
Министерство Просвещения Российской Федерации 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» 

в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

Всероссийского конкурса «Добровольцы локальной истории» 

 

организуют 

ВСЕРОССИЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

2 ноября 2021 года, онлайн 

 

Конференция пройдет в онлайн режиме на платформе ZOOM.  

Для участия в Конференции необходимо пройти предварительную регистрацию по 

ссылке: https://clck.ru/XN9Bk 

 

Социологические исследования показывают рост патриотических настроений российской 

молодежи в течение последнего десятилетия. Одновременно с этим ученые отмечают, что 

политическая картина мира молодежи в целом остается достаточно противоречивой, 

наполненной упрощенными и стереотипными представлениями о России, ее истории, 

культуре, политическом устройстве. У молодых людей в возрасте 15-18 лет слабо 

выражены поведенческие установки на гражданское участие, что обусловлено отсутствием 

интереса к проявлению социальной активности и неверием в общественную значимость и 

целесообразность этой деятельности. Данные опросов показывают, что примерно каждый 

пятый не считает себя патриотом, а патриотизм значительной части молодежи носит 

декларативный характер. 

В то же время, сегодня во всех регионах России есть семьи, изучающие свою родословную 

и историю малой Родины, то есть – локальную историю. На уровне семьи разворачиваются 

практики патриотического воспитания. 

Целью конференции является объединение семей, изучающих родословную и историю 

малой Родины, педагогов, советников по патриотическому воспитанию, руководителей 

образовательных организаций России, презентация современных содержательных 

региональных практик патриотического воспитания (проектов, патриотических акций, 

основанных на изучении локальной истории регионов России), методическая поддержка 

специалистов по патриотическому воспитанию, учителей истории и обществознания, 

руководителей образовательных организаций, педагогов дополнительного образования. 

В программе Конференции указано московское время. Пожалуйста, учитывайте разницу 

во времени с вашим часовым поясом. При возникновении вопросов просим писать на 

электронную почту konkurs.istoria@yandex.ru 

Балашкина Марина Геннадьевна, академический директор, модератор Конференции.  

Сайт: http://opencu.info/volunteer  

Электронная почта: konkurs.istoria@yandex.ru 
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ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

(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 Перерыв 

13.31-13.50 «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 



13.51-14.10 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 

14.11-14.30 «Проект «Всероссийская школьная летопись»  как ресурс патриотического 

воспитания школьников» 

Дарья Андреевна Николаева, руководитель проекта «Всероссийская школьная 

летопись», г.Москва 

14.20-14.40 «Использование сказок, легенд и преданий, подтверждённых историческими 

событиями и документами для привлечения детей школьного возраста к изучению 

истории своей малой Родины» 
Юрий Тосунян, ученик 10 класса МАОУ «Классический лицей №1», 

 г.Ростов-на-Дону 

14.41-15.00 «Конструирование и разработка настольных игр с дополненной реальностью на 

основе сюжетов локальной истории» 

Митина Алёна Александровна, к.п.н., доцент, директор АНО «Центр проектных 

решений общественно активны школ», методист Алтайского института 

развития образования им.А.М.Топорова, г.Барнаул 

15.00-15.30 Создание общероссийского объединения семейных клубов локальной истории 

Модераторы - Александр Анатольевич Попов, Марина Геннадьевна Балашкина 
 


