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Данные методические рекомендации предназначены для организации и
проведения в общеобразовательных организациях образовательных мероприятий,
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры.
Методические рекомендации ориентированы на оказание методической
помощи педагогам начального, основного общего, полного (среднего) общего и
дополнительного образования по организации и проведению тематических
мероприятий по данной теме.
Методические рекомендации по Комплексному региональному плану по
подготовке и проведению в 2017/2018 учебном году государственных и
национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и событий
российской истории и культуры и других образовательных мероприятий в
общеобразовательных организациях Пензенской области (далее – Региональный
план) разработаны в государственном автономном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Институт регионального
развития Пензенской области» в соответствии с Письмом заместителя Министра
образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 02.06.2017 г. № ТС134/08 «О календаре образовательных событий на 2017/18 учебный год» .
Данные методические рекомендации разработаны в целях обеспечения
конституционного права молодых граждан на пользование учреждениями культуры и
участия в культурной жизни Пензенской области и Российской Федерации и
сохранения культурного наследия России.
Методологической основой создания Регионального плана являются
событийность, деятельностный подход, сочетание общественного и индивидуального
интереса, возрастная обусловленность гражданского взросления, разнообразие
воспитательных систем, баланс государственного, семейного и общественного
воспитания.
Региональный план является рамочным основанием плана внеурочной
деятельности
как
обязательного
элемента
организационного
раздела
общеобразовательной программы.
Содержание Регионального плана интегрирует возможности учебных
предметов, внеурочной работы, внешкольной активности школьного сообщества для
системного, соответствующего возрастным особенностям обучающихся, интересного
освоения, понимания событий, связанных с днями воинской славы и памятными
датами России, знаменательными датами российского и регионального календарей
текущего года. Приглашение в эти дни на уроки, праздники, конференции ветеранов
войн, военных конфликтов, ветеранов труда, участников славных событий, их
чествование, должно быть традицией, нормой и ценностью гражданскопатриотического воспитания.
В 2017-2018 учебном году в России пройдет целый ряд государственных и
национальных торжеств, в рамках празднования которых в образовательных
организациях предполагается проведение тематических уроков и других
мероприятий.
1. День народного единства (4 ноября). Подробные методические рекомендации
к проведению соответствующих занятий, разработанные Ассоциацией учителей
истории и обществознания содержатся в письме Минобрнауки России от 16 октября

2013 г. №НТ-1003/08 «О всероссийском уроке, посвященном Дню народного
единства» (http://www.minobr.orb.ru/pdo/meridian/2013-6279-pril.pdf)
2. День воссоединения Крыма с Россией (18 марта). Полный комплект
методических рекомендаций и сопутствующих материалов размещен на сайте
Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования
http://www.apkpro.ru/220.html
3. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
гг. (9 мая). Исчерпывающие методические рекомендации, планы и сценарии уроков,
посвященных победе в Великой Отечественной войне, другая полезная информация
также находятся на сайте АПКиППРО http://www.apkpro.ru/70-letie-Pobedy.html и
http://www.apkpro.ru/221.html Кроме того, как в урочной, так и во внеурочной
деятельности рекомендуется использовать материалы, размещенные на интернетпортал «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/). Он представляет собой единую
электронную базу данных о судьбах героев Великой Отечественной войны, дающую
возможность каждому желающему узнать о подвигах своих предков, установить
судьбы погибших на фронтах войн в ХХ веке, найти документы и информацию о
наградах солдат, офицеров, а также составить личный семейный архив. Можно
провести ознакомительную беседу о работе данного сайта на уроках информатики,
истории, краеведения - педагоги могут показать ребятам, как работа с порталом
помогает найти информацию боевом пути членов семьи, вспомнить историю своих
предков.
4. День России (12 июня). Методические рекомендации по проведению занятий
помещены на сайте АПКиППРО http://www.apkpro.ru/lessons
Наряду с тематическими направлениями Региональный план рекомендует
организовать работу по проведению Памятных дней России, знакомству
обучающихся с событиями дней воинской славы России и юбилейными
знаменательными историческими датами. Формы представления учащимся
юбилейных знаменательных дат в школьных условиях должны быть
разнообразными:
- уроки истории России, литературы, географии, МХК и т.д.
- конференции, экскурсии (в т.ч. виртуальные), юбилейные викторины,
фестивали, социальные акции, квесты, дискуссионные площадки, круглые столы,
литературные вечера и т.п.,
- конкурсы (рисунков, листовок, исследовательских работ, учебных проектов),
- встречи с гостями (устные журналы, «живые книги»),
- информация на школьном стенде или сайте «Дни воинской славы и памятные
даты России»,
- тематические выставки в библиотеке, классные часы и т.д.
2017 год – Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий. Его
проведение приурочено к 100-летию создания в России первого государственного
природного заповедника – Баргузинского заповедника (Республика Бурятия).
Институтом регионального развития Пензенской области подготовлен планграфик проведения тематических недель, приуроченных к местным и региональным
памятным датам и событиям. Данный план-график разработан в контексте
формирования у обучающихся российской гражданской идентичности и любви к
малой Родине.

Согласно плана и в соответствии с методическими рекомендациями Института
регионального развития Пензенской области с сентября 2016 года в образовательных
организациях региона проводятся тематические недели, посвященные писателям А.Н.
Радищеву(1749-1802), М.Ю. Лермонтову (1814-1841), М.П. Смирновой (1913-1981),
А.П. Анисимовой (1891-1969), М.Н. Загоскину (1789-1852), А.И. Куприну (18701938); пензенцам – Героям Отечества (А.М. Кижеватову (1907-1941), Н.А. Залѐтову
(1914-1977), Н.И. Крылову (1903-1972), В.А. Глазунову (1885-1967), Е.А. Родионову
(1976-1996), Д.Н. Яфарову (1976-2000), Р.Г. Берсеневу (1972-1998), А.В. Каляпину
(1979-1999) и др.); певице Л.А. Руслановой (1900-1973); нейрохирургу Н.Н. Бурденко
(1876-1946); композитору О.В. Гришину (1927-1981); историку В.О. Ключевскому
(1841-1911); актеру немого кино И.И. Мозжухину (1889-1939); врачу-педиатру Н.Ф.
Филатову (1847-1902); режиссеру В.Э. Мейерхольду (1874-1940); контр-адмиралу
русского флота В.И. Истомину (1809-1855); пензенцам-космонавтам – летчикамкосмонавтам А.М. Самокутяеву (род. 1970) и В.И. Пацаеву (1933-1971)); педагогупросветителю, краеведу В.Х. Хохрякову (1828-1916); литературному критику В.Г.
Белинскому (1811-1848); военному деятелю М. Н. Тухачевскому (1893-1937);
государственному и общественному деятелю, краеведу Г.В. Мясникову (1926-1996);
изобретателю П. Н. Яблочкову (1847-1894); художнику К.А. Савицкому (1887-1949).
В рамках тематических недель в образовательных организациях рекомендуется
проводить тематические уроки, классные часы, экскурсии, внеклассные и другие
мероприятия согласно разработанным методическим материалам.
Образовательная организация имеет право определить, какие тематические
недели из числа предложенных в плане-графике будут проводиться и в каких
форматах.

