанского казачества; 

- военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе 

традиций кубанских казаков», «Народные игры кубанских казаков» и т.д. в 

зависимости от условий); 

5-9 класс: 

- кубановедение, 

- основы православной культуры, 

- история и современность кубанского казачества, 

- традиционная культура кубанского казачества, 

- военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе 

традиций кубанских казаков», «Народные игры кубанских казаков», «Основы 

строевой подготовки», «Рукопашный бой», «Основы военной службы», 

«Основы государственной службы казачества», «Основы конной верховой 



езды», «Основы джигитки», подготовка по видам спартакиады допризывной 

казачьей молодежи и т.д. в зависимости от условий); 

10-11 класс: 

- кубановедение, 

- основы православной культуры, 

- история и современность кубанского казачества, 

- военно-спортивные дисциплины (в рамках оборонно-спортивного или 

иного профилей обучения).  

 С учетом перехода общеобразовательных организаций на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта данные 

направления (кроме кубановедения) могут реализовываться за счет курсов 

внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной 

 деятельности ФГОС 

Направления реализации казачьего 

образования 

Спортивно-оздоровительное Военно-спортивное направление 

Общекультурное направление Традиционная культура кубанского 

казачества 

Социальное направление  

Общеинтеллектуальное направление История кубанского казачества 

Духовно-нравственное направление Основы православной культуры 

 Кроме того, реализация курсов казачьего образования возможна 

педагогами дополнительного образования. 

 Необходимо соблюдать единые дни (среда, пятница) для изучения 

истории и традиционной культуры кубанского казачества. 

 Все курсы казачьего образования должны прослеживаться в школьном 

расписании урочной (кубановедение) и внеурочной деятельности, а также 

необходимо вести журнал кружковой работы. 

 У ответственного за работу в казачьем классе (группе) должны быть 

оформлены следующие папки: 

1. Нормативно-правовая база по работе в классе (группе) казачьей 

направленности: 

Региональный уровень 

 Закон Краснодарского края от 9 октября 1995 года № 15-КЗ  

«О реабилитации кубанского казачества». 

 Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 

марта 2011 года № 2493-П  

«Об утверждении Концепции государственной политики Краснодарского края 

в отношении кубанского казачества». 

 Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 1 декабря 2011 года № 1828-р 

«О совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества» 



 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18.07.2016 г. № 47-12537/16-11  

«О совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества». 

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 01.09.2016 г. № 4177/76  

«Об утверждении Положения о классах и группах казачьей направленности в 

образовательных организациях Краснодарского края». 

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 9.09.2016 года № 4306/78 

«Об утверждении Порядка присвоения муниципальным и государственным 

образовательным организациям Краснодарского края регионального статуса 

«казачья образовательная организация». 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.11.2016 г. № 47-21613/16-11  

«О рекомендованном перечне учебно-методических пособий и 

художественных изданий для классов и групп казачьей направленности». 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.01.2017 г. № 47-31/17-11 «Об изменениях в 

программах для классов и групп казачьей направленности». 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 04.09.2017 г. № 47-16877/17-11 «О программе 

«Традиционная культура кубанского казачества». 

Муниципальный уровень 

 Приказ управления образования муниципального образования 

Лабинский район и Лабинского РКО от 28.09.2016 г. № 1112 

«Об утверждении положения о классах и группах казачьей направленности в 

образовательных организациях Лабинского района». 

 Письмо управления образования муниципального образования 

Лабинский район от 01.09.2016 г. № 1499/15.1-23 

«О совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества». 

