
Протокол  
заседание рабочей группы по делам казачества в Курганской области 

 
 
16 июня 2017 года                                                                                                      № 2                                                                               

 
г. Курган 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Заместитель руководителя рабочей группы по 

делам казачества в Курганской области, начальник отдела по молодежной и 
семейной политике Департамента образования и науки Курганской области Тужик 
Н.И. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены рабочей группы по делам казачества в 

Курганской области, приглашенные 
 

Вопрос: Об организации работы органов исполнительной власти, казачьих 
обществ Курганской области и Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организацией «Российское движение школьников» с несовершеннолетними и 
учащейся молодежью по правовому просвещению и формированию правовой 
культуры, а также духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 
сохранению и развитию казачьей культуры 

В Курганской области казачий кадетский компонент реализуется в трех 
образовательных организациях: ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный 
техникум (казачий кадетский корпус)», МБОУ г. Кургана «СОШ № 24», МКОУ 
«Косолаповская СОШ» Целинного района. Всего в указанных образовательных 
организациях обучается 422 кадета. 

Поддержка образовательных организаций, в программах которых имеется 
казачий кадетский компонент, осуществляется по трем основным направлениям: 
организационному, методическому и финансовому. 

В целях оказания им поддержки в организационном плане представители 
указанных учреждений включены в состав Совета областной Лиги кадет: директор 
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 
Киселев А.А. и преподаватель ОБЖ МБОУ г. Кургана «СОШ № 24» Збаразский 
А.В. Созданная в казачьих кадетских образовательных организациях Курганской 
области система военно-патриотического, духовно-нравственного и физического 
воспитания, позволяет успешно готовить кадет к служению Отечеству на военном 
и гражданском поприще.  

Кадетские образовательные организации принимают активное участие в 
мероприятиях областного и окружного уровня: финал смотра-конкурса «Лучший 
казачий кадетский класс УрФО» в г. Чебаркуле в 2016 году, областной смотр-
конкурс «Лучший казачий кадетский класс» в 2017 году, финал смотра-конкурса 
«Лучший казачий кадетский класс УрФО» в г. Тюмени в 2017 году, финал 
Спартакиады допризывной казачьей молодежи в г. Екатеринбурге в 2016 году, 
областной смотр-конкурс «Когда поют кадеты» в 2017 году, военно-спортивная 
игра «Казачий сполох» в г. Екатеринбурге в 2016 году, где занимают призовые 
места. 

В 2017 году планируется проведение профильной казачьей смены (53 
человека) в рамках Областного военно-исторического лагеря имени четырежды 
Героя Советского Союза Г.К. Жукова, участие в окружном финале Спартакиады 
допризывной казачьей молодежи, проведение семинара-совещания с 
воспитателями казачьих кадетских классов, дальнейшее финансирование 
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деятельности ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 
кадетский корпус)».  

Информационные и методические материалы о деятельности Курганского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское движение школьников» (далее - Курганское 
региональное отделение РДШ) размещены на сайте рдш.рф.   

Ежедневно обновляется группа РДШ в социальной сети «Вконтакте», в 
которой зарегистрировано 592 человека. 

С начала 2017 года Курганским региональным отделением РДШ проведено 
42 мероприятия, информация о которых размещена на молодежном портале 
Зауралья, в том числе: 

- всероссийская акции, посвященная Дню защитника Отечества;  
- сбор по информационно-медийному направлению для всех пилотных и 

опорных школ по развитию РДШ в Курганской области, на котором 
присутствовали команды в составе 4 детей и педагога от каждой школы; 

- встреча с представителями администрации Курганской Православной 
школы;  

- совещание с заместителями директоров по воспитательной работе всех 
школ г. Кургана по участию в программах РДШ; 

- установочный семинар для специалистов муниципальных органов 
управления образованием и директоров образовательных организаций по 
вопросам включения в деятельность РДШ.  

Финансовая поддержка образовательных организаций, в программах 
которых реализуется казачий кадетский компонент, осуществлялась за счет 
выделения средств из областного бюджета. Всего в 2016 году было выделено 28 
млн. 289 тыс. 850 рублей, за 5 месяцев 2017 года - 31,6 тыс. рублей.  

 
РЕШИЛИ: 

 1. Доклад заместителя атамана Зауральского отдельского казачьего 
общества Курганской области по молодежной политике Ярушникова В.А., 
выступления начальника отдела по молодежной и семейной политике 
Департамента образования и науки Курганской области Тужика Н.И., 
председателя Курганского регионального отделения РДШ Козловой Ю.А. принять к 
сведению. 
 
 2. Рекомендовать председателю Курганского регионального отделения РДШ 
(Козлова Ю.А.) и атаману Зауральского отдельского казачьего общества Курганской 
области (Зайцев А.Н.)  организовать совместную работу в соответствии с планом работы 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
 

Срок – постоянно. 
 

 3. Рекомендовать председателю Курганского регионального отделения РДШ 
(Козлова Ю.А.) и директору ЧОУ «Православнная школа во имя Александра Невского» 
(далее -  Православная школа) (Назарова Т.А.) совместно с заместителем атамана 
Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области по молодежной 
политике (Ярушников В.А.) завершить совместную работу по вхождению 
Православной школы в перечень пилотных школ, на базе которых планируется 
осуществление деятельности Курганского регионального отделения РДШ. 

 
Срок – до 15 сентября 2017 года. 
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 4. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области 
(Бобкова Н.Д.): 
 4.1 обеспечить проведение мероприятий по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций, 
реализующих казачий кадетский компонент, в соответствии со Стратегией 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года на территории Курганской области; 
 4.2 проработать вопрос о проведении областных курсов повышения 
квалификации руководителей военно-патриотических клубов Курганской области 
реализующих казачий компонент. 
 

Срок – до 29 декабря 2017 г. 
 

 5. Рекомендовать казачьим обществам Курганской области организовать 
работу со всеми образовательными организациями Курганской области, 
реализующими казачий кадетский компонент в качестве наставников, в части 
проведения занятий по истории и культуре российского казачества, оказывать 
всевозможную поддержку в развитии и совершенствовании казачьей молодежи на 
территории Зауралья. 

Срок – постоянно. 

 
 
Заместитель руководителя рабочей группы по 
делам казачества в Курганской области, начальник 
отдела по молодежной и семейной политике 
Департамента образования и науки Курганской 
области   Н.И. Тужик 
 

 


