
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 30.07.2019                                                 № 915  
 

г. Благовещенск 

О введении в рамках образовательной программы образовательных 

организаций Амурской области этнокультурного казачьего  

образовательного компонента в 2019/20 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  2019/20 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  2019/20 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» (Бурдуковская Е.А.) 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_iv@obr.amurobl.ru; 

2.3. Контроль за своевременным пополнением раздела «Казачий 

компонент» на сайте http://www.amur-iro.ru/kazachiikomponent. 

3. Отделу общего образования (Продашанов Д.А.), отделу 

дополнительного образования и воспитания (Норкина А.В.), отделу 

mailto:lumina_iv@obr.amurobl.ru


профессионального образования и науки (Захаров М.Ю.) 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 2019/20 учебном 

году «казачьего образовательного компонента» в образовательные программы 

общеобразовательных организаций области, участвующих в эксперименте, 

согласно перечню. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей  

министра Закирову Л.А., Якутова О.М. 

 

 

 

Министр                                                                                С.В.Яковлева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель министра образования 

и науки Амурской области 
 

 

___________________________О.М.Якутов 

 

Заместитель министра образования 

и науки области 

 

_____________________ Л.А.Закирова 

 

Начальник отдела общего образования 

 

_____________________ Д.А.Продашанов 

 
 

Люмина Ирина Владимировна 

226-201 

 

 



Приложение  № 1 

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от   30.07.2019  № 915 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных и государственных образовательных организаций 

Амурской области, реализующих  в 2019/20 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.  г.Зея Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 11  

общеразвивающего вида 

5.  Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 19 

общеразвивающего вида  

6.  пгт.Прогресс Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 рабочего 

поселка пгт.Прогресс» 

7.  г. Шимановск 

 

Муниципальное образовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»  

8.  Благовещенский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Грибская средняя  общеобразовательная 

школа» 

9.  Ивановский район Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Ивановка» 

(впервые) 

10.  Константиновский Муниципальное автономное  дошкольное 



район образовательное учреждение  

 «Детский сад № 5 «Родничок» 

11.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Константиновская средняя  

общеобразовательная школа» 

12.  Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Амурской области 

 «Амурский казачий колледж» 

13.  Магдагачинский 

район 

Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Черняевская 

средняя общеобразовательная школа» (уровень 

дошкольного и общего образования) 

14.  Ромненский район Ромненское муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей районный Центр 

внешкольной работы «Ровесник» 

(впервые) 

15.  Свободненский 

район 

Муниципальное общеобразовательное  

казенное  учреждение 

«Буссевская основная  общеобразовательная 

школа» 

16.  Серышевский 

район 

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение  

 Детский сад № 7 пгт.Серышево 

(впервые) 

17.  Сковородинский 

район 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Албазино» 

(уровень дошкольного и общего образования) 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа рабочего поселка 

(поселка городского типа) Ерофей Павлович 

19.  Шимановский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ушаковская средняя  общеобразовательная 

школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

к приказу Минобрнауки 

Амурской области  

от  30.07.2019   №  915 

 

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. Продашанов Дмитрий Анатольевич – начальник отдела общего 

образования министерства образования и науки Амурской области, заместитель 

председателя; 

3. Абеленцев Владимир Николаевич - хранитель музейных 

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

Даурского (по согласованию); 

4. Барсукова Анна Владимировна - заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе МАДОУ «Детский сад № 55 

г.Благовещенска»; 

5. Вакуленко Ольга Борисовна – заведующий кафедрой 

гуманитарного образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования», секретарь;  

6. Дорофиенко Елена Сергеевна – заместитель директора по 

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

согласованию); 

7. Каюков Станислав Сергеевич – директор ГПОАУ Амурской 

области «Амурский казачий колледж»; 

8.  Москоленко Елена Анатольевна – старший преподаватель 

кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования», секретарь; 

9. Лесков Виктор Николаевич – товарищ атамана Амурского 

окружного казачьего общества (по согласованию); 

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. Норкина Анна Владимировна - начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки 

Амурской области; 

13. Тюрин Александр Александрович - атаман Амурского окружного 

казачьего общества (по согласованию); 