 Письмо управления образования муниципального образования 

Лабинский район от 04.09.2017 г. № 1469/15.1-23 

«О совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества» 

 Письмо управления образования муниципального образования 

Лабинский район от 31.03.2017 года № 506/15.1-23 

«О методических рекомендациях по обучению и воспитанию на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества» 

Школьный уровень 



 Заявления от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

 Приказ руководителя образовательной организации об открытии 

казачьего класса (группы) со списочным составом учащихся на 

основании заявлений от родителей (на момент открытия класса (группы) 

 Приказ руководителя образовательной организации о назначении 

ответственных за организацию работы в казачьем классе (группе) и 

реализацию курсов казачьего образования (ежегодно) 

 Соглашение о сотрудничестве с городским (хуторским) казачьим 

обществом и совместный план работы на учебный год, согласованный с 

атаманом и утвержденный директором школы. 

2. Накопительная папка казачьего класса (группы). 

 Структура накопительной папки: 

Раздел 1. Общие сведения о казачьем классе или группе казачьей 

направленности: 

1. Визитная карточка (в произвольной форме). 

2. Список учащихся. 

3. Качественный состав учащихся.  

4. Сведения об учащихся и их родителях.  

5. Актив класса и поручения учащихся. 

6. Характеристика атамана класса (дата избрания). 

7. Занятость учащихся во внеурочное время. 

 Раздел 2. Учебно-воспитательный процесс:  

1. Сведения о педагогах, осуществляющих учебно-воспитательный 

процесс в классах или группах казачьей направленности и казаках-

наставниках, закрепленных за классом или группой местным казачьим 

обществом. 

2. Комплектование кружков, сведения о программе. 

3. Режим дня класса или группы казачьей направленности.  

4. План учебно-воспитательной работы на новый учебный год, 

включающий в себя и районные мероприятия. 

5. Ежемесячный отчёт о проведённых мероприятиях. 

6. Разработки и анализ открытых массовых мероприятий. 

7. Творческие работы учащихся. 

8. Результативность работы класса или группы казачьей направленности 

(копии дипломов конкурсов, почетных грамот, благодарственных 

писем, свидетельств участия в школьных и межшкольных научных 

обществах). 

Раздел 3. Учебно-материальная база: 

1. Список учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса (по направлениям). 



2. Список разработок уроков, мероприятий, лекций, пособий и т.д. (с 

указанием автора и даты разработки, участия в конкурсах методических 

разработок) (по направлениям). 

3. Перечень оборудования и наглядных пособий казачьего класса. 

 

3. «Казачье образование» 

 Эта папка должна включать рабочие программы (заверенные 

директором) и календарно-тематические планирования по предметам 

казачьего образования. 

 

 Необходимым условием для работы казачьего класса (группы) является 

закрепленный за ним кабинет, в котором оформлен казачий уголок. 

Обязательными элементами в его оформлении должны стать: стенд, штандарт 

класса, стеллаж с методическими разработками, учебно-методической и 

художественной литературой для классов и групп казачьей направленности, 

рекомендованной письмом МОН и МП КК от 28.11.2016 г. № 47-21613/16-11. 

Стенд (стенды) должен иметь следующие блоки: 

1. Официальный блок: 

Государственные символы: России, Краснодарского края, муниципального 

образования Лабинский район, городского или сельского поселения. 

Символика кубанского казачества. 

Атаманы казачьего общества (действующие). 

Календарь знаменательных дат (на 2019 год). 

2. Организационный блок: 

Структура самоуправления в классе, с указанием атамана класса, его 

помощников, ответственных по направлениям деятельности класса. Общие 

правила и обязанности учащихся. Казачьи заповеди. Распорядок дня. 

Дежурство. План коллективных творческих дел и мероприятий на месяц.  

Обязательным символом казачьего класса является штандарт. Штандарт 

вместе с древком и навершием необходимо аккуратно и эстетично прикрепить 

к стене рядом со стендом. 

3. Информационный блок (сменный):  

 Новости, обзор событий в крае, районе (статьи газет, сообщения): «По 

страницам периодической печати», «Вести казачества Кубани». 

 Итоги мероприятий, соревнований: «Казачата, вперёд!», «Продолжаем 

славные традиции казачества», «Поздравляем победителей»; фотографии, 

дипломы участников. 

