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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 «Аграрнотехнологический техникум»
5. Устав ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»
Управление образования и науки Тамбовской области

Государственный заказчик
Программы
Организацияразработчик
Программы
Авторы
Программы
Цели программы

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»

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

Сроки реализации Программы
Основные исполнители и соисполнители
Программы

Финансирование Программы

1.Реализация государственной политики в области военнопатриотического 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»
2014-2018 годы
Административный персонал
Военно-патриотические клубы «Русский», «Вымпел»
Спортивный клуб «Неутомимый»
Конно-спортивный клуб «Лидер»
Казачий класс «Станица»
Волонтёрский отряд «Патриот»
Педагогические работники
Студенты
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
Формы
контроля

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Управление образования и науки Тамбовской области
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, казакамивыходцами 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, моральнонравственных, 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 гражданскопатриотическому 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
военнопатриотического 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 военнопатриотических 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:

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 военнопатриотических клубов «Русский», «Вымпел».
Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи.
 Формирование
гражданского,
военно-патриотического,
духовнонравственного 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.
4.

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
исполнения

Ответственные

Источники финансирования

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
2014

2015

2016

2017

2018

1. Мероприятия по организации позиционирования казачества.
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

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

2.

Освещение деятельности ОКЦ в СМИ

3.

Выпуск буклетов, газет на тему «Казачьи
новости»
Размещение информации о деятельности
ОКЦ на сайте техникума

4

Сроки
исполнения
По мере
необходимости

Ответственные
Руководитель
ОКЦ

Источники
финансирования

По мере
необходимости
Ежемесячно

Руководитель
ОКЦ

Регулярно

Руководитель
ОКЦ

4 тыс. 4 тыс. 4 тыс. 1 тыс. 1 тыс.
Бюджетные средства
1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс.
Бюджетные средства
Средства
не требуются

Бюджетные средства

2014

2015

1 тыс. 1тыс.

2016

2017

2018

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс.

2. Мероприятия по возрождению культуры казачества
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятий.

Сроки исполнения

Ответ- Источники
ственные финансирования
Сбор экспонатов и со- 2014-2018 РуковоВнебюдздание казачьего уголка
дитель
жетные
в музее техникума
ОКЦ
средства
Организация
добро- 2014-2018 Руководи- Внебюдвольной казачьей друтель ОКЦ жетные
жины по охране общесредства
ственного порядка
Областной
строевой Ежегодно Руководи- Внебюдсмотр казачьих подразтель ОКЦ жетные
делений
средства
Участие в мероприяти- Ежегодно Админи- Внебюдях, посвященных
май
страция
жетные

2014

10
тыс.

2015

2016

2017

2018

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.

2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс.

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.

2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс. 2 тыс.

5

6

7

8

знаменательной дате РуководиДню Победы
тель ОКЦ
Создание и дальнейшее 2012-2014 Педагоги
развитие коллективов
годы
дополнихудожественной самотельного
деятельности со статуобразовасом «Казачьих».
ния
Подготовка и проведе- Ежегодно Управление фестиваля детей - декабрь ние обрасирот «Большой казазования и
чий круг»
науки Тамбовской
области
Администрация
Руководитель ОКЦ
Участие казачьего ан- Ежегодно Админисамбля в Покровской октябрь страция
ярмарке
Сетевое
взаимодей- Регулярно Администвие со школами и
страция
профессиональными
образовательными организациями в возрождении казачества

средства
Внебюджетные
средства

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

Внебюджетные
средства

20
тыс.

Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.

20тыс. 20 тыс. 20 тыс. 20 тыс.

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс.

3. Мероприятия по развитию образования как целостной системы
казачьего образования
№
п/п
1.

2

3

Наименование мероСроки
Ответ- Источники 2014 2015 2016 2017 2018
приятий.
исполнения ственные финансирования
Разработка програм2014
Начальник Средства
мы развития Образо- сентябрь НМО
не требувательного казачьего
Руководи- ются
центра
тель ОКЦ
1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс.
Реализация програм- Ежегодно Руководи- Бюджетмы «Основы военной
тель ОКЦ ные средслужбы»
Препода- ства
вательорганизатор ОБЖ
Разработка и реализа- Ежегодно Начальник Средства
ция
регионального
НМО
не требуказачьего компонента
Руководи- ются
в техникуме.
тель ОКЦ
Преподаватели

4

Разработка
программы популяризирующей историю,
культуру, традиции и
самобытность российского казачества
Подготовка
и
проведение семинаров
по
изучению традиций и истории российского казачества.
Реализация дополнительных
образовательных программ военно-патриотических
клубов
«Русский»,
«Вымпел».

5

6

4.

№
п/п
1

2

3

2015-2016 Руководи- Средства
тель ОКЦ не требуются

Ежегодно 1 Руководи- Внебюдраз в полу- тель ОКЦ жетные
годие
средства

Постоянно Педагоги
дополнительного
образования

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс.

Средства
не требуются

Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи
Наименование мероприятий.

