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Синодальный комитет Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по 
взаимодействию с казачеством 

Центр поддержки организационного развития кадетских и казачьих кадетских 
образовательных учреждений,  кафедра теории и практики управленческой деятельности в 

образовании ФГАОУ АПК и ППРО 
Войсковое казачье общество «Кубанское казачье войско» 

Администрация муниципального образования «Город-герой Новороссийск» 
Новороссийская епархия Русской Православной Церкви  

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Новороссийский казачий 
кадетский корпус Краснодарского края» 

 
 

ПРОГРАММА 
IV Международного информационно-обучающего семинара 

 «Духовно-нравственные ценности казачества и их идентификация в 
системе непрерывного образования казаков: опыт города-героя 

Новороссийска Краснодарского края». 
 

Цель семинара: обобщение и диссеминация опыта работы по сохранению и 
укреплению культурно-исторических традиций и духовно- нравственных 
ценностей казачества в системе непрерывного  образования казаков.   
Категория слушателей: руководители образовательных организаций всех 
типов и видов, осуществляющих образовательный процесс с использованием 
культурно-исторических традиций казачества, заместители директоров ОУ 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе, духовники казачьих 
образовательных организаций, представители казачьих обществ, 
ответственные за организацию казачьего образования России и стран 
зарубежья. 
Место проведения: Краснодарский край,  г. Новороссийск,  ГБОУ 
Новороссийский казачий кадетский корпус  Краснодарского края. Г. 
Новороссийск, ул. Победы, 6, тел. 8(8617) 644-574.  Электронная почта: 
novoros-kshi@mail.ru. 
Время проведения: 23-25 апреля  2015 года. 
В рамках семинара планируется: 
-  продолжение обучения руководителей и заместителей руководителей 
образовательных учреждений на курсах повышения квалификации по 
теме «Развитие казачьих кадетских корпусов и образовательных учреждений 
всех типов и видов, осуществляющих образовательный процесс с 
использованием культурно-исторических традиций казачества». Курсы 
проводят сотрудники Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования; 
- изучение опыта работы казачьего кадетского корпуса как ресурсного 
центра духовно-нравственного воспитания, развития и социализации 
подрастающего поколения казаков; 
-изучение практики муниципального образования «Города-героя 
Новороссийска Краснодарского края» по сохранению исторической 
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памяти и  развитию духовно-нравственных традиций казачества в 
системе  непрерывного образования казаков; 
- ответы на вопросы по организации взаимодействия образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы с использованием 
культурно-исторических традиций российского казачества с приходами 
Русской Православной Церкви в сфере духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения казаков; 
- проведение консультации по подготовке к смотру-конкурсу на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус». 
Методика преподавания: 

Программа семинара предполагает проведение четырех обучающих 
модулей, построенных на использовании активных и интерактивных методов 
преподавания в сочетании с традиционным лекционным подходом.  
Ведущая семинара: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-
методического отдела Синодального комитета Русской Православной Церкви 
по взаимодействию с казачеством. 
Модуль №1. 23 апреля. Занятия курсов повышения квалификации 
руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений 
по теме «Развитие казачьих кадетских корпусов и образовательных 
учреждений всех типов и видов, осуществляющих образовательный 
процесс с использованием культурно-исторических традиций 
казачества». 
Ведущая: Чередниченко Наталья Георгиевна, к.и.н., директор Центра 
поддержки организационного развития кадетских и казачьих кадетских 
образовательных учреждений, доцент кафедры теории и практики 
управленческой деятельности в образовании ФГАОУ АПК и ППРО. 
Модуль №2. 23 апреля. Практико-ориентированный семинар: «Казачий 
кадетский корпус - ресурсный центр духовно-нравственного 
воспитания, развития и социализации подрастающего поколения 
казаков».   
Ведущий: Лактюшкин Андрей Борисович, директор ГБОУ Новороссийский 
казачий кадетский корпус Краснодарского края, диакон Алексей Кульнев, 
духовник корпуса. 
Модуль №3. 24 апреля. Обмен опытом работы:  «Опыт муниципального 
образования «Города-героя Новороссийска Краснодарского края» по 
сохранению исторической памяти и  развитию духовно-нравственных 
традиций казачества в системе  непрерывного образования казаков». 
Посещение образовательных организаций станиц Семигорье и Натухаевская. 
Ведущие:  Бороденко Александр Владимирович, начальник отдела 
образовательных учреждений казачества департамента по делам казачества 
Краснодарского края, иерей  Алексей Скрынник, ответственный  за работу с 
казачьими кадетскими корпусами  Екатеринодарской митрополии.  
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Модуль №4. 25 апреля. Участие в казачьем параде  Кубанского казачьего 
войска, посвященном 24-й годовщине реабилитации казачества 25 апреля 
2015 года в г. Краснодаре.  
Отправление  участников семинара  на ж/д и а/п   г. Краснодара. 
Организационные вопросы и условия проведения семинара: 
1. Организация и оплата  проезда, проживания и питания участников 
семинара осуществляется направляющей стороной. 
2. Заявки на участие принимаются до 20 марта 2015 года (в связи с 
необходимостью оформления приказа о повышении квалификации 
АКПиППРО)  по e-mail: irina_kotina@mail.ru, тел/факс 8-495-952-02-21,  
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела  
синодального комитета по взаимодействию с казачеством и в 
Новороссийском казачьем кадетском корпусе по тел. 8(8617) 644-574,  
электронная почта: novoros-kshi@mail.ru. 
 

Заявка на участие 
от _______________________________ /организации, епархии, войска/ 

____________________________________/Регион/ 

№ Сан, ФИО Образовательная 
организация, казачье 

общество 

Место работы, 
должность, 

ученая степень 

Контактные 
данные 
E-mail 

(персональный) 
Контактный  
телефон 

     
 
3.Рекомендуемые гостиницы для бронирования:	  	  
Гостиница «Экспромт»: г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 8 
Тел.  (8617)-61-28-05, (8617) 61-28-67 
Гостиница «Михалыч»: г. Новороссийск, ул. Свободы, 18, тел. 8-86-17-64-
15-51, +7-989-765-07-10 
Гостиница «Бригантина»: г. Новороссийск, Анапское шоссе, 18 тел. 8 
(831) 414-37-88 
Гостиница «Новороссийск: г. Новороссийск, ул. Исаева, 2. Тел – 8(8617) 
606-505. 
Для справки: 
Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести результаты опыта 
инновационной деятельности до целевой аудитории. 
Основные этапы и формы диссеминации: 

• ознакомление желающих учителей с педагогическим опытом, разъяснение 
преимуществ рекомендуемых методов и приемов по сравнению с традиционными; 

• «показ в действии» методов и приемов работы, подлежащих использованию; 
• практическое обучение учителей использованию рекомендуемых методов и 
приемов (опорные школы, курсы, семинары, практикумы); 

• свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого 
общения творческих учителей. 