 Познавательная рубрика: «Это интересно», «По страницам истории 

кубанского казачества», «Ратная доблесть кубанского казачества», «Бабушкин 

сундучок».  

 Викторины, конкурсы: «Внимание! Конкурс», «Наши победители» 

4. Творческий блок (библиотечный стеллаж и стол): 



 Целесообразно представить в виде выставки, сочетающей 

исследовательские работы обучающихся, участников викторин, творческих и 

художественных конкурсов: «Семейная реликвия», «Мы с тобой – казаки», 

«Красота Божьего мира», «Пасха в кубанской семье», «Летопись казацкую 

листаю»; материалы этнографической экспедиции и др. 

 Стеллаж оформить вывеской с названием. Кроме того, на стеллаже 

можно разместить методические разработки занятий по курсам казачьего 

образования, учебно-методическую литературу, художественные издания и 

портфолио казачьего класса (группы).  

 Допустимо оформление в казачьем классе уголка с предметами быта 

казаков. В этом случае необходимо, чтобы каждый предмет имел этикетку с 

названием. 

По результатам проектной деятельности учащихся на территории 

образовательной организации необходимо оформить Кубанское подворье, 

которое будет использоваться в проведении краеведческих мероприятий по 

истории и культуре кубанского казачества.  

Обязательным объектом в оформлении казачьего подворья должны 

стать: сторожевая вышка, элементы казачьего двора (плетень, колодец, летняя 

печь, погреб, телега и другое), здесь обучающиеся смогут приобщиться к 

исконной казачьей культуре, быту, традициям. Клумбы рекомендуем 

оформить спилами деревьев, природными камнями, садовыми фигурками 

(гуси, утки, куры и другие), посадить растения: жасмин, сирень, калина, 

георгины, герань, бархатцы и другие. На подворье должны располагаться 

стенды, на которых красочно и лаконично отражена информация об элементах 

кубанского двора, внутреннем устройстве казачьей хаты. Высота стенда - 2 м, 

размеры информационного полотна – 1,5 м х 1 м.  

 

Начальник отдела общего среднего образования  
управления образования Лабинского района                                      Т.В. Бабюк



Приложение № 2 

к письму управления образования  

Лабинского района 

От _________ года № __________ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

для классов и групп казачьей направленности общеобразовательных учреждений  

Лабинского района на 2018 -2019 учебный год 

 

№ 

п\п 
Содержание мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

выполнения 
Ответственные Совместно с кем 

1 Молебен перед началом учения 

Свято-Успенский 

храм 

г. Лабинска 

1 сентября 

Администрация 

образовательной 

организации 

 

Управление 

образования,  РПЦ, 

образовательные 

организации 

2 

Беседы, обзоры, информационные часы, 

посвященные памяти жертв терроризма. 

«Терроризм и экстремизм – угроза миру», 

"Терроризм – угроза обществу", «Как не 

стать жертвой терроризма». 

Образовательные 

организации 
3 сентября 

Администрация 

образовательной 

организации 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

3 

Торжественные мероприятия, молебен 

посвященные празднованию Дню Святого 

Благоверного князя Александра Невского 

Храм А. Невского 12 сентября 
Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

образовательные 

организации, РПЦ, 

ЛРКО 

4 

Классные часы, беседы на тему: 

«Толерантность как основа диалога в 

современном мире»; «Проблема 

толерантности в условиях глобализации 

современного мира»; «Особенности 

религиозной и научной толерантности в 

современном мире» и др. 

