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3. ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

Наименование проекта (полное) Сетевой образовательный  проект онлайн 
передачи «Мы с тобой казаки» МБУ ДО 
ЦРТДЮ ст. Северской 

Сокращенное название проекта  «Мы с тобой казаки» 
Сроки реализации проекта Соответствует срокам реализации 

дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Казачий круг» 

Руководитель  проекта (должность) Педагог-дополнительного образования 
Участники проекта Педагоги дополнительного образования, 

видеооператор, педагог-организатор, 
обучающиеся, родители обучающихся 

Сетевые партнеры Общеобразовательные организации станицы 
Северской, имеющие классы казачьей 
направленности (МБОУ СОШ  № 43,45,59); 
 МБУ Детская школа искусств ст. Северской; 
Северское районное казачье общество; 
МКУ Северский историко-краеведческий 
музей; 
-ГБПОУ КК Краснодарский краевой колледж 
культуры (отделение народного 
художественного творчества 
(этнохудожественное творчество), отделение  
декоративно-прикладного искусства и народные 
промыслы); 
МБУК Центральная библиотека им. Сальникова 
Благочинный церквей Северского района. 
Районное телевиденье «Атаман» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Цель проекта Популяризация казачьей культуры и духовно-
нравственного уклада  жизни посредством 
сетевого взаимодействия в условия сельской 
местности 

Задачи проекта - повысить эффективность работы по 
формированию у обучающихся духовно-
нравственных ценностей, патриотических 
чувств, интереса к культуре кубанского 
казачества; 
-расширить в рамках цифровых площадок 
(ютуб, инстаграмм и др.) образовательное  
пространство и повысить доступность 
дополнительной образовательной 
программы«Мы с тобой казаки» для детей, 
проживающих в отдаленных сельских 
поселениях; 
-углубить знания обучающихся по школьным 
предметам кубановедение, основы 
Православной культуры; 
-содействовать в формировании 
культурологических метапредметных 
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компетенций обучающихся; 
-вовлечение в творческий процесс детей и 
родителей; 
- содействие созданию модели сетевого 
взаимодействия в духовно-нравственном 
воспитании просвещении детей и подростков на 
основе традиций кубанского казачества и 
ценностей православной культуры  
- формирование методического кейса для 
педагогов кубановедения, основ Православной 
культуры, классных руководителей классов 
казачьей направленности 

Показатели реализации проекта -внедрение образовательногопроекта онлайн 
передачи «Мы с тобой казаки»; 
-разработаны механизмы сетевого 
взаимодействия; 

Результаты проекта -расширена сеть  взаимодействия в рамках 
реализации проекта; 
-повышена доступность обучения по программе 
«Казачий круг» для детей из отдаленных 
сельских поселений»; 
-онлайн передачи используются педагогами для 
стимулирования интереса учащихся к 
традиционной культуре кубанского казачества, 
повышению воспитательного потенциала 
занятий и внеклассных мероприятий; 
-созданы условия для использования 
потенциала электронного обучения и 
интеграции общего и дополнительного 
образования в изучении предметов 
гуманитарного цикла; 
 

Результаты Показатели 

расширена сеть  взаимодействия в 
рамках деятельности  программы  

заключено 9  договоров о сетевом партнерстве 

Увеличивается количество отснятых 
и размещенных программ   

Подготовлен и размещен в социальных сетях 
цикл   краеведческих передач «Мы с тобой 
казаки» (9 передач)   

-увеличение количественного охвата 
мотивированных школьников 
казачьих классов Северского района 

Цикл программ «Мы с тобой казаки» 
просмотрели более  4000 человек не только в 
Северском районе, но и в крае и стране.  

Материал, предлагаемый в онлайн 
передачах используется учителями 
кубановедения, ОПК, классными 
руководителями казачьих классов, 
заместителями директора по 
воспитательной работе для 
применения в учебном процессе и 
воспитательной работе 

38 педагогических работников применяют в 
своей профессиональной деятельности 
материалы проекта «Мы с тобой казаки» 
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4. ВВЕДЕНИЕ 

 
«Религиозное  воспитание начинается не тогда, когда мать учит читать 

«Отче наш», а когда отец учит сына поблагодарить мать за выстираннную 
рубашку и приготовленный обед» - очень важный смысл заложен в этих 
замечательных словах священника Александра Овчаренко. 

Сейчас, в современном обществе у людей потеряны понятия милосердия, 
добра, духовности, сострадания, бескорыстия и патриотизма. Поэтому духовно-
нравственное воспитание детей имеет особое значение в формирование 
общечеловеческих ценностей,  определяющих нормы нравственности, 
духовности, добросердечия, уважения к труду и своей семье. С детства 
необходимо прививать истинные, а не западные, духовные ценности нашего 
Отечества, которыми так гордились наши предки и которые помогли им 
выстоять в трудные года, выиграть войну, победить голод и разруху, возродить 
армию, сельское хозяйство, продвинуть вперед науку и культуру. 

