
Некоммерческий фонд содействия укреплению семейно-исторической 
памяти граждан и соотечественников «Семейная история» сообщает, что  
в Международный день семьи, 15 мая 2021 года, на портале edu.famiry.ru 
откроется регистрация на бесплатный образовательный курс для школь-
ников по изучению семейной истории (далее —  Курс).

Мы планируем научить сотни тысяч школьников составлять свое древо и разби-
раться в родственных связях, познакомить с инструментами первичного поиска 
сведений и документов о предках. Кроме этого, Курс предполагает формирова-
ние умений, позволяющих проводить исследования самостоятельно, улучшение 
навыков коммуникации при взаимодействии с родственниками, формирование 
уверенности в  себе, осознание своей сопричастности к  локальной истории,  
развитие метапредметных умений по истории, географии, обществознанию.

«Моя семейная история. Открытый генеалогический онлайн-курс для школь-
ников» — это интерактивный проект, реализуемый при поддержке Фонда  
президентских грантов и экспертного сообщества в сфере генеалогии и се-
мейной истории. Курс направлен на расширение возможностей детей средне-
го и старшего школьного возраста в изучении генеалогии, получении профес-
сиональной поддержки при проведении собственного исследования на базе 
действующего сервиса famiry.ru.
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Уважаемый Михаил Петрович!

Министру 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
Сивцеву М. П.
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Проект соответствует приоритетам культурной и  национальной политики 
Российской Федерации, позиции президента России Владимира Владими-
ровича Путина, неоднократно указывавшего на высокое значение темы се-
мейной родословной. Актуальность проекта подчеркивает введение курса  
по изучению института семьи в школьные учебники по обществознанию бла-
годаря инициативе министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова.

Курс состоит из двух этапов: онлайн-обучения и  конкурса исследователь-
ских работ школьников. Стоит подчеркнуть, что техническую реализацию  
мероприятия берет на себя инициативная группа некоммерческого фонда 
«Семейная история», акция не требует финансовых вложений, это бесплатное  
мероприятие, нацеленное на популяризацию генеалогии и семейной истории 
среди подрастающего поколения. Для прохождения Курса обучающимся  
от 12 до 18  лет необходимо зарегистрироваться на портале edu.famiry.ru,  
после чего каждый участник получит доступ к образовательным видео, прак-
тическим заданиям, закрепляющим материалам. После прохождения Курса 
ученики смогут получить сертификаты участников, а также принять участие 
в конкурсе генеалогических работ.

Итоги конкурса будут подведены в  октябре 2021  года, а  авторы самых  
интересных исследований получат ценные и полезные призы от организаторов  
и партнеров. Проведение интерактивного онлайн-курса и  конкурса иссле-
довательских работ по истории семьи будут освещены в средствах массовой  
информации.

Просим Вас оказать содействие в проведении конкурса и распространении 
информации о Курсе в образовательных организациях субъекта РФ.

Приложение: информационная справка о проекте «Моя семейная 
история. Открытый генеалогический онлайн-курс для школьников».

С уважением, 
Президент некоммерческого фонда 
«Семейная история» 

Артем Сергеевич Маратканов
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Приложение

«Моя семейная история. Открытый генеалогический онлайн-курс для 
школьников» — это проект, позволяющий обучающимся углубить знания в обла-
сти изучения семейной истории с помощью интерактивных лекций, практических 
заданий и  уникальных кейсов. Кроме того, каждый прошедший Курс школьник 
сможет принять участие в конкурсе генеалогических работ. В результате появит-
ся открытая база данных генеалогических проектов. Авторы лучших работ ста-
нут победителями конкурса, получат ценные и полезные призы от организаторов 
и партнеров.

В результате реализации проекта «Моя семейная история» школьники,  
заинтересованные изучением истории своих предков, получат удобный онлайн- 
механизм на базе уже действующего сервиса, где будут объединены основ-
ные инструменты, необходимые для выполнения полноценной исследователь-
ской работы —  от обучения до публикации полученных результатов.

На портале реализованы блоки для проверки знаний в области генеалогии —   
«Генеалогический диктант», онлайн-тестирование по основам семейной 
истории и интерактивный сервис «Солдат», обучающий поиску информации 
о военном пути предков. В рамках проекта «Моя семейная история» будут 
созданы дополнительные функциональности по четырем темам:

• Стандарт генеалогического исследования
• Сбор данных в семье
• Поиск в открытых источниках
• Систематизация и оформление материалов

Информационная справка о проекте «Моя семейная история. 
Открытый генеалогический онлайн-курс для школьников»
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Каждая тема будет включать в себя не только обучающие видеофрагменты, 
текстовые материалы, инфографику, но и  практические задания. Последо-
вательное их выполнение позволит получить полноценное самостоятельное 
исследование и родословное древо семьи, которое можно будет загрузить  
в открытую базу данных для представления в сети Интернет.

Таким образом, вместе с  уже действующими возможностями сайта пор-
тал famiry.ru превратится в комплексный онлайн-сервис, предоставляющий  
начинающему исследователю возможность реализовать самостоятельный 
проект по восстановлению истории своей семьи от начала и до конца,  а пре-
подавателю — использовать образовательные материалы портала в процес-
се обучения.

Положение о проведении конкурса, сроки и критерии для загружаемых  
работ авторов появятся в разделе «Документы» на сайте edu.famiry.ru  
до 8 июля 2021 года.

Образовательные блоки разрабатываются экспертами в  сфере генеалогии, 
что подтверждает качество и  достоверность предоставляемой информации  
в рамках Курса. Партнерами проекта выступают:

• Российский государственный гуманитарный университет
• Российский научно-исследовательский институт культурного  

и природного наследия имени Д. С. Лихачева
• Российский союз сельской молодежи
• Фонд Андрея Первозванного
• Международный Генеалогический Центр
• Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова 

войск национальной гвардии Российской Федерации

Презентация и любая другая необходимая информация 
может быть предоставлена по Вашему запросу.
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