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В целях обеспечения условий для непрерывного казачьего образования, возрождения и развития духовно-культурных основ
российского казачества, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи и участия российского казачества в развитии
агропромышленного комплекса России необходимо решить следующие задачи:
- осуществление взаимодействия в области научной, опытно-внедренческой и консалтинговой деятельности;
- осуществление мер поддержки казачьих кадетских образовательных учреждений, учреждений начального и среднего
профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы;
- создание условий и стимулов для участия казачьих обществ в социальной адаптации несовершеннолетних, в оказании помощи
педагогическим коллективам образовательных учреждений в организации внеурочной, досуговой деятельности детей, их летнего
оздоровительного отдыха;
- развитие и поддержка опыта казачества в организации общественно полезных инициатив, направленных на формирование
здорового образа жизни, снижение уровня наркомании, курения, алкоголизма и преступности в обществе.
Реализация запланированных мероприятий Программы развития непрерывного казачьего образования в МГУТУ имени К.Г.
Разумовского и его филиалах позволит придать процессу возрождения, становления и развития казачества устойчивый, целенаправленный
характер, привлекать кадетов и казаков к участию в решении социально-экономических значимых задач, позволит комплексно решать
задачи привлечения членов казачьих обществ к процессу патриотического воспитания подрастающего поколения, возрождению
традиционной культуры казачества.
Выполнение мероприятий Программы будет содействовать реализации гражданских и социальных прав и свобод членов казачьих
обществ, осуществлению оздоровительной и спортивной работы и а также будет способствовать достижению основной цели - реализации
государственной политики в отношении российского казачества.
Основными направлениями Программы являются:
1. Научно-внедренческая и консалтинговая деятельность.
2. Создание системы непрерывного казачьего образования.
3. Создание системы подготовки кадров для казачьих сообществ.
4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации преподавателей казачьих учебных заведений и служащих казачьих
войсковых структур.
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В направлениях программы предусмотрены:
- реализация последовательной государственной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры;
- формирование благоприятного имиджа МГУТУ как «казачьего университета» в казачьих обществах;
- выработку и апробацию основных форм взаимодействия с казачеством;
- установление устойчивых связей и определение основных направлений сотрудничества между филиалами МГУТУ и казачьими
обществами в регионах;
- постепенное вхождение МГУТУ в инфраструктуру обеспечивающую деятельность реестрового казачества в качестве учебного,
методического и научно-технологического ядра;
- проведение оздоровительного отдыха детей и подростков из числа казаков и кадетов;
- увеличение количества учащихся в кадетских образовательных учреждениях;
- увеличение числа образовательных программ с казачьим компонентом;
- ежегодное увеличение числа участвующих в мероприятиях Программы учащихся образовательных учреждений;
- увеличение количества учащихся и студентов, приобщенных к боевым казачьим видам спорта и казачьими культурными традициями;
- повышение качества методического обеспечения непрерывного казачьего образования;
- увеличение единиц библиотеки казачьей литературы;
- повышение качества методического обеспечения воспитательной работы с учащимися кадетских и казачьих учебных заведений;
- развитие центров казачьей культуры, казачьих молодежных военно-спортивных обществ и патриотических клубов;
- повышение качества методического обеспечения программ профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей
казачьих учебных заведений и служащих казачьих войсковых структур.
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№п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные

Результат

Показатели

Механизм
реализации/необхо
димые ресурсы

создание
экспертных
советов
по
технологическим
аспектам взаимодействия
с
казачьими
предприятиями
и
обществами и вхождение
представителей
университета в состав
экспертных
и
экономических советов
войсковых и отдельских
казачьих обществ
(на уровне филиалов
МГУТУ)
агротехнопарки
с
замкнутыми
технологическими
циклами
«Казачья
станица XXI века» в
каждом из войсковых
казачьих обществ
апробированные
организационные
и
экономические
модели
казачьего
местного
самоуправления
количество
казачьих
малых
инновационных
предприятий

план
работы
Управления
НИД МГУТУ

1. Научно-внедренческая и консалтинговая деятельность
1.1.

Консультации казачьих предприятий по сентябрь
Управление
создание РИРЦ
бизнес-планированию и
отдельным 2011г.
– научнотехнологиям. (ИИТ)
май 2012 исследовательс
г.;
кой
2011-2015 деятельностью
МГУТУ;
Научнотехнический
совет МГУТУ
и
Ученые
советы
филиалов
МГУТУ

1.2.

Создание агротехнопарков с замкнутыми сентябрь
институт
технологическими циклами «Казачья 2011г.
– инновационны
станица XXI века»
май 2012 х технологий
г.;
МГУТУ,
2011-2015 филиалы
МГУТУ

агротехнопарки
с
замкнутыми
технологическими
циклами
«Казачья
станица XXI века»

1.2.

Отработка
и
апробация сентябрь
организационных
и
экономических 2011г.
–
моделей
казачьего
местного май 2012
самоуправления.
г.;
2011-2015
Создание и организация деятельности сентябрь
совместно с казачьими обществами 2011г.
–
малых инновационных предприятий май 2012
(Омская,
Смоленская,
Самарская г.;
области).
2011-2015

организационные
и
экономические
модели
казачьего
местного
самоуправления

1.4.

институт
менеджмента
МГУТУ,
филиалы
МГУТУ
институт
инновационны
х технологий
МГУТУ
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малые
инновационные
предприятия

действующие и
формирующиеся
опытновнедренческие
площадки.

план
работы
Управления
НИД МГУТУ

план
работы
Управления
НИД МГУТУ

1.5.

Организация
и
запуск
опытно
внедренческих площадок на базе МИП и
РИРЦ. (Пензенская, Омская, Самарская,
Ростовская и Волгоградская области).

сентябрь
2011г.
–
май 2012
г.;
2011-2015
сентябрь
2011г.
–
май 2012
г.;
2011-2015
сентябрь
2011г.
–
май 2012
г.;
2011-2015

1.6.

Проведение он-лайн совещаний по
вопросам
развития
экономической
основы казачьих обществ

1.7.

Консультации казачьих предприятий по
бизнес-планированию и
отдельным
технологиям.

1.8.

Проведение
совместно с ВВКО в течение
научного эксперимента по применению года;
дезинтегрированных
кормов
для
2011-2015
животных.

институт
опытно
внедренческие количество
опытно план
работы
инновационны площадки
внедренческих площадок Управления
х технологий
на базе МИП и РИРЦ.
НИД МГУТУ
МГУТУ
институт
инновационны
х технологий
МГУТУ

он-лайн совещаний по
вопросам
развития
экономической
основы
казачьих обществ

количество
он-лайн план
работы
совещаний по вопросам Управления
развития экономической НИД МГУТУ
основы казачьих обществ

зам. директора трудоустройство
и
по
научной помощь в организации
работе филиала бизнеса
МГУТУ в г.
Углич
Мартьянова
Ю.И.;
Тимирбулатов
Р.А.,
филиал
МГУТУ
Самара

в

рекомендации
оптимальному
использованию
дезинтегрированных
кормов.

вхождение
план
работы
представителей филиала филиала
в состав экспертных и
экономических советов
войсковых и отдельских
казачьих обществ
по количество участников.
план проведения
эксперимента,
договор

г.

1.9.

