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Модель гражданско-патриотического воспитания студентов 
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» в рамках 

Образовательного казачьего центра 
 

«Человеку никак нельзя жить без Родины, 
как нельзя жить без сердца…» 

 К. Паустовский 
 
Одной из важных задач нашего общества является воспитание 

подрастающего поколения, всесторонняя его подготовка к принятию 
ответственности за судьбы страны и ее безопасности. Многое для этого делают 
государственные структуры, образовательные организации, Вооруженные 
Силы РФ, казачество, различные общественные организации и религиозные 
конфессии. Их усилия направлены на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина-патриота России, способного активно 
участвовать в укреплении и совершенствовании основ общества, 
подготовленного к успешному выполнению задач, связанных с обеспечением 
обороны и безопасности личности, общества и государства. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации среди 
множества задач системы образования на первый план в качестве главных 
приоритетов выдвинуты: 

− обеспечение исторической преемственности поколений, 
сохранения,  трансляции и развития национальной культуры; 

− воспитание патриотов России, уважающих права и свободы 
личности и обладающих высокой нравственностью. 

Каждая образовательная организация самостоятельно расставляет 
акценты и выбирает для себя наиболее приемлемые виды воспитания, исходя из 
накопленного опыта, традиций, приоритетов. 

Основная цель воспитательной деятельности техникума – формирование 
базовой культуры личности, обеспечение каждому студенту условий для 
духовного, интеллектуального и физического развития и самореализации, а 
также формирование профессионального значимых качеств будущего 
специалиста среднего звена, рабочего или служащего для разных отраслей 
экономики. 



Одним из ключевых направлений воспитательной работы техникума 
является гражданско-патриотическое воспитание, которое неразрывно связано с 
другими видами воспитания - нравственным, гражданским, демократическим, 
правовым, экологическим.    

Целью формирования гражданско-патриотического направления является 
необходимым: 
• создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 
функционирование системы нравственно-патриотического воспитания в 
техникуме; 
• организация и проведение палаточных лагерей, военно-полевых сборов, 
походов по родному краю, экспедиций с целью применения теоретических 
навыков на практике; 
• создание условий для получения необходимых знаний и умений по 
начальной военной подготовке, прохождение практических курсов подготовки 
к службе в Вооруженных Силах РФ, формирование положительного мнения о 
службе, развитие и укрепление связей армии и молодежи; 
• укрепление связей и контактов с общественными объединениями 
Тамбовской области, изучение традиционного уклада жизни и культуры 
Тамбовского края. 

Для реализации гражданско-патриотического направления 
воспитательной деятельности в ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 
техникум» создана модель гражданско-патриотического воспитания в рамках 
Образовательного казачьего центра. 

Актуальность проблемы Что во все времена являлось главным 
качеством россиян? Что было всегда предметом их гордости? За что ценились 
всегда россияне? Как воспитать гражданина патриотом, чтобы его с гордостью 
можно было назвать россиянином? На каких принципах воспитывать? Какие 
качества личности формировать? 

Важная роль в развитии российского государства, сохранении и 
развитии традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит 
казачеству. Именно поэтому одной из приоритетных задач государственной 
политики является сохранение и развитие казачьей культуры.  

С возрождением казачества России, его исторических и культурных 
традиций закономерно встал вопрос о работе с молодежью. Обращаясь к 
истории своей страны, своего народа, подросток, молодой человек начинает 
понимать величие своей Родины, в нем растет потребность стать творцом, 
гражданином России. Являясь составной частью общего воспитания 
подрастающего поколения, система гражданско-патриотического воспитания 
выполняет, прежде всего, функцию формирования личности, обладающей 
высокой идейной убежденностью, сознательностью и социальной активностью. 

С целью формирования целостной системы духовно-нравственного 
развития, патриотического воспитания и оздоровления детей и молодёжи, 
базирующейся на культурно-историческом наследии нашей страны, родного 
края и казачества России; формирования культурно-образовательной, 
здоровьесберегающей среды в техникуме создан Образовательный казачий 



центр (далее ОКЦ).  
Задачи ОКЦ: 

1.Реализация государственной политики в области военно-
патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

2. Разработка и реализация региональных проектов и целевых программ  
духовно-нравственного и патриотического воспитания и развития, основанных 
на традициях Российского казачества.  

3. Разработка и реализация казачьего компонента в техникуме. 
4. Реализация дополнительных образовательных программ военно-

патриотических клубов «Русский», «Вымпел», спортивного клуба 
«Неутомимый», конно-спортивного клуба «Лидер».  

5. Изучение истории казачества России и основ православной культуры, 
ведение поисковой и исследовательской работы исторического прошлого,  
культуры, традиций отечества и родного края.  

6. Сохранение и развитие казачьей культуры.  
7. Реализация комплексных мер по улучшению физического и 

патриотического воспитания молодежи, по подготовке юношей к службе в 
рядах Российской армии. 

8. Осуществление деятельности по охране окружающей среды, проведение 
благотворительных акций. 

9. Создание добровольной казачьей дружины (ДКД), добровольной 
пожарной дружины (ДПД), добровольной пожарной команды, клуба 
«Брандмейстер». 

Модель гражданско-патриотического воспитания в Центре  
представляет собой совокупность последовательных целесообразных 
взаимодействий администрации, педагогических работников, родителей, 
обучающихся и направлена на накопление опыта деятельности и 
сотрудничества, достижение прогнозируемого результата. Она ориентирована 
на конструктивное и результативное взаимодействие субъектов воспитательно-
образовательного процесса. С точки зрения содержания, она нацелена на 
развитие всех – прямых (педагогических работников, обучающихся) и 
косвенных (родителей, тренеров) участников образования. С точки зрения 
формы, она учитывает потребности субъектов в самораскрытии и саморазвитии 
и предоставляет различные организационные формы воспитательно-
образовательного процесса. 

