
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 31.07.2017                                                 № 887  
 

г. Благовещенск 

О введении в рамках образовательной программы общеобразовательных 

организаций Амурской области казачьего образовательного компонента в 

2017/18 учебном году  

  

 В целях повышения качества образования, изучения духовного опыта 

казачества, формирования уважения к отечественной культуре, ее истории, 

традициям, роста достижений обучающихся и педагогов в области краеведения, 

эффективности использования методов обучения и воспитания в 

образовательных организациях Амурской области 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

1.1. Перечень муниципальных и государственных образовательных 

организаций области, реализующих в  2017/18 учебном году в рамках 

образовательной программы казачий образовательный компонент (приложение 

№ 1); 

1.2. Состав Координационного Совета по введению казачьего 

образовательного компонента в рамках образовательной программы в 

образовательных организациях области  (приложение № 2); 

1.3.  «Дорожную карту» реализации в  2017/18 учебном году в рамках 

образовательной программы казачьего образовательного компонента (далее – 

«дорожная карта»), указанную в приложении № 3 к настоящему приказу. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Л.Е.Дмитриева) обеспечить: 

2.1. Взаимодействие и координацию деятельности по выполнению 

«дорожной карты»; 

2.2. Проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий 

«дорожной карты», по итогам которого представлять в Минобрнауки области 

информацию не позднее 05 числа  месяца, следующего по окончании 

очередного квартала, на электронный адрес: lumina@obramur.ru. 

3. Отделу общего образования (О.Н.Мулл), отделу дополнительного 

образования и воспитания (В.П.Емельяненко), отделу профессионального 



образования (О.М.Якутов) обеспечить контроль за выполнением «дорожной 

карты» в образовательных организациях области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, руководителям 

государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 

Минобрнауки области, организовать работу по введению в 2017/18 учебном 

году «казачьего образовательного компонента» в образовательные программы 

общеобразовательных организаций области, участвующих в эксперименте, 

согласно перечню. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки области Л.А.Закирову. 

 

 

 

Министр                                                                         М.Г.Селюч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от   31.07.2017   № 887 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных и государственных образовательных организаций 

Амурской области, реализующих  в 2017/18 учебном году в рамках 

образовательной программы казачий образовательный компонент   
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование, в 

котором расположена 

образовательная 

организация 

Наименование муниципальной / государственной 

образовательной организации  

1.  г.Благовещенск Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 55 г.Благовещенска» 

2.  Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 г.Благовещенска» 

3.  Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 22 г.Благовещенска» 

4.  пгт.Прогресс Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 рабочего 

поселка пгт.Прогресс» 

5.  Благовещенский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Грибская средняя  общеобразовательная 

школа» 

6.  Константиновский 

район 

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение  

 «Детский сад № 5 «Родничок» 

7.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Константиновская средняя  

общеобразовательная школа» 

8.  Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Амурской области 

 «Амурский казачий колледж» 

9.  Магдагачинский 

район 

Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Черняевская 

средняя общеобразовательная школа» 

10.  Свободненский Муниципальное общеобразовательное  



район казенное  учреждение 

«Буссевская основная  общеобразовательная 

школа» 

11.  Сковородинский 

район 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Албазино» 

12.  Шимановский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ушаковская средняя  общеобразовательная 

школа 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  № 2 

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от  31.07.2017   №  887 

 

 

Состав 

 Координационного Совета по введению в рамках образовательной 

программы казачьего образовательного компонента  

в образовательных организациях области  

 

1. Закирова Лариса Анатольевна – заместитель министра образования и 

науки Амурской области, председатель; 

2. Дмитриева Лидия Ефимовна – ректор ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», заместитель председателя; 

3. Абеленцев Владимир Николаевич - хранитель музейных предметов 

Амурского областного краеведческого музея им.Г.С. Новикова-Даурского 

(по согласованию); 

4. Борзунова Юлия Викторовна – проректор по образовательной 

деятельности ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования»; 

5. Вакуленко Ольга Борисовна – заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования», секретарь;  

6. Герман Ольга Анатольевна - начальник отдела культурно-досуговой 

работы и библиотечного дела министерства культуры и архивного дела 

области (по согласованию); 

7. Дорофиенко Елена Сергеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе «МАОУ Школа № 22 г.Благовещенска» (по 

согласованию); 

8. Казакова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования»; 

9. Емельяненко Виктория Петровна - начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания министерства образования и науки Амурской 

области. 