Консультации казаков, осуществляющих в течение
профессиональную деятельность в сфере года;
управления
(государственного,
муниципального,
частного),
по 2011-2015
автоматизации управленческих функций
с
применением
современных
информационных технологий

институт
автоматизация
менеджмента
управленческих функций
МГУТУ,
с
применением
филиал
современных
МГУТУ в г. информационных
технологий
Ульяновск

программные
продукты

1.10

Создание казачьего рыбного хозяйства

филиал
МГУТУ
Калуга

план
работы
филиала

Весна 2012

в
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количество внедренных
автоматизированных
управленческих функций
в
сфере
государственного,
муниципального,
частного
казачьего
управления
трудоустройство
и вхождение
г. помощь в организации
представителей филиала
в состав экспертных и
экономических советов
войсковых и отдельских

1.11.

Консультации
казачьих
малых
инновационный предприятий Курской
области
по
вопросам
бизнеспланирования

1.12.

Консультации
казаков,
осуществляющих
профессиональную
деятельность в сфере управления
(государственного,
муниципального,
частного), по вопросам автоматизации
управленческих функций с применением
современных
информационных
технологий
Создание казачьего прудового рыбного
хозяйства

1.6.

казачьих обществ
2011-2015 НОЦ
ИТБ количество
казачьих создание
экспертных
малых
инновационных советов
по
ЮЗГУ
г. Курск;
предприятий,
технологическим
МГУТУ
получивших
аспектам взаимодействия
консультацию
с
казачьими
предприятиями
2011-2015 НОЦ
ИТБ автоматизация
количество внедренных
ЮЗГУ
г. управленческих функций автоматизированных
Курск,
с
применением Управленческих функций
МГУТУ
современных
в
сфере
информационных
государственного,
технологий
муниципального,
частного
казачьего
управления
Весна 2012 НОЦ
ИТБ трудоустройство
и вхождение
- 2015
представителей НОЦ ИТБ
ЮЗГУ
г. помощь в организации
в состав экспертных и
Курск,
МГУТУ
экономических советов
войсковых и отдельских
казачьих обществ

план работы

программные
продукты

план работы

2. Создание системы непрерывного казачьего образования
№п/п

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные

Проведение олимпиады для учащихся по плану, в
казачьих учебных заведений «Кирилл течении
Разумовский – к вершинам знаний»
учебного
года;
2011-2015
Проведение Дня открытых дверей для 1 раз в
учащихся казачьих учебных заведений
месяц
начиная с
октября
2011г.2015г
Проведение
регионального
тура по плану

отдел
профориентац
ионной
работы
МГУТУ
директора
институтов
МГУТУ,
директора
филиалов
МГУТУ
отдел
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Результат

Показатели

список
победителей количество
олимпиады
из
числа казаков
учащихся
казачьих
учебных заведений
количество договоров
намерениях

список

о количество
казачьих
заведений

победителей

количество

Механизм
реализации/необхо
димые ресурсы

участников- Положение
олимпиаде;
Программа
олимпиады

об

учащихся план проведения
учебных Дня
открытых
дверей

участников- Положение

об

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

олимпиады
для
учащихся
общеобразовательных
учебных
заведений,
казачьих учебных заведений и кадетских
корпусов (Обществознание, химия)
Профориентационная
работа
в
общеобразовательных
и
средних
специальных
учебных
заведениях,
кадетских
корпусах
(организация
круглых
столов,
мастер-классов,
конференций
с
приглашением
выпускников
классов
казачьей
направленности кадетских корпусов и их
руководителей)
Организация казачьих смен «Казачья
застава» в летнем детском палаточном
лагере «Чепчугово» (Вяземский район)

провед-я
олимпиад;
2011-2015

профориентац олимпиад
ионной
работы
МГУТУ

сентябрь
2011г.
–
май 2012
г.;
2011-2015

директора
институтов,
директора
филиалов
МГУТУ

июньиюль
2012 -2015

Лёшина А. В.,
Культяпкин
А. И. филиал
МГУТУ в г.
Вязьма

Мастер-класс для кадетов Смоленской
области
«Роль
информационных
технологий в современном обществе.
Знакомство с направлениями подготовки
бакалавров в МГУТУ»
Молодежный форум «Студенческая
весна 2012»

январьфевраль
2012-2015

апрель
2012-2015

количество договоров
намерениях

казаков

олимпиаде;
Программа
олимпиады

о количество мероприятий план
профориентационной
профориентацио
работы
нной работы

приобщение
детей
и дети
и
подростки, летний
подростков
к
боевым участвующие в казачьих палаточный
казачьим видам спорта, сменах
лагерь
ознакомление с казачьими
«Чепчугово»,
культурными традициями
программа
работы казачьих
смен
Лёшина А.В., приобщение казаков и количество участников- Программа
Кораблева
кадетов к вопросам о казаков и кадетов
мастер-класса
Г.В. филиал непрерывном
казачьем
МГУТУ в г. образовании
Вязьма
Лёшина А.В.
приобщение казаков и количество участников- Программа
филиал
кадетов к вопросам о казаков и кадетов
форума
МГУТУ в г. непрерывном
казачьем
образовании
Вязьма
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2.8.

Создание
системы
непрерывного
казачьего
образования,
его
преемственности путем включения в
состав университетского комплекса
классов
казачьей
направленности,
кадетских
учебных
заведений.
Образование двухуровневого казачьего
образовательного учреждения на базе
расформированного
ФГВОУ
ВПО
«Военная академия имени маршала
Советского Союза С.М. Буденного (г.
Новочеркасск)»,
открытие
двух
факультетов «Водные биоресурсы и
аквакультура»
и
«Технологические
машины и оборудование»
Проведение первого этапа олимпиады
для
учащихся
казачьих
учебных
заведений «Кирилл Разумовский – к
вершинам знаний»

2011-2015

директор
филиала
и
заведующие
кафедрами
филиала в г.
Ростове-наДону

открытие двух факультетов создание
«Водные биоресурсы и факультетов
аквакультура»
и
«Технологические машины
и оборудование»

по плану, в
течении
учебного
года; 20112015

список
победителей количество
олимпиады
из
числа казаков
учащихся
казачьих
учебных заведений

2.10.

Проведение Дня открытых дверей для
учащихся кадетских классов

апрель
2012-2015

2.11.

Профориентационная
работа
в сентябрь
общеобразовательных
и
средних 2011-2015
специальных
учебных
заведениях,
кадетских классах

отдел
маркетинга и
рекламы
филиала
МГУТУ в г.
Липецк
отдел
маркетинга и
рекламы
филиала
МГУТУ в г.
Липецк
зам.
дир.
филиала по
УР,
зав. отделом
маркетинга и
рекламы
филиала
МГУТУ в г.
Липецк

2.9.

8

двух

договор с ВВД

участников- Положение
олимпиаде;
Программа
олимпиады

об

количество договоров
намерениях

о количество
учащихся План проведения
кадетских классов
Дня
открытых
дверей

количество договоров
намерениях

о количество мероприятий план
профориентационной
профориентацио
работы
нной работы

2.12.

Проведение
региональной
научно- декабрь
практической конференции «160 лет 2011-2015
Самарской губернии» для учащихся
казачьих учебных заведений

список
победителей количество
конференции из числа казаков
учащихся
казачьих
учебных заведений

2.13.

Организация круглых столов, мастер –
классов, экскурсий на предприятия стратегические партнеры Самарского
института индустрии питания и бизнеса
(филиала)
МГУТУ
имени
К.Г.Разумовского.
Проведение олимпиады для учащихся
казачьих учебных заведений «Кирилл
Разумовский – к вершинам знаний»

количество договоров
намерениях

2.14.

