
План совместной работы 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Димитровградский технический колледж», 

Симбирского окружного казачьего общества Волжского казачьего общества и Мелекесской и Чердаклинской Епархии  

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

(на 2017-2018учебный год) 

1. Общие направления совместной деятельности 

Целью воспитания и социализации обучающихся в казачьем кадетском корпусе является духовная педагогическая и социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного и социально 

активного гражданина России, готовящегося для службы Отечеству на военном и гражданском поприщах, укоренѐнного в казачьей 

культуре, традициях казачьего воинского, трудового и общественного служения. 

Учитывая необходимость приобщения казачьей молодѐжи к духовным основам Российской культуры, отечественным традициям 

духовности и нравственности, стремясь к расширению потенциала системы воспитания населения и подрастающего поколения в 

традициях и духе патриотизма, любви к Отечеству, взаимно признавая значения Российского казачества и Русской православной Церкви 

в жизни Российского общества в сфере патриотического, социально-культурного и духовного воспитания населения и подрастающего 

поколения, основываясь на конституционных гарантиях прав и свобод человека и гражданина согласно общепринятым нормам и 

принципам международного права ив соответствии с Конституцией РФ и законодательством РФ определены основные направления 

работы: 

- подготовка и реализация совместных программ и проектов, проведение отдельных мероприятий, направленных на патриотическое, 

социально- культурное и духовное воспитание молодых казаков-кадет; 

-поиск новых организационных форм совместной деятельности, направленных на выполнение задач, оговоренных в Соглашениях; 

- обобщение результатов совместной деятельности, подготовка рекомендаций и методических материалов по распространению 

положительного опыта совместной деятельности; 

- освещение положительного опыта совместной деятельности в средствах массовой информации 

2. Формы совместной деятельности 

Совместное участие предполагает: 

- проведение торжественных мероприятий, посвящѐнных памятным событиям в истории России, российского казачества и Русской 

Православной церкви; 



- расширение участия кадет, представителей духовенства и мирян Мелекесской и Чердаклинской Епархии Русской Православной Церкви в 

жизни казачьего общества; 

- оказание Епархиальным управлением Мелекесской и Чердаклинской Епархии Русской Православной Церкви и консультативной помощи 

администрации казачьего кадетского корпуса в подготовке мероприятий по темам, связанным с Русской православной Церковью; 

- оказание методической и консультативной помощи администрации казачьего кадетского корпуса в подготовке мероприятий по темам 

казачьей культуры и воспитания кадет; 

- разработка и осуществление совместных программ, социальных проектов и планов. 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители Место проведения 

1.  Торжественное мероприятие, посвящѐнное 

началу учебного года. День Знаний 

01.09.2017 - Руководитель службы по 

казачьей кадетской ККК 

- Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

- Атаман Симбирского  

окружного  казачьего 

общества  Волжского 

войскового  казачьего  

общества. Казачий  

полковник -  Дедюев 

Сергей Анатольевич 

 

г. Димитровград 

площадь Советов 

2 Благословение и напутствие кадет на новый 

учебный год 

02.09.2017 Епископ Мелекесский и 

Чердаклинский  Диодор 

Свято-Никольская 

церковь 



 

3 Классные часы и  беседы по теме: «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму» 

С 03.09 - 30.09.17 - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

По графику 

ОГБПОУ ДТК (казачий 

кадетский корпус) 

4 Всероссийский семинар-совещание с 

руководителями кадетских корпусов 

г.Ульяновск. Оформление выставки по 

музейным комнатам «живые», «казачьей 

культуры и быта 

15.09.2017 - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

- Атаман Симбирского  

окружного  казачьего 

общества  Волжского 

войскового  казачьего  

общества. Казачий  

полковник -  Дедюев 

Сергей Анатольевич 

 

г. Ульяновск 

     

5 Конференция по казачеству «Традиции 

казачества в XX веке» 

Тематические беседы с 

кадетами 

- Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

ОГБПОУ ДТК (казачий 

кадетский корпус) 



Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

6 Приведение кадет 1 курса к присяге  октябрь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

ОГБПОУ ДТК (казачий 

кадетский корпус) 
 

 

 

 

 

 

  

7 Участие казаков Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества, кадет Казачьего кадетского 

корпуса Димитровграда в богослужениях и 

мероприятиях, приуроченных к  дню памяти 

преподобноисп. Гавриила  

октябрь  Г. Димитровград 

8 Часы духовности к дню памяти преподобноисп. 

Гавриила 

октябрь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

Г. Димитровград 

9 Экскурсии кадет Казачьего кадетского корпуса 

по храмам Мелекесской и Чердаклинской 

епархии 

 

Ноябрь-февраль - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Храмы Мелекесской и 

Чердаклинской епархии 



Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

10 «Круглый стол», посвящѐнный вопросам 

безопасности и стабильности общества. 
ноябрь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

Духовно-

просветительский  центр  

при Свято-Георгиевском 

храме 

Г. Димитровград 

11 Участие в Новогодних праздниках и городских 

мероприятиях  

декабрь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

Г. Димитровград 

12 Участие казаков Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества, кадет Казачьего кадетского 

корпуса им. генерал-майора В.В.Платошина. 

Димитровграда в богослужениях и 

мероприятиях, приуроченных к праздникам 

Рождества Христова и Крещения Господня 

январь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами , 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

Храмы г. Димитровграда 

13 Ежегодная региональная конференция, с По плану совместной Поволжский казачий Г. Димитровград 



участием казаков Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества, «Церковь и казачество: 

соработничество на благо Отечества» 

работы институт управления и 

пищевых технологий 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет) 

14 Пасхальные богослужения и мероприятия с 

участием казаков Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества, кадет Казачьего кадетского 

корпуса Димитровграда 

Март-апрель - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

г. Димитровград 

Храмы города 

15 Участие казаков Симбирского окружного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества, кадет  Казачьего 

кадетского корпуса в мероприятиях, 

приуроченных к Дню Победы 

май - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

г. Димитровград 

16 Участие кадет Казачьего кадетского корпуса 

Димитровграда в городских мероприятиях к 

Дню славянской письменности и культуры 

июнь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

Казачий православный 

центр Поволжья 

(агротуристический 

комплекс «Русский 

берег», Старомайнский 

район) 



17 Молодежные казачьи игры Ульяновской 

области «Казачий сполох» 

июнь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

Казачий православный 

центр Поволжья 

(агротуристический 

комплекс «Русский 

берег», Старомайнский 

район) 

18 Выпускной бал в Казачьем кадетском корпусе июнь - Руководитель 

епархиального отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, МЧС, 

Вооружѐнными силами, 

Казачьими обществами 

Священник Андрей 

Орехов 

 

НКЦ им. Славского 

 


