
30 января 2015 года в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова» под руководством специалистов Челябинского института 

развития профессионального образования состоялся научно-методический семинар по 

теме: «Военно-патриотическое воспитание обучающихся на традициях культуры 

казачества Южного Урала». 

Открыл научно-методический семинар ректор ГБОУ ДПО ЧИРПО Евгений 

Павлович Сичинский. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился директор ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова» Виктор 

Викторович Сидоров. 

В ходе работы семинара состоялось обсуждение теоретических и практических 

аспектов обозначенной темы. Были рассмотрены вопросы, касающиеся выстраивания 

системы патриотического воспитания молодежи в ПОО Челябинской области, были 

заслушаны выступления представителей казачьих и кадетских отрядов Челябинской 

области, представитель Челябинского государственного университета выступил с лекцией 

по теме семинара. Как выступающие, так и присутствующие на семинаре выразили 

мнение о консолидации усилий по становлению и формированию военно-патриотического 

воспитания в Челябинской области, а также заинтересовались в идее о проведении 

обучающих семинаров по тематике российского казачества для представителей казачьих и 

кадетских отрядов Челябинской области и всех заинтересованных лиц. 

  

На семинаре выступили: 
1. Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук, доцент кафедры 

философии ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», «Подготовка 

молодежи к военной службе в Оренбургском казачьем войске». 

2. Клаптюк Владимир Николаевич, начальник казачьего кадетского корпуса ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», «Создание и 

развитие кадетского движения в рамках дополнительной профессиональной подготовки». 

3. Кунденков Антон Константинович, заведующий отделением дополнительного 

образования, «Организация воспитательной работы на основе традиций казачества 

в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус». 

4. Чернев Владимир Михайлович, подъесаул Оренбургского казачьего войска, 

«Проблемы, возникающие при организации кадетских классов и корпусов, варианты 

решений, перспективы развития кадетского движения». (текст выступления в 

приложениях) 

В работе семинара приняли участие 55 человек: директора ПОО Челябинской 

области, заместители директора по учебно-воспитательной работе, представители ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», социальные 

педагоги, преподаватели истории и основ безопасности жизнедеятельности, 

библиотекари, представители местной администрации, представители казачества Южного 

Урала, а также лица ответственные за выстраивание системы патриотического воспитания 

молодежи в организациях СПО.  

Итоги научно-методического семинара подвел Лущиков Валерий Владимирович, 

заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» ГБОУ ДПО ЧИРПО. 

Также в этот день гости семинара имели честь присутствовать на ежегодном 

Выпускном бале казачьего кадетского корпуса ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова». Выпускники-кадеты получили 

Дипломы «Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова» по 

специальности «Слесарь», «Сварщик», а также же свидетельства о присвоении 

квалификации «Пожарный 4-го разряда», «Матрос-спасатель 2-го разряда» и 

«Промышленный альпинист», а также ценные подарки. В целях расширения 



воспитательного пространства по развитию кадетского движения и укрепления связей 

между общеобразовательными организациями округа в данном направлении были 

приглашены выпускники кадеты-школьники. Бал проходил в ДК «Победа» ОАО 

«Златмаш». 

 

Просмотреть (скачать) материалы семинара  

https://onedrive.live.com/?cid=5A5ADC321E897A6F&id=5A5ADC321E897A6F%211492

