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ПЕДАГОГИКА ПАТРИОТИЗМА
В ИЗМЕРЕНИИ 75-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Мы живем в эпоху колоссальных технологических и социальных
изменений, но есть незыблемые вещи, сохраняющие свое значение для жизни
общества. К таковым относится Победа советского народа в Великой
Отечественной войне.
Глава Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин объявил 2020 год
годом Великой Победы с целью сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75 годовщины Великой Победы.
Великая Победа относится к знаковым событиям, которые создают
ценности общества и является одним из факторов формирования
общественного сознания.
В современном мире наблюдается тенденция к нивелированию значения
Великой Победы. Отдельные политические силы пытаются опорочить память,
уравнять героев и предателей, привить молодежи сомнение в значимости и
беспримерности подвига советского народа в борьбе с нацисткой агрессией.
Такое искажение исторической памяти поможет не чистым на руку
политиканам манипулировать общественным мнением, прививать молодому
поколению чуждые народу ценности. Поэтому задача мыслящих людей, тем
кому дороги завоевания дедов и прадедов – противостоять попыткам
фальсификации и дискредитации истории Отчизны.
В своем послании Федеральному Собранию Президент России В.В Путин
отметил «Мы обязаны защитить правду о Победе…». Сохранение исторической
памяти, воспитание молодого поколения в атмосфере уважения к подвигу
предков, создание условий для ретрансляции главных ценностей Русского
мира: патриотизма, любви к своей земле, языку, семье – миссия современной
педагогической общественности. Решение этих непростых задач требует
помощи со стороны всех заинтересованных лиц.
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Донецкий республиканский институт
дополнительного педагогического образования» уделяет значительное
внимание методической, психологической помощи учителям Донецкой
Народной Республики в вопросе организации учебно-воспитательной урочной
и внеурочной деятельности, направленной на патриотическое воспитание
учащихся, привитие им высоких морально-духовных гражданских ценностей и
ориентиров.

Празднование 75-летия Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне нашло свое отражение в планировании работы отделов и
кафедр института.
Наиболее масштабным и значительным является разработка учебнометодических материалов специального учебно-воспитательного курса «Уроки
Победы», который введен в образовательных организациях Донецкой Народной
Республики со второго полугодия 2019 – 2020 учебного года.
Спецкурс «Уроки Победы» проводится с целью сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, углубления знаний обучающихся о великом подвиге своего
народа, спасшего мир от нацистского порабощения, формирования
уважительного отношения к отечественной истории, воспитания любви к
Родине, сопричастности к историческому прошлому и настоящему, в
соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от
30.12.2019 года № 380 «Об объявлении 2020 года в Донецкой Народной
Республике Годом Великой Победы».
Спецкурс «Уроки Победы» введен в 1-11 классах общеобразовательных
организаций Донецкой Народной Республики. При разработке методических
рекомендаций методисты и преподаватели Донецкого РИДПО исходили из
того, что темы спецкурса являются сквозными, а курс «Уроки
гражданственности и духовности Донбасса», в рамках которого стали
преподаваться «Уроки Победы» читают преподаватели различных дисциплин
(учителя начальных классов, филологи и пр.). Поэтому большое внимание в
рекомендациях уделено вопросам научной трактовки основных событий войны,
даны характеристики ключевых битв, обращено внимание педагогов на
исторические портреты героев фронта и тыла. За Победу была заплачена самая
высокая цена – цена жизни. Война стала большой трагедией для каждой
советской семьи, поэтому Победа – великая радость каждого человека. Поэтому
очень важно, чтобы учитель смог создать на уроке условия для осознания
учащимися единства истории своей семьи и истории страны, понимания
собственной сопричастности к празднику Победы. Ведь народ-победитель – это
их прадеды, а значит, Великая Победа – современный праздник.
Специалисты Донецкого РИДПО – андрагоги, и ключевым направлением
деятельности выступает дополнительное образование учителей. В рамках
межкурсовых мероприятий пройдут круглые столы, семинары и конференции.
Главные темы: невыученные уроки истории, противодействие фальсификациям
истории войны и Победы, патриотическое воспитание. Запланированные
мероприятия пройдут с участием ученых, методистов и преподавателей
Донецкой Народной Республики на базе ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО»,
ГУК «Донецкая РУНБ им. Н.К. Крупской». Педагоги обсудят проблемы, с
которыми сталкиваются в процессе рассмотрения вопросов Второй мировой,
Великой Отечественной войн в рамках курсов «История Отечества», «Уроки
гражданственности и духовности Донбасса», воспитательной работы.
Учителя Донбасса – талантливые, творческие люди и с целью
увековечивания памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышения

исторической грамотности граждан, патриотического воспитания учащейся
молодежи, противостояния попыткам фальсификации истории Великой
Отечественной войны был объявлен Республиканский конкурс методических
разработок «Уроки Победы». В ходе конкурса были созданы условия для
диссеминации передового педагогического опыта в сфере сохранения
исторической памяти и патриотического воспитания детей и учащейся
молодежи Донецкой Народной Республики, раскрытия творческого потенциала
педагогических работников, создание банка инновационных программнометодических материалов.

