
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ») 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСЕЙ»» 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

И.о. директора 

___________________ И.Г. Дмитриев 

Приказ _________________ 

от «___» ________________ 2022 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ 

«ТРАДИЦИИ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 Сроки проведения: 

 С 23.09.22-06.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2022 г. 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

профильной смены «Традиции казачьей культуры» (далее- Смена) в региональном 

центре выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области 

«Образовательный центр «Персей»» Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее 

соответственно – Центр, «Региональный институт кадровой политики») по 

дополнительной общеразвивающей программе «Традиции казачьей культуры» объемом 

72 часа. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

- Устава Института. 

 

2. Цель и задачи профильной смены 

2.1. Цель Смены: создание системы патриотического воспитания, условий и 

предпосылок для присвоения подростком – участникам программы позиции хозяина 

своего Отечества и его охранителя через создание новых образцов жизни на основе 

возрождающейся казачьей культуры и этноса, духовности, нравственности и 

патриотизма. 

2.2. Задачи Смены: 

- формировать у обучающихся гражданское самосознание, ответственность за 

судьбу Родины; 

- формировать основы здорового образа жизни, через здоровьесберегающие 

технологии и занятия традиционными казачьими видами спорта; 

- развитие активной жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации на 

учебную деятельность; 

- воспитывать обучающихся на духовных и нравственных основах казачества; 

- воспитывать гражданственность, любовь к Родине, на примерах истории 

развития казачества Иркутской области, его традиции и культуры. 

- возрождать духовные, исторические и военно-патриотические традиции 

Иркутского казачества; 

- приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям по средствам изучения 

основ православной культуры. 

 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. Участниками Смены на добровольной основе могут быть обучающиеся 5-9 

кадетских казачьев классов образовательных организаций Иркутской области, 

заявившие в добровольном порядке свое намерение участвовать в мероприятиях смены.  

3.2. Подать заявку на участие в Смене необходимо: 

- записаться в ресурсе «Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области»; 



 

 

- Для участия в Смене образовательная организация формирует команду, 

состоящую не более чем из 5 человек. Оформляет и отправляет заявку по образцу 

(Приложение 1) на электронную почту, в теме письма необходимо указать: «Заявка на 

участие в профильной смене» до 15 сентября 2022г. 
3.3. При отказе участника, отобранного на Смену, к участию приглашается 

следующий по рейтингу участник. 

3.4. Приоритетом при зачислении на Смену пользуются: 

 - грантополучатели и выпускники образовательного центра «Сириус»; 

- победители и участники чемпионата “Молодые профессионалы” (Ворлскиллс 

Россия).; 

- победители и участники чемпионата ЮниорПрофи;  

- победители и призеры ВОШ. 

3.5. Список обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, оформляется приказом директора Института о 

зачислении. Информация о зачислении на обучение в Центр размещается на 

официальном сайте Центра. 

3.6. По окончании смены издается приказ об отчислении.  

3.7. В случае успешного освоения содержания программы обучающемуся 

выдается сертификат участника. В случае, если обучающийся не приступает к занятиям  

или выполняет менее 60% заданий, он отчисляется по приказу директора и ему не 

выдается документ об окончании Смены. 

 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. Смена проводится в период с «23» сентября 2022 года по «06» октября 2022 

года. 

4.2. Прием заявок заканчивается за 10 дней до начала Смены. 

4.3. Форма проведения Смены – очно. 

4.4. Место проведения: кампус образовательного центра «Персей» «Региональный 

институт кадровой политики» (Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км. 

Автодороги Ангарск-Тальяны. 

4.5. Общее количество участников Смены – 70 человек. 

4.6. К проведению занятий в рамках смены будут привлечены специалисты 

областного казачьего обества. 

4.7. В ходе Смены осуществляется реализация дополнительной общеразвивающей 

программ(ы) «Традиции казачьей культуры»», включающая теоретические и 

практические занятия. 

4.8. Продолжительность одного занятия не более 45 минут. Программа Смены, 

программа занятий, перечень и аннотации, подлежащих реализации в ходе смены 

модулей, размещаются на официальном сайте Центра.  

4.9. По окончании смены планируется проведение соревнований, для 

демонстрации полученных знаний, умений и навыков обучающихся. 
 

 



 

 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом директора «Региональный 

институт кадровой политики» размещается на официальном сайте Центра. 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается заинтересованным 

лицам. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на официальном сайте 

Центра, аккаунтах в социальных сетях. 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ 

«Традиции казачьей культуры» 

 

 Ф.И.О. 

обучающихся 

Дата 

рождения 

Класс Наименование 

образовательной 

организации 

Место 

жительства 

СНИЛС 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 
Ответственный: ФИО, номер телефона 

 

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в заявке, 

является подлинной. 

С условиями и требованиями участия в профильной смене ознакомлен и согласен.
 i
 

 

 

 

___________________________ 

(ФИО руководителя ОО) 

 

 

 

_________________________ 

(подпись) 

 «___»__________ 2022г. 

 

____________________________________________________________ 
1 Указывая персональные данные в п.п. 1, 2, 5, участник смены и руководитель соглашаются на их обработку с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»
         

                                              
 


