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Направления реализации
«Концепции непрерывного казачьего образования» 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
Разработка 

и внедрение в 
образовательную 

деятельность 
университета 
основных и 

дополнительных 
профессиональных 
образовательных 

программ высшего 
образования с 

«казачьим 
компонентом»

Осуществление 
целевого набора 

казаков из Казачьих 
войсковых обществ 

для обучения по 
образовательным 

программам высшего 
образования с 

«казачьим 
компонентом»

Осуществление 
военно-

патриотической
и духовно-

просветительской 
деятельности 

в соответствии  
с традициями 

казачества среди 
студентов 

университета

Развитие 
университета в 

качестве 
организационного и 

учебно-
методического 

центра развития 
казачьего кадетского 

образования (от 
основного общего 

образования до 
высшего)



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙИ УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
4

ФОКУС СТРАТЕГИИ:
КАЗАЧИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Первый казачий университет – ядро 
ассоциации казачьего образования

Ассоциация
Родителей 

учащихся казачьих 
кадетских классов

Образовательные 
подразделения

ВКО

Военные 
образовательные 
подразделения 

МОРФ, МВД РФ, ВВ 
МВД РФ

Работодатели 
казачества

Школы с казачьими кадетскими классами

Выступающий
Заметки для презентации
Я предложила бы следующие фокусы:Система массовой подготовки специалистов в области технологий пищевого и перерабатывающего производства, ориентированных на экономику регионов /2) Сетевая форма подготовки головной вуз-филиал в рамках распределенного университета3) Внедрение он-лайн образования4) Переход к проектным формам подготовки с элементами бизнес-образования5) Международная и российская общественно- профессиональная аккредитация образовательных программ5) Переход к системе управления образовательным процессом через образовательные программы6) Система профессиональной сертификации в процессе обученияОбратите внимание, что по каждому фокусу необходимо точно описать именно конкретный результат – см пример в первой строке слайда



Организация целевого набора в университет
для казаков



Организация целевого набора в 
университет
для казаков



1 курс
- История казачеств
- Военно-строевая подготовка
- Музыкальное искусство, 
традиции и фольклор

2 курс
- Духовно-нравственные основы и 
культура российского казачеств
- Военно-строевая подготовка

3 курс
- Роль казачества в 
формировании и развитии 
Российской государственности
-Военно-строевая подготовка

4 курс
- Педагогическая работа в 
детско-юношеских объединениях 
казаков
- Психолого-педагогическая 
работа с кадетами

КАЗАЧИЙ КОМПОНЕНТ



 

Организация работы кибердружин



I Всероссийский слет казачьих молодежных кибердружин
«Информационные рубежи России»



II Всероссийский слет казачьих молодежных кибердружин
«Информационные рубежи России»



Создание Интернет-сайтов, сообществ в социальных 
сетях и иных Интернет-ресурсов патриотической 

направленности



Мероприятия духовно-нравственной, гражданской и 
патриотической направленности

Квест приуроченный ко Дню защитника Отечества;
Единый день действий по казачьему направлению в РДШ (Встреча на Эльбе 
казаков с союзниками);
Митинг-шествие, приуроченный к празднованию 1 мая;
Смотр строя и песни, посвященный годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
Митинг-шествие, приуроченный к празднованию 9 мая;
Занятия по строевой подготовке;
ДЛ «Казачья застава»;
Форум казачьей молодежи «Готов к труду и обороне!»;
Всероссийский молодежный образовательный форум «Казачий стан»;
Военно-прикладная подготовка допризывной казачьей молодежи на 
площадках МОКО ВКО «ЦКВ» и ПКУ;
Подготовка команды МОКО ВКО «ЦКВ» для участия в Спартакиаде 
допризывной казачьей молодежи из числа студентов ПКУ;
Осуществление призыва студентов-выпускников ПКУ для комплектования 
казачьих подразделений 4-й  гвардейской танковой  Кантемировской ордена 
Ленина Краснознаменной дивизии имени Ю.В. Андропова;



Молодёжный казачий круг



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧАЩЕЙСЯ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ «КАЗАЧЬЯ СМЕНА»

14



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ–КАЗАКОВ УНИВЕРСИТЕТА С ДУХОВНИКОМ, ИЕРЕЕМ 
ТИМОФЕЕМ (ЧАЙКИН), ОТВЕСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СИНОДАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ 

15



ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ДУХОВНИКАМИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ



9

МОЛЕБЕН И ЦЕРЕМОНИЯ ВЕРСТАНИЯ В КАЗАКИ СТУДЕНТОВ-
ПЕРВОКУРСНИКОВ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАЗАКОВ-ВОЖАТЫХ

По поручению Министерства образования 
и  науки РФ наш университет реализовал
масштабное повышение квалификации 
казаков - вожатых с использованием
дистанционных образовательных
технологий. Сертификаты о подготовке
получили свыше 350 человек со всех
регионов России. Всем участникам для
будущей работы были выданы
«Методические рекомендации для 
вожатых детско-юношеских обще-
ственных объединений, казачьих 
кадетских  корпусов и казачьих
кадетских классов».



РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ 
«КАЗАКИ-НАСТАВНИКИ»



Курсы казаков-наставников



СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ
«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»



Музей истории и культуры казачества



Формирование совместно с Казачьими войсковыми 
обществами кластера непрерывного казачьего 
образования

Казачий кадетский 
корпус/Казачий кадетский 

класс ГОУ СОШ
ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»



Мероприятия по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в кадетских казачьих 
классах Московского кластера непрерывного казачьего образования 



Мероприятия, организованные казачьими вожатыми в казачьих кадетских классах «пилотных» школ 
РДШ города Москвы



Проведение уроков безопасного Интернета в 
школах

Проблемы киберпреступности и 
вредоносных программ

Основные темы:

Решение проблемы «информационного 
(цифрового) суверенитета»

С какими основными угрозами 
сталкиваются обучающиеся в сети. 
Защита персональных  данных 

(цифровой след).

Угрозы воздействия на психику детей и 
молодежи (экстремистские группы в 

соцсетях, «группы смерти», 
разжигание межнациональной вражды)

Обучение населения основам 
кибербезопасности



Обучение школьников основам создания видео 
патриотической направленности и иного 

позитивного Интернет-контента





Развитие совместно с Казачьими войсковыми 
обществами филиальной сети университета



Спасибо за внимание
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