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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (московское время)  

Пленарная часть 

«Локальная история: понятие и практики применения» 

9.00 – 9.20 «Локальная история и восстановление культурно-исторической идентичности». 

 Александр Анатольевич Попов, д.ф.н., генеральный директор АНО ДПО 

«Открытое образование», г.Москва 

9.21 – 9.40 «Локальная история в развитии межпоколенческого диалога в семье».  

Марина Геннадьевна Балашкина, историк, академический директор 

Всероссийского конкурса «Добровольцы локальной истории» 

9.41– 10.00 «Локальная история и улучшение качества жизни граждан».  

Николай Евгеньевич Прянишников, ведущий эксперт Президентской программы 

переподготовки кадров в РАНХиГС, член ICOM (Международный совет музеев), 

член экспертного совета грантовых конкурсов «Культурная мозаика малых 

городов и сел», «Музей 4.0» и других, г. Москва 

10.01– 10.20 «Локальная история: глобальная ответственность и патриотизм как часть 

собственной истории». 

Оксана Валерьевна Гончарова, к.п.н., директор Всероссийского центра развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий, г.Москва 

10.21–10.40 «Локальная история: интеграция в историю России и мира».  

Анатолий Борисович Голубовский, кандидат искусствоведения, куратор 

культурных проектов Благотворительного фонда «Российский еврейский 

конгресс», г.Москва 

10.41–11.00 «Локальная история: практическое прочтение краеведения».  

Екатерина Викторовна Морозова, социальный педагог ГБОУ Школа №1440, 

г.Москва 

11.00 –11.10 Перерыв 

Кейсы исследовательской и проектной деятельности, направленной на патриотическое 

воспитание. Опыт регионов России. 

11.10–11.30 Проект «Мариинское купечество: школа деловой истории» (реализуется в 

Кемеровской области-Кузбассе),  

Ольга Юрьевна Кукшеева, директор МАНОУ «Гимназия №2», г.Мариинск 

11.31–11.50 Проект «Тверская Карелия»,  

Ульяна Александровна Фортинская, педагог-организатор ГБПОУ города Москвы 

«Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26», г.Москва 

11.51–12.10 Проект «Сельское краеведческое объединение «Арт-Бухта»,  

Мария Викторовна Головина, федеральный координатор Всероссийского конкурса 

«Добровольцы локальной истории», село Чумай Кемеровской области 

12.11–12.40 Проект «Прощение и память: опыт работы с потомками репрессированных на 

севере Томской области»,  

Марина Геннадьевна Балашкина, академический директор Всероссийского 

конкурса «Добровольцы локальной истории» 

12.41–13.10 Проект «Эстафета памяти — от потомков к потомкам. Ополченцы 130 стрелковой 

дивизии города Москвы».  

Екатерина Геннадьевна Матвеева, руководитель творческой студии «Импульс» 

МБОУ СОШ №6, г.Владивосток 

13.11–13.30 «Отцы и дети»: опыт работы семейной исследовательской команды по 

восстановлению и осмыслению локальной истории». 
Максим Викторович Балашов, начальник отдела информационно-технической 

службы Кировского филиала ПАО «Т плюс»; Григорий Балашов, ученик 4 класса 

МБОУ СОШ №51, г.Киров 

13.31–13.50 Проект «Живая память Победы в семейных архивах»,  
Федор Витальевич Ротарь, учитель истории МБОУ «Лицей №102» имени Дважды 

Героя Советского Союза летчика-космонавта В.М. Комарова, г.Ростов-на Дону 

13.51–14.20 Создание общероссийского объединения семейных клубов локальной истории 

модераторы - А.А.Попов, М.Г.Балашкина 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

_________________ №_______________ 

Руководителям  

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  
 

О направлении информации 

Уважаемые коллеги!  

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» предусмотрено 

проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности (далее – мероприятия). 

В целях проведения мероприятий Министерством проведен конкурсный отбор 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений) (перечень 

организаций-победителей и запланированных к реализации проектов прилагается). 

При поступлении от организаторов мероприятий соответствующих запросов 

прошу рассмотреть вопрос оказания им информационной поддержки. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 МШЭП 

А.В. Бугаев 

Найденов С.А. 

(499) 648-78-84, доб. *203
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ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций-победителей конкурсного отбора, реализующих всероссийские, 

окружные и межрегиональные мероприятия в сфере патриотического воспитания  

с участием детей и молодежи в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Субъект 

Российской 

Федерации

Наименование проекта 

1. 

Общероссийская общественная 

организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

Москва 

Всероссийский проект «Наш 

краеведческий музей. 

Перезагрузка – 2021» 

2. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Открытое образование» 

Москва 

Всероссийский конкурс 

«Добровольцы локальной 

истории» 

3. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

Кемеровская 

область 

По следам экспедиции П.А. 

Чихачева  

4. 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

студенческого туризма Удмуртской 

Республики» 

Удмуртская 

Республика 

Массовый межрегиональный 

пешеходный познавательный 

маршрут для школьников 

«Родниковый край - Удмуртия 

моя» 

5. 

Автономная некоммерческая 

организация «Учебно-

демонстрационный центр «Вторая 

профессия» 

Москва 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Россия: 

заветная экспедиция» 

6. 
Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 
Москва 

«Святые места России: главные 

маршруты духовного туризма» 

7. 
Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

Свердловская 

область 

Межрегиональный 

краеведческий проект 

«Уральские писаницы» 

8. 
Ассоциация предпринимателей 

«Люди дела» 

Ульяновская 

область 
Великий волжский путь 

9. 

Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Областной центр 

дополнительного образования» 

Томская область 
Всероссийский конкурс 

«Школа юного экскурсовода» 

10. 
Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию въездного и 

внутреннего туризма «ПереМаа» 

Пермский край Живая сила природы 

11. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гильдия профессионалов 

Москва 

Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий, в том 

числе для учащихся, по 

вопросам самостоятельного 
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