Образовательные 

организации 
сентябрь 

Администрация 

образовательной 

организации 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

5 
«Час атамана» - встречи со стариками и 

казаками ЛРКО 
по согласованию в течение года 

руководители казачьих 

классов 

 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации, 



6 
Посещение памятных мест Кубанского 

казачьего войска казачьими классами 

по  

согласованию 
в течение года 

руководители казачьих 

классов 

Управление 

образования, 

ЛРКО, СКМК, 

образовательные 

организации 

7 

Участие в мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам Кубанского 

казачьего войска 

по  

согласованию 

в течение года 

 

администрация 

образовательной 

организации, 

руководители казачьих 

классов 

Управление 

образования, 

ЛРКО, СКМК, 

образовательные 

организации 

8 
Советы атаманов казачьих классов 

образовательных организаций района 

ЦВР 

«Мир Лабы» 
1 раз в четверть 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

 

ЛРКО, образовательные 

организации 

9 
Творческие мастерские по изготовлению 

сувениров, поздравительных открыток 

по  

согласованию 
в течение года 

ПДО, руководители 

казачьих классов 

Образовательные 

организации 

10 

Творческий конкурс приуроченный 

празднованию Дня города 2018 года и 75-

летию освобождения Кубани и города 

Лабинска от немецко-фашистских 

захватчиков 

ЦВР «Мир Лабы» 
10 июня –  

13 августа  

Прудякова Л.Л., 

пдагог-организатор 

Администрация, 

управление 

образование, 

образовательные 

организации 

11 

Муниципальный этап интернет-конкурса 

детского творчества «Природа родного 

края» 

Центр творчества им.  

Д. Шервашидзе 
1-30 сентября 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

Управление 

образование 

12 

Муниципальный этап интернет-конкурса 

фотографий «Экологические места 

России» 

Центр творчества им.  

Д. Шервашидзе 
1-15 сентября 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы 

Управление 

образование 

13 

Муниципальный этап краевой викторины, 

посвященный 100-летию со дня окончания 

Первой мировой войны и участию в ней 

кубанского казачества. 

ЦВР  

«Мир Лабы» 

10 мая –  

10 сентября 
Босенко Е.В., методист 

Управление 

образование, ЛРКО, 

СКМК, 

образовательные 

организации 



14 

Организация участия казачат в Краевой 

викторине, посвященной 100-летию со дня 

окончания Первой мировой войны и 

участию в ней кубанского казачества. 

Кубанское казачье 

войска 
до 15 сентября Босенко Е.В., методист 

Управление 

образование, ЛРКО, 

СКМК 

15 

Районная викторина, посвященная 100-

летию окончания Первой мировой войны и 

участию в ней Лабинских казаков 

ЦВР  

«Мир Лабы» 
12 октября 

Босенко Е.В., 

методист; 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образование, ЛГКО, 

СКМК, 

образовательные 

организации 

16 
Организация участия в краевом конкурсе 

«Лучшая казачья школа» 
МОБУ СОШ № 28 

апрель - 

20 сентября 
Босенко Е.В., методист 

Управление 

образование 

17 

Муниципальный конкурс военно-

патриотического плаката, посвященный 

100-летию окончания Первой мировой 

войны 

ЦВР  

«Мир Лабы» 

15 сентября- 

8 октября 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, ЛГКО, 

образовательные 

организации 

18 
Участие в краевой экологической акции 

«Зеленая волна» 
ЭБЦ сентябрь 

руководители казачьих 

классов 

Управление 

образование 

19 
Торжественное выборное собрание 

атаманов казачьих классов 

Образовательные 

организации 
сентябрь 

администрация 

образовательной 

организации 

Образовательные 

организации, 

 ЛРКО  

20 Шалоховские поминовения ст. Отважная сентябрь 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

руководители казачьих 

классов 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации 

21 

Муниципальный конкурс «Кубанский край 

– край дружбы народов», посвященный 

памяти Н.И. Кондратенко  

ЦВР  

«Мир Лабы» 

20 сентября- 

10 октября 

Прудякова Л.Л., 

педагог-организатор 

Управление 

образования 

22 

«Ремесло Богородицы». Выставки 

декоративно-прикладного творчества, 

посвященные Рождеству Пресвятой 

Богородицы. 

