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Отдел по работе с казачеством Волгоградской епархии  
Русской Православной Церкви 

 

Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей  

Центр детского технического творчества Советского района г. Волгограда 

 
Круглый стол 

«Центр инновационного развития патриотического 

воспитания – базовый субъект организации среды 

реализации этнокультурного казачьего компонента»,  
в рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений  

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» и  

V Международной научно-практической конференции  

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 

 

Программа 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

ВВооллггооггрраадд,,  22001144 



Центр инновационного развития патриотического 

воспитания – базовый субъект организации среды 

реализации этнокультурного казачьего компонента 

Программа круглого стола 
  

ВВооллггооггрраадд                      1199  нноояяббрряя  22001144  ггооддаа  

  

10.30–11.00 Регистрация участников, осмотр выставок посвященных ходу и 

результатам инновационной деятельности МОУ ЦДТТ по теме: 

«Воспитание патриотизма на традициях казачества в 

учреждении дополнительного образования детей технической 

направленности» 

 

  

11.00–11.20 Показательные выступления фольклорного ансамбля «Аюшки» 

МОУ д/с № 180 (музыкальный руководитель Гамидова Эльмира 

Михайловна) и творческого коллектива «Троица» МОУ СОШ № 

54 (руководитель Самойленко Ольга Петровна) 

 

  

11.20-11.30  Демонстрация видеофильма «Традиции казачества – основа 

содержания инновационной деятельности МОУ ЦДТТ 

Советского района города-героя Волгограда» 

 

  

11.30–11.40 Открытие круглого стола, приветственное слово  

 

Александр Иванович Стариков, 

директор МОУ ЦДТТ 

  

11.40–11.50 «Воспитание детей и молодёжи на традициях казачества: 

проблемы и перспективы интеграции воспитательного 

потенциала учреждения дополнительного образования и 

социума» 
Татьяна Вячеславовна Левченко, 

заместитель директора по научно-методической работе МОУ ЦДТТ 

  

11.50–12.00 «Учебно-методическое и проектно-программное обеспечение 

инновационной деятельности учреждения дополнительного 

образования в контексте этнокультурного казачьего 

компонента» 

 

Анна Сергеевна Лёвина, 

заведующая отделом методического обеспечения МОУ ЦДТТ  

  



12.00–12.10 «Реализация духовно-нравственного воспитания в условиях 

казачьего кадетского корпуса» (на примере ГКОУ Казачий 

кадетский корпус имени К.И. Недорубова) 

Эдуард Францевич Давыдовский,  

 директор ГБОУ «Казачий кадетский корпус  

имени Героя Советского Союза К. И. Недорубова» 

  

12.10–12.20 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших 

школьников путём реализации программы дополнительного 

образования детей «История казачества» 

Лариса Дмитриевна Скобенко,  

учитель начальных классов МОУ СОШ № 54 Советского р-на г. 

Волгограда  

  

12.20–12.30 «Казачий фольклор – основа приобщения к ценностям 

донского казачества детей дошкольного возраста» 

 

Эльмира Михайловна Гамидова, 

музыкальный руководительМОУ д/с № 180 Советского р-на г. 

Волгограда  

  

12.30–12.50 «Перспективы взаимодействия МОУ ЦДТТ как центра 

инновационного развития патриотического воспитания с иными 

субъектами воспитания и социализации на региональном и 

федеральном уровне»  

 

Михаил Борисович Кусмарцев, 

научный консультант МОУ ЦДТТ,  

кандидат педагогических наук, ученый секретарь, 

доцент ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

«Волгоградская государственная академия последипломного 

образования» 

12.50–13.20 Общая дискуссия 

  

13.20–13.30  Подведение итогов работы круглого стола, принятие резолюции 

Александр Иванович Стариков, 

директор МОУ ЦДТТ 

  

 

«Происходит настоящее чудо. Русское казачество 

пытались истребить едва ли не поголовно, но главный итог, 

который можно подвести сегодня, состоит в том, что в новых 

исторических обстоятельствах казаки делом доказали: они 

нужны России». 

Патриарх Кирилл 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

Центр детского технического творчества 
Советского района г. Волгограда 

 

400002, Волгоград, ул. Китайская, 24 

Телефон: (8442) 41-94-34 

Факс: (8442) 41-94-35 

Эл.адрес: tehnik.cdtt@yandex.ru 

сайт МОУ ЦДТТ: moucdtt.ucoz.ru 
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