10.Люмина Ирина Владимировна – ведущий консультант отдела общего 

образования министерства образования и науки Амурской области; 

11. Моисеенкова Марина Александровна – декан факультета 

дополнительного образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования»; 

12. Мулл Ольга Николаевна – начальник отдела общего образования 

министерства образования и науки Амурской области; 



13. Мурашко Александр Викторович - атаман Амурского окружного 

казачьего общества (по согласованию); 

14.Пушкарѐв Владимир Анатольевич – руководитель Отдела катехизации 

и религиозного образования Благовещенской Епархии Русской 

Православной Церкви (по согласованию); 

15.Тарасенко Николай Николаевич – директор ГПОАУ Амурской области 

«Амурский казачий колледж»; 

16.Тихонов Эдуард Геннадьевич – заместитель атамана Амурского 

войскового казачьего общества «Амурское казачье войско»                              

(по согласованию); 

17.Ткачук Валентина Петровна – художественный руководитель 

фольклорного народного ансамбля «Казачья вольница» г. Белогорск                      

(по согласованию); 

18.Тюрин Александр Анатольевич - консультант отдела национальной 

политики министерства внутренней и информационной политики области 

(по согласованию); 

19.Фролова Анастасия Владимировна – региональный координатор РДШ 

в Амурской области 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от  31.07.2017   №  887 

 «Дорожная карта» 

реализации в  2017/18 учебном году в рамках образовательной программы казачьего образовательного 

компонента в образовательных организациях области  
 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1.  Заседание Координационного Совета по теме: 

«Сохранение и развитие казачьей культуры в Амурской 

области. Формирование плана мероприятий на                     

2017/18 учебный год» 

август, 

2017г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

2.  Актуализация реестра образовательных организаций, 

реализующих казачий образовательный компонент на 

территории Амурской области (дошкольная ОО – школа - 

СПО)  

до 

01.09.2017 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

3.  Внедрение в образовательных организациях области 

программы учебного курса для обучающихся 5-11 классов 

«История казачества»  

в течение 

года 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

4.  Создание рабочей группы по разработке учебного пособия 

для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций «История казачества» 

до 

01.09.2017 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», Благовещенская 

епархия РПЦ, Амурское окружное 

казачье войско 

5.  Разработка учебного пособия для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных организаций «История 

казачества» 

до 

01.04.2018 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», Благовещенская 

епархия РПЦ, Амурское окружное 



казачье войско 

6.  Семинар для педагогов «Амурское казачество в истории 

России» 

октябрь,  

2017 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», Благовещенская 

епархия РПЦ, Амурское окружное 

казачье войско 

7.  Заседание Координационного Совета по теме 

«Перспективы внедрения казачьего образовательного 

компонента в образовательных организациях Амурской 

области в 2017/18 учебном году» 

октябрь, 

2017 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

8.  Мониторинг реализации в образовательных организациях 

области мероприятий «дорожной карты» (ИАС) 

ноябрь, 

 2017 г.  

май,  

2018 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

9.  Заседание Координационного Совета по теме 

«Консолидация образовательных организаций Амурской 

области, реализующих казачий этнокультурный компонент 

в деле духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодѐжи» 

декабрь, 

2017 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

10.  Вебинары: 

«Развитие содержания образования в классах и группах 

казачьей направленности»; 

«Мониторинг образовательных достижений в 

образовательных организациях, реализующих казачий 

образовательный компонент» 

 

декабрь, 

2017г. 

 

апрель, 

 2018 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования»,  Амурское 

окружное казачье войско 

11.  Обобщение опыта образовательных  организаций по 

обучению в «казачьем» классе (диссеминация опыта на 

курсах повышения квалификации педагогов, 

исследовательская работа с обучающимися) 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 



образования, образовательные 

организации, педагоги 

12.  Организация деятельности по формированию в системе 

дополнительного образования направления, 

обеспечивающего реализацию казачьего образовательного 

компонента 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации, педагоги 

13.  Участие образовательных организаций, реализующих 

казачий образовательный компонент, в областных 

культурно-массовых мероприятиях 

в течение 

года 

Минкультуры и архивного дела, органы 

местного самоуправления, 

образовательные организации 

14.  Подготовка и переподготовка преподавательского состава 

в целях внедрения в образовательный процесс казачьего 

компонента 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации, педагоги 

15.  Взаимодействие образовательных организаций, 

реализующих казачий образовательный компонент, с 

социальными партнѐрами по передаче молодым 

поколениям духовного опыта казачества, формированию 

уважения к отечественной культуре, ее истории, 

традициям 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации, педагоги 

16.  Привлечение представителей казачьей общественности и 

общественных объединений к военно-патриотическому, 

духовно-нравственному и физическому воспитанию детей 

и молодежи 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 



17.  Заседание Координационного Совета по теме: «Итоги 

реализации казачьего компонента в 2016-2018 гг.» 

апрель, 

2018 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

18.  Экспертиза учебного пособия для обучающихся 

образовательных организаций «История казачества» 

май,  

2018 г. 

Минобрнауки области 

19.  Отчѐт образовательных организаций, реализующих 

казачий образовательный компонент, об участии в 2017/18 

учебном году в областных культурно-массовых 

мероприятиях 

май,  

2018 г. 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

20.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации «дорожной карты» на 

официальных сайтах образовательных организаций, 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на территории которых 

реализуется казачий компонент,  и  в СМИ 

в течение 

года 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, на территории которых 

реализуется казачий компонент 

21.  Освещение деятельности Координационного совета и 

образовательных организаций, реализующих казачий 

образовательный компонент в  2017/18 учебном году, на 

сайте ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» в разделе: «Казачий компонент» 

(http://www.amur-iro.ru/kazachiikomponent) 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

 

 

 