2.15.

Проведение Дня открытых дверей для
учащихся казачьих учебных заведений

2.16.

Профориентационная
работа
в
общеобразовательных
и
средних
специальных учебных заведениях среди
представителей казачьего сообщества
(организация круглых столов, мастерклассов, конференций с приглашением
представителей
казачества
и
их
руководителей)

2.17.

Приобщение школьников, учащихся
ПТУ и студентов к казачьей культуре с

Мартьянова
Ю.И.;
Каушинская
Г.А.,
филиал
МГУТУ в г.
Самара
сентябрь
отдел
2011-2015. профориентац
ии
филиала
МГУТУ в г.
Самара
по плану, в кафедры
течение
филиала
учебного
МГУТУ в г.
года; 2011- Самара
2015
2 раза в отдел
год;
внеучебной
2011-2015 работы
филиала
МГУТУ в г.
Самара
сентябрь
зам.директора
2011-2015 по
УМВР,
отдел
маркетинга,
руководители
структурных
подразделени
й
филиала
МГУТУ в г.
Углич
8 сентября Шереметов
2011 год;
З.Н.
9

участников- Положение
о
региональной
научнопрактической
конференции;
Программа
конференции
о количество мероприятий план
профориентационной
профориентацио
работы
нной работы

список
победителей количество
олимпиады
из
числа казаков
учащихся
казачьих
учебных заведений
количество договоров
намерениях

о количество
казачьих
заведений

участников- Положение
олимпиаде;
Программа
олимпиады

об

учащихся план проведения
учебных Дня
открытых
дверей

количество
казаков, количество мероприятий план
поступивших для обучения профориентационной
профориентацио
в филиал
работы
нной работы

организация
деятельности

поисковой количество
участников
по мероприятия

план
мероприятий

выездом на место событий Бородинского 2011-2015
сражения 1812 года.

2.18.

Участие филиала в программе «Малый ноябрь
Казачий круг»
2011-2015

2.19.

Участие в финальном туре конкурса октябрь
«Мистер
и
Мисс
МГУТУ»
с 2011-2015
привлечением студентов – казаков.

2.20

Организация работы секции «Казачество
на службе Отечества» в рамках V
межрегиональной научно-практической
конференции «Ценности Российского
общества и роль Великой Отечественной
войны в их развитии», посвящённой 70летию
битвы
под
Москвой
(г.
Волоколамск)
Проведение
на
базе
филиала
университета
в
г.
Волоколамске
круглого стола совместно с казаками
станичного казачьего общества Рузского
района имени Героя Советского Союза
Л.М. Доватора.

2.21

2.22

ноябрь
2011-2015

ноябрь
2011 -2015

Проведение Дня открытых дверей для 2011-2015
учащихся кадетского класса СОШ №3
г.Абдулино
Оренбургской
области,
Казачьего кадетского класса СОШ№97
г.Бугуруслан Оренбургской области

Гусева Н.В.
исследованию биографий
филиал
М.И.Платова
и
МГУТУ в г. В.В.Денисова
Можайск
Гедз К.Г.
знакомство с казачьей количество
участников
филиал
культурой
мероприятия
МГУТУ в г.
Можайск

выезда на место
событий

программа
мероприятия

зам.директора
по
УМВР,
отдел
маркетинга
филиала
МГУТУ в г.
Углич
филиал
МГУТУ в г.
Волоколамск
,
Куделина О.В
Сепиашвили
Е.Н.

использование
национального
фольклора

количество
студентов сотрудничество
казачьего филиала ознакомленных с с
ансамблем
казачьей культурой
казачьей песни
«Чарочка»
г.Ярославль

материалы в
научных трудов

сборнике количество
студентов и
казачьих
участвующих
мероприятии

филиал
МГУТУ в г.
Волоколамск
,
Куделина
О.В.
Сепиашвили
Е.Н.
филиал
МГУТУ в г.
Абдулино,
Шерстобитов
а
О.С.,
Примаков

участие в проведении и
приобщение ППС филиала
университета, студентов к
вопросам о казачестве

количество
участников программа
круглого стола, ППС проведения
филиала
университета, круглого стола
студентов и служащих
казачьих
войсковых
структур

договора о сотрудничестве

количество
казачьих
заведений

10

ППС, программа
служащих конференции
структур,
в

учащихся план проведения
учебных Дня
открытых
дверей

2.23

Профориентационная
работа
в сентябрь
общеобразовательных
учебных 2011-2015
заведениях г.Абдулино (СОШ№3 –
кадетский
класс),
г.Бугуруслан
(СОШ№97-казачий кадетский класс),
Казачьей военно-спортивной школе
«Разведка», Казачьей школе «Атаман»
г.Оренбург
(организация круглых
столов, мастер-классов, конференций с
приглашением выпускников классов
казачьей направленности кадетских
корпусов и их руководителей)

2.24

Мастер-класс для кадетов СОШ №3
г.Абдулино
Оренбургской
области.
«Знакомство
с
направлениями
подготовки бакалавров в МГУТУ»

2.25

Проведение
регионального
тура
олимпиад
для
учащихся
общеобразовательных
учебных
заведений, казачьих учебных заведений
и кадетских корпусов (Обществознание,
химия)
Организация и проведение обучающей
выставки-дегустации казачьих блюд с
участием студентов в традиционных
казачьих
нарядах
в
общеобразовательных
и
средних
специальных
учебных
заведениях,
кадетских корпусах и в крупных
торгово-развлекательных центрах

2.26.

В.Ф.
филиал
договора о сотрудничестве
МГУТУ в г.
Абдулино,
Шерстобитов
а
О.С.,
Примаков
В.Ф.

ноябрь
2011г.апрель
2012г.;
2011-2015

филиал
МГУТУ в г.
Абдулино,
Шерстобитов
а
О.С.,
Примаков
В.Ф.
по плану филиал
проведени МГУТУ в г.
я
Смоленск
олимпиад;
2011-2015

приобщение казаков и количество участников- программа
кадетов к вопросам о казаков и кадетов
мастер-класса
непрерывном
казачьем
образовании

список
олимпиад

победителей

мартфилиал
количество договоров
апрель
МГУТУ в г сотрудничестве
2012
г.- Ульяновск
2015
Жаркова А.А.

11

количество мероприятий план
профориентационной
профориентацио
работы
нной работы

количество
казаков

участников- Положение
олимпиаде;
Программа
олимпиады

о количество мероприятий

план
мероприятий

об

2.27

Проведение круглого стола «Российское ноябрь
казачество: вчера, сегодня, завтра»
2012-2015

филиал
количество договоров
МГУТУ в г. намерениях
Мелеуз
Мамцев А.Н.