образовательные 

организации 
21 сентября 

администрация 

образовательной 

организации  

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 



23 
Функционирование «Поста казачьей 

славы» 

Памятник казакам, 

погибшим за 

Отечество 

Выходные и 

праздничные дни, 

сентябрь-октябрь; 

апрель-май 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор, 

руководители казачьих 

классов 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

24 Выставка – ярмарка «Город мастеров» 
г. Лабинск, 

ул. Красная 
1 сентября 

Данильченко А.Г., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

25 

Краевой конкурс по военно-

патриотическому воспитанию на приз 

маршала Г. К. Жукова.  

ЦДТ октябрь -ноябрь 

Босенко Е.В., 

методист,  

Соловьева М.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

26 

Мероприятия, посвященные  

Дню образования Кубанского казачьего 

войска 

Образовательные 

учреждения, ЦВР 

«Мир Лабы» 

10 – 16 октября 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

методисты,  

педагоги-организаторы 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации 

27 Профилактический квест «Наш выбор» 
ЦВР  

«Мир Лабы» 
12 октября педагоги-организаторы 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

28 

Муниципальный этап Международного 

конкурса «Красота Божьего мира». 

 

ЦВР  

«Мир Лабы» 

1 сентября – 

1 октября 

 

Данильченко А.Г., 

 педагог –организатор 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

29 
Муниципальный этап краевого конкурса 

«Лучший казачий класс» 

ЦВР  

«Мир Лабы» 
октябрь 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования 

30 
Региональный этап краевого конкурса 

«Лучший казачий класс» 
г. Краснодар ноябрь Босенко Е.В., методист  

31 Организация осенних каникул 

Образовательные 

учреждения,  

ЦВР «Мир Лабы» 

 

5 ноября –  

11 ноября 

методисты,  

педагоги-

организаторы, 

Управление 

образования,  



 педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛРКО, образовательные 

организации 

32 
Участие в краевом Съезде Союза казачьей 

молодежи Кубани 
г. Краснодар сентябрь-октябрь 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Управление 

образования,  

ЛРКО, образовательные 

организации 

330 
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 

ЦВР  

«Мир Лабы» 
ноябрь 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования,  

образовательные 

организации 

34 
Муниципальный этап краевого конкурса 

«Ремесло Богородицы» 

ЦВР  

«Мир Лабы» 

вторая декада 

ноября 

Данильченко А.Г., 

педагог-организатор  

Управление 

образования,  

образовательные 

организации, опека 

35 
Муниципальный конкур-фестиваль 

«Казачка Кубани – 2018» 

Образовательные 

учреждения,  

ЦВР «Мир Лабы», 

Центр творчества 

октябрь - ноябрь 

Соловьева М.А., 

Прудякова Л.Л.,  

педагоги-организаторы 

Управление 

образования,  

ЛРКО, образовательные 

организации, 

Центр творчества 

36 
Всероссийская олимпиада по основам 

православной культуры 

Образовательные 

учреждения 
сентябрь - апрель 

учителя ОПК, 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

37 
Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко стиль» 
ЭБЦ октябрь 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

38 
Участие в краевом конкурсе «Моя малая 

родина» 
ЭБЦ ноябрь 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

39 

Участие в мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню инвалида 
по согласованию 1 декабря 

педагоги-

организаторы, ПДО 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 



40 

Участие в акции «Птицы в городе». 

