
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366 

 E-mail: recep@ruobr.ru 

Руководителям 
муниципальных органов 
управления  образованием, 
директорам подведомственных 
образовательных учреждений

От   _14.02.2022__№    _1562/07__
На № __________от _____________

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о проведении программы социокультурного развития 
территорий «Откуда мы и куда?» (далее - Программа).

К участию в программе приглашаются учащиеся в возрасте от 14 лет, а 
также педагоги, члены семей в качестве наставников. Программа пройдет в 
несколько этапов. 

Первый:  обучение в онлайн-школе, которое пройдет по двум 
направления (по выбору): курс «Хочу узнать историю малой Родины» или курс 
«Хочу узнать историю своей семьи».

Второй:  детско-взрослая школа «Откуда мы и куда?», которая пройдет в 
апреле в очном формате. В рамках встречи участникам будет предложено 
осмыслить, в чем наследие исследованного ими материала, как можно 
использовать историю в настоящем, познакомятся с различными форматами 
проектов на основе исторических сюжетов.

Третий: проектный этап. Данный этап пройдет в мае в формате серии 
сессий по разработке участниками собственных проектов на основе 
исследованного ими материала.

Четвертый: реализация проектов участников. В период с июня по октябрь 
2022 года при поддержке команды организаторов будет происходить доработка 
и реализация проектов, разработанных участниками программы (проведение 
игр, акций, пробных туристических экскурсий). 

Зарегистрироваться на участие в программе можно до 27.02.2022, 

заполнив гугл-форму https://forms.gle/71wjMKG7cmbwneT16 

Приложение: Положение о Программе на 6 л. в 1 экз.

С уважением, 
заместитель министра                                                                      Л.В.Голубицкая

Исп.: Бугерова С.В.
Тел.: 8(3842)36-26-55
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1. Общие положения 

 

1.1. Программа социокультурного развития территорий «Откуда мы 
и куда?» (далее – Программа) – это серия мероприятий, направленных на 

исследование локального исторического наследия, вовлечение школьников 
и молодежи в программу патриотического воспитания с целью укрепления 

семейных традиций и ценностей, популяризации истории родного края, 
разработки туристических и исторических брендов территорий-участников. 

1.2. Программа реализуется в целях широкого вовлечения 
в исследовательскую работу с культурно-историческим наследием 
территорий Кемеровской области – Кузбасса молодежи в возрасте 14-35 лет 

(учащихся средних и старших классов школ, организаций среднего и высшего 
профессионального образования), а также их наставников (научных 
руководителей), возраст которых не ограничен.  

В качестве наставника могут выступать члены семей и/или педагоги. 
Для несовершеннолетних участников наличие наставника обязательно. 

1.3. Программа является проектом-победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году 

и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь). 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

2.1. Цель Программы: вовлечение детей и молодежи Кузбасса 

в исследовательскую и социально активную деятельность, направленную на 
развитие территорий. 

 

2.2. Задачи Программы: 

1) содействие патриотическому воспитанию молодежи 14-35 лет через 
исследование локальной истории Кузбасса, повышение у молодежи интереса 
к истории своего родного города или села, района, региона в целом; 

2) содействие укреплению семейных традиций и ценностей; 

3) обеспечение детей и молодежи методической базой исследований, 
включая проведение обучения методам исследования родословной, событий 
истории малой Родины; 

4) содействие проектированию и реализации общественных проектов 
патриотической направленности, ориентированных на развитие территорий 

Кузбасса; 
5) распространение лучших практик реализации общественных 

проектов патриотической направленности и популяризация изучения 
местного культурно-исторического наследия. 
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3. Руководство Программы 

 

3.1. Организаторами Программы являются:  

− Комитет по вопросам туризма, спорта и молодежной политики 
Парламента Кузбасса. 

− Молодежный парламент Кузбасса. 

3.2. Партнерами Программы являются:  

− Министерство образования Кузбасса (информационная поддержка). 
− Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса 

(информационная поддержка). 
− Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

(информационная поддержка). 

− Региональное отделение Российского военно-исторического 
общества в Кемеровской области – Кузбассе (организационная поддержка). 

− ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
(организационная поддержка института истории и международных 
отношений). 

− КООО «Центр развития молодежных инициатив» (организационная 

поддержка). 

3.3. Из представителей организаторов и партнеров Программы 

формируется организационный комитет Программы. 
 

4. Организация Программы 

 

К участию в Программе приглашаются учащиеся средних и старших 
классов школ, профессиональных образовательных организаций  
и организаций высшего образования, работающая молодежь (молодежь  
в возрасте 14-35), а также педагоги и члены их семей в качестве наставников. 