2.28

Проведение семинар - практикума фераль
«Школа
куратора»
с
участием 2012-2015
представителей казачества

2.29

Проведение лекционных занятий с 2011-2015
приглашением атаманов казачьих войск
и казаков

2.30

Проведение кураторских часов в виде 2011-2015
лекций по восстановлению исторической
правды о казачестве и сохранению
казачества как субэтнической культуры

2.31

Формирование
положительного 2011-2015
отношения студентов к культурному и
статусному укладу жизни казаков в
Российском государстве

2.32

Участие казачьих обществ в культурно- 2011-2015
просветительских
мероприятиях,
проводимых в филиале

отдел
по
воспитательн
ой
деятельности
филиала
МГУТУ в г.
Мелеуз
отдел
по
воспитательн
ой
деятельности
и
кафедра
СГД (Зверев
С.В.) филиала
МГУТУ в г.
Мелеуз,
отдел
по
воспитательн
ой
деятельности
филиала
МГУТУ в г.
Мелеуз
кафедра СГД
(Зверев С.В.)
филиала
МГУТУ в г.
Мелеуз
отдел
по
воспитательн
ой
12

о количество мероприятий план
профориентационной
профориентацио
работы
нной работы

приобщение студентов к количество мероприятий
укладу казачьего быта в
рамках решения вопроса о
непрерывном
казачьем
образовании

план
мероприятий

приобщение студентов к количество мероприятий
укладу казачьего быта в
рамках решения вопроса о
непрерывном
казачьем
образовании

план
мероприятий

приобщение студентов к количество мероприятий
укладу казачьего быта в
рамках решения вопроса о
непрерывном
казачьем
образовании

план
мероприятий

приобщение студентов к количество мероприятий
укладу казачьего быта в
рамках решения вопроса о
непрерывном
казачьем
образовании
приобщение студентов к количество мероприятий
укладу казачьего быта в
рамках решения вопроса о

план
мероприятий

план
мероприятий

деятельности
филиала
МГУТУ в г.
Мелеуз,
отдел
по
воспитательн
ой
деятельности
филиала
МГУТУ в г.
Мелеуз,
редакция
молодежной
газеты
«Мгновение»
филиал
МГУТУ в г.
Рязань

непрерывном
образовании

казачьем

2.33

Выпуск
радио
и
телепередач, 2011-2015
посвященные традициям и обычаям
казаков и их роли в нравственном и
патриотическом воспитании молодежи

2.34

Проведение «Дней университета» в
учебных заведениях города Шацка
Рязанской области и детско-юношеском
казачьем Центре

2.35

Участие в разработке предложений при 2011г.
формировании рязанской областной
программы поддержи казачьих обществ

филиал
создание Программы
МГУТУ в г.
Рязань

2.36

Профориентационная
работа
в 2011-2015
общеобразовательных
и
средних
специальных
учебных
заведениях,
кадетских классах

филиал
МГУТУ в г.
Рязань

2.37

Приглашение представителей казачьих
обществ и кадетских казачьих классов
города Рязани и Рязанской области для
участия в мероприятиях «Посвящение в
студенты» и «Выпуск студентов».
Организация совместных концертов
художественной самодеятельности
Олимпиада
для учащихся казачьих

филиал
приобщение казаков и количество участников
МГУТУ в г. кадетов
к
вопросам
непрерывного образования
Рязань

2.38

Ноябрь
2011г.,
Апрель
2012г.;
2011-2015

сентябрь
2011г.,
июнь
2012г.;
2011-2015

по

плану филиал

приобщение студентов к количество мероприятий
укладу казачьего быта в
рамках решения вопроса о
непрерывном
казачьем
образовании

увеличение
абитуриентов

13

количества выполнение плана набора план проведения
абитуриентов

целевой прием
представителей казачества
по направлениям ВКО
ВДД

список

план
мероприятий

победителей

количество мероприятий проект
Программы с участием Программы
филиала МГУТУ в г.
Рязань
выполнение плана набора
направления
по
целевому
приему
ВКО ПДД
абитуриентов на 2012 год

количество

план проведения
мероприятий

участников- Положение

об

учебных
заведений
«Кирилл МГУТУ
Разумовский – к вершинам знаний»

МГУТУ в г. олимпиады
Чебоксары

Проведение «Дней открытых дверей» 06.12.2011
филиала с привлечением казаков
09.02.2012
,
15.03.2012
,
05.04.2012
17.05.2012;
2011-2015
Проведение
регионального
тура 2011-2015
олимпиады
для
учащихся
общеобразовательных
учебных
заведений
и
кадетской
школы
(Обществознание, химия)
Профориентационная
работа
в 2011-2015
общеобразовательных
и
средних
специальных
учебных
заведениях,
кадетской школе (организация круглых
столов, мастер-классов, конференций с
приглашением выпускников классов
казачьей
направленности
и
их
руководителей)
Участие представителей казачества в октябрь
мероприятиях проводимых филиалом:
2011
-Посвящение в студенты
по плану
- Дни открытых дверей
работы;
2011-2015

филиал
количество договоров о количество
МГУТУ в г. намерениях
получения казаков
высшего образования в
Чебоксары
филиале

2.43

2.44

2.39

2.40

2.41

2.42

казаков

олимпиаде;
Программа
олимпиады
студентов- план проведения
Дня
открытых
дверей

филиал
список
победителей
МГУТУ в г. олимпиад
Чебоксары
ОМиЕНД
ГиСЭД
филиал
количество договоров о
МГУТУ в г. намерениях
получения
высшего образования в
Чебоксары
филиале

количество
казаков

филиал
количество договоров о
МГУТУ в г намерениях получения
высшего образования в
Калуга
филиале

количество
казаков

Участие
студентов
филиала
в 2011-2015
мероприятиях по плану Калужского по
отдельского казачества
согласован
ию
с
атаманом
КОК ЦКВ

филиал
приобщение студентов к
МГУТУ в г культурным традициям
Калуга
и казаков
КОК ЦКВ

количество участников

Инвестиционная

Курская

программа Проекта 2011-2015

об

количество мероприятий план
профориентационной
профориентацио
работы
нной работы

создание детского учебно- количество
14

участников- Положение
олимпиаде;
Программа
олимпиады

студентов- план проведения
мероприятий

участников

план проведения
мероприятий

Проект «Дети -

«Дети - сироты» на базе земель ОПХ
«Панино» Курской области

2.45

Организация центра профессиональной 2011-2015
ориентации для учащихся казачьих
учебных заведений

отдельское
Казачье
общество;
НОЦ
ИТБ
ЮЗГУ
г. Курск,
МГУТУ
отдел
проффориент
ационной
работы
МГУТУ;
представител
ьство МГУТУ
в г. Курск

производственного
комплекса

количество договоров
намерениях

детей-сирот

о количество
профориентационных
мероприятий

сироты»

план
работы
представительст
ва

3. Создание системы подготовки кадров для казачьих сообществ
3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса групп студентов казачьей направленности
№п/п

3.1.1

3.1.2.

3.1.3.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные

Разработка спец.курсов и элективных май 2011- директора
курсов
казачьей
тематики
по 2015
институтов
направлениям подготовки бакалавров
МГУТУ,
директора
филиалов
МГУТК
Разработка
в рамках направления Март
Шленская Т.В.
«Технология продукции и организация 2011-2015 Рыжкова Н.В.
общественного
питания»
профиля
филиал
подготовки «Технология и организация
МГУТУ в
казачьего производства кулинарной
г. Ростов–напродукции и кондитерских изделий».
Дону

Комплектование библиотеки казачьей март 2012- заведующая
литературы, подписка на казачьи 2015
библиотекой
издания, газеты, журналы; создание
МГУТУ
электронной библиотеки
15

Результат

Показатели

Механизм
реализации/необхо
димые ресурсы

одобрение
курсов
Учебно-методическим
советом университета

количество курсов

требования
ФГОС ВПО

утверждение
Ученым
советом
университета
ООП
бакалавров
по
профилю «Технология и
организация
казачьего
производства кулинарной
продукции
и
кондитерских изделий».
библиотека
казачьей
литературы, подписка на
казачьи издания, газеты,
журналы

