
1 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Принята 23 октября 2020 года участниками городской заочной 

конференции «Исследовательская и поисковая деятельность 

обучающихся по теме «Политические репрессии» 

В работе конференции приняли участие Уполномоченный по правам 

человека в Ярославской области, педагогические работники муниципальной 

системы образования г. Ярославля, научно-педагогические работники 

Ярославских ВУЗов, работники государственных архивов, представители 

общественных организаций, неравнодушные к теме «Политические 

репрессии» граждане г. Ярославля. 

На первой секции конференции фигурировали доклады, которые 

коснулись некоторых тем, связанных с политическими репрессиями в 

Ярославском крае.  

На второй секции был представлен опыт ярославских педагогов, 

представителей общественных организаций по организации мероприятий для 

обучающихся, направленных на увековечивание памяти жертв политических 

репрессий. Материалы докладов иллюстрируют факт того, что ярославские 

педагоги занимаются разработкой темы конференции, преимущественно, с 

обучающимися старших классов. Анализ предоставляемых на секцию 

тезисов показал, что, в основном, материалы педагогов построены на 

решение воспитательных задач, а сами мероприятия являются 

просветительскими.            

Участники конференции подчеркивают, что дальнейшее построение 

демократического государства невозможно без детального осмысления 

прошлого, связанного, в том числе, с такой трагической страницей в истории 

нашего государства, как политические репрессии. 

Материалы конференции подтверждают, что тема «Политические 

репрессии» требует дальнейшего изучения и осмысления, а дальнейшая 

просветительская и исследовательская деятельность по ней крайне важна для 

формирования у подрастающего поколения устойчивого понимания прав и 

свобод гражданина страны.    

Участники конференции РЕКОМЕНДУЮТ скоординировать действия 

по вопросам исследовательской и поисковой деятельности обучающихся в 

контексте погружения в тему «Политические репрессии» в следующих 

направлениях: 
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 Активизировать у обучающихся стремление узнать о существовании 

репрессированных родственников через постижение истории своей 

собственной семьи; 

 Актуализировать применение исследовательской педагогической 

технологии в краеведческом направлении работы педагогов МСО г. 

Ярославля по теме «Политические репрессии»;   

 В контексте поисковой и исследовательской деятельности 

обучающихся по теме «Политические репрессии» стремиться к 

использованию и анализу исторических источников, хранящихся в 

ГКУ ЯО ГАЯО; 

 Мотивировать обучающихся на поиск, анализ и хранение исторических 

источников личного происхождения (письма, записки, воспоминания, 

мемуары), связанных с жизнью и судьбой бывших репрессированных и 

их родственников;  

 Продолжать формировать у обучающихся гражданское самосознание, 

чувство сострадания к жертвам политических репрессий и их 

родственникам, стремление не допустить систему политических 

репрессий в будущем устройстве государства, осознание свободы и 

прав человека, как наивысшей ценности.       

Организационный комитет конференции 