Данная модель  включает в себя образовательный  компонент,  
внеклассную работу и дополнительное образование. Из числа педагогических 
работников Техникума подобраны кадры для работы со студентами в Центре 
(занятия по строевой подготовке, основам военной службы, физической 
культуре, изучение предметов: история Российской армии и российского 
казачества, этика и русская культура. 

В ходе реализации модели идёт  формирование духовно-нравственной, 
физически здоровой, общественно активной личности, сознательно 
относящейся к труду, народному достоянию, верной боевым и трудовым 



традициям России, родного края, казачества, преданной Отчизне, готовой к 
защите ее свободы и независимости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Другим важным результатом реализации модели является изменение 

личности педагогических работников, деятельность которых приведет к 
формированию новых ценностей, осознанию необходимости взаимодействия со 
всеми субъектами образовательного процесса на основе равноправного 
партнерства, изменению им видов, форм, подходов, содержания 
педагогической деятельности, личной заинтересованности в ее результатах. 

В техникуме разработана Программа развития Образовательного 
казачьего центра на 2014-2018 годы (Приложение 1). 

Программа является организационной основой политики в области 
развития казачества, развития культурных традиций, патриотического 
воспитания среди подрастающего поколения. 

Основным принципом Программы является принцип возрождения и 
развития казачества в Тамбовском крае. Суть его в том, что все лучшее, что 
было у наших предков, использовать в нашей работе, работая с молодежью, 
прививать традиции и историческую значимость своего края, своей земли. 
Вклад казачества в социально-экономическое развитие Тамбовской области 
должен быть весомым. 

Общее руководство Центром осуществляет директор техникума. 
Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 
руководитель Центра. 



Студенты, обучающиеся 

ВПК «Русский 

ВПК «Патриот» 

Спортивный клуб 
«Неутомимый» 

Конно-спортивный клуб 
«Лидер» 

Казачий класс «Станица» 

Волонтёрский отряд 
«Патриот» 

Коллектив 
техникума 

 

Образовательно-казачий 
центр 

 

Храм  «Спорительница 
хлебов» 

ТОКО 
Атаман 

ОО области 
Казачьи классы 

ДПД, ДПК Клуб «Брандмейстер» 
Родители 

Структура Образовательного 
казачьего центра 

К субъектам реализации модели относятся обучающиеся, педагогический 
коллектив, родители, клубы и отряды разной направленности, социальные 
партнёры. 

  
 
Система казачьего образования  в техникуме включает: 

- концептуальные идеи наполнения содержания образования с позиций 
возрождения самобытной  казачьей культуры, социализации молодого 
поколения; 

- создание нормативно-правовой базы существования и 
функционирования ОКЦ; 

- разработку учебно-теоретических, учебно-методических основ для 
реализации регионального казачьего компонента содержания образовательного 
процесса; 

- подготовку кадров педагогического состава для реализации Модели. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Основными направлениями реализации Программы являются: 
 

 
 
  
 

Модель гражданско-патриотического воспитания  включает комплекс 
мероприятий, направленных на поддержку в образовательном процессе 
культурно-исторических традиций казачества, являющихся основой 
образования и военно-патриотического воспитания молодежи, проведение 
разнообразных мероприятий (спортивных,  этнографических, культурных и 
т.д.), учитывающих самобытную казачью культуру для духовно-нравственного 
исцеления и обновления общества.  
 
1. Мероприятия по организации позиционирования казачества. 

-  Максимально полное информирование населения о деятельности 
Образовательного казачьего центра путем подготовки и размещения 
информации в современном и всеохватывающем средстве 
распространения информации - Интернете.  

− Подготовка и размещение информации в средствах массовой 
информации. 

 
2.   Мероприятия по возрождению культуры казачества. 

Возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры для 
духовно-нравственного исцеления и обновления общества через: 

− Сохранение и передачу молодому поколению богатейшего культурного 
наследия наших предков. 

− Изучение и развитие в песнях, былинах, обрядах, традициях, в старинных 
предметах быта, костюмах, в изделиях народных ремесел традиций 
Тамбовского казачества; 



− Развитие фестивального движения самодеятельных казачьих коллективов 
- носителей традиционной казачьей культуры Тамбовского края.  
 

3. Мероприятия по развитию образования как целостной системы 
казачьего образования. 
− Разработка и реализация регионального казачьего компонента в 
общеобразовательной и профессиональной подготовке. 

− Реализация дополнительных образовательных программ военно-
патриотических клубов «Русский», «Вымпел». 

 
4.    Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. 

− Формирование гражданского, военно-патриотического, духовно-
нравственного и толерантного воспитания подрастающего поколения. 

− Развитие сотрудничества с национальными диаспорами и этническими 
группами, живущими на территории Тамбовской области, с целью 
нахождения конструктивных условий добрососедского существования. 

− Участие в акциях и других общественно значимых мероприятиях 
Тамбовской области. 

 

5. Мероприятия по экологическому воспитанию.  
− Создание экологической бригады. 
− Проведение мероприятий по охране окружающей среды. 
− Создание добровольной пожарной дружины. 

 
6. Мероприятия по взаимодействию с Русской Православной церковью. 