разработанная
ООП Положение
подготовки бакалавров
ООП

об

количество в библиотеке рабочие
университета и филиалах программы
экземпляров
казачьей дисциплин ООП
литературы,
казачьих

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

Разработка
комплекса
научно- 2011-2015
методической и научной литературы
для обеспечения учебного процесса.
Исследование истории, роли и места
казачества
в
экономической,
политической, социальной и культурной
жизни современной России, перспектив
его развития (подготовка научных
статей, монографических исследований,
проведение
научно-практических
региональных,
общероссийских
и
международных конференций, круглых
столов
с участием
студентов,
представителей
общественных
и
властных структур,
представителей
войсковых казачьих организаций) по
актуальным проблемам современного
казачества
Издание рабочих программ дисциплин февраль
учебного плана с казачьим компонентом 2012-2015

Разработка методических рекомендаций
и популяризация в воспитательной
деятельности традиций
исторически
сложившейся
казачьей
системы
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания молодежи
на примере
беззаветного служения
Родине
российского казачества, его
государственного патриотизма
Разработка элективных курсов казачьей
тематики по направлениям подготовки
бакалавров
Комплектование библиотеки казачьей
литературы,
создание
электронной

директора
филиалов
МГУТУ

газет, журналов
проведение конференций, количество
круглых
столов, мероприятий
подготовка
научных
статей

учебнометодический
отдел МГУТУ

статей, рабочие
программы
дисциплин ООП

количество
рабочих
программ
дисциплин
учебного
плана
с
казачьим компонентом
количество методических
рекомендаций

в соответствии с
ООП

2011-2015

изданные
рабочие
программы
дисциплин
учебного
плана
с
казачьим компонентом
Н.В. Рыжкова,
подготовленные
филиал
методические
МГУТУ в
рекомендации
по
г. Ростов–на- воспитательной работе
Дону

в течение
года;
2011-2015
в течение
года;

филиал
одобрение
курсов
МГУТУ в г. Учебно-методическим
советом университета
Липецк
зав.
библиотека
казачьей
библиотекой
литературы

количество курсов

требования
ФГОС ВПО
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план
воспитательной
работы филиала
МГУТУ в г.
Ростов-на-Дону

количество в библиотеке рабочие
экземпляров
казачьей программы

библиотеки

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

2011-2015

Разработка
комплекса
научно- 2011-2015
методической и научной литературы
для обеспечения учебного процесса.
Исследование истории, роли и места
казачества
в
экономической,
политической, социальной и культурной
жизни современной России, перспектив
его развития (подготовка научных
статей, проведение научно-практических
региональных, конференций, круглых
столов
с участием
студентов,
представителей
общественных
и
властных структур,
представителей
войсковых казачьих организаций) по
актуальным проблемам современного
казачества
Включение казачьего компонента в 2011-2015
преподавание следующих дисциплин:
Отечественная история, Социология,
Экономика, Культурология, Психология
и педагогика, Правоведение, Мировая
экономика,
Финансы
и
кредит,
Организация питания в гостиницах,
ресторанах и туристических комплексах.
Комплектование библиотеки казачьей 2012–2015
литературой, создание электронной
библиотеки казачьей литературы

Издание рабочих программ дисциплин апрель
учебного плана с казачьим компонентом 2012г.;
2012-2015

филиал
МГУТУ в г.
Липецк
заместитель
директора
филиала по УР,
зав.
отделом
маркетинга и
рекламы
филиала
МГУТУ в г.
Липецк

литературы

проведение конференций, количество
круглых
столов, мероприятий
подготовка
научных
статей

дисциплин

статей, рабочие
программы
дисциплин

зам.директора
утверждение
Ученым разработанная ООП
по
УМВР, советом филиала ООП по
преподаватели предметам
дисциплин
филиала
МГУТУ в г.
Углич
зав.
библиотекой
МГУТУ;
филиал
МГУТУ в г.
Углич
зам.директора
по УМВР
филиала
МГУТУ в г.
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внесение
изменений
рабочие
программы

в

экземпляры
казачьей
литературы в библиотеке.

количество в библиотеке рабочие
филиала
экземпляров программы
казачьей литературы
дисциплин

изданные
рабочие
программы
дисциплин
учебного
плана
с
казачьим компонентом

количество
рабочих в соответствии с
программ
дисциплин ООП
учебного
плана
с
казачьим компонентом

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15

3.1.16.

Разработка и издание комплексов
учебно-методической
и
научной
литературы обеспечивающий учебный
процесс профессиональной подготовки
и
повышения
квалификации
преподавателей
казачьих
учебных
заведений
и
служащих
казачьих
войсковых структур
Разработка плана исследований
в
рамках программ магистратуры и
аспирантуры об истории, роли и месте
казачества
в
экономической,
политической, социальной и культурной
жизни современной России
Разработка плана НИРС в рамках
программ подготовки бакалавров об
истории, роли и месте казачества в
экономической,
политической,
социальной и культурной
жизни
современной России и региона обучения
Организация поисковой деятельности по
исследованию
биографий
казаков
М.И.Платова и В.В.Денисова на базе
филиала
при
участии
атамана
Можайского казачества Масютина А.Ю.

Углич
в течение директора
года;
институтов
2011-2015 МГУТУ,
директора
филиалов
МГУТУ

количество
изданной наличие
учебно-методической
указаний
литературы

методических

план издания

март 2012 Рыжкова Н.В.,
научные
статьи, количество
научных ООП подготовки
г.;
филиал
монографические
статей, монографических магистров
2012-2015 МГУТУ в
исследования
исследований
г. Ростов –наДону
март 2012 кафедры
г.;
филиалов
2012-2015 МГУТУ

декабрь
2011года –
май 2012
года;

научные
статьи, количество
научных ООП подготовки
монографические
статей, монографических бакалавров
исследования
исследований

3.1.17.

Организация на базе филиала книжно- февраль
иллюстративной выставки, посвященной 2012 год;
казачьему движению
2012-2015

Гедз К.Г.
оформление материалов
Пантелеева
поисковой деятельности
Н.Г.
Шереметов
З.Н.
филиал
МГУТУ в
г. Можайск
Пузырева В.Г.
оформление выставки
филиал
МГУТУ в г.
Можайск

3.1.18.

Проведение на базе библиотеки филиала декабрь20
выставки
«История
казачества 12г.;
Ярославской области» (совместно с 2012-2015
краеведческим отделом центральной

зав.
библиотекой
филиала
МГУТУ в г.

2011-2015
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ознакомление студентов
филиала
с
историей
казачества Ярославской
области

3 курс дневного обучения

разработка плана
поисковой
деятельности

количество
участников
мероприятия

собирание
наглядного
материала

количество
выставки.