Без знаний духовно-нравственных ценностей, патриотизма, знания 
традиций  и культуры своего народа, человек не сможет определить те 
ориентиры, которые помогут ему достойно жить и двигаться дальше по жизни. 
Каждый ребенок должен  осознать и понять духовный смысл не только своей 
жизни, но всего общества. Только человек с высокоразвитой духовностью, 
нравственностью способен  улучшить современную жизнь, привнести в нее 
много полезного для себя, своей семьи и своей страны.    

Для повышения качества духовно-нравственного воспитания,  
доступности образования, вовлечения максимального количества учащихся, 
проживающих в отдаленных территориях района, для привлечения к занятиям 
мотивированных школьников из классов казачьей направленности, для детей с 
ОВЗ,  детей с опережающим развитием творческих способностей (одаренных 
детей), а также детей,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации разработан 
образовательный проект онлайн передач «Мы с тобой казаки» МБУ ДО ЦРТДЮ 
ст. Северской. 
 

Актуальность проекта заключается в необходимости консолидации  
потенциала учреждений культуры, образования, Православной церкви, казачьего 
общества для повышения эффективности духовно-нравственного воспитания и 
просвещения детей и подростков в условиях сельской местности, расширения и 
интеграции сетевых связей  для доступа учащихся к новым возможностям,  в 
том числе встречам и консультациям с наставниками. 

Образовательный проект «Мы с тобой казаки» реализуется в рамках  
сетевого  сотрудничества. 

Участниками сетевого взаимодействия являются: 
- Общеобразовательные организации станицы Северской, имеющие классы 
казачьей направленности (МБОУ СОШ № 43,45,59); 
- МБУ Детская школа искусств ст. Северской; 
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- Северское районное казачье общество; 
- МКУ Северский историко-краеведческий музей; 
- ГБПОУ КК Краснодарский краевой колледж культуры (отделение народного 
художественного творчества (этнохудожественное творчество), отделение  
декоративно-прикладного искусства и народные промыслы); 
- МБУК Центральная библиотека им. Сальникова; 
-Северское районное телевидение «Атаман» 

Сетевые партнеры участвуют в реализации проекта на договорной основе 
без финансовых обязательств (на безвозмездной основе). 

 
5. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА 
 
Образовательный проект  разработан с учетом опыта работы клуба для 

классов казачьей направленности «Казачий круг», который функционирует на 
базе МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской, и в целях повышения доступности и 
воспитательного эффекта реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 
«Казачий круг». Режим «повышенной готовности» внес свои коррективы в 
работу, и было принято решение о подготовке онлайн передачи для 
дистанционного образования. Это решение помогло продолжить работу по  
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию юных казачат. 
Реализация проекта через социальные сети   позволила  расширить аудиторию 
участников образовательной программы. 

Материалы передач образовательного проекта активно используются для 
проведения занятий и мероприятий учителямикубановедения, основ 
православной культуры, классными руководителями классов казачьей 
направленности, заместителями директоров по воспитательной работе.  
Проект скорректирован с учетом полученного опыта и ожидаемого результата. 

 
6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 
Цель проекта: Популяризация казачьей культуры и духовно-

нравственного уклада жизни посредством сетевого взаимодействия в условия 
сельской местности. Посредством реализации проекта решаются следующие. 
 
  Основные задачи проекта: 
 
- повысить эффективность работы по формированию у обучающихся духовно-
нравственных ценностей, патриотических чувств, интереса к культуре 
кубанского казачества; 
- расширить в рамках цифровых площадок (ютуб, инстаграмм и др) 
образовательное пространство и повысить доступность дополнительной 
образовательной программы «Мы с тобой казаки» для детей, проживающих в 
отдаленных сельских поселениях; 
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- углубить знания обучающихся по школьным предметам кубановедение, 
основы Православной культуры; 
- содействовать в формировании культурологических метапредметных 
компетенций обучающихся; 
-вовлечение в творческий процесс детей и родителей; 
- содействие созданию модели сетевого взаимодействия в духовно-нравственном 
воспитании просвещении детей и подростков на основе традиций кубанского 
казачества и ценностей православной культуры  
- формирование методического кейса для педагогов кубановедения, основ 
Православной культуры, классных руководителей классов казачьей 
направленности 

 
Кроме основных задач проект способствует: 
 