Сроки
Ответственисполненые
ния
Разработка и реали- По мере Управление
зация региональных необхо- образования и
проектов и целевых димости науки
Тампрограмм духовнобовской обланравственного
и
сти
патриотического
Администравоспитания и развиция техникутия, основанных на
ма
традициях РоссийРуководитель
ского казачества
ОКЦ
Участие в поиско- 2014- Руководитель
вых экспедициях, 2016 ОКЦ
этнографических
Педагоги допоходах
полнительного образования Начальник НМО
Проведение меро- Постоян- Руководитель
приятий, связанных
но
ОКЦ
с памятными (поПедагоги добедными)
днями
полнительного
России, событиями
образования
военной
истории
Кураторы
родного края
групп
Воспитатели
Библиотекари

Источники 2014
финансирования

Бюджетные
Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства

2015

5 тыс. 5 тыс.
25
тыс.

2016

2017

2018

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.

25 тыс. 25 тыс. 25 тыс. 25 тыс.

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс.

4

5

6

7

Участие во Всерос- Регуляр- Руководитель
сийской Вахте Пано
ОКЦ
мяти
Педагоги дополнительного
образования
Осуществление
Постоян- Руководитель
связи
с ветеранно
ОКЦ
скими организациРуководители
ями.
Проведение
военновстречи ветеранов
патриотичес
молодежью,
ских клубов
участие в проведении уроков мужества
и
других мероприятиях
военнопатриотической
направленности.
Осуществление
По мере Руководитель
взаимосвязи
с необхо- ОКЦ
политическими
димости
партиями и общественными организациями.
Проведение встреч Один раз Руководитель
с лидерами нацио- в квартал ОКЦ
нальных диаспор с
целью стабилизации межнациональных отношений

Внебюджетные
средства

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

Внебюджетные
средства

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.

Средства
не требуются

Средства
не требуются

5. Мероприятия по экологическому воспитанию
№ Наименование меро- Сроки
Ответственп/п
приятий.
исполненые
ния
1. Проведение
меро- 2014- Администраприятий по охране 2018 ция Педагогиокружающей среды.
ческие работники
2. Проведение экологи- Постоян- Преподаватель
ческих акций.
но
экологических
основ природопользования
3 Проведение работ по До 30.04 Администраблагоустройству тер- До 30.08 тивный персоритории техникума
нал
Руководитель
ОКЦ

Источники 2014
финансирования
Средства
не требуются

2015

2016

2017

2018

Средства
не требуются
Внебюджетные
средства

3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс.

4

Работа добровольной
пожарной дружины

20152018

Руководитель
ОКЦ

Средства
не требуются

5

Работа добровольной
пожарной команды

20152018

Руководитель
ПК

Бюджетные

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

Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства

40 тыс. 40 тыс. 40 тыс. 40 тыс. 40 тыс.

6

Работа
клуба
«Брандмейстер»

20152018

Руководитель
клуба

5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс.

6. Мероприятия по взаимодействию с Русской Православной церковью
№ Наименование меро- Сроки
п/п
приятий.
исполнения
1. Участие в службах в Согласно
дни
православ- календаных праздников.
рю православных
праздников
2 Годовой круг Двуна- Согласно
десятых праздников календарю православных
праздников
3 Организация
заня- Один раз
тий по изучению ис- в квартал
тории православной
культуры
4 Совместно с Право- По мере
славной
церковью необхоучастие в установке димости
поклонных Крестов и
знаков казачьей славы.
5 Участие в областном Ежегодно
славянском фестивамай
ле

7.

Ответствен- Источники 2014
ные
финансирования
Руководитель Средства
ОКЦ
не требуются

Руководитель
ОКЦ

Средства
не требуются

Руководитель
ОКЦ

Средства
не требуются

Руководитель
ОКЦ

Средства
не требуются

Администрация

Внебюджетные
средства

2015

2016

2017

2018

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

Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи

Наименование ме-

Сроки

Ответствен-

Источни- 2014

2015

2016

2017

2018

п/п
1

2

3

4

роприятий.

исполнения
Ежегодно
сентябрь

Создание спортивных секций в
рамках спортивного клуба «Неутомимый», конноспортивного клуба
«Лидер»
Проведение меро2014приятий по воен2018
но-спортивным и
военноприкладным видам
спорта
Проведения меро2014приятий по тради2018
ционным казачьим
и другим видам
спорта.
Организация учеб- Еженых сборов
годно
июньиюль

ные
Руководители
клубов

ки финансирования
Внебюджетные
средства

10
тыс.

10
тыс.

10
тыс.

10
тыс.

10
тыс.

Руководитель
физвоспитания

Внебюджетные
средства

5
тыс.

5
тыс.

5
тыс.

5
тыс.

5
тыс.

Руководитель
ОКЦ

Внебюджетные
средства

5
тыс.

5
тыс.

5
тыс.

5
тыс.

5
тыс.

Преподавательорганизатор
ОБЖ

Внебюджетные
средства

10
тыс.

10
тыс.

10
тыс.

10
тыс.

10
тыс.

2014

2015

2016

2017

2018

206
тыс.
22 тыс.
184
тыс.

206
тыс.
22 тыс.
184
тыс.

206
тыс.
22 тыс.
184
тыс.

206
тыс.
22 тыс.
184
тыс.

206
тыс.
22 тыс.
184
тыс.

Источники финансирования
Всего по Программе, в том числе:
- бюджетные средства
- внебюджетные средства

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.