Программа
выставки

участников

3.1.19

3.1.20

3.1.21

библиотеки им.Сурикова).
Комплектование библиотеки казачьей
литературы, подписка на казачьи
издания, газеты, журналы; создание
электронной библиотеки в филиале
МГУТУ
им.
К.Г.Разумовского
в
г.Абдулино
Участие ППС и студентов в отчетновыборном Круге отдельского казачьего
общества «Первый отдел Оренбургского
казачьего войска» в г.Оренбурге

Углич
филиал
МГУТУ в г.
Абдулино,
Шерстобитова
О.С.,
Танышева С.В.
28 октября филиал
2011года;
МГУТУ в г.
2011-2015 Абдулино,
Шерстобитова
О.С.
Разработка плана НИРС в рамках январь-май филиал
МГУТУ в г.
программ подготовки бакалавров об 2012 г.;
2012-2015
Абдулино,
истории, роли и месте казачества в
Дрындин В.Л.
экономической,
политической,
социальной и культурной
жизни
современной России и региона обучения
сентябрь
2011г.-май
2012г.;
2011-2015

библиотека
казачьей
литературы, подписка на
казачьи издания, газеты,
журналы

решения по вопросам количество участников
подготовки кадров для
казачьих сообществ

Разработка плана НИРС в рамках 2012-2015
программ бакалавриата об истории, роли
и месте казачества в экономической,
политической, социальной и культурной
жизни современной России и региона
обучения

филиал
МГУТУ в
Смоленск

3.1.23

Внесение в тематический план рабочих сентябрьпрограмм
учебных
дисциплин ноябрь
действующих учебных планов МГУТУ 2011-2015
казачьего компонента
с целью
реализации
в
образовательном
пространстве казачьего компонента в
соответствии
с
рекомендуемым
перечнем

филиал
утверждение
МГУТУ в г. советом
тематического
Мелеуз,
Мамцев А.Н.
дисциплин с
компонентом

3.1.24

Создание в библиотеке филиала МГУТУ

библиотека
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Программа круга

научные
статьи, количество
научных ООП подготовки
монографические
статей, монографических бакалавров
исследования
исследований

3.1.22

Февраль

количество в библиотеке рабочие
филиала
экземпляров программы
казачьей
литературы, дисциплин
казачьих газет, журналов

научные
статьи, количество
научных ООП подготовки
г. монографические
статей, монографических бакалавров
исследования
исследований

Ученым количество дисциплин с рабочие
филиала казачьим компонентом
программы
плана
дисциплин ООП
казачьим

выставка казачьей

количество в библиотеке рабочие

в г. Рязань постоянно действующей
выставки литературы, посвященной
деятельности К.Г. Разумовского и
истории казачества в России
Создание системы непрерывного
казачьего образования, его
преемственности путем включения в
учебные программы казачьего
компонента
Проведение на базе филиала МГУТУ в г.
Чебоксары мастер-класса на тему
«Современная казачья кухня, ее отличие
от русской».

2012г.

филиала
МГУТУ в г.
Рязань

литературы, пополнение
библиотечного фонда

экземпляров
литературы,
журналов

2011-2015

учебный отдел
филиала
МГУТУ в г.
Чебоксары

знание особенностей
жизни казаков в
Чувашской Республике

количество дисциплин с рабочие
казачьим компонентом
программы
дисциплин ООП

2011-2015

кафедра

участие в мастер- классе
преподавателей и
студентов филиала и
казаков

количество участников

программа
мероприятия

Разработка элективных курсов казачьей
тематики по направлениям подготовки
бакалавров. Исследование истории,
роли и места казачества в
экономической, политической,
социальной и культурной жизни
современной России, перспектив его
развития по актуальным проблемам
современного казачества
Комплектование специального раздела
казачьей литературы в библиотеке,
подписка на казачьи издания

декабрь
2011г.

одобрение курсов
Учебно-методическим
советом филиала

количество курсов

ФГОС ВПО

раздел казачьей
литературы в библиотеке
филиала

количество экземпляров
казачьей литературы

рабочие
программы
дисциплин ООП

3.1.29

Издание рабочих программ дисциплин
учебного плана с казачьим компонентом

Февраль
2012г.

Разработка методических рекомендаций
по проведению воспитательной работы
на традициях исторически
сложившейся казачьей системы
духовно-нравственного и

2011-2015

количество
рабочих
программ
дисциплин
учебного
плана
с
казачьим компонентом
количество методических
рекомендаций

в соответствии с
ООП

3.1.30

изданные рабочие
программы дисциплин
учебного плана с
казачьим компонентом
методические
рекомендации по
воспитательной работе

3.1.25

3.1.26

3.1.27

3.1.28

ТиЭПП

Март
2012г.

филиала
МГУТУ в г.
Чебоксары
филиал
МГУТУ в г.
Чебоксары

Зав.
библиотекой
филиала
МГУТУ в г.
Чебоксары
филиал
МГУТУ в г.
Чебоксары
филиал
МГУТУ в г.
Чебоксары
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казачьей программы
газет, дисциплин ООП

план
воспитательной
работы филиала

патриотического воспитания молодежи

3.2.Системные мероприятия, обеспечивающие повышение качества методического обеспечения подготовки кадров
для казачьих сообществ
№п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные

3.2.1.

Проведение
на
базе
филиала май 2012- Рыжкова Н.В.,
университета в г. Ростове-на-Дону 2015
филиал
мастер-класса на тему «Донская казачья
МГУТУ в г.
кухня».
Ростов
–наДону

3.2.2.

Проведение
на
базе
кафедры февраль
«Технологии продуктов питания и 2012-2015
экспертиза товаров» филиала МГУТУ
им. К. Г. Разумовского в г. Вязьме
мастер-класса «Казачья кухня»

3.2.3.

Совместно
с
ОАО
«Вяземский
хлебокомбинат» разработка технических
условий
на
отдельные
виды
оригинальных казачьих хлебобулочных
изделий («Казачий каравай»; булка
«Столичная»; хлеб «Донской»)
Организация работы секции «Казачество
в войне 1812 года» в рамках XII
международной
научно-практической
конференции «Технологии, научнотехническое
и
информационное

3.2.4.

март
2012-2015

май
2012-2015

Результат

количество
ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур
участвующий в мастерклассе
Лёшина А. В., ознакомление студентов, количество
ППС,
Степаненкова
преподавателей,
студентов и служащих
Л. Н.,
служащих
казачьих казачьих
структур,
филиал
войсковых структур с участвующих
в
МГУТУ в г. отдельными
блюдами мероприятии
казачьей
кухни
и
Вязьма
технологией
их
приготовления

Лёшина А. В.,
Антонова Н.,
филиал
МГУТУ в г.
Вязьма

участие в мастер- классе
ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

Показатели

технические условия на
отдельные
виды
хлебобулочных изделий
(«Казачий
каравай»;
булка «Столичная»; хлеб
«Донской»)
Лёшина А. В., материалы в сборнике
Кораблёва
научных трудов
Г. В.,
филиал
МГУТУ в г.
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Механизм
реализации/необхо
димые ресурсы

программа ООП

лаборатории
кафедры
«Технологии
продуктов
питания
и
экспертиза
товаров»,
технологии
приготовления
блюд,
компоненты для
их
приготовления
отдел главного
технолога ОАО
«Вяземский
хлебокомбинат»

количество
отдельных
видов
оригинальных
казачьих хлебобулочных
изделий
с
разработанными
техническими условиями
количество
ППС, программа
студентов и служащих конференции
казачьих
структур,
участвующих
в
мероприятии

обеспечение в образовании, экономике и
производстве региона», посвящённой
200-летию Отечественной войны 1812
года (г. Вязьма)
Научно-практическая
конференция 2011-2015
«Возрождение Российского казачества:
экономические, социально-политические
и культурные аспекты» на базе филиала
МГУТУ в г. Темрюк совместно с
Кубанским
казачьим
войском,
Департаментом по делам казачества и
кадетскими
учебными
заведениями
Администрации г. Темрюк
Проведение
на
базе
филиала 2011-2015
университета в г. Темрюк выставки
«Кубань – казачья колыбель» (совместно
с Темрюкским краеведческим музеем).