«Покормите птиц зимой» 
образовательная 

организация 
10 декабря 

администрация 

образовательной 

организации 

Управление 

образования, 

ЭБЦ 

41 
Ежегодный районный конкурс детского 

рисунка «Летопись казацкую листаю» 

ЦВР 

«Мир Лабы» 
декабрь-январь 

Данильченко А.Г., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации 

42 

Краевой конкурс творческих работ 

учащихся образовательных учреждений 

«Светлый праздник Рождество Христово» 

 

ЦВР 

«Мир Лабы», 

ЦДТ 

ноябрь-декабрь 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор, 

 педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

43 Организация зимних каникул 
ЦВР 

«Мир Лабы» 

30 декабря- 

13 января 

педагоги-

организаторы, ПДО 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

44 Казачья елка 

ГДК, 

образовательные 

учреждения 

7 января 

Босенко Е.В.,  

руководитель 

структурного 

подразделения,  

 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации 

45 Месячник военно-патриотической работы 
по согласованию 

 
февраль 

руководители 

структурных 

подразделений,  

методисты, 

педагоги-

организаторы, ПДО 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации 

46 

Участие в муниципальном этапе краевого 

детского экологического форума «Зелёная 

планета» 
ЭБЦ февраль 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

ЭБЦ, образовательные 

организации 

47 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» 

Центр творчества февраль 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр творчества  



48 

Организация и проведение районной 

исторической викторины среди казачьих 

классов «Мы с тобой – казаки!» 

ЦВР 

«Мир Лабы» 
февраль 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

 

Управление 

образования, 

Лабинский музей 

истории и краеведения 

им. Ф.И. Моисеенко, 

ЛРКО, 

образовательные 

организации 

49 
Митинг, посвященный Дню защитника 

Отечества 
Площадь Победы 23 февраля 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор, 

ПДО 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

50 
Участие в смотр-конкурсе «Молодые 

дарования Кубани» 
Центр творчества февраль 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

образовательные Центр 

творчества 

51 
Участие в муниципальном конкурсе 

«Споёмте друзья» 
Центр творчества февраль 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

52 
Участие в краевом фольклорном конкурсе 

«Кубанский казачок» 
Центр творчества февраль 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

53 
Подготовка и участие в городской ярмарке 

«Широкая масленица» 

ЦВР 

«Мир Лабы»,  

ул. Красная 

 

февраль-март 

Данильченко А.Г., 

педагог-организатор, 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор  

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

54 

Муниципальный этап краевого конкурса 

творческих работ «Пасха в кубанской 

семье» 

ЦВР 

«Мир Лабы», 

ЦДТ 

март-апрель 
Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, 

РПЦ, ЦДТ, 

образовательные 

организации 

55 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Семейные экологические 

проекты» 

ЭБЦ март 

педагоги 

дополнительного 

образования 

образовательные 

организации  



56 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Служба спасения 01»  Центр творчества март 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

57 Пасхальная выставка – ярмарка 
г. Лабинск  

г. Краснодар 
апрель 

Данильченко А.Г., 

Прудякова Л.Л. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

РПЦ, ЦДТ, 

образовательные 

организации 

58 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню 

здоровья 

ЦВР 

«Мир Лабы» 
17 апреля 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

59 

Организация и проведение ежегодного 

строевого смотра-парада казачьих классов 

Лабинского района ко Дню реабилитации 

Кубанского казачества (26 апреля) 

по согласованию, 

г. Лабинск 
апрель 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

педагоги-организаторы 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации  

60 
Мероприятия, посвященные  

Дню реабилитации Кубанского казачества 
г. Лабинск 26 апреля 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Управление 

образования, 

ЛРКО, СКМК, 

образовательные 

организации 

 

61 
Функционирование  

«Поста казачьей славы» 

Памятники казакам, 

погибшим за 

Отечество 

Выходные и 

праздничные дни, 

26 апреля-май 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

 

Управление 

образования, ЛРКО, 

образовательные 

организации 

62 
Организация и проведение недели 

Солдатской Славы 
по согласованию 

1 мая -  

9 мая 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации 



63 

Участие в благотворительной акции 

«Георгиевская ленточка» 

образовательные 

организации, 

ЦВР  

«Мир Лабы» 