Духовное возрождение - основа идеологии казачества. Одной из основных 
задач Программа определяет укрепление духовных и нравственных основ 
общества. С этой целью предлагается: 

− Оказывать содействие в охране общественного порядка. 
− Организовать просвещение молодёжи в вопросах православной культуры. 
 

7.    Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи. 
Не менее важным направлением Программы является забота о здоровье и 

физическом развитии молодежи посредством: 
− Реализации дополнительных образовательных программ спортивного 
клуба «Неутомимый», конно-спортивного клуба «Лидер». 

− Проведения мероприятий по военно-спортивным и военно-прикладным 
видам спорта. 

− Проведения мероприятий по традиционным казачьим и другим видам 
спорта.  
Такие мероприятия  способствуют  самоопределению обучающихся  в 

окружающем социуме посредством включения в конкретную деятельность, 
поддерживающую физическое и духовное развитие молодежи, удовлетворение 
возрастных и индивидуальных потребностей, развитию разносторонних 



способностей. Мероприятия формируют у подрастающего поколения высокие 
духовно-нравственные качества личности, обеспечивают преемственность 
поколений, их культурного наследия. Уважение и чувство любви к Отечеству 
наших отцов и прадедов служит примером для молодежи, а встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн в наглядной 
форме демонстрируют связь поколений и уважение к судьбоносным событиям 
в истории нашей Родины. 
 

Методы и формы воспитания и обучения, используемые в Модели: 
• Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для 
раскрытия новой темы; беседы с обучающимися в процессе изучения темы. 
• Наглядный: применение наглядных пособий, географических карт, 
предметов и документов казачьего значения, технических средств. 
• Практический:  работа с географическими картами, макетами, 
иллюстрациями, казачьими предметами. 
• Игровой: создание ситуаций нравственного выбора, моделирующих 
реальную ситуацию, из которой обучающимся предлагается найти выход.  
• Исследовательский:  выполнение обучающимися определенных 
исследовательских заданий. 
  

Формы и методы воспитательной  работы, используемые для реализации 
Модели: 
• Приобретение теоретических знаний во время аудиторных занятий. 
• Просмотр видео и слайд-фильмов по изучаемой теме. 
• Встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий горячих точках. 
• Военно – спортивные праздники. 
• Читательные конференции, дискуссии. 
• Конкурсы патриотического рисунка и патриотической песни. 
• Уроки мужества, информационные часы. 
• Тематические  классные часыпо нравственно-патриотическому воспитанию. 
• Викторины, конкурсы, олимпиады по нравственно-патриотической 
тематике. 

• Краеведческие вечера, выставки. 
• Проекты. 
• Экскурсии, походы, экспедиции. 
• Развивающие игры, стимулирующие познавательные процессы. 
• Театрализованные представления. 
• Групповая работа. 
• Методы самовоспитания. 
• Методы стимулирования деятельности и поведения. 
• Методы контроля и диагностики. 

 
 



К сдерживающим факторам реализации Модели можно отнести 
недостаточное финансирование Образовательного казачьего центра.  

На фоне социальной апатии, раздражительности, криминализации 
молодежной среды, проявления экстремизма как этнического, так и 
религиозно-политического в отдельных случаях затруднено привлечение 
большего числа обучающихся к реализации Модели. 
 

В период работы Образовательного казачьего Центра достигнуты 
определённые результаты. 

Реализация гражданско-патриотического воспитания начинается в 
техникуме со Дня знаний, со знакомства с историей учебного заведения, 
которое происходит во время экскурсий по музею техникума. Музей техникума 
занимает отдельную комнату площадью 30 м2. Поисковая группа студентов в 
количестве 20 человек работала в областном архиве и архиве областного 
Управления сельского хозяйства. Участники поисковой группы просмотрели не 
менее 10 тыс. документов, отдельные студенты под руководством 
педагогических наставников занимались подбором материала  о первых 
руководителях, преподавателях, выпускниках нашего учебного заведения. 
Руководитель музея в Программе развития музея вычленяет основные 
направления: организовать работу исследовательской группы; организовать 
работу дизайнерской группы, лекторской группы; подготовить экскурсоводов; 
провести встречи с выпускниками техникума, с ветеранами ВОВ и труда; 
оформить стенды, альбомы передвижных выставок; провестиэкскурсии для 
студентов и т.д. 

Ведущим структурным подразделением техникума является библиотека, 
которая используется  различные формы подачи информации: 

ü беседы: «Милосердность», «Будьте добрыми и человечными», 
«Проблемы сквернословия в современном обществе»; 

ü круглый стол «Преступление и наказание глазами юриста и 
подростка»; 

ü информационный час «Знать, чтобы жить»; 
ü выставки: « У опасной черты»,  «Умей сказать: нет!», « Не сломай 

судьбу свою» и др.; 
ü устный журнал «Во славу Отечества»; 
ü вечер памяти  к  70- летию снятия блокады  Ленинграда «Смертью 

смерть поправ»; 
ü обзоры по страницам Книг памяти (ВОВ, Афганистан, Чечня); 
ü вечер поэзии «Священный бой поэзии строкой» и др. 
Многообразны формы работы техникума по гражданско-

патриотическому воспитанию: круглые столы «Символы России», 
«Выдающиеся люди Тамбовского края», просмотр кинофильмов, музыкальный 
салон «Песни Победы», «Музыка русских композиторов», интеллектуальные 
игры, викторины «Героические страницы нашей Родины», литературная 
гостиная «Война откатилась за годы», посвященная творчеству Р. 
Рождественского, урок мужества с приглашением ветеранов боевых действий, 



оформление книжных выставок, экскурсии и многое другое. 
Образовательный казачий центр поддерживает тесную связь с 

Отдельским казачьим обществом Тамбовской области, с Центральным 
казачьим войском, Союзом десантников России, ветеранскими организациями. 

