


План мероприятий 

 в целях создания и организации деятельности региональной инновационной площадки 

 на базе ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»  

по теме «Формирование основ культуры казачества у студентов профессиональной образовательной организации в процессе 

профессиональной подготовки» 

 

(дорожная карта на 2018-2019 учебный год) 

 

№ п/п Направление деятельности Пояснения Срок Ответственные 

координатор исполнитель 

1. Учебная деятельность  

1.1.  Введение в учебный план обучающихся по 

профессиональным программам  

квалифицированных рабочих и служащих 

вариативных учебных дисциплин «история 

казачества», «Казачья подготовка» 

 Сентябрь 2018  Администрация  Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

истории 

1.2.  Реализация программ учебных дисциплин 

«История казачества» и «Казачья подготовка» 

 Сентябрь 2018-июнь 

2019  

Заместитель 

директора по УР 

Преподаватель 

истории, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1.3.  Внедрение и реализация вариативной части 

образовательных программ учебных 

дисциплин «История», «Литература», 

«Основы права», «Обществознание»,  

содержащих материалы казачьей истории, 

быта, культуры и т.д.  

 Сентябрь 2018-июнь 

2019  

Методист  Председатель 

ЦМК ООД 

1.4.  Включение в перечень  учебно-

исследовательских работ студентов тем 

этнокультурного казачьего компонента 

 Сентябрь 2018-июнь 

2019  

  

2. Внеурочная деятельность 

2.1.  Участие в панихиде по невинноубиенным 

казакам 

 24.01.2019 Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

клуба «Кадет» 

2.2.  Экскурсия в Суровикинский краеведческий 

музей 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Кураторы групп 

2.3.  Участие в фестивале региональных 

инновационных площадок 

 Октябрь 2018 

Май 2019 

Заместитель 

директора по ВР 

Кураторы, 

мастера п/о 



2.4.  Казачьи посиделки «Капуста – барыня двора»  24.10.2018 Заместитель 

директора по ВР 

Сотрудники 

городской 

библиотеки  

2.5.  Проведение открытых классных часов  по 

темам: 

Организация 

просветительской работы 

в области формирования 

основ культуры казачества 

у студентов 

 Заместитель 

директора по ВР 

 

Казачий Дон 12.11.2018 Маркин Л.В., 

куратор группы 

№ 49 

Традиции и обряды казаков Январь 2019 Кривова П.Н., 

куратор группы 

№ 50 

Рождение и посвящение казака Март 2019 Куликова Е.С., 

куратор группы 

№ 59 

Великие казаки в истории России Декабрь 2018 Бисенгалиева 

Т.А., куратор 

группы М 1-15 

Казачьи пасхальные традиции Апрель 2019 Шестакова А.А, 

куратор группы 

Эк 2-16 

Казачий праздник Рождества Январь 2019 Чудина Е.В., 

куратор группы М 

1-16 

У истоков казачества 2 полугодие  Володина Т.А., 

куратор группы М 

1-17 

Казачья трапеза 27.11.2018 Григорьева Н.Ю., 

куратор группы 

Эк 2-17 

Как казаки масленицу отмечали 05.03.2019 Давыдова А.С., 

куратор группы М 

1-18 

Быт донских казаков  2 полугодие  Короткова К.К., 

куратор группы 

Эк 2-18 

3. Волонтерская деятельность  



3.1.  Проведение тренинга со студентами 

техникума по формированию навыков ведения 

инновационной деятельности  

    

3.2.  Организация субботника в обществе слепых  13.10.2018  Группа Эк 2-17 

Григорьева Н.Ю. 

3.3.  Всероссийская благотворительная акция 

«Дерево добра» 

 Октябрь-ноябрь  Руководитель 

волонтерского 

центра 

Григорьева Н.Ю. 

4. Исследовательская деятельность и взаимодействие с социальными партнерами 

4.1.  Участие в региональном фестивале казачьей 

культуры в г. Урюпинске 

 Октябрь 2018 Администрация 

техникума 

 

4.2.  Продление договора сотрудничества с ЮКО 

«Суровикинский» 

 Октябрь 2018   

4.3.  Продление договора о сотрудничестве с 

ГБПОУ «Казачье кадетское профессиональное 

училище № 48», МОУ СОШ № 1,2,3 г. 

Суровикино 

 Октябрь 2018   

5. Учебно-практические семинары с коллективом техникума 

5.1.  Работа научно-практического семинара по 

теме «Определение показателей оценки 

сформированности основ культуры казачества 

у студентов»  

Работа осуществляется 

под руководством 

научного руководителя 

Н.Н. Зайцевой 

Январь 2019 Заместитель 

директора по ВР 

Методист  

5.2.  Работа научно-практического семинара по 

теме «Проведение мониторинга 

разработанных показателей (промежуточные 

результаты) внедрение модели формирования 

основ культуры казачества у студентов  

 Ноябрь 2018   

6. Распространение опыта работы коллектива техникума в рамках деятельности РИП 

6.1.  Подготовка и проведение региональной 

научно-практической конференции 

«Формирование этнокультурного казачьего 

компонента у обучающихся в условиях 

полинационального региона» 

 Январь 2018 Администрация 

техникума  

Администрация 

техникума 

6.2.  Организация методического практикума по 

обмену опытом среди преподавателей 

Работа методических 

практикумов по обмену 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Методист  



техникума опытом 

6.3.  Подготовка публикаций по теме РИП Распространение опыта 

работы педагогов 

техникума 

В течение года   

6.4. Организация дискуссионной площадки по 

модели куратора учебной группы по 

формированию основ культуры казачества у 

студентов 

Работа дискуссионной 

площадки по обмену 

опытом классных 

руководителей 

 

Март 2019   

7. Информационное сопровождение 

7.1 Размещение информации о деятельности РИП 

на официальном сайте техникума 

Формирование базы 

данных, содержащей 

информационные 

сообщения, отражающие 

работу РИП на 

официальном сайте 

техникума www.surtex.ru  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги, 

участвующие в 

реализации 

проекта  

7.2 Подготовка информации для размещения в 

районной газете «Заря», на ТВ 

«Суровикинский вестник» 

Обновление информации, 

отражающей работу РИП в 

техникуме на страницах 

районной газеты и на 

телевидении 

Суровикинского района 

В течение года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