май 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

64 

Муниципальный этап Всекубанского слета 

классов казачьей направленности и 

казачьих кадетских корпусов 
по согласованию апрель-май 

Босенко Е.В., 

методист, 

Погребная Т.Е., 

методист,  

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации, СКМК 

65 

Подготовка казачат города Лабинска к 

праздничному шествию 9 мая ул. Красная,  

ул. Константинова 

конец апреля – 

начало мая  

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

66 
Организация участия казачат города 

Лабинска в праздничном шествии, 9 мая 

г. Лабинск,  

ул. Красная, 

пл. Победы 

9 мая 

Босенко Е.В., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

67 
Участие в праздничных шествиях 1 мая, 9 

мая 

г. Лабинск,  

ул. Красная, 

пл. Победы 

1 мая, 

9 мая 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

ЛРКО, образовательные 

организации 



68 Молебен перед началом экзаменов 
Свято-Успенский 

храм 
конец мая 

  

педагоги-организаторы 

РПЦ, ЛРКО, 

образовательные 

организации 

69 

Праздник, посвященный Дню памяти 

первоучителей и просветителей 

славянских, братьев Кирилла и Мефодия 

городская 

библиотека  

им. Д.С. Лихачева 

24 мая 
методисты, педагоги-

организаторы 

образовательные 

организации 

70 

Организация участия команды МО 

Лабинский район в региональном этапе 

Всекубанского слета классов казачьей 

направленности и казачьих кадетских 

корпусов 

Туапсинский район 
конец мая-начало 

июня 

методисты, педагоги-

организаторы 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, СКМК 

71 Троицкие поминовения ст. Чамлыкская июнь 

Босенко Е.В.,  

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Черникова С.А., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

методисты,  

педагоги-организаторы 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

ЛРКО 

72 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи, любви и 

верности 

образовательные 

организации 
8 июля 

руководители казачьих 

классов 

образовательные 

организации 

73 

 

Организация участия актива казачьей 

молодежи района в тематической смене 

«Кубанское казачество» молодежного 

форума «Регион-93» 

по согласованию июнь - июль 

Босенко Е.В.,  

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Соловьева М.А., 

педагог-организатор 

Управление 

образования 

 

Начальник отдела общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                                                                                                                 Т.В. Бабюк 

 



 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3 

к письму управления образования  

Лабинского района 

От _________ года № __________ 

 

 Информация о классах и группах казачьей направленности 

______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Школа, 

адрес 

Директор  

(ФИО) 

телефон 

ФИО классного 

руководителя (телефон) 

с указанием класса 

(группы) 

Казак-наставник 

(ФИО) 

телефон 

В
се

го
 к

л
ас

со
в
 

(н
а

 б
а

зе
 к

а
к
и
х)

 Всего детей 

в классе 

В
се

го
 г

р
у

п
п

 

(н
а 

б
аз

е 
к
ак

и
х

 

к
л
ас

со
в
) 

Всего 

детей в 

группе 

м
ал

ьч
и

к
о

в
 

д
ев

о
ч

ек
 

м
ал

ьч
и

к
о

в
 

д
ев

о
ч

ек
 

         

         

         

         
 

 

    Директор                                                                                                                                                                                                     Подпись 

                                                                                                                                                                                                        М.П. 

 



Начальник отдела общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                                                                                                               Т.В. Бабюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к письму управления образования  

Лабинского района 

От _________ года № __________ 

 

Реализация курсов казачьего образования 

в общеобразовательной организации ___________________________, 

имеющей в своей структуре классы и группы казачьей направленности 

 
№ 

п/п 

класс/ 

группа 

(на 

базе 

какого 

класса) 

Курс казачьего образования Форма проведения и название 

(кружок, урок, курс внеурочной 

деятельности) 

 

Ф. И. О. педагога 

(преподаваемый 

предмет в школе) 

Название 

программы, на 

основе которой 

реализуется курс 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 



Начальник отдела общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                                                                                                               Т.В. Бабюк 

 

 

 


