
Региональный семинар "Школа-музей "Наследие" как ресурсный 

центр по реализации модели Казачьего образования" 

 

06 апреля 2018 года на базе МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 

им. Ф.Н. Красовского» города Галича 

Костромской области прошел 

региональный семинар "Школа-музей 

"Наследие" как ресурсный центр по 

реализации модели Казачьего 

образования".  

 

 

В рамках работы семинара состоялось: 

– знакомство с моделями реализации казачьего 

компонента в общеобразовательных организациях 

костромской области:  

- представление опыта работы "Школы 

казачьей культуры" 

МОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №4 им. Ф.Н. 

Красовского города 

Галича в 2017-2018 уч. году в рамках 

реализации проекта по внедрению казачьего 

компонента в общеобразовательные 

программы общеобразовательных организаций Костромской области;  

- представление опыта работы Ореховской СОШ Галичского района; 

Степановской СОШ им. Н.К. Иванова Галичского района. 

 

В рамках семинара проведены 

открытые уроки, мастер-классы, 

уроки-путешествия, представлены 

видеофрагменты уроков и занятий 

внеурочной деятельности по 

следующим темам: «Жизнь, 

традиции и обычаи казаков», 

«Воспитание казачек в православной 

казачьей семье», «Ожившая 



фотография (этнография яицких казаков)», «От славы рода к величию 

народа». 

 

На круглом столе семинара прошло обсуждение Проекта «Концепции 

развития казачьего образования в 

общеобразовательных организациях 

Костромской области». 

 

В работе семинара, круглого стола 

приняли участие:  

- педагоги и руководители 

образовательных организаций 

Костромской области, участники региональной пилотной площадки 

«Воспитание культуры мира и межнационального согласия в 

образовательном пространстве Костромского региона»: СОШ №4 им. Ф.Н. 

Красовского г.Глича; Ореховская СОШ Галичского района; Степановская 

СОШ им. Н.К. Иванова Галичского района; Костромской автодорожный 

колледж, ЦДТ «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода», МКОУ 

Костромского муниципального района «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова»;  

- гости семинара: Иванова Е.В. – начальник отдела образования 

администрации городского округа город Галич; Шилова Г.Н., (директор) 

Шкутова В.В. (зам. директора) - Лицей №20 города Костромы; Вершков В.В. 

– начальник штаба общества казаков «Хутор Галичский»; Митров А.Г. - 

товарищ (заместитель) атамана КГКО, Подъесаул;  

- специалисты КОИРО: Шереметова Галина Павловна, проректор 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

к.п.н., Заслуженный учитель РФ; Адоевцева И.В., к.п.н., доцент кафедры 

воспитания и психологического оправдания.  

Исполняющим обязанности атамана ВОКО ВКО «ЦКВ» Стецурой А.А. 

участникам  семинара прислан приветственный адрес. 

 Семинар прошел при поддержке администрации губернатора 

Костромской области, департамента образования и науки КО, администрации 

Галичского муниципального района, администрации городского округа город 

Галич, Казачьей общественности.  

 


