
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»; 

 

декабрь,  

2019 г. 

 

апрель, 

Минобрнауки области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», Благовещенская 

епархия РПЦ, Амурское окружное 

казачье войско, органы местного 



2. «Проектное обучение в образовательных организациях, 

реализующих этнокультурный                       казачий 

образовательный компонент» 

2020 г. самоуправления, осуществляющие 

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 

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


8.  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 

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 партнёрами 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.  Отчёт 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» 

 

 
 


