
МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» 

Научно-методическая лаборатория современных проблем воспитания 

 

З.В. Погонец, зав. НМЛ СПВ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПАМЯТНЫХ ДАТ В 

ПЛАНИРОВАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В современных условиях патриотическое воспитание стало 

важнейшим направлением государственной политики страны. Современное 

общество не может развиваться без опоры на культурное наследие. 

Основными задачами патриотического воспитания является формирование 

у учащихся патриотических чувств: любви к Родине, гордости за ее 

богатейшую, высокодуховную культуру и историческое прошлое, 

оптимистического настроения относительно перспектив развития нашей 

страны, нашего региона, творческих созидательных возможностей народов, 

населяющих территорию Магаданской области.  

Региональный календарь является помощником при планировании 

воспитательной работы в классе, школе, группе учащихся 

профессиональных лицеев и колледжей. Учителям-предметникам формат 

календаря позволяет усилить ресурс для духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при реализации образовательных программ 

предметов гуманитарного цикла и повысить их гражданскую 

составляющую. 

Памятные даты – это не просто числа календаря. Это – важнейшие 

события истории и культуры   Магаданской области. Чувство патриотизма 

рождается у человека тогда, когда он хорошо знает и любит не только свою 

страну, но и свою малую Родину. Одним из направлений организации 

воспитательного процесса в образовательных организациях было и остаётся 

использование в планировании воспитательной работы педагогов с 

учащимися основных памятных дат и событий как отечественной истории, 

так и истории родного края.  Это актуально, так как зачастую новое 

поколение не подозревает о том, что стоит за теми или иными датами 

истории нашей страны, нашего региона.  

Памятные даты могут стать темами краеведческих исследований 

учащихся-участников научно-практических конференций, послужат 

материалом для викторин знатоков истории города Магадана, истории 

Магаданской области. Знакомство с выдающимися личностями наших 



земляков -  героев Великой Отечественной войны, первопроходцев сурового 

колымского края, поэтов, писателей, художников, педагогов имеет важное 

значение в практике патриотического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, поэтому в 

региональном календаре памятных дат особое место уделено системе 

образования Магаданской области. В разделе «Колыма педагогическая в 

именах и датах» представлены имена педагогов, внесших неоценимый 

вклад в развитие образования Магаданской области, юбилейные даты 

педагогов, юбилеи образовательных организаций дошкольного, общего, 

среднего профессионального образования нашего региона.  

Раздел «Колымская история в лицах» содержит сведения о наших 

земляках-героях Великой Отечественной Войны, героях наших дней, 

людях, стоявших у истоков создания Магаданской области, наших 

выдающихся земляках: учёных, политиках, писателях, поэтах, художниках, 

актёрах. 

Памятные события истории Колымского края, юбилейные даты 

организаций науки и культуры, муниципальных образований Магаданской 

области содержит раздел календаря «Памятные даты колымской истории». 

Региональный календарь памятных дат рекомендуется использовать в 

качестве ресурса для разработки и реализации календарных планов 

воспитательной работы образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования Магаданской области. 

Календарь знаменательных дат, включающий в себя имена и события, 

связанные с историей и культурой города Магадана и Магаданской области, 

дает возможность воспитателю, учителю, педагогу дополнительного 

образования использовать эти даты при проведении интегрированных 

уроков, тематических лекций и экскурсий, внеурочных мероприятий. 

Перспективами использования материалов календаря памятных дат в 

работе педагога могут быть: 

 • повышение качества, эффективности работы общеобразовательных 

учреждений в направлении определения содержания и форм 

патриотического воспитания учащихся;  

• пополнение «методической копилки» педагогов образовательных 

организаций новыми разработками по патриотическому воспитанию на 

основе регионального материала.  