В фойе Техникума открыт Памятный знак в честь героев-десантников 6-й 
парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-
десантной дивизии с поименным списком погибших воинов.  

В Техникуме реализуются программы дополнительного образования: 
ü военно-патриотический клуб «Русский»; 
ü военно-патриотический клуб «Вымпел»;   
ü конноспортивный клуб «Лидер»; 
ü студия художественной самодеятельности;  
ü настольный теннис, лыжная подготовка; 
ü общая физическая подготовка; 
ü футбол. 
В Техникуме действует храм во имя иконы Божьей Матери 

«Спорительница хлебов». Еженедельно в храме проходят службы, которые 
посещают  местные жители,  работники и студенты  техникума. В целях 
духовного просвещения подрастающего поколения Настоятелем храма 
систематически проводятся беседы со студентами Техникума.  

В Образовательном казачьем центре занимается более 200 студентов. 
Ребята участвуют в проведении внеклассных мероприятий: концертах, 
посвящённых традиционным праздникам – 8 Марта, 9 Мая, 23 Февраля, 
тематических вечеров, мероприятий, связанных со спецификой обучения по 
специальностям. Талантливые и одарённые студенты неоднократно 
участвовали и занимали призовые места в районных, областных, региональных 
фестивалях и конкурсах, соревнованиях. 

Важной задачей в вопросах популяризации казачьей культуры является 
информационное обеспечение населения о деятельности ОКЦ. Телевидение и 
радиовещание Тамбова осуществляет информационное обеспечение участия 
Образовательного казачьего центра в культурно-общественной жизни области. 
 

Вывод: реализация  Модели гражданско-патриотического воспитания 
студентов ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» в рамках 
Образовательного казачьего центра позволит:  

1. Выпускникам техникума стать успешными в решении жизненных и 
профессиональных проблем, осознавать свой гражданский статус, связывать 
свои жизненные цели и планы с целями развития общества, государства, 
цивилизации, владеть представлениями об истинных культурных и социальных 
ценностях, готовых к их сохранению, умножению, культурному обмену. 

2. Расширить границы взаимодействия со всеми организациями и 
образовательными учреждениями области, работа которых связана с развитием 
казачества и духовным развитием молодежи. 



3. Сохранить и возродить взаимодействия с различными организациями и 
учреждениями, наполнив их новым содержанием, а также искать и находить 
новых партнеров и единомышленников. 
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Управление образования и науки Тамбовской области 
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пос. совхоза «Селезнёвский» 
2014 
Казачество, казаки - это отдельная 

«песня» у нас в стране. 
Это особые люди, у них свои вековые 

традиции, своя своеобразная культура, 
очень колоритные, очень интересные. 
 

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 

 
Раздел 1 

Паспорт программы 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития Образовательного казачьего центра на 
2014-2018 годы (далее - Программа) 

Основания для 
разработки 
Программы 

1. Федеральный закон от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества». 

2. Федеральный закон от 3 декабря 2008 года № 245-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной службе российского казачества». 

3. Концепция государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 2 июля 
2008 года Пр.1355. 

4. Приказ Управления образования и науки Тамбовской 
области №1155 от 17.05.2011 «О создании Образовательного 
казачьего центра на базе ТОГОУ СПО «Аграрно-
технологический техникум» 

5. Устав ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 
техникум» 

Государственны
й заказчик 
Программы 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Организация- 
разработчик 
Программы 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 

Авторы  
Программы 

Морохова Н.Н.- начальник НМО 
Савельев Е.П. – Руководитель ОКЦ 



Цели программы Формирование целостной системы духовно-нравственного 
развития, патриотического воспитания и оздоровления 
молодежи, базирующейся на культурно-историческом 
наследии нашей страны, родного края и казачества России. 

Приоритетные 
задачи 
Программы 

1.Реализация государственной политики в области военно-
патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

2. Разработка и реализация региональных проектов и 
целевых программ  духовно-нравственного и 
патриотического воспитания и развития, основанных на 
традициях Российского казачества.  

3. Реализация дополнительных образовательных программ.  
4. Ведение поисковой и исследовательской работы, 

изучение истории,  культуры и православных традиций 
отечества и родного края.  

5. Сохранение и дальнейшее развитие самобытной 
культуры российского казачества, образа жизни, традиций и 
духовных ценностей казаков.  

6. Организация работы по военно-прикладным видам 
спорта.  

7. Подготовка юношей к службе в рядах Российской армии. 
8. Проведение мероприятий, связанных с памятными 

(победными) днями  России, событиями военной истории 
Тамбовского края, православными праздниками. 

9. Осуществление деятельности по охране окружающей 
среды, проведение благотворительных акций. 

10. Организация добровольной пожарной дружины. 
11. Организация добровольной пожарной команды. 
12. Организация клуба добровольных пожарных, 

спасателей и волонтёров «Брандмейстер» 
Сроки 
реализации 
Программы 

2014-2018 годы 

Основные 
исполнители и 
соисполнители 
Программы 

Административный персонал 
Военно-патриотические клубы «Русский», «Вымпел» 
Спортивный клуб «Неутомимый» 
Конно-спортивный клуб «Лидер» 
Казачий класс «Станица» 
Волонтёрский отряд «Патриот» 
Педагогические работники 
Студенты 

Финансирование 
Программы 

Общий объем финансирования Программы – 1030,0 тыс. 
рублей, в том числе по источникам финансирования: 
- бюджетные средства  - 110 тыс. рублей, 
- внебюджетные средства – 920 тыс. рублей. 



