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Проект «New views on history – Учителя истории из России, Беларуси,
Украины и Германии разрабатывают планы уроков о нацистской
истребительной войне»
Продолжительность проекта: 01.10.2019 - 31.03.2021
Уроки истории, как и учебники по истории имеют ключевое значение для передачи
социальных и демократических ценностей следующим поколениям. Вторая мировая
война по-прежнему является одной из наиболее болезненных и конфликтных страниц в
памяти европейских стран. В прошлом к объединению KONTAKTE-KOHTAKTbI не раз
обращались общественные организации и преподаватели из России, Беларуси, Украины и
Германии. Они ищут подходящие источники, которые помогут им донести до своих
учеников историческую перспективу на повседневную жизнь населения в условиях
нацистской оккупации 1941-1944 гг., чего в современных учебниках истории часто не
хватает.
На фоне роста правого экстремизма, популизма и национализма в Европе обучение
базовым ценностям играет все большую роль. Особую роль здесь играют уроки истории и
обсуждение нацистских преступлений в Советском Союзе. Кроме того, учителя истории в
Германии все чаще отмечают почти полное отсутствие темы нацистской истребительной
войны в Советском Союзе в учебных программах и учебниках.
План проекта
Объединение KONTAKTE-KOHTAKTbI имеет в своем распоряжении архив свидетельств
очевидцев истребительной войны в Советском Союзе, состоящий из почти 8000 писем,
которые частично хранятся в Немецко-русском музее Берлин-Карлсхорст. В рамках
проекта объединение и музей предоставят эти источники преподавателям истории и
окажут помощь в проведении исследований и разработке альтернативных планов уроков.
В течение двух международных исторических семинаров преподаватели истории в
межнациональных командах будут заниматься разработкой четырех планов уроков на
тему нацистской истребительной войны в Советском Союзе на основе свидетельств
очевидцев. В результате эти уроки будут доступны на веб-сайте музея для бесплатной
загрузки на языках стран-участниц проекта. Также эти планы уроков будут
распространены среди учителей истории в соответствующих странах в форме курсов
повышения квалификации, которые будут проводить участники проекта.
Руководство проекта
Объединение
KONTAKTE-KOHTAKTbI
занимается
поддержкой
межкультурной
толерантности, историческим образованием и помощью жертвам национал-социализма в
странах бывшего Советского Союза.
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С 2004 года объединение собирает пожертвования для жертв национал-социализма,
ведет активную переписку с оставшимися в живых людьми и поддерживает тесный
контакт с ассоциациями жертв и фондами в этих странах. Кроме того объединение
реализовало многочисленные проекты в области исторического образования для
молодежи и взрослых в Германии и странах бывшего Советского Союза.
Участники и партнеры проекта
Кроме преподавателей истории в проекте участвуют три общественных организации и
музей:





Международное общественное объединение «Взаимопонимание» (Минск,
Беларусь, moov.by)
Молодежная организация «СТАН» (Ивано-Франковск, Украина, stan.org.ua)
Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития
альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций
«Интерра» (Красноярск, Россия, interrasibir.ru)
Музей Берлин-Карлсхорст (Берлин, Германия, museum-karlshorst.de).

Они будут заниматься реализацией проекта на местах и координацией и поддержкой
групп преподавателей.
Таким образом, KONTAKTE-KOHTAKTbI ставит перед собой цель укрепить сотрудничество
между представителями гражданского общества в сфере образования и преподавателями
истории в школах. Кроме того с помощью этого проекта объединение стремится к
укреплению сотрудничества между общественными организациями и музеем в
долгосрочной перспективе, а также к созданию благоприятных условий для
сотрудничества между школами из Украины, Беларуси, России и Германии.
Мероприятия
1 этап - Региональная сетевая встреча учителей истории I (Организовывают партнеры на
местах, участники - в каждой стране по 5 учителей истории и соответствующие партнеры
проекта)
Где: Львов, Красноярск, Минск, Берлин
Когда: январь/февраль 2020
В каждой стране региональная сетевая встреча происходит примерно в одно и то же
время.
 Разработка критериев для анализа уроков истории в вашей стране (стандарты,
требования министерств образования, содержание и т.п.)
 Задание для участников: Подготовка информации об уроках истории к
историческому семинару I.
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2 этап - Исторический семинар I (20 участников, партнеры и координаторы проекта)
Где: Берлин
Когда: 1.-6.03.2020








Представление информации об уроках истории.
Презентация свидетельств очевидцев, которые станут основой для плана уроков.
Формирование четырех межнациональных рабочих групп и подготовка плана
работы.
Посещение восточноевропейскими учителями уроков в школах немецких учителей.
Беседы с руководством школы.
Семинар(ы) о последних исследованиях в области исторической дидактики.
Задание для участников: разработка планов уроков в межнациональных командах.

3 этап – Региональная сетевая встреча учителей истории II (Организовывают партнеры на
местах, участники - в каждой стране по 5 учителей истории и соответствующие партнеры
проекта)
Где: Львов, Красноярск, Минск, Берлин
Когда: май/июнь 2020
 Работа над планами уроков.
4 этап – Исторический семинар II
Где: Минск
Когда: 13.-18.09.2020






Представление промежуточных результатов и обсуждение, подготовка плана
работы.
Посещение небелорусскими учителями уроков в школах белорусских учителей.
Беседы с руководством школы.
Определение участниками содержания и стандартов курсов повышения
квалификации преподавателей.
Задание для участников: продолжение составления уроков в межнациональных
командах, дальнейшая разработка курсов
повышения квалификации
преподавателей в национальных командах.

5 этап – Региональная сетевая встреча учителей истории III (Организовывают партнеры
на местах, участники - в каждой стране по 5 учителей истории и соответствующие
партнеры проекта)
Где: Львов, Красноярск, Минск, Берлин
Когда: январь 2021
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 Работа над курсами повышения квалификации преподавателей
6 этап – Курс повышения квалификации для учителей истории (в каждой стране одна
группа участников (5 учителей истории) и соответствующие партнеры проекта)
Где: Берлин, Львов, Красноярск, Минск
Когда: март 2021


Курсы повышения квалификации преподавателей истории по разработанным
планам уроков истории

Проект финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии в рамках
программы «Расширение сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного
партнерства и России».
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