
«Хотелось бы всех поимённо назвать…» 

Тема политических репрессий является одной из самых трагичных, и, 

как иногда пишут или высказываются, «неудобных» страниц в истории 

нашего государства. 

Изучение темы «Политические репрессии» в школе приходятся на 

учебный предмет «История» и, в соответствии с концентрической системой,  

рассматривается на уроках в 9 и 11 классах.   

Погружение в тему возможно и в условиях дополнительного 

образования детей в контексте гражданско-правового направления в 

воспитательной работе, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

и социально-педагогической направленностей. 

При разработке темы «Политические репрессии» в рамках 

образовательного учреждения педагогические работники должны 

руководствоваться, прежде всего, двумя источниками информации: 

«Концепцией государственной политики по увековечиванию памяти жертв 

политических репрессий» (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561 – р. По поручению президента РФ 

продлена до 2024 г.), «Методическими рекомендациями по проведению 

памятных уроков в День памяти жертв политических репрессий».  

В Концепции отражена общая характеристика и современное состояние 

правоотношений в сфере увековечивания памяти жертв политических 

репрессий, анализируются этапы, связанные с процессом реабилитации 

жертв репрессий, цели и задачи, направления деятельности по 

увековечиванию памяти жертв политических репрессий, финансовое 

обеспечение Концепции, оценка ожидаемой эффективности. 

В Методических рекомендациях описаны возрастные особенности 

погружения в тему, рекомендуемые формы и методы работы, список 

рекомендованной литературы. 

В работе конференции организовано две секции.  

Первая из них носит название «Тема политических репрессий в судьбе 

Ярославского края», она посвящена обращению к теме в фокусе 

краеведческих исследований.  

Вторая секция «Деятельность ОУ по увековечиванию памяти жертв 

политических репрессий (опыт научного руководства, мероприятия)» 

посвящена раскрытию следующих вопросов: опыт организации 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся по теме 

«Политические репрессии»; подготовка и организации мероприятий в ОУ, 

направленных на увековечивание памяти жертв политических репрессий; 

тема политических репрессий в музейной педагогике ОУ. 

Цель конференции заключается в обобщении накопленного 

ярославскими педагогами, учеными и представителями общественности 



опыта по научному руководству и организации поисковой деятельности 

обучающихся по теме «Политические репрессии». 

В задачи конференции входит: 

- актуализировать и обобщить источниковедческие и методологические 

основы по теме «Политические репрессии»;  

- выявить и распространить позитивный опыт ярославских 

педагогических работников по просвещению подрастающего поколения в 

рамках темы «Политические репрессии»; 

- провести обмен опытом по организации в ОУ мероприятий, 

направленных на увековечивание памяти жертв политических репрессий и 

организации поисковой деятельности о судьбах людей, подвергшихся 

политическим репрессиям.  

Организационный комитет конференции 

 

 