Объем финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат уточнению в установленном порядке 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 
 

Реализация Программы будет способствовать: 
− Реализации принципов региональной политики в 
отношении казачества. 
− Развитию системы казачьего образования. 
− Воспитанию подрастающего поколения в духе 
патриотизма и любви к Отечеству. 
− Предупреждению детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  
− Обеспечению занятости подростков и молодежи. 
− Реализации комплексных мер по улучшению 
физического и патриотического воспитания молодежи.  
− Адаптированности молодежи к службе  в ВС РФ. 
− Формированию навыков самоорганизации и 
самоуправления на основе традиций казачьей культуры, 
развитие самодеятельного творчества. 
−  Созданию добровольной казачьей дружины (ДКД), 
добровольной пожарной дружины (ДПД), добровольной 
пожарной команды, клуба «Брандмейстер».  
 

Контроль за 
ходом 
реализации 
Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Управление образования и науки Тамбовской области 

Формы контроля 
 

Проверка исполнения разделов Программы. 
Отчеты исполнителя Программы. 

 
 

Раздел 2 
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 
В Национальной доктрине образования Российской Федерации среди 

множества задач системы образования на первый план в качестве главных 
приоритетов выдвинуты: 

− обеспечение исторической преемственности поколений, 
сохранения,  трансляции и развития национальной культуры; 

− воспитание патриотов России, уважающих права и свободы 
личности и обладающих высокой нравственностью. 
Важная роль в развитии российского государства, сохранении и 

развитии традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит 
казачеству. Именно поэтому одной из приоритетных задач государственной 
политики является сохранение и развитие казачьей культуры.  

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» находится в 



Тамбовской области, богатой своими традициями и историей.  
 История развития казачества в области началась с возведения 

оборонительной линии  для защиты от набегов крымских татар и основание на 
ней городов Тамбова и Козлова. Эта оборонительная черта представляла собой 
городки-крепости, земляные валы, остроги, сторожевые башни, засеки. 
Строительство Тамбовского вала резко ускорило заселение и освоение 
тамбовского края пришлым населением (беглыми крестьянами, служилыми 
людьми, казаками-выходцами с Дона и Запорожской Сечи и др.). Они 
расселялись вдоль рек, используя их как источники водоснабжения, рыбной 
ловли, а в некоторых случаях  — и в транспортных целях.  

По особому правительственному указу от 17 марта 1636 г. в слободу из 
Кузьмино-Гати переехали на жительство 45 донских атаманов и казаков. 
Отдельной слободой на Лысых Горах поселились выходцы с Дона. 

В настоящее время, в Тамбовской области, активно возрождается и 
развивается казачество. Отношение к происходящим переменам не однозначно, 
бесспорно одно - интерес огромен, особенно у молодежи. Для нее важно 
пересмотреть историю края, освободиться от стереотипов и догм. Проходит 
время, уходят в прошлое события, имена, люди, но должна оставаться память… 
Память, которая не дает забыть свои корни, свою малую Родину. Ведь из 
уважения, любви к своему родному селу, родному краю складывается любовь к 
Родине, России.  

Данная программа ориентирована на укрепление духовных и 
нравственных основ казачества, возрождение и развитие культуры казачества 
как неотъемлемой части российской культуры. 

Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов: 
− в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к 
родному краю и  Отечеству; 

− в межнациональных отношениях и урегулировании социальных 
конфликтов; 

− в работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; 
− в формировании молодого поколения, готового достойно служить 
Родине и Тамбовскому краю;  

− в возрождении казачьей культуры; 
−  в природоохранной и экологической  обстановке; 
− в реализации потребностей современной системы образования и 
военно-патриотического  воспитания молодежи. 

Роль казачьего образования на современном этапе возрастает в связи с 
происходящими в обществе и государстве изменениями, актуализацией 
проблем самоуправления, возрождения гражданского общества, вопросов 
защиты Отечества. Целенаправленное воспитание высоких духовных, 
морально-нравственных, деловых и боевых качеств, патриотического 
воспитания в сочетании с усиленной физической и военно-прикладной 
подготовкой должны обеспечить подготовку специалиста-профессионала, 
казака, защитника Родины.  



Приоритетным направлением возрождения казачества является сохранение 
и развитие казачьей самобытной культуры. Мероприятия, проведение которых  
запланировано в рамках Программы, будет способствовать гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, пропаганде и 
развитию самодеятельного творчества Тамбовского края, популяризации 
самобытной казачьей культуры. 

 
 

Раздел 3 
Цели, задачи и направления реализации Программы 

 
Основными целями Программы являются:  
− Укрепление духовных и нравственных основ казачества, возрождение и 

развитие культуры казачества, как неотъемлемой части культуры нашей 
страны, родного края и казачества России.  

− Придание движению за возрождение казачества целенаправленной, 
целостной системы духовно-нравственного развития, патриотического 
воспитания и оздоровления молодежи.  

Задачи Программы: 
1.Реализация государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи. 
2. Разработка и реализация региональных проектов и целевых программ  

духовно-нравственного и патриотического воспитания и развития, основанных 
на традициях Российского казачества.  

3. Разработка и реализация казачьего компонента в техникуме. 
4. Реализация дополнительных образовательных программ военно-

патриотических клубов «Русский», «Вымпел», спортивного клуба 
«Неутомимый», конно-спортивного клуба «Лидер».  

5. Изучение истории казачества России и основ православной культуры, 
ведение поисковой и исследовательской работы исторического прошлого,  
культуры, традиций отечества и родного края.  