Вязьма

3.2.7.

Проведение
на
базе
филиала 2011-2015
университета в г. Темрюке
акции
«Казачество против терроризма и
наркотиков».

3.2.8.

Проведение
на
базе
филиала май 2012- Дудко Ю.В.,
участие в мастер- классе количество
ППС программа ООП
университета в г. Темрюке, совместно с 2015
филиал
ППС
университета, университета,
кафедрой «Технологии и товароведение»
МГУТУ в г. преподавателей казачьих преподавателей казачьих

3.2.5.

3.2.6.

Дудко Ю.В.,
участие в конференции
филиал
ППС
университета,
МГУТУ в г. преподавателей казачьих
учебных заведений и
Темрюк
служащих
казачьих
войсковых структур

количество участвующих программа
в
конференции ППС конференции
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

Дудко Ю.В.
филиал
МГУТУ в
Темрюк

участие в выставке ППС
университета,
г. преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

Дудко Ю.В.
филиал
МГУТУ в
Темрюк

участие
в
акции
студентов-казаков
г. университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур
(посещение учреждений
общеобразовательных
школ, учебных заведений
среднего
профессионального
образования)

количество
участников программа
выставки, преподавателей выставки
казачьих
учебных
заведений и служащих
казачьих
войсковых
структур, участвующих в
выставке
количество
ППС программа акции
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур,
участвующих в акции
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мастер-класса
кухня».

на

тему

«Кубанская

Темрюк

учебных заведений и учебных заведений и
служащих
казачьих служащих
казачьих
войсковых структур
войсковых
структур
участвующий в мастерклассе
собирание материала к количество
участников организация
поисковой деятельности
мероприятия
встречи

3.2.9.

Встреча
с
казаком
г.Можайска декабрь
Титаренко А.В. на тему «Движение 2011 год;
казачества в регионе»
2011-2015

Еременко Г.Н.
филиал
МГУТУ в г.
Можайск

3.2.10

Посещения студентами национальной ноябрь,
деревни, изучения этики и культуры май 2012общения разных народов, включая 2015 гг.
культуру, быт и традиции казачества

филиал
приобщение студентов к количество мероприятий
МГУТУ в г. укладу казачьего быта в
рамках решения вопроса
Мелеуз
Мамцев А.Н.
о непрерывном казачьем
образовании

план выезда на
место

3.2.11

Проведение на базе филиала МГУТУ им.
К.Г. Разумовского в г. Рязани и РГТК
мастер класса «Особенности и
специфика казачьей кухни»

филиал
МГУТУ в г.
Рязань

ознакомление студентов,
преподавателей и гостей с
особенностями
приготовления блюд
казачьей кухни

количество участников

филиал МГУТУ
в г. Чебоксары

решение совета

количество участников

план проведения
мастер
класса
лаборатории и
кафедры
«Технологии и
управление»
филиала МГУТУ
в г. Рязань
программа
совета

3.2.12

Расширенный Атаманский совет
педагогами и студентами филиала

Март
2012г.;
2011-2015

с Апрель
2012

Решетова А.Е..
филиал
решения по вопросам количество решений
МГУТУ в г. подготовки кадров для
казачьих сообществ
Калуга

3.2.13

Участие в работе ученого совета 2011-2015;
филиала
атамана
Калужского
ежемесячн
отдельского казачества
о

3.2.14

День памяти жертв Первой мировой 19 ноября филиал
войны
2011
МГУТУ в г
Калуга
совместно
администрацие
й КОКМ
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участие в мероприятии
студентов-казаков
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

план совета

количество
ППС программа
университета,
мероприятия
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур,
участвующих
в

3.2.15

Краеведческий
фестиваль
Калужской области

3.2.16

Выполнение дипломных работ с учетом
казачьей тематики

3.2.17

Вахта памяти
захоронения»

«Сохраним

ССУЗ Март 2012

2011-2015

воинские Май 2012;
2012-2015

3.2.18

Организация работы секции «Казачество 2011-2015
на службе Отечества» в рамках V
межрегиональной научно-практической
конференции «Ценности Российского
общества и роль Великой Отечественной
войны в их развитии», посвящённой
Курской битве

филиал
МГУТУ в
Калуга
совместно
КТК

участие в мероприятии
г студентов-казаков
университета,
с преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

филиал
МГУТУ в
Калуга
филиал
МГУТУ в
Калуга
КОК ЦКВ

статьи и исследования в
г рамках казачьей тематики

НОЦ
ЮЗГУ
Курск,
МГУТУ

мероприятии
количество
ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур,
участвующих
в
мероприятии
количество
статей
и
исследований

участие в мероприятии
г студентов-казаков
и университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

количество
ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур,
участвующих
в
мероприятии
ИТБ материалы в сборнике количество
ППС,
студентов и служащих
г. научных трудов
казачьих
структур,
участвующих
в
мероприятии

программа
мероприятия

ООП подготовки
бакалавров
программа
мероприятия

программа
конференции

4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации преподавателей казачьих учебных заведений и служащих
казачьих войсковых структур
№п/п

4.1.

Мероприятие

Срок
исполнения

Проведение
на
базе
филиала в течение
университета в г. Ростове-на-Дону года;
совместно
с
Министерством 2011-2015
Образования
Ростовской
области,
Всевеликим
Войском
Донским,

Ответственные

Результат

Рыжкова Н.В.,
филиал
МГУТУ в г.
Ростов
–наДону
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участие в конференции
ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих

Показатели

Механизм
реализации/необхо
димые ресурсы

количество
ППС программа
университета,
конференции
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих

войсковых структур

войсковых
участвующих
конференции

Центр
дополнительно
го образования
филиалов
МГУТУ в г.г.
Пенза,
Смоленск,
Вязьма
Проведение
на
базе
филиала в течение Рыжкова Н.В.,
университета в г. Ростове-на-Дону года;
филиал
выставки «Казачий Дон» (совместно со 2011-2015 МГУТУ в г.
Старочеркасским музеем-заповедником).
Ростов
–наДону

повышение
квалификации казаков

количество слушателей- план работы по
казаков,
прошедших повышению
повышение
квалификации
квалификации

участие в выставке ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

4.4.

Проведение
на
базе
филиала в течение
университета в г. Ростове-на-Дону года;
акции «Казачья молодежь против 2011-2015
терроризма и наркотиков».

Рыжкова Н.В.
филиал
МГУТУ в г.
Ростов
–наДону

участие в акции ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых структур

4.5.

Расширенный Атаманский совет с ППС апрель
и студентами филиала МГУТУ в г. 2012-2015
Вязьма

количество
ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур,
участвующих в выставке
количество
ППС
университета,
преподавателей казачьих
учебных заведений и
служащих
казачьих
войсковых
структур,
участвующих в акции
количество участников

4.6.

Мероприятия
культурно- 2011-2015
образовательного
центра
«Казачья
застава» ( по отдельному плану)

Лёшина А.В.,
решения по вопросам
филиал
подготовки кадров для
МГУТУ в г. казачьих сообществ
Вязьма
Лёшина А.В.
решения по вопросам количество участников
филиал
подготовки кадров для
МГУТУ в г. казачьих сообществ
Вязьма

4.2.

4.3.