Программа включает в себя следующие этапы: 
1. Организационный этап (14-27 февраля 2022 года) – реализуется 

информационная кампания о Программе на территории Кузбасса, 

производится набор участников. Для участия в Программе необходимо 
до 27.02.2022 заполнить Заявку по ссылке 
https://forms.gle/71wjMKG7cmbwneT16. 

2. Образовательный этап (28 февраля – 30 апреля 2022 года) – 

представлен онлайн-школой. Обучение в онлайн-школе в рамках Программы 
для всех участников является обязательным.  

Цель образовательного этапа – научить участников азам восстановления 
родословной и локальной истории, методиками их исследования, а также 

познакомить с основными архивными источниками.  

Обучение в онлайн-школе идёт по двум направлениям (по выбору): 
− Курс «Хочу узнать историю малой Родины». 

− Курс «Хочу узнать историю своей семьи». 

https://forms.gle/71wjMKG7cmbwneT16
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Каждый курс включает в себя 10 теоретических и практических занятий. 
По итогам обучения в онлайн-школе выдаются Сертификат участника 

и Сертификат наставника соответственно. Подробные программы курсов 
представлены в Приложении 1.  

3. Детско-взрослая школа «Откуда мы и куда?» (апрель-май 2022 

года). Историческое наследие – это большой ресурс, но им надо уметь 
пользоваться. В рамках очной встречи участникам будет предложено 

осмыслить, в чем наследие исследованного ими материала, как можно 
использовать историю в настоящем, они познакомятся с различными 
форматами проектов на основе исторических сюжетов. 

4. Проектный этап (май-июнь 2022 года) – серия сессий по разработке 
участниками собственных проектов на основе исследованного ими материала. 

Участникам на выбор предлагаются следующие направления: 
− Сессия по разработке настольных игр. 

− Сессия по разработке туристических маршрутов. 
− Сессия по социальному проектированию. 

5. Реализация проектов участников (июнь-октябрь 2022 года). 

В период с июня по октябрь 2022 года при поддержке команды организаторов 
происходит доработка и реализация проектов, разработанных участниками 
Программы (проведение игр, акций, пробных туристических экскурсий). 
Выборочно представителями организационного комитета Программы 
производится мониторинг реализации проектов. 
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Приложение 1 

 

Темы уроков и график* онлайн-курсов 

 

Курс №1 «Хочу знать историю малой Родины» 

Урок 1.  Вводное занятие. Как понять, что Вам нужно изучение 
истории малой Родины? 

28 февраля 

Урок 2.  С чего начать сбор данных для исследования: работа с 
фотографиями, интервью, работа с интернет-

источниками. Первичная систематизация стартовых 
данных 

7 марта 

Урок 3.  Тест. Хорошо ли Вы подготовились к сбору стартовых 
данных исследования истории малой Родины? 

14 марта 

Урок 4.  Объект и предмет исследования 21 марта 

Урок 5.  Дневник исследователя как инструмент управления 
своим исследованием 

28 марта 

Урок 6.  Работа с библиотеками для расширения данных 4 апреля 

Урок 7.  Работа с региональными архивами для расширения 
данных 

11 апреля 

Урок 8.  Практическое задание. Подготовка тематического 
запроса в региональный архив 

18 апреля 

Урок 9.  Рефлексия собранного исторического материала.  
А в чем историческое наследие Вашей истории? 

25 апреля 

Урок 10.  Сбор портфолио исследовательской работы 29 апреля 

Курс №2 «Хочу знать историю своей семьи» 

Урок 1.  Вводное занятие. Как понять, что Вам нужно изучение 
истории своей семьи? 

28 февраля 

Урок 2. С чего начать сбор данных для восстановления 
родословной: интервью с родственниками, семейные 
альбомы, полезные интернет-ресурсы, систематизация 
стартовых данных. 

7 марта 

Урок 3.  Тест. Хорошо ли Вы подготовились к исследованию 
истории своей семьи? 

14 марта 

Урок 4.  Дневник исследователя: зачем он нужен и как его вести? 21 марта 
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Урок 5. Архивные документы. Что хранят в себе анкеты 
Всероссийской переписи 1917 года? 

28 марта 

Урок 6. Архивные документы. Что хранят в себе метрические 
книги церквей? 

4 апреля 

Урок 7. Трудные случаи родословного поиска в XX веке  
и полезные советы 

11 апреля 

Урок 8.  Поиск данных о предках, участвовавших в Первой 
мировой войне (1914 – 1918 гг.) 

18 апреля 

Урок 9.  Поиск данных о предках, участвовавших во Великой 
Отечественной войне (1941 – 1954 гг.) 

25 апреля 

Урок 10.  Систематизация данных: как составить 
генеалогическую схему и поколенную роспись к ней 

29 апреля 

 

* Даты выхода уроков могут незначительно меняться по решению 
организационного комитета 