6. Сохранение и развитие казачьей культуры.  
7. Реализация комплексных мер по улучшению физического и 

патриотического воспитания молодежи, по подготовке юношей к службе в 
рядах Российской армии. 

8. Осуществление деятельности по охране окружающей среды, проведение 
благотворительных акций. 

9. Создание добровольной казачьей дружины (ДКД), добровольной 
пожарной дружины (ДПД), добровольной пожарной команды, клуба 
«Брандмейстер».  

 
 
Основными направлениями реализации Программы являются: 
 
 



 
 

 
 

2. Мероприятия по организации позиционирования казачества. 
-  Максимально полное информирование населения о деятельности 

Образовательного казачьего центра путем подготовки и размещения 
информации в современном и всеохватывающем средстве 
распространения информации - Интернете.  

− Подготовка и размещение информации в средствах массовой 
информации. 

 
2.   Мероприятия по возрождению культуры казачества. 

Возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры для 
духовно-нравственного исцеления и обновления общества через: 

− Сохранение и передачу молодому поколению богатейшего культурного  
наследия наших предков. 

− Изучение и развитие в песнях, былинах, обрядах, традициях, в старинных 
предметах быта, костюмах, в изделиях народных ремесел традиций 
Тамбовского казачества; 

− Развитие фестивального движения самодеятельных казачьих коллективов 
- носителей традиционной казачьей культуры Тамбовского края.  
 

4. Мероприятия по развитию образования как целостной системы 
казачьего образования. 

− Разработка и реализация регионального казачьего компонента в 
общеобразовательной и профессиональной подготовке. 

− Реализация дополнительных образовательных программ военно-
патриотических клубов «Русский», «Вымпел». 

 
4.    Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. 

− Формирование гражданского, военно-патриотического, духовно-
нравственного и толерантного воспитания подрастающего поколения. 



− Развитие сотрудничества с национальными диаспорами и этническими 
группами, живущих на территории Тамбовской области, с целью 
нахождения конструктивных условий добрососедского существования. 

− Участие в акциях и других общественно значимых мероприятиях 
Тамбовской области. 

 

5. Мероприятия по экологическому воспитанию.  
− Создание экологической бригады. 
− Проведение мероприятий по охране окружающей среды. 
− Создание добровольной пожарной дружины. 

 
6. Мероприятия по взаимодействию с Русской Православной церковью. 

Духовное возрождение - основа идеологии казачества. Одной из своих 
задач Программа определяет укрепление духовных и нравственных основ 
общества. С этой целью предлагается: 

− Оказывать содействие в охране общественного порядка. 
− Организовать просвещение молодёжи в вопросах православной 
культуры.        

 

7.    Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи. 
Не менее важным направлением Программы является забота о здоровье и 

физическом развитии молодежи посредством: 
− Реализации дополнительных образовательных программ спортивного 
клуба «Неутомимый», конно-спортивного клуба «Лидер». 

− Проведения мероприятий по военно-спортивным и военно-прикладным 
видам спорта. 

− Проведения мероприятий по традиционным казачьим и другим видам 
спорта.  

 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Система мероприятий по реализации Программы 
 

В соответствии с целями и задачами в Программе предусмотрены 
следующие направления работы, в рамках которых определены конкретные 
мероприятия для ее реализации, сроки и предполагаемые источники 
финансирования: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответств
енные 

Источни
ки 

финанси
рования 

Объемы  
финансирования, 

тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 

 
 



1.  Мероприятия по организации позиционирования казачества. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
 

исполнен
ия 

Ответс
твенные 

Источники 
финансиров
ания 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
 

Подготовка 
информации и пресс-
релизов о работе ОКЦ 
для размещения в 
СМИ 

По мере 
необходи
мости 

Руководи
тель 
ОКЦ  

Бюджетн
ые 
средства 
 
 

1 тыс. 1тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 

2. Освещение 
деятельности ОКЦ в 
СМИ  

По мере 
необходи
мости 

Руководи
тель 
ОКЦ  

Бюджетн
ые 
средства 

4 тыс. 4 тыс. 4 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 

3. Выпуск буклетов, 
газет на тему «Казачьи 
новости» 

Ежемеся
чно 

 Бюджетн
ые 
средства 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 

4 Размещение 
информации о 
деятельности ОКЦ на 
сайте техникума 

Регулярн
о 

Руководи
тель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

 
 

2. Мероприятия по возрождению культуры казачества 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий. 

Сроки 
исполнения 

Ответств
енные 

Источники 
финансиро
вания 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Сбор экспонатов и 
создание казачьего 
уголка в музее 
техникума 

2014-2018 Руководи
тель 
ОКЦ 

Внебюдже
тные 
средства 

10 
тыс. 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 

2 Организация 
добровольной казачьей 
дружины по охране 
общественного порядка 

2014-2018 Руководите
ль ОКЦ 

Внебюдже
тные 
средства 

2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 

3 Областной строевой 
смотр казачьих 
подразделений 

Ежегодно Руководите
ль ОКЦ 

Внебюдже
тные 
средства 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 

4 Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
знаменательной дате - 
Дню Победы  

Ежегодно 
май 

Администр
ация  
Руководите
ль ОКЦ 

Внебюдже
тные 
средства 

2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс.  2 тыс. 

5 Создание и дальнейшее 
развитие коллективов 
художественной 
самодеятельности со 
статусом «Казачьих». 