Департаментом по делам казачества и
кадетским учебным заведениям, Южным
отделением Российской Академии Наук
научно-практической
конференции
«Возрождение Российского казачества:
экономические, социально-политические
и культурные аспекты».
Повышение квалификации казаков в сентябрь
рамках Региональных инновационных 2011-2015
ресурсных центров МГУТУ (Пензенская
лаборатория НМЭЦ рыбного и водного
хозяйства,
Региональные
центры
МБШЭПП, Смоленский и Вяземский
РИРЦ и др.)
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структур,
в

программа
выставки

программа акции

программа
совета

план
мероприятий

4.7.

директор
филиала
МГУТУ в г
Абдулино
Шерстобитова
О.С., Анохин
С.Е.
Проведение преподавателями филиала май 2012- директор
на базе Абдулинского Потребительского 2015
филиала
Общества «Центральное» мастер-класса
МГУТУ в г
«Казачья кухня Оренбуржья»
Абдулино
Шерстобитова
О.С.,

участие в конкурсе ППС
филиала, студентов ,
преподавателей казачьих
кадетских и служащих
казачьих
войсковых
структур

4.9.

Участие
филиала
МГУТУ
им. 2011-2015
К.Г.Разумовского в
г.Абдулино в
рамках программы «Развитие казачества
Оренбуржья» в Круге Оренбургского
войскового казачьего общества

план
совместных
мероприятий на 2011 16г.г.

4.10.

Проведение
научно-методического
семинара
«Организация
научноисследовательской работы учащихся по
дисциплинам
естественнонаучного
цикла» для учителей казачьих учебных
заведений.

количество договоров о количество участников.
намерениях

программа
семинара

4.8.

Проведение
«Интеллектуального
марафона», посвященного 200-летию
Отечественной войны 1812 года с
использованием материала об участии
казачества в войне 1812 года.

подведение
марафона

количество участников

Положение
конкурсе

4.11.

Научно-практическая

вопросам количество участников

программа

4.8.

Участие ППС и студентов филиала март-май
МГУТУ
им.
К.Г.Разумовского
в 2012-2015
г.Абдулино в конкурсе «Казачий
фольклор Оренбуржья»

Интернет-

директор
филиала
МГУТУ в г
Абдулино
Шерстобитова
О.С.,
Ноябрь
Мартьянова
2011-2015 Ю.И.;Строгано
ва
Е.Ю.;
Нелюбина
Е.Г.;Тимирбула
тов Р.А.;
филиал
МГУТУ в г.
Самара
март
– зам.директора
апрель
по
УМВР,
2012-2015 отдел
маркетинга
филиала
МГУТУ в г.
Углич
декабрь
Лёшина А.В.
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участие в мастер- классе
ППС
филиала,
преподавателей казачьих
кадетских
классов
и
служащих
казачьих
войсковых структур

решения

итогов

по

количество
ППС Программа
филиала,
студентов, конкурса
преподавателей казачьих
кадетских
классов
и
служащих
казачьих
войсковых
структур,
участвующих в конкурсе
количество
ППС Программа ООП
филиала, преподавателей
казачьих
кадетских
классов
и
служащих
казачьих
войсковых
структур участвующий в
мастер-классе
количество участников
программа
«Развитие
казачества
Оренбуржья»

о

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

конференция «Российское казачество:
история, современность и перспективы
развития», посвященная Отечественной
войне 1812 года
Участие филиала МГУТУ в г. Вязьма в
программе
Совета
атаманов
Смоленского
отдельного
казачьего
общества ВКО ЦКВ
Участие филиала МГУТУ в г. Вязьма в
программе Большого казачьего Круга
СОКО ВКО «ЦКВ»

2011-2015

филиал
МГУТУ
Вязьма

в

октябрь
2011-2015

подготовки кадров
г. казачьих сообществ

Лёшина А.В.
филиал
МГУТУ в г.
Вязьма
май 2012- Лёшина А.В.
2015
филиал
МГУТУ в г.
Вязьма
Круглый стол «Обычаи казаков в февраль
заместитель
нравственном
и
патриотическом 2012-2015 директора
воспитании молодежи» совместно с
филиала
по
отдельским
казачьим
обществом
учебной
Липецкой области»
работе;
зав.
отделом
маркетинга и
рекламы
филиала
МГУТУ в г.
Липецк
Конференция «Православные ориентиры декабрь
филиал
в
духовно-нравственном
развитии 2011-2015 МГУТУ в г.
молодежи и казачества сегодня»
Углич

Участие филиала МГУТУ в г.Угличе
февраль
в
программе
Совета
атаманов 2012-2015
Ярославского отдельского казачьего
общества ВКО ЦКВ

для

конференции

план
совместных количество участников
мероприятий на 2013 15г.г.

программа
Совета

план
совместных количество участников
мероприятий на 2013 15г.г

программа Круга

участие в конференции количество участвующих
преподавателей
и в конференции
сотрудников филиала

программа
круглого стола

резолюция конференции

план совместной
работы
с
Советом
атаманов
Ярославского
казачьего
общества ВКО
ЦКВ
план совместных
мероприятий на
2011-2012

количество
студентов,
ППС,
представителей
духовенства, казачества
управления образования
администрации УМР

зам. директора разработка совместного план работы
по
научной плана мероприятий на
работе филиала 2012-2013
МГУТУ в г.
Углич
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4.17.

4.18.

Проведение
цикла
лекций
для
преподавателей
казачьих учебных
заведений
и
служащих
казачьих
войсковых
структур
«История
волжского казачества».
Создание
приказа «О назначении
ответственного за работу по содействию
развитию экономических основ казачьих
обществ»

в течение
учебного
года;
2011-2015
май 2011г.

Несолёный
С.В.
филиал
МГУТУ в
Самара
филиал
МГУТУ в
Углич

одобрение цикла лекций количество слушателей.
Учебно-методическим
советом университета

план проведения
лекций

г.
приказ «О назначении
г. ответственного за работу
по содействию развитию
экономических
основ
казачьих обществ»

создание
плана приказ
совместной работы с
Советом
атаманов
Ярославского казачьего
общества ВКО ЦКВ

4.19.

Разработка и составление обучающего февраль
сборника «Казачий кулинарный рай» с 2012 г.
рецептурами казачьих блюд: издание,
тиражирование и распространение

филиал
сборник с рецептурами
МГУТУ в г. казачьих блюд
Ульяновск
Жаркова А.А.

количество
изданных материалы
сборников и обученных сборника
лиц

4.20

Создание Учебно-методического центра 2011-2015
для подготовки и переподготовки
учителей
реализующих
в
свое
деятельности казачий компонент

филиал
МГУТУ
Пермь

Научно-практическая
конференция 2011-2015
«Возрождение Российского казачества:
экономические, социально-политические
и культурные аспекты»

филиал МГУТУ
в г. Чебоксары

открытие новых казачьих
кадетских классов для
учащихся
общеобразовательных
учебных
заведений,
воспитанников
интернатов и детских
домов
количество участников

согласованные с
СЗКО
и
администрацией
образовательных
учреждений
планы, филиала
МГУТУ в г.
Пермь
программа
конференции

Курсы
переподготовки

количество слушателей
ЮЗГУ
г. Курск;
представительс
тво МГУТУ в
г. Курск

количество выпускников

учебные планы и
программы
профессиональн
ой
переподготовки

4.21

4.22

профессиональной 2011-2015

в

стабильная
и
г. качественная подготовка
кадетов по всем видам
общеобразовательных и
специальных дисциплин

участие в конференции

для

Решетова А.Е..;
кафедра

ГиСЭД
МГУТУ
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