
РЕКОМЕНДАЦИИ 

II этапа Всероссийской многоуровневой научно-практической конференции 

«Башкортостан в период военных испытаний 1941-1945 гг. и современные 

подходы изучения вклада республики в общую Победу над фашизмом и 

милитаризмом» и республиканской конференции «Трудовой подвиг народов 

Башкортостана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 

г. Уфа                                                                                      12 марта 2020г. 

 

Республиканская научно-практическая конференция «Трудовой подвиг 

народов Башкортостана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов», являясь вторым этапом Всероссийской многоуровневой конференции, 

проводится в рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и 

празднованию в 2020 году в Республике Башкортостан 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного Распоряжением 

Главы Республики Башкортостан от 22.07.2019 г. № РГ-228 и на основании 

рекомендаций 1-го этапа Всероссийской многоуровневой научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию Победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Организаторы конференции: ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-

монтажного и промышленного производства, ГАОУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан, Комитет ветеранов Республики 

Башкортостан, Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации Общества «Знание», Военный комиссариат Республики 

Башкортостан, Региональное отделение Академии военных наук Российской 

Федерации. 

Цель конференции: 

Изучение, систематизация, распространение передового опыта лучших 

педагогов в области гражданского и военно-патриотического воспитания 

студентов, противодействие фальсификации истории и формирование у молодежи 

чувства гордости за историческое прошлое страны и Башкортостана. 

В работе конференции приняли участие: ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны труда, заместители директоров, методисты, преподаватели, 

мастера производственного обучения, студенты профессиональных 

образовательных организаций. В ее работе в различных формах приняли участие 

свыше 200 человек.  В очном формате было озвучено 25 докладов. В память о тех, 

кто отдал свою жизнь во имя Победы, была объявлена минута молчания. В знак 

уважения и признательности студенты вручили ветеранам и почетным гостям 

цветы. 



 

В приветствиях, докладах и дискуссиях в пленарной части, на заседаниях 

секций участники конференции отметили следующее. 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Уважение к участникам войны, труженикам тыла, 

героическому прошлому страны, республики, семьи, солдату и рабочему человеку 

- залог построения успешного будущего. Хранить память о войне становится 

особенно актуальным именно сегодня, когда ряд иностранных государств 

сознательно стараются приуменьшить роль нашей страны в победе над фашизмом, 

исказить исторические факты о Великой Отечественной войне. 

В годы войны Башкортостан стал одним из крупных регионов по приему 

эвакуированных предприятий и населения, обеспечению фронта вооружением, 

горючим, продовольствием и снаряжением. Единство фронта и тыла проявлялось 

в трудовом подвиге народа. В начале войны промышленность республики 

перестроилась на выпуск оборонной продукции. Подвигом ученых и трудящихся 

республики явилось увеличение добычи нефти. Всего за годы войны было добыто 

более 5 млн. т нефти, ее переработка увеличилась в 1,5 раза. К концу войны 

промышленность республики выпускала продукции в 2,6 раза больше, чем в 1940 

г. За 1941-1945 гг. колхозы и совхозы республики сдали государству 160 млн. пудов 

зерна, 980 тыс. центнеров мяса и другие продукты. В 1941-1944 гг. было собрано и 

отправлено на фронт 470 тыс. теплых вещей, 360 вагонов с посылками. 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

в республике было награждено 443229 человек.  

Педагогический коллектив Башкирского колледжа сварочно-монтажного и 

промышленного производства в целях гражданско-патриотического воспитания 

студентов, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и 

передачи ее следующим поколениям, реализует ряд мероприятий, посвященных75-

летию Великой Победы. В соответствии с Планом мероприятий, 12 марта 2020 года 

в рамках II этапа Всероссийской многоуровневой научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

состоялась научно-практическая конференция «Трудовой подвиг народов 

Башкортостана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Участники научно-практической конференции подчеркнули, что важнейшим 

аспектом патриотического воспитания становится преподавание темы «История 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в среднем профессиональном и 

школьном курсах отечественной истории. Сегодня важным становится 

конкретизация основных тем в курсе изучения истории Великой Отечественной 

войны с расширением регионального компонента, отражающего вклад 

Башкортостана в общую Победу, что дает возможность рассматривать вопрос в 



образовательном процессе на основе многоуровневого подхода. Участники 

конференции также отметили актуальность, объективность, системность, 

всесторонность обсуждаемых проблем на основе обеспечения научного подхода к 

изучению истории Великой Отечественной войны. По мнению участников 

конференции, необходимо формировать у подрастающего поколения чувство 

гордости за историческое прошлое страны, своей малой родины и семьи, а также 

уважительного отношения к старшему поколению и сохранению историко-

культурного наследия. 

На основе обеспечения научного подхода к изучению истории Великой 

Отечественной войны и понимания необходимости проведения широкой и 

всесторонней патриотической работы, и формирования у людей чувства гордости 

за существенный вклад республики в общую Победу в войне, участники 

конференции выработали следующие рекомендации. 

Образовательным организациям: 

- используя современные подходы и накопленный опыт, обеспечить непрерывность 

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

- активизировать проектно-исследовательскую работу среди студентов по темам: 

1. Вклад района (города, населенного пункта) в Победу в Великой Отечественной 

войне; 2. Вклад моих родственников (прадеда и прабабушки) в общую Победу в 

войне. 3. Подвиг рабочего класса в годы Великой Отечественной войны. 

- для проведения внеурочных мероприятий шире привлечь земляков – выпускников 

образовательных организаций, студентов, аспирантов, ученых и ветеранов; 

- изучать, обобщать, распространять передовой опыт преподавателей колледжей в 

изучении темы «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»; 

В музейной и библиотечной работе: 

- принимать активное участие в обновлении экспозиций в муниципальных 

краеведческих музеях; 

- пересмотреть экспозиции музеев колледжей, дополнить их новыми материалами, 

обновить их содержание; 

- проводить конкурсы проектно-исследовательских работ студентов; 

- организовать в библиотеках выставки новейшей литературы по теме Великой 

Отечественной войны; 

- собрать, систематизировать, обобщить и распространять передовой опыт в 

области просветительской работы, направленной на формирование 

патриотических чувств населения. 

Ветеранским организациям: 

- в период подготовки и проведения 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне взаимодействовать с педагогическими коллективами образовательных 



организаций и принимать активное участие во внеурочных мероприятиях со 

студентами; 

- рекомендовать проведение «Уроков о мужестве» в учебных группах и принимать 

участие в них; 

- поддерживать инновационные подходы, передовой опыт педагогов в области 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В средствах массовой информации: 

- широко освещать передовой опыт работы педагогов в области гражданского и 

военно-патриотического воспитания молодежи; 

-  шире публиковать материалы, показывающие величие подвига тружеников тыла 

в годы войны. 

 
 