14. Фролова Анастасия Владимировна – региональный координатор 

РДШ в Амурской области; 



15. Чайка Наталья Викторовна - заведующий кафедрой теории и 

методики дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования», к.м.н. 
 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от  30.07.2019  №  915 

 «Дорожная карта» 

реализации в  2019/20 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                     

2019/20 учебный год» 

сентябрь, 

2019 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

2.  Актуализация реестра образовательных организаций, 

реализующих казачий образовательный компонент на 

территории Амурской области  

до 

15.09.2019 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

3.  Создание рабочей группы по разработке программы для 

образовательных организаций, реализующих казачий 

образовательный компонент на уровне дошкольного 

образования 

до 

01.10.2019 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», Амурское 

окружное казачье войско 

4.  Семинары для педагогов: 

1. «Учебно-методическое обеспечение реализации в 

рамках образовательной программы казачьего 

образовательного компонента»; 

2. «Проектное обучение в образовательных 

организациях, реализующих этнокультурный                       

 

декабрь,  

2019 г. 

 

апрель, 

2020 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», Благовещенская 

епархия РПЦ, Амурское окружное 

казачье войско, органы местного 

самоуправления, осуществляющие 



казачий образовательный компонент» управление в сфере образования, 

образовательные организации 

5.  Мониторинг реализации в образовательных организациях 

области мероприятий «дорожной карты» (ИАС) 

декабрь, 

 2019 г.  

февраль,  

2020 г. 

апрель, 

 2020 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

6.  Вебинары: 

1.«Успешный опыт реализации казачьего образовательного 

компонента. Новации казачьего образования и воспитания 

на территории Амурской области»; 

2.«Казачий компонент в учебно-воспитательной 

деятельности образовательной организации как 

инновационная организационно-педагогическая форма  

социализации обучающихся»; 

3. «Формирование компетенций обучающихся и 

педагогических работников при реализации казачьего 

образовательного компонента: проблемы и перспективы» 

 

декабрь, 

2020г. 

 

март,  

2020 г. 

 

 

апрель,  

2020 г. 

 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования»,  Амурское 

окружное казачье войско, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

7.  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 

8.  Организация деятельности по формированию в системе 

дополнительного образования направления, 

обеспечивающего реализацию казачьего образовательного 

в течение 

года 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/opyt-realizatsii-standartov/326-o-formirovanii-kompetentsij-obuchayushchikhsya-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-sfere-finansovoj-gramotnosti-problemy-i-perspektivy
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/opyt-realizatsii-standartov/326-o-formirovanii-kompetentsij-obuchayushchikhsya-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-sfere-finansovoj-gramotnosti-problemy-i-perspektivy
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/opyt-realizatsii-standartov/326-o-formirovanii-kompetentsij-obuchayushchikhsya-i-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-sfere-finansovoj-gramotnosti-problemy-i-perspektivy


компонента осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации, педагоги 

9.  Участие образовательных организаций, реализующих 

казачий образовательный компонент, в областных и 

муниципальных культурно-массовых мероприятиях 

в течение 

года 

Минкультуры и национальной 

политики, органы местного 

самоуправления, образовательные 

организации 

10.  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 

11.  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 

12.  Конкурс лучших методических разработок и учебных 

пособий по реализации казачьего компонента в 

образовательных организациях Амурской области 

апрель-

май,  

2020 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

13.  Отчѐт образовательных организаций, реализующих 

казачий образовательный компонент, об участии в 2019/20 

учебном году в областных культурно-массовых 

мероприятиях 

май,  

2020 г. 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные 

организации 

 



14.  Экспертиза программы для образовательных организаций, 

реализующих казачий образовательный компонент на 

уровне дошкольного образования 

май,  

2020 г. 

Минобрнауки области 

15.  Заседание Координационного Совета по теме: «Итоги 

реализации казачьего компонента в 2019/20 учебном году» 

май,  

2020 г. 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

16.  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 

17.  Освещение деятельности Координационного совета и 

образовательных организаций, реализующих казачий 

образовательный компонент в  2019/20 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» 

 

 



 
 