2012-2014 
годы 

Педагоги 
дополните
льного 
образовани
я 

Внебюдже
тные 
средства 

10тыс
. 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 

6 Подготовка и 
проведение фестиваля 

Ежегодно 
декабрь 

Управлени
е 

Внебюдже
тные 

20 
тыс. 

20тыс. 20 тыс. 20 тыс. 20 тыс. 



детей - сирот «Большой 
казачий круг» 

образовани
я и науки 
Тамбовско
й области 
Администр
ация 
Руководите
ль ОКЦ 

средства 

7 Участие казачьего 
ансамбля  в 
Покровской ярмарке 

Ежегодно 
октябрь 

Администр
ация 

Внебюдже
тные 
средства 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 

8 Сетевое 
взаимодействие со 
школами  и 
профессиональными  
образовательными 
организациями в 
возрождении 
казачества 

Регулярно Администр
ация 

Внебюдже
тные 
средства 

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 

 
 

3. Мероприятия по развитию образования как целостной системы 
казачьего образования 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий. 

Сроки 
исполнения 

Ответств
енные 

Источники 
финансиро
вания 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Разработка 
программы развития 
Образовательного 
казачьего центра 

2014 
сентябрь 

Начальник 
НМО 
Руководите
ль ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

2 Реализация 
программы «Основы 
военной службы» 

Ежегодно Руководите
ль ОКЦ 
Преподава
тель-
организато
р ОБЖ 

Бюджетн
ые 
средства 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 

3 Разработка и 
реализация 
регионального 
казачьего компонента 
в техникуме. 

Ежегодно Начальник 
НМО 
Руководите
ль ОКЦ 
Преподава
тели 

Средства 
не 
требуются 

     

4 Разработка               
программы 
популяризирующей     
историю, культуру, 
традиции и 
самобытность 
российского 
казачества                            

2015-2016 Руководите
ль ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     



5 Подготовка      и      
проведение семинаров 
по     изучению    
традиций и истории 
российского 
казачества. 

Ежегодно 1 
раз в 

полугодие 

Руководите
ль ОКЦ 

Внебюдже
тные 
средства 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 

6 Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ военно-
патриотических 
клубов «Русский», 
«Вымпел». 

Постоянно Педагоги 
дополните
льного 
образовани
я 

Средства 
не 
требуются 

     

 
 

4.    Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий. 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственн
ые 

Источники 
финансиро
вания 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Разработка и 
реализация 
региональных 
проектов и целевых 
программ духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания и 
развития, 
основанных на 
традициях 
Российского 
казачества 

По мере 
необходи
мости 

Управление 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области 
Администрац
ия техникума 
Руководитель 
ОКЦ 

      

2 Участие в 
поисковых 
экспедициях, 
этнографических 
походах 

2014-
2016 

Руководитель 
ОКЦ 
Педагоги 
дополнительн
ого 
образования 
Начальник 
НМО 

Бюджетны
е 
 
Внебюдже
тные 
средства 

5 тыс. 
 
25 
тыс. 

5 тыс. 
 

25 тыс. 

5 тыс. 
 

25 тыс. 

5 тыс. 
 

25 тыс. 

5 тыс. 
 

25 тыс. 

3 Проведение 
мероприятий, 
связанных с 
памятными 
(победными) днями 
России, событиями 
военной истории 
родного края 

Постоянн
о 

Руководитель 
ОКЦ 
Педагоги 
дополнительно
го образования 
Кураторы 
групп 
Воспитатели 
Библиотекари 

Внебюдже
тные 
средства 

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 



4 Участие во 
Всероссийской 
Вахте Памяти 

Регулярн
о 

Руководитель 
ОКЦ 
Педагоги 
дополнительно
го образования 

Внебюдже
тные 
средства 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 

5 Осуществление        
связи       с 
ветеранскими   
организациями. 
Проведение встречи  
ветеранов      с      
молодежью, 
участие в 
проведении уроков 
мужества          и          
других 
мероприятиях               
военно-
патриотической 
направленности. 

Постоянн
о 

Руководитель 
ОКЦ 
Руководители 
военно-
патриотически
х клубов 

Внебюдже
тные 
средства 

5 тыс. 5  тыс. 5  тыс. 5 тыс. 5 тыс. 

6 Осуществление 
взаимосвязи с           
политическими 
партиями   и   
общественными 
организациями. 

По мере 
необходи
мости 

Руководитель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

7 Проведение встреч  
с лидерами 
национальных 
диаспор с целью 
стабилизации 
межнациональных 
отношений          

Один раз  
в квартал 

Руководитель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

 
 

5. Мероприятия по экологическому воспитанию 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий. 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственн
ые 

Источники 
финансиро
вания 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Проведение 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды.  

2014-
2018 

Администраци
я 
Педагогически
е работники 

Средства 
не 
требуются 

     

2. Проведение 
экологических акций. 

Постоянн
о 

Преподаватель 
экологических 
основ 
природопользо
вания 

Средства 
не 
требуются 

     



3 Проведение работ по 
благоустройству 
территории 
техникума 

До 30.04 
До 30.08 

Администрати
вный персонал 
Руководитель 
ОКЦ 

Внебюдже
тные 
средства 

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 

4 Работа добровольной 
пожарной дружины 

2015-
2018 

Руководитель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

5 Работа добровольной 
пожарной команды 

2015-
2018 

Руководитель 
ПК 

Бюджетны
е 
 
Внебюдже
тные 
средства 

10 тыс. 
 
 
 
40 тыс. 

10 тыс. 
 
 
 
40 тыс. 

10 тыс. 
 
 
 
40 тыс. 

10 тыс. 
 
 
 
40 тыс. 

