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Добрый день, уважаемые коллеги. Давно не собирались на 

мероприятия такого уровня. В связи с изменениями, 

происходящими в системе образования (принятие нового закона 

«Об образовании в Российской Федерации», переходом на 

федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения), возникла острая необходимость в проведении данного 

совещания. 



 

Возрождение казачества началось с подписания президентом 

Б.Н.Ельцыным 15 июня 1992 года указа № 632 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества».  

Указом в целях восстановления исторической справедливости 

в отношении казачества, его реабилитации как исторически 

сложившейся культурно-этнической общности людей предлагается 

поддержать движение за возрождение казачества, восстановление 

экономических, культурных, патриотических традиций и форм 

самоуправления казачества. 

 

И уже в то время на Кубани начинают создаваться классы 

казачьей направленности, численность которых с каждым годом 

увеличивается. Сейчас, при поддержке губернатора края 

А.Н.Ткачева сеть классов казачьей направленности неизменно 



растет. На сегодняшний день они открыты в 568 школах и в них 

обучается почти 39 тысяч детей. 

 

Динамику увеличения классов казачьей направленности вы 

можете видеть на слайде. Наибольшее число классов казачьей 

направленности открыты в Абинском, Выселковском, 

Калининском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском, 

Кущевском, Лабинском, Новокубанском, Тимашевском районах и в 

городе Краснодаре. 

 

В 2008 году был подписан приказ о присвоении 

образовательным учреждениям регионального статуса «казачье 

образовательное учреждение». И уже в этом же году 13 школам 

края был присвоен статус «казачье образовательное учреждение». 

Из них восемь школ Абинского района. В настоящее время данный 

региональный статус присвоен 22 образовательным организациям 

края. И мы надеемся, что численность таких школ в этом году 

увеличится. Сейчас в министерстве образования и науки находятся 



ходатайство и документы на присвоение регионального статуса 

школы № 10 г. Сочи. После совместного с департаментом по делам 

казачества выезда и данных рекомендаций мы надеемся, что 

региональный статус будет присвоен школе в ближайшее время. 

В связи с принятием закона «Об образовании в Российской 

Федерации» большая часть документов, регламентирующих 

деятельность классов казачьей направленности, утратила силу. Но, 

несмотря на это, мы продолжаем открывать классы и 

организовывать работу на достаточно высоком уровне.  

 

При создании классов казачьей направленности мы 

основываемся на приказе департамента образования и науки от      

24 ноября 2010 года № 3894 «Об утверждении Положения о 

классах и группах казачьей направленности в образовательных 

учреждениях на территории Краснодарского края». В данном 

положении очень четко прописаны основания для открытия 

классов или групп казачьей направленности в образовательных 

организациях. 



 

Совершенствовать работу по развитию образования и 

воспитания в классах казачьей направленности помогают 

распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 18 марта 2008 года № 161 «О совершенствовании работы по 

развитию образования и воспитания в классах и группах казачьей 

направленности в Краснодарском крае» и от 1 декабря 2011 года «О 

совершенствовании работы по обучению и воспитанию на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества в 

Краснодарском крае». 

Данные распоряжения определяют установление единых дней 

(среда, пятница) по изучению истории и традиционной культуры 

кубанского казачества. 

Также, в целях совершенствования работы по обучению и 

воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского 

казачества, ежегодно министерством образования и науки 

совместно с учреждениями дополнительного образования 

проводятся ряд конкурсов, мероприятий, слетов, ставших 

традиционными.  



 

На протяжении шести лет в мае проходит Всекубанский слет 

классов казачьей направленности. В этом году мероприятие 

пройдет в седьмой раз, но хочется обратить ваше внимание на 

существенные изменения, в проведении мероприятия. Ранее этот 

слет проводился в два этапа: муниципальный и краевой. 

Победители муниципального этапа всех 44 муниципальных 

образований края приезжали на краевой этап. В этом году в связи с 

изменениями в государственной программе «Развитие 

образования» изменилось наименование мероприятия и специфика 

его проведения. Теперь Всекубанский слет называется краевым 

интеллектуальным конкурсом и проходит в три этапа: 

муниципальный с 1 по 19 апреля 2015 года, региональный заочный 

с 20 апреля по 8 мая и заключительный с 20 по 30 мая. По итогам 

муниципального этапа команды победители всех 44 

муниципальных образований края направляют в Центр 

дополнительного образования для детей до 20 апреля научно-

исследовательский проект в сопровождении краткой информации о 

команде. Экспертное жюри рассматривает проекты и по итогам 

определяется 11 команд, которые примут участие в 

заключительном этапе. 



 

Традиционным остается ноябрьский фестиваль по 

возрождению казачьих традиций, который мы чаще всего называем 

«Лучший казачий класс». 

 

И еще одно массовое мероприятие, которое ежегодно 

проводится Кубанским казачьим войском в апреле – парад ко Дню 

реабилитации кубанского казачества. В этом году он состоится     

25 апреля на Театральной площади в городе Краснодаре. Этот 

парад ежегодно собирает более 1300 учащихся классов казачьей 

направленности и воспитанников кадетских корпусов. 

Несмотря на практически отсутствие нормативно-правовой 

базы по развитию казачьего образования, все специалисты, 

работающие в этом направлении в муниципальных образованиях 

стараются сделать процесс обучения и воспитания юных казачат 

интересным, необычным, запоминающимся.  



 

Спасибо Вам за Вашу работу.  

   

   