- популяризации православной и  казачьей культуры в обществе; 
- использованию накопленного веками богатейшего опыта народного 

образования и воспитания; 
- формированию познавательного интереса к истории  и традициям 

казачества, стремлению сохранять и преумножать культурное наследие своего 
края; 

-Формированию социальной грамотности и освоению обучающимися 
социальных ролей; 

- введению  детей в круг основных православных праздников и духовно-
нравственного уклада жизни; 

- приобщение учащихся к нравственным устоям православной культуры на 
основе изучения примеров из жизни святых и конкретных исторических лиц; 

- формированию уважительного внимательно милосердного отношения к 
ближним, почтению и  любви к родителям и другим людям 

- увеличению количества участников, призеров и победителей 
краеведческих и православных  мероприятий; 

 
7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 
Участниками  образовательного проекта онлайн передач «Мы с тобой 

казаки» являются: 
-педагоги дополнительного образования, 
-сетевые партнеры,  
-обучающиеся МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской, 
- учащиеся образовательных организаций Северского района, 
- учителя  классов казачьей направленности школ района, 
- родители учащихся. 
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО ИДЕЯ 
 
В Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» особое внимание 

уделяется  вовлечению в деятельность образовательной организации родителей 
(законных представителей) обучающихся, учреждений культуры, спорта, 
общественных организаций, общественности, формирующее открытую 
образовательную среду и тем самым повышающее качество и доступность 
образования. 

Механизмом реализации настоящего проекта как раз и  является сетевое 
взаимодействие всех партнеров, педагогов дополнительного образования 
различных предметных областей через реализацию  творческих и 
познавательных онлайн проектов. 

Проект основывается на принципах проектного обучения и идее 
событийности в образовании. Каждый выпуск онлайн передачи – это проект, 
связанный с событиями разного уровня: 

1 уровень – события, посвященные знаменательным датам страны, 
Кубани, района, станицы; 

2 уровень – события, связанные с будущей жизнедеятельностью детей, их 
социальной активностью; 

3 уровень – события, которые оказывают влияние на мировоззрение 
обучающихся, ориентируют их на духовно-нравственное развитие, постижение 
ценностей Православия. 

 
9. АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ОНЛАЙН ПЕРЕДАЧИ  

 
 
1. Организационный этап 
- определение тематики онлайн передачи с учетом уровней событийности; 
- определение сетевых партнеров по подготовке передачи, 
- разработка плана-графика подготовки выпуска передачи. 
 
2. Практический этап 
-формирование проектных групп обучающихся;  
-погружение проектных групп в тематику передачи под руководством 
наставников (изучение материалов по теме, работа с литературой, встречи с 
компетентными людьми); 
-подготовка сценария онлайн передачи; 
- подготовка видеорепортажей и сюжетов; 
-видео- и звуковое оформление онлайн передачи; 
-подготовка анонса передачи; 
-размещение передачи на цифровых интернет площадках 
3. Аналитический этап 
- Анализ уровня удовлетворенности участников, полученным продуктом 
проекта онлайн передачи; 
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-презентация опыта на площадках разного уровня; 
-корректировка проекта выпуска онлайн-передач. 
 

10. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

- Удовлетворенность обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогов результатами работы по проекту; 
- привлечение сетевых партнеров к реализации проекта; 
- совершенствование знаний детей о культуре и духовных ценностях кубанского 
казачества, готовность следовать им в практической деятельности; 
-повышение доступности и качества обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе «Казачий круг»; 
- овладение обучающимися технологией проектной деятельности; 
- раскрытие творческого потенциала обучающихся, наличие 
коллективных/индивидуальных проектных замыслов у участников 
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        Приложение № 1 

 
 

Примерный план 
 подготовки  онлайн передач «Мы с тобой казаки» 

. 
№ Наименование 

мероприятия 
Дата 
проведения 

Сетевое взаимодействие 

1 Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 1 «Край 
родной – край казачий!» 

  Сентябрь  МБУК библиотека им. В.А. 
Сальникова; 
Северское районное 
казачье общество 

 
2 

Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 2 «У 
истоков казачества»  

  Октябрь 
      

МКУ Северский историко-
краеведческий музей  

 
3 

Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 3  
«Купола на Кубани кроют 
золотом».  

 Ноябрь    
    

РПЦ (Благочинный 
церквей района) 

4 Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 4  «Твой 
адрес в этом мире»- 
музейный урок об истории 
Северского района 

Декабрь МКУ историко-
краеведческий музей; 
Районное телевиденье 
«Атаман»  

5 Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 5  
«О т Рождества до 
Святого крещения 
Кубани»   

Январь  РПЦ (Благочинный 
церквей района); 
МБУ К Детская школа 
искусств ст. Северской; 
ГБПОУ КК Колледж 
культуры   

 
6. 

Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 6 
«Казачья слава – воинская 
слава!» 

Февраль  Северское районное 
казачье общество; 
МКУ Северский историко-
краеведческий музей 

7 Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 7 
«Семья в куче – не 
страшна и туча. Семья 
кубанского казака»  

Март  МБУК библиотека им. В.А. 
Сальникова; 
МКУ Северский историко-
краеведческий музей  

 
8 

 Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 8 
«Пасха в Кубанской 
семье. Спешите делать 

Апрель  МБУ К Детская школа 
искусств ст. Северской; 
МБУК библиотека им. В.А. 
Сальникова; 
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добро»  ГБПОУ КК Колледж 
культуры   

9 Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» № 9 
Фестиваль кубанской 
балачки «Напевный язык 
моих предков!» 

   Май  МБУ К Детская школа 
искусств ст. Северской; 
МБУК библиотека им. В.А. 
Сальникова; 
ГБПОУ КК Колледж 
культуры  

10  Онлайн передача «Мы с 
тобой казаки» №10 
 «Береги землю родимую, 
как мать любимую» (о 
вкладе кубанского 
казачества в победу в 
Великой Отеченственной 
войне) 

июнь   МКУ Северский историко-
краеведческий музей; 
Северское районное 
казачье общество 

 
10 

Виртуальный поход «От 
храма к храму дорогами 
добра» (исторически и 
культурно значимые места 
района) 

Июль  РПЦ (Благочинный 
церквей района); 
Районное телевидение 
«Атаман» 
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                                                                Приложение № 2 
 
 ОНЛАЙН ПЕРЕДАЧИ ЦИКЛА «МЫ С ТОБОЙ КАЗАКИ» 
 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=X9fUN8wFKzA          

 
«Пасха в кубанской семье» 

 
2. https://www.youtube.com/watch?v=R-qa_iIDfo0 

 
   
 
«Кубанский край – земля казачья!» 

 
3. https://www.youtube.com/watch?v=NMUyWe_yMKM&t=1545s 

 
 
                        

«Ратная слава кубанских казаков» 
 

4. https://www.youtube.com/watch?v=iXjAorW9Pjc&t=337s 
 
 
                       «Семья в куче – не страшна и туча» 

 
 

5. https://www.youtube.com/watch?v=8D0p6NXIMSk 
 
«Край родной – край казачий» 
 
 

6. https://www.youtube.com/watch?v=Axg_zQ5tO40 
 

«У истоков казачества» 
 
 
 

7. https://www.youtube.com/watch?v=-x5ZZUW0c4M 
 
                
                      «Купола на Кубани кроют золотом » 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X9fUN8wFKzA
https://www.youtube.com/watch?v=R-qa_iIDfo0
https://www.youtube.com/watch?v=NMUyWe_yMKM&t=1545s
https://www.youtube.com/watch?v=iXjAorW9Pjc&t=337s
https://www.youtube.com/watch?v=8D0p6NXIMSk
https://www.youtube.com/watch?v=Axg_zQ5tO40
https://www.youtube.com/watch?v=-x5ZZUW0c4M
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8. https://www.youtube.com/watch?v=wUFvCMuK898&t=1s  

 
                       

«От Рождества до Святого Крещения» 
 
 

9. https://www.youtube.com/watch?v=z0M4sy5Zdxc 
 

 
«Казачья слава – воинская слава!» 

 
 
 

Каждый выпуск онлайн передач имеет QR-код, имея на мобильном 
телефоне соответствующую программу, сканирующую                 QR-код и 
наведя камеру на него, вы получаете доступ к просмотру видеоматериалов 
мгновенно. 
 
 

Кроме того в рамках проекта  были подготовлены: несколько рубрик 
«Проверь себя: кубанские загадки», Мастер-класс «Святый вэчир, добрый 
вэчир» и др. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wUFvCMuK898&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=z0M4sy5Zdxc

	Образовательный проект «Мы с тобой казаки» реализуется в рамках  сетевого  сотрудничества.
	Участниками сетевого взаимодействия являются:
	- Общеобразовательные организации станицы Северской, имеющие классы казачьей направленности (МБОУ СОШ № 43,45,59);
	- МБУ Детская школа искусств ст. Северской;
	- Северское районное казачье общество;
	- МКУ Северский историко-краеведческий музей;
	- ГБПОУ КК Краснодарский краевой колледж культуры (отделение народного художественного творчества (этнохудожественное творчество), отделение  декоративно-прикладного искусства и народные промыслы);
	- МБУК Центральная библиотека им. Сальникова;
	-Северское районное телевидение «Атаман»