10 тыс. 
 
 
 
40 тыс. 

6 Работа клуба 
«Брандмейстер» 

2015-
2018 

Руководитель 
клуба 

Внебюдже
тные 
средства 

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 

 
 

6. Мероприятия по взаимодействию с Русской Православной церковью 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий. 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственн
ые 

Источники 
финансиро
вания 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Участие в службах в 
дни          
православных 
праздников. 

Согласно 
календар

ю 
правосла
вных 

праздник
ов 

Руководитель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

2 Годовой круг 
Двунадесятых 
праздников 

Согласно 
календар

ю 
правосла
вных 

праздник
ов 

Руководитель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

3 Организация    
занятий по изучению 
истории 
православной      
культуры      

Один раз  
в квартал 

Руководитель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

4 Совместно с 
Православной 
церковью участие в 
установке поклонных 
Крестов и знаков 
казачьей славы. 

По мере 
необходи
мости 

Руководитель 
ОКЦ 

Средства 
не 
требуются 

     

5 Участие в областном 
славянском 
фестивале 

Ежегодно 
май 

Администраци
я 

Внебюдже
тные 
средства 

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 



 
 

 

7.    Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи 
 

 
п/п 

Наименование 
мероприятий. 

Сроки 
исполне
ния 

Ответственн
ые 

Источник
и 

финансир
ования 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Создание 
спортивных секций   
в   рамках  
спортивного клуба 
«Неутомимый», 
конно-спортивного 
клуба «Лидер» 

Ежегод
но 

сентябр
ь 

Руководители 
клубов 

Внебюдж
етные 
средства 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

2 Проведение 
мероприятий по 
военно-
спортивным и 
военно-
прикладным видам 
спорта 

2014-
2018 

Руководитель 
физвоспитани
я 

Внебюдж
етные 
средства 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

3 Проведения 
мероприятий по 
традиционным 
казачьим и другим 
видам спорта.  

2014-
2018 

Руководитель 
ОКЦ 

Внебюдж
етные 
средства 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

5 
тыс. 

4 Организация 
учебных сборов 

Ежегод
но 
июнь-
июль 

Преподавател
ь-организатор 
ОБЖ 

Внебюдж
етные 
средства 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

10 
тыс. 

 
 Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего по Программе, в том числе: 206 
тыс. 

206 
тыс. 

206 
тыс. 

206 
тыс. 

206 
тыс. 

- бюджетные средства 22 тыс. 22 тыс. 22 тыс. 22 тыс. 22 тыс. 
- внебюджетные средства 184 

тыс. 
184 
тыс. 

184 
тыс. 

184 
тыс. 

184 
тыс. 

 
 

Раздел 5 
Нормативное обеспечение 

 
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации 

Программы не требуется. 
 

 
Раздел 6 

Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации 



 
Образовательный казачий центр в целом отвечает за реализацию 

Программы, осуществляет управление Программой, обеспечивает 
согласованность действий по подготовку и реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию внебюджетных 
средств. 
 

 
Раздел 7 

Организация управления и контроль за ходом реализации программы 
 

Текущее управление Программой осуществляет руководитель 
Образовательного казачьего центра, который подчиняется директору ТОГБОУ 
СПО «Аграрно-технологический техникум. 

Отчет об исполнении Программы готовится Образовательным казачьим 
центром за год и должен содержать: 

- общим объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по 
источникам финансирования; 

- перечень завершенных в течение года мероприятий по программе; 
- перечень незавершенных в течение года мероприятий программы и 

процент их незавершения; 
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий. 
 
 

Раздел 8 
Анализ и прогноз реализации Программы 

 
Программа развития Образовательного казачьего центра на 2014-2018 

годы является организационной основой политики в области развития 
казачества, развития культурных традиций, патриотического воспитания среди 
подрастающего поколения. 

Активное привлечение молодежи и участие во всех сферах ее 
жизнедеятельности проводится на фоне социальной апатии, 
раздражительности, криминализации молодежной среды, проявления 
экстремизма как этнического, так и религиозно-политического. 

Основным направлением Программы является принцип возрождения и 
развития казачества в Тамбовском крае, суть его в том, что все лучшее, что 
было у наших предков, использовать в нашей работе, работая с молодежью, 
прививать традиции и историческую значимость своего края, своей земли. 
Вклад казачества в социально-экономическое развитие Тамбовской области 
должен быть весовым. 
 

 
 
 



Приложение 2 
Фотоотчёт Образовательного казачьего центра 

 

 
   

Почётный караул у Памятного знака в честь героев-десантников 6-й парашютно-десантной 
роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии с поименным 

списком погибших воинов 
 

 
Военно-патриотический клуб «Русский». Возложение венков и цветов 

 

 
Конно-спортивный клуб «Лидер» 

 
 



 
 Подготовка к парашютным прыжкам                Занятие по военно-прикладным видам спорта 

 

  
          Добровольная пожарная дружина                                               Учения 

 
 

 

 
       Вокальная группа «Казачья станица»                                Народные гуляния 

 



 
Марш-броски, посвящённые памяти Героя России Александру Колягину, по 

маршруту «Тамбов-Рассказово» 
 

 
Открытие храма иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» 

 
 
  

 
                Участие в акции «Живи, родник!»                        Экологическая бригада 
 
 
 



 
Волонтёрский отряд «Патриот». Реконструкция могилы врача земской больницы 

 

 
Поклонимся нашим ветеранам 

 

 
Участие в областной ярмарке продажи изделий мастеров народного творчества «Город 

мастеров», посвящённой празднованию Дня народного единства 
